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Предисловие
Одним из последних актов ныне упраздненного Высшего Арбитражного Суда РФ стало постановление его Пленума от 14 марта 2014 г.
№ 16 «О свободе договора и ее пределах». Кто-то из отечественных
юристов принял это постановление на ура, восторженно зачитываясь
его положениями, другие отнеслись к нему с большой осторожностью,
давая лишь лаконичные оценки, третьи восприняли крайне негативно,
не скупясь на нелестные эпитеты. Повышенная заинтересованность
и принципиально расходящиеся мнения (что, впрочем, не редкость
для юридического сообщества) были обусловлены не столько содержанием указанного акта, сколько самой темой, избранной для формулировки судебных разъяснений.
Представленные в настоящем сборнике статьи с блеском подтверждают тезис о том, что проблематика свободы договора разнопланова
и поистине неисчерпаема, об этом свидетельствует и объем сборника.
Читателю надо только выбрать интересующий его аспект. Приятного
и полезного чтения!
P.S.: Приглашение к участию в готовящихся сборниках серии «Анализ современного права», а также информация о сборниках, ранее
вышедших в рамках этой серии, размещены на сайте rozhkova.com.
Задать вопрос автору конкретной статьи или руководителю авторского коллектива можно по электронным адресам, указанным
в разделе «Коротко об авторах» (в настоящем сборнике и на вышеупомянутом сайте).
М.А. Рожкова
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А.А. Богустов

Проблемы реализации принципа
свободы договора в Модельных правилах
европейского частного права

Эта статья касается развития механизмов ограничения свободы
договора в Модельных правилах европейского частного права. Подробно
описываются последствия применения стандартных условий договора
и правовых мер защиты экономически более слабой стороны.
Равенство участников отношений, неприкосновенность собственности и свободу договора можно отнести к числу основных начал,
оказавших наибольшее влияние на развитие национальных гражданско-правовых систем на протяжении двух последних столетий. При
этом по мере изменений в социально-экономической и политической
жизни общества происходили трансформации и в содержании указанных принципов. Например, в настоящее время лишь история права
упоминает о том, что в качестве меры, направленной на обеспечение
неприкосновенности собственности, использовалась «защита собственников от «чрезмерного» государственного обложения»1.
Не менее серьезные изменения претерпел и принцип свободы договора. Причем перемены эти были не одномоментны, а происходили
на протяжении практически всего последнего столетия. Еще в первой
половине XX в. на ограничение принципа свободы договора обратили
внимание некоторые ученые-цивилисты. В другой работе мы уже упоминали2 высказывание Ф. Вольфсона, отметившего следующее: «Если
1

См. подробнее: Жидков О.А. История буржуазного права (до периода общего кризиса капитализма) // Он же. Избр. тр. М.: Норма, 2006. С. 47.
2
См.: Богустов А.А. Понуждение к заключению договора в законодательстве стран
СНГ: сравнительно-правовой анализ // Практика применения общих положений
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основным началом старого права была свобода договоров, то в настоящее время это начало отступает перед другим, перед принципом
общественной пользы»1. В то же время нельзя не признавать того, что
потребность в ограничении свободы договора была вызвана не только необходимостью построения социалистической системы права.
Объективность и универсальность данного процесса иллюстрируются
сделанным в середине 1930-х годов Е.В. Васьковским замечанием:
«… негативной чертой свободы договоров является то, что она открывает путь безусловному, ничем не ограниченному эгоизму, использующему все и всех для личных целей. Вследствие этого свобода договоров требует ограничения»2. Весьма подробно основания и порядок
ограничения данного принципа в законодательстве зарубежных стран
исследовались в советской юридической литературе3.
На наш взгляд, для уяснения современного состояния рассматриваемой проблемы необходимо обратиться к модельному акту Principles,
Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame
of Reference («Принципы, определения и модельные правила европейского частного права. Проект общей справочной системы»4; далее –
Модельные правила европейского частного права, DCFR).
Значение любых модельных актов состоит в том, что они являются
отражением существующего уровня развития правовой доктрины. Разработчики Модельных правил европейского частного права отмечают:
«…как преимущественно научный текст [DCFR. – А.Б.] отражает развитие цивилистической мысли в Европе, а также во всем мире. Разработанный текст является хорошим образцом для совершенствования
национального законодательства в сфере частного права независимо
от того, является государство членом Европейского Союза или нет.
об обязательствах: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2011.
С. 343.
1
Вольфсон Ф. Учебник гражданского права РСФСР. Ч. 1. М.: Юрид. изд-во НКЮ
РСФСР, 1925. С. 90.
2
Waśkowski E. Nowe idee w kodeksie zobowi№zaс. Lwów, 1934. S. 2.
3
См.: Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. издво НКЮ Украины, 1928. С. 51–57; Юридический словарь. М.: Госюриздат, 1953.
С. 138– 139; Май С.К. Очерк общей части буржуазного обязательственного права. М.:
Внешторгиздат, 1953. С. 40–44; Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве.
М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 184–194; Кулагин М.И. Предпринимательство и право:
опыт Запада // Он же. Избр. тр. М.: Статут, 1997. С. 262–273.
4
Модельные правила европейского частного права. М.: Статут, 2013.
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DCFR имеет большое практическое значение для государств, в которых разрабатываются новые гражданско-правовые кодификации либо
совершенствуются существующие кодексы»1. Несвязанность рассматриваемого нами документа с правом конкретной страны и попытка
обобщения в нем опыта государств как континентальной, так и англоамериканской системы права позволяют рассматривать отражаемые
им тенденции в качестве универсальных и присущих в той или иной
степени большинству современных правопорядков. В DCFR находит
выражение целый ряд направлений развития гражданского права (публицизация частного права, отказ от его дуализма, изменение характера договорной ответственности, правовая инфильтрация, усиление
влияния англо-американской системы права на континентальную2).
И среди них значительное место занимает реализация мер, направленных на ограничение свободы договора.
Модельные правила европейского частного права рассматривают
свободу договора как элемент автономии воли сторон. Из ст. II.–1:102
DCFR следует, что по общему правилу стороны свободны в заключении договора или совершении другого юридического акта и определении его содержания, вправе исключать полностью или частично применение любого правила, касающегося договоров либо возникающих
из них прав и обязанностей, а также исключать или изменять его действие, а если возможность исключить применение правил отсутствует,
то стороны могут отказаться от уже возникшего права. Модельные
правила европейского частного права не ограничиваются формальным
провозглашением данного принципа, но и закрепляют ряд положе1

Бар К., Клив Э., Варул П. Предисловие к российскому изданию // Модельные правила европейского частного права. С. 17.
2
См. подробнее: Богустов А.А. Отражение основных тенденций развития гражданского законодательства в модельных правилах европейского частного права // Стратегія
модернізації приватного права в сучасних умовах: Зб. наук. праць. Киев; Хмельницький:
ХУУП, 2013. С. 33–41; Он же. Модельные правила европейского частного права и усиление публичных начал в гражданском праве // Современные проблемы права и управления / 4-я Междунар. научн. конф. Тула: Папирус, 2014. С. 13–15; Он же. Концепция
договорной ответственности в модельных правилах европейского частного права и тенденции развития современного гражданского законодательства // Технология, экономика и право: актуальные проблемы и инновации: Материалы Междунар. науч.-практ.
конф. Барановичи: РИО БарГУ, 2014. С. 178–179; Он же. Влияние Модельных правил
европейского частного права на сближение континентальной и англо-американской
систем права // Актуальные проблемы международного права: Материалы междунар.
науч.-практ. конф. Владимир: ВИТ-принт, 2015. С. 62–66.
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ний, направленных на его практическую реализацию. В частности,
к ним можно отнести правила касающиеся свободы формы договора
(ст. II.–1:106 DCFR) и смешанных договоров (ст. II.–1:107 DCFR).
Но говоря о свободе договора, следует учитывать, что существование и практическая реализация данного принципа неразрывно
связаны с иными основополагающими началами гражданского права
(в частности, с равенством сторон). Например, М.И. Кулагин, описывая основную функцию договора, указывал, что это «инструмент организации и функционирования товарного обмена»1, и далее отмечал:
«Обмен предполагает формальное равенство участников и признание
за ними свободы поведения. Право западных стран закрепило эти экономические императивы в принципах юридического равенства сторон в договоре, свободы договора и обязательности договора для его
участников»2. Из этого можно сделать вывод, что любая трансформация принципа равенства участников гражданских отношений будет
неизбежно влечь изменение содержания принципа свободы договора.
В связи со сказанным необходимо обратить внимание на то, что
в DCFR принцип равенства заменен на принцип недопустимости дискриминации «по признаку пола либо этнического или расового происхождения в отношении договора или иного юридического акта, предметом которого является предоставление любому обратившемуся вещей, другого имущества или услуг, либо доступа к ним» (ст. II.–2:101).
При этом недопустимость дискриминации запрещает даже «внешне
нейтральные условия, критерии или обыкновения, на деле ставящие
одну категорию лиц в менее благоприятное по сравнению с другой
категорией лиц положение» (ч. b п. 1 ст. II.–2:102 DCFR), т.е. защита
от дискриминации означает не столько предоставление равных прав,
сколько установление дополнительных привилегий при заключении
договора.
Весьма существенным ограничением выступает широкое практическое применение примерных договорных условий. Их использование настолько противоречит декларируемому праву сторон самостоятельно устанавливать содержание договора, что в доктрине
права неоднократно высказывались мнения о том, что применение
подобных форм вообще выходит за рамки договорных отношений.
1
2

Кулагин М.И. Указ. соч. С. 258.
Там же.
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Так, еще в начале ХХ в. Л. Дюги указывал на то, что в этих случаях
существует лишь присоединение к фактическому отношению: «Мы
имеем здесь одну волю, которая, в действительности, установила известное положение вещей… общее для всех и постоянное, и другую
волю, которая хочет использовать это положение вещей»1. Позднее
эта точка зрения в различных интерпретациях находила поддержку
в работах ряда зарубежных ученых2.
Тенденция к применению подобного ограничения свободы договора
находит отражение и в положениях DCFR. Здесь правила, посвященные
подобным договорным формам, на первый взгляд немногочисленны.
Так, в ст. II.–1:109 DCFR установлено, что к примерным относятся
условия, «которые были разработаны предварительно для сделок, совершаемых различными участниками, и которые не были специально
согласованы участниками». При этом условия будут считаться несогласованными специально, если «другая сторона не могла повлиять
на их содержание» (п. 1 ст. II.–1:110 DCFR).
Анализ положений Модельных правил европейского частного права
позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на небольшой объем
предписаний, касающихся примерных условий договора, имеет место
возрастание их значимости для гражданского оборота.
Во-первых, формулировка положений DCFR указывает на расширение возможностей практического применения подобных условий.
В юридической литературе неоднократно указывалось3, что такие договоры использовались изначально в строго определенных сферах, где
по характеру деятельности невозможно согласование условий с каждым
контрагентом (транспорт, энергоснабжение, коммунальное хозяйство
и т.п.), а затем стали применяться при торговле массовыми товарами
и заключении иных подобных сделок. Более того, в настоящее время
свободное формирование сторонами содержания потребительских
договоров является скорее исключением, чем правилом. Например,
С.В. Соловьева, рассматривая основные тенденции развития обязательственного права США, указывает, что во всех штатах «почти все
договоры, одной стороной в которых является потребитель, физическое
1

Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени Кодекса Наполеона. М.: Гос. издат., 1919. С. 69.
2
См. подробнее: Кулагин М.И. Указ. соч. С. 266–267; Ансон В. Договорное право.
М.: Юрид. лит., 1984. С. 113.
3
См., например: Май С.К. Указ. соч. С. 40–41; Халфина Р.О. Указ. соч. С. 190–191.
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лицо, приобретающее товары, работы услуги для личных семейных или
иных схожих целей, заключаются путем присоединения физического
лица к формуляру производителя»1.
Однако использование стандартных условий не ограничивается
исключительно потребительскими договорами. В последующем такие
формы стали применяться при оформлении отношений, складывающихся между предпринимателями2. В свою очередь приведенные
выше положения Модельных правил европейского частного права
вообще не содержат каких-либо указаний на возможные ограничения
в применении примерных условий ни по кругу субъектов, ни по видам
договорных отношений. Например, на возможность применения стандартных условий сторонами, не являющимися предпринимателями,
указывает ст. II.–9:404 DCFR.
Во-вторых, в Модельных правилах европейского частного права
находит отражение развитие правил о коллизии примерных условий
(«сражении проформ»). Сущность данного явления, достаточно давно известного зарубежной правоприменительной практике, состоит
в следующем: «…лицо предлагает купить у другого лица товары, направляя заказ по форме, которая содержит стандартные условия торговли или ссылку на них. Продавец «акцептует» оферту, подтверждая
заказ по форме, которая содержит стандартные условия торговли
продавца или ссылку на них. Они могут серьезно отличаться от условий торговли покупателя. Какие условия – покупателя или продавца – превалируют?»3 Из DCFR (ст. II.–4:209) следует, что в подобной
ситуации стандартные условия по общему правилу рассматриваются
в качестве условий договора в той степени, в какой их содержание
совпадает. Это правило не будет действовать, если сторона заранее
прямо заявит о несогласии с данным правилом либо без промедления
сообщит другой стороне о подобном намерении.
Признание возможности заключения договора с использованием
стандартных условий наряду с достижением большей эффективности
хозяйственных операций влечет и возникновение определенных негативных последствий. Например, зарубежные авторы отмечают, что
в большей степени такие условия «служили предпринимателю главным
1

Соловьева С.В. Основные институты обязательственного права США. М.: Норма,
2007. С. 20.
2
См., например: Ансон В. Указ. соч. С. 113.
3
Там же. С. 31.
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образом для того, чтобы по возможности возложить на другую сторону
правовые риски, связанные с выполнением договора»1. Необходимость
преодоления подобных негативных последствий привела к разработке
ряда правил, направленных на защиту стороны, принимающей стандартные условия.
В частности, можно выделить нормы, касающиеся внешней формы
выражения подобных условий и направленные на информирование присоединяющейся стороны об их сущности. В соответствии со ст. II.–9:402
DCFR устанавливается обязанность лица, предлагающего не согласованные специально условия, обеспечить их понятность; при этом несоблюдение этого требования предпринимателем в отношении потребителя
само по себе делает условие несправедливым. Кроме того, установлено,
что ссылка на условия, не согласованные специально, возможна только
в случае, когда «другая сторона знала об этих условиях либо сторона,
предложившая условие, приняла разумные меры, чтобы привлечь внимание другой стороны к ним до или в момент заключения договора».
Этим же целям служит установление порядка решения спора о том,
относится ли условие к специально согласованным или нет. В частности, предусмотрено, что бремя доказывания того, что условие
является специально согласованным, лежит на предложившей его
стороне. А если договор заключен между предпринимателем и потребителем, то бремя доказывания возлагается на предпринимателя (п. 3
и 4 ст. II.–1:110 DCFR).
В качестве средства защиты интересов стороны, принимающей
заранее не согласованные условия, выступает установление порядка
толкования договора, содержащего подобные условия (п. 1 ст. II.–8:103
и ст. II.–8:104 DCFR). Например, в случае сомнения относительно
значения подобного условия предпочтение отдается толкованию,
противоположному интересам стороны, предложившей условие. Помимо этого устанавливается приоритет согласованных условий перед
не согласованными специально. В рассматриваемых нами правилах
обнаруживается явное сходство с немецкой законодательной и правоприменительной практикой2, что позволяет сделать вывод о ее серьезном влиянии на формирование положений DCFR.
1

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. 2. М.: Междунар. отношения, 1998. С. 19.
2
См. подробнее там же. С. 20–25.
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Содержащиеся в DCFR правила об использовании заранее несогласованных условий, на наш взгляд, отражают еще один аспект
ограничения договорной свободы. Традиционно использование подобных способов заключения договора рассматривалось сквозь призму
ограничения прав принимающего несогласованные условия лица.
Однако сегодня уже нельзя говорить о полной свободе действий предлагающей их стороны. Так, в ст. II.–9:105 DCFR установлено, что если
цена либо иное условие договора должны быть определены одной стороной и условие, определенное этой стороной, является чрезвычайно
необоснованным, установленные цена или иное условие, несмотря
на положение договора, заменяются на разумные.
Из сказанного можно сделать вывод, что существующий правопорядок признает существование неких абстрактных разумных условий
для того или иного вида договоров. И свобода определяющей условия
стороны ограничивается лишь возможностью предложения их своему
контрагенту. При этом возможность уклониться от действия этого
правила даже с согласия другой стороны отсутствует.
Необходимо обратить внимание также на то, что ст. II.–9:105 DCFR
распространяется на все случаи использования специально несогласованных условий, не ограничиваясь защитой экономически более
слабой стороны (например, потребителя). Буквальное толкование рассматриваемого нами положения приводит к выводу, что для замены
содержания договора на разумное достаточно всего двух оснований:
во-первых, условия должны определяться одной стороной; во-вторых,
они должны быть чрезвычайно необоснованными. Из этого следует,
что данное правило вполне применимо и к тем случаям, когда стороны отношений с экономической точки зрения равны друг другу. Это,
на наш взгляд, выступает существенным развитием положения о замене
необоснованных условий на разумные. На более ранних этапах развития
права оно трактовалось исключительно как механизм, защищающий
экономически слабую сторону от произвола, поскольку простое признание договора недействительным зачастую не было способно защитить
интересы пострадавшего лица. Еще в начале ХХ в. Isay, на слова которого ссылается в упоминавшейся нами ранее работе Е.В. Васьковский1,
справедливо отмечал: «Какая польза для бедной швеи от того, что ее
договор с работодателем будет признан ничтожным?»
1

Waśkowski E. Op. cit. S. 3.
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Представляется, что правила ст. II.–9:105 DCFR идут гораздо дальше.
Они уже не только охраняют интерес экономически слабой стороны,
но и имеют цель обеспечения добросовестности и разумности гражданского оборота в целом.
Рассматривая ограничения принципа свободы договора в DCFR,
следует также обратить внимание на то, что одним из проявлений
его действия признавалась обязательность договора для участников.
В литературе отмечается, что последствие автономии воли сторон
в традиционном понимании этого правила будет следующим: «Заключившие договор связаны его условиями как законом. Должник
не может отступать от своих обязанностей. Отмена договора может
быть совершена только с согласия всех его участников»1.
Вместе с тем необходимость защиты экономически более слабой
стороны приводит к тому, что законодательство все чаще допускает
возможность одностороннего отказа от заключенного ранее соглашения. В DCFR подобный подход используется для обеспечения защиты
интересов потребителей. Например, предусматривается возможность
одностороннего отказа от договора таймшера (ст. II.–5:202 DCFR).
Еще более ярким проявлением защиты интересов экономически более
слабой стороны, на наш взгляд, выступает возможность потребителя
отказаться от договора, заключенного на «пороге дома». В соответствии
со ст. II.–5:201 DCFR потребитель вправе отказаться от договора, если
оферта или акцепт были сделаны вне места производственной деятельности предпринимателя. Очевидно, что данное правило направлено
на пресечение возможных злоупотреблений коммерсантов, которые
навязывают приобретение ненужных потребителю товаров или услуг
либо реализуют товары и услуги на невыгодных для потребителя условиях, пользуясь неожиданностью предложения заключить договор,
необычностью обстановки, в которой это происходит, ограниченностью
времени для принятия решения и иными подобными обстоятельствами,
не позволяющими в полной мере оценить последствия данного соглашения. При этом разработчики Модельных правил европейского частного права, защищая интересы потребителя как экономически более
слабой стороны, одновременно предусматривают ряд положений, призванных обеспечить устойчивость коммерческого оборота. Достижению
1

Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции. Т. 2. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. С. 203.
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этой цели служит определение случаев, когда возможность отказаться
от договора, заключенного в необычных условиях, отсутствует. Анализ
п. 2 ст. II.–5:202 DCFR позволяет сделать вывод, что подобное право
не будет предоставляться потребителю главным образом тогда, когда,
несмотря на необычность обстановки, у него существует возможность
самостоятельно сформировать волю на заключение договора (например, при заключении договора с использованием торговых автоматов,
таксофонов, дистанционных средств связи и т.д.).
Отступление от принципа свободы договора в интересах потребителя
проявляется также в закреплении последствий применения несправедливых условий. Общее правило, установленное в DCFR, состоит
в том, что несправедливое условие не обязывает сторону, которая его
не предлагала (ст. II.–9:408). Одновременно закрепляются условия,
которые императивно признаются несправедливыми в соглашениях
между предпринимателями и потребителями (ст. II.–9:409–II.–9:410).
Но и в указанном случае обнаруживается попытка поиска баланса между
защитой интересов экономически более слабой стороны и интересами
устойчивости оборота. Он проявляется в том, что в соответствии с п. 2
ст. II.–9:408 DCFR, если договор может быть сохранен и без несправедливого условия, другие его условия остаются для сторон обязательными.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод,
что в Модельных правилах европейского частного права получила
дальнейшее развитие тенденция ограничения свободы договора. Это
позволяет высказать предположение, что в настоящее время нормативное закрепление указанного принципа имеет в первую очередь
политико-правовое значение. Практическая реализация свободы
договора возможна только в тех редких случаях, когда участники договорных отношений не только находятся в положении, исключающем
экономическое доминирование одной из сторон, но и принимают
непосредственное участие в формировании содержания договора.
Кроме того, анализ Модельных правил европейского частного права
приводит к заключению, что ограничение свободы договора в интересах защиты экономически более слабой стороны договора должно
осуществляться с учетом необходимости обеспечения устойчивости
гражданского оборота.

Н. Руйе

Свобода договора и договоры,

нарушающие публичное право:
недействительность и пропорциональность

Свобода договора в высшей степени ограничена многочисленными
правилами и запретами. Многие правовые системы определяют, что
договоры, нарушающие данные правила, являются ничтожными и, следовательно, не создают договорных последствий. Зачастую судебная
практика сталкивалась с необходимостью вынесения решений, учитывающих соответствующие нюансы, что, в свою очередь, в значительной
мере привело к отсутствию предсказуемости. В статье подчеркивается, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с принципом
пропорциональности позволяет обозначить предсказуемые последствия,
присущие гражданско-правовой санкции за незаконно заключенные договоры. По общему правилу отмена договорных последствий не должна
служить цели наказания сторон, поскольку иные правовые инструменты,
установленные нарушенным правом (административные или уголовные санкции, включая конфискацию незаконной прибыли) выполняют
данную функцию. В соответствии с другой точкой зрения, не следует
воздерживаться от применения правил об отмене (правовое уничтожение) договорных последствий с единственной целью защиты стороны,
добросовестно верящей в действительность договора, поскольку такая
защита предоставлена специальным институтом гражданской ответственности (зачастую называемым «culpa in contrahendo»). В результате
соответствующая санкция состоит в отмене договорных последствий
в той степени, в какой это полезно для сохранения или (если это возможно в конкретной ситуации в случае, когда незаконный договор был
исполнен) восстановления ситуации, соответствующей нарушенному
правилу. Такую пропорциональную и правомерную санкцию можно назвать
«полезная ничтожность».
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1. В большинстве правовых систем свобода договора находит свой
предел в запретах, установленных самой правовой системой. В соответствии с классическим подходом договорное соглашение является
ничтожным (nul, nichtig, null and void)1 в случае, если его содержание
нарушает юридический запрет: положение не обладает договорным
эффектом в случае, если оно является незаконным; соглашение не порождает последствий договорного характера в случае, если оно противоречит закону. Ситуация выглядит так, как если бы незаконное
положение или соответственно договор не существовали. Речь идет
о радикальной санкции абсолютного характера (эта ситуация отличается от последствий незаконности, возникшей после заключения
договора, что предопределяет применение положений об исполнении
обязательств, в частности, при форс-мажоре; данная проблематика
не рассматривается в настоящей статье).
Чистота данной правовой конструкции весьма привлекательна.
Она отражает целостность, эффективность и даже достоинство правового порядка: последний не признает за соглашением никакой силы
в случае противоречия этому правовому порядку – он гордо игнорирует соглашение, которое позволило себе противостоять или бросить
вызов установленному правовому порядку. И предостаточно абстрактных аргументов для того, чтобы оправдать такую радикальную санкцию, как ничтожность противоправной сделки. Иногда становится
ощутим даже карательный характер этой санкции в обосновывающей
ее аргументации.
2. Тем не менее с момента принятия положений закона, отражающих данный классический подход2, юристы столкнулись с необходи1

Что касается терминов на французском, немецком и английском языках, см. положения, процитированные в сносках 2 и 3.
2
Что касается ФГК, см. ст. 1131: «Безосновательное обязательство, или обязательство, исходящее из ложного основания или незаконного основания, не может иметь никакого эффекта» (фр.: «L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite,
ne peut avoir aucun effet») (см. также абзац пятый ст. 1108). Что касается швейцарского
права, см. абз. 1 ст. 20 Обязательственного закона (от 1881 г. и 1911 г.): «Договор является
недействительным в случае, если его объектом является несуществующая, незаконная или
противоречащая признанным обычаям вещь» (фр.: «Le contrat est nul s’il a pour objet une
chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs»). Всеобщее гражданское уложение Австрии от 1811 г. содержит аналогичное положение в абз. 1 § 879: «Договор, являющийся
незаконным или нарушающий моральные принципы, является недействительным»
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мостью принимать во внимание основополагающие функции частного
права, для того чтобы в рамках конкретного дела попытаться учесть
интересы сторон наиболее сбалансированным образом. Абстрактное
сохранение целостности правового порядка не является ценностью,
которая должна стоять превыше всего. С учетом этого в конечном
счете появляются решения, учитывающие соответствующие нюансы
(сбалансированные решения).
Некоторые законодатели, помимо ничтожности договора, предусматривают иные санкции, зачастую не указывая, что они собой представляют, – путем простой отсылки к самому запрету1. Такие отсылки
к запретам, как правило, не проясняют вопрос дальнейшей судьбы договора: как показывает опыт, законодатель, который устанавливает лишь
запрет, не определяет, какие гражданско-правовые последствия этот
запрет будет иметь для договоров, которые ему противоречат. Учитывая,
(нем.: «Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt,
ist nichtig»).
1
Так, ГГУ указывает в § 134: «Сделка, которая нарушает установленный законом
запрет, является недействительной, за исключением случаев, предусмотренных другим
законом» (нем.: «Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig,
wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt»). В США в Restatement (Second) of Conflict of
Laws § 202 является настолько открытым, что исключительно отсылает к санкции, предусмотренной самим запретом (п. 1), или к презумпции в сфере судебного исполнения:
«(1) Последствия незаконности в отношении договора определяются правом, выбранным в рамках применения правил § 187–188. (2) В случае, когда исполнение является
незаконным в месте исполнения, договор не будет, как правило, применим» (англ.:
«(1) The effect of illegality upon a contract is determined by the law selected by application
of the rules of §§ 187–188. (2) When performance is illegal in the place of performance, the
contract will usually be denied enforcement»). Статья 3-305(a)(1)(ii) Единообразного торгового кодекса также является отсылкой: «незаконность транзакции, которая в соответствии с другим законом делает недействительным обязательство должника» (англ.:
«illegality of the transaction that, under other law, nullifies the obligation of the obligor») (см.
официальный комментарий 1: «Незаконность… может возникнуть… в соответствии
с разнообразными законами. Законы различаются своими положениями и данным им
толкованием. Они относятся в первую очередь к местным интересам и местной политике. Таким образом, все такие вопросы предоставлены на рассмотрение местному праву.
В случае если в соответствии с данным законом, эффект… незаконности заключается
в том, чтобы признать обязательство полностью недействительным, защита должным
образом может быть заявлена против держателя» (англ.: «Illegality… may arise… under
a variety of statutes. The statutes differ in their provisions and the interpretations given them.
They are primarily a matter of local concern and local policy. All such matters are therefore left
to the local law. If under that law the effect of… the illegality is to make the obligation entirely
null and void, the defense may be asserted against a holder in due course»)).
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помимо прочего, деликатность данного вопроса, без сомнения, было
бы значительно лучше, если бы законодатель не устанавливал в каждом
законе самостоятельный режим недействительности договора.
3. Сбалансированные решения, которые могут появиться, берут
свои истоки в общем углубленном анализе частного права.
Такой подход является не только справедливым, но и необходимым:
в нем существует практическая потребность. Почти во всех странах
анализ судебной практики и доктрины показывает, что законодательная отсылка к самим запретам приводит к возникновению значительной правовой неопределенности1: встает вопрос о том, является ли
незаконный договор ничтожным, и почти невозможно предсказать,
каковы будут последствия такой ничтожности2.
Такое отсутствие возможности предвидеть последствия нарушения
законодательного запрета неприемлемо, поскольку основной и существенной проблемой становится применение собственно самой
санкции – на уровне гражданского права – за незаконность. Многие
другие, не столь часто встречающиеся, а потому менее подверженные
систематическому анализу вопросы являются куда более сложными
1

Речь идет о возможном неправильном применении и толковании правовых норм
в силу их неоднозначности и неопределенности правового регулирования.
2
th
В английском праве см.: Treitel G.H. The Law of Contracts. 5 ed. Stevens & Sons,
1979. P. 361: «Закон по данному вопросу [в отношении последствий недействительности]
является сложным и не слишком приемлемым» (англ.: «The law on the question [of the
effects of illegality] is complex and not very satisfactory»); что касается французского права,
см.: Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.). 1999. P. 386 (J. Mestre): «Вечный вопрос
положения договоров, лишенных одобрения, требуемого законом» (фр.: «L’intemporelle
question du sort des contrats dépourvu[s] de l’agrément exigé par la loi») (в то время как
o
Саватье (Juris-Classeur. Ad art. 6 CC. 1979. N 6 (R. Savatier)) упоминает «смятение в доктрине»); в немецком праве Канарис (Canaris C.-W. Gesetzliches Verbot und Rechtsgeschäft.
C.F. Müller, 1983. S. 20) отмечает, что критерии, выработанные судебной практикой,
были «исковерканы» сверх всякой меры (нем.: «überstrapaziert»); что касается права
США, см. гл. 8 (введение) Второго свода договорного права: «Решение… зачастую
касается тонкого баланса интересов» (англ.: The decision… will often turn on a delicate
balancing»); в швейцарском праве Шмид (Schmid. Die Einseitigkeit des gesetzlichen Verbots
und der Vertrag. 1988. S. 3) указывает, что «никакой критерий не является настоятельно
необходимым» (нем.: «kein einziges Kriterium hat sich einen gesicherten Platz erobert»)
(см. также: Rouiller N. Der widerrechtliche Vertrag: die verbotsdurchsetzende Nichtigkeit:
Schicksal des privatrechtlichen Vertrags, der gegen das öffentliche Recht verstösst. Stämpfli,
2002. S. 1, 535–538; Idem. Droit suisse des obligations et Principes du droit européen des
contrats. CEDIDAC, 2007. P. 796–806).
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для рассмотрения, чем данный элементарный вопрос, на основании
которого и должно, собственно, строиться их разрешение, и остаются,
таким образом, неясными.
4. Сбалансированное решение требует тщательного анализа –
в свете конкретной ситуации – других институтов как частного, так
и публичного права. С учетом этого гражданско-правовая санкция
за незаконность в виде ничтожности противоправной сделки обретет
свои закономерные очертания.
Чтобы четко определить функцию данной санкции, необходимо
исходить из принципа пропорциональности: нет необходимости в том,
чтобы эта санкция выполняла функции, которые возложены на другие правовые институты. В частности, карательная функция здесь,
несомненно, бесполезна: когда законодатель считает это целесообразным, он «снабжает» запреты уголовными или административными
последствиями, выполняющими такую функцию (одним из последствий подобного типа можно также назвать конфискацию незаконной
прибыли). Наказание и конфискация относятся к соответствующим
отраслям правового порядка. В свою очередь гражданско-правовая
санкция в виде ничтожности противоправной сделки не должна иметь
целью наказать одну или обе стороны этой сделки. Поскольку карательная функция рассматриваемой санкции является бесполезной,
она является также нелегитимной. Кроме того, это применимо также
в случае, если законодатель, установивший запрет, или орган власти,
его применяющий, не осуществляют карательных мер или если такие
меры представляются недостаточно строгими: гражданское право
не призвано компенсировать недостаточную суровость меры путем принятия на себя – вопреки своей природе – функций уголовного права.
С другой стороны, гражданско-правовая санкция за нарушение
установленного запрета, представляющего собой некую трактовку
противоречия договора правовой норме, не должна иметь своей целью
защиту интересов добросовестной стороны (т.е. добросовестно верящей
в действительность договора, не знающей о его незаконности), что
создаст препятствия для применения данной санкции. В действительности в большинстве правовых систем защита добросовестности
обеспечена специальными правилами, как, например, обязанность
по предоставлению информации (элемент обязательств, вытекающих
из принципа «culpa in contrahendo»). Как правило, профессионал несет
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ответственность перед потребителем в ситуации, когда он не проинформировал последнего о несоответствии договора правовой норме;
в международном контексте речь идет о компании, в отношении которой действуют правила ее страны, в случае, если она не сообщила
о подобном несоответствии своему иностранному контрагенту.
5. Исходя из идеи пропорциональности, гражданско-правовая санкция в виде ничтожности противоправной сделки должна способствовать реализации данного законодательного запрета с использованием
доступных гражданско-правовых средств.
Очевидно, что данная санкция должна всегда влечь за собой недействительность (правовое уничтожение) требований об исполнении
противоправного обязательства, иначе говоря, самого акта, нарушающего установленный запрет.
Аналогичным образом, если все полученное по противоправной
сделке может быть возвращено в натуре, это означает, что положение,
при котором запрет будет соблюден, может быть восстановлено или
по крайней мере может быть достигнуто положение, при котором запрет
будет нарушаться в «меньшей степени»: гражданско-правовая санкция
за нарушение установленного запрета должна, таким образом, иметь
своим правовым последствием предоставление сторонам права требования реституции. Так, каждая сторона может взять на себя инициативу
по приведению положения в соответствие с требованиями запрета или
по крайней мере к положению, близкому к правовому.
Вместе с тем в случаях, когда незаконно полученное по сделке не может
быть возвращено, поскольку носит необратимый характер (особенно
в случаях c предоставлением услуг), положение, при котором запрет
будет соблюден, уже не может быть восстановлено. Здесь уже неясно,
в какой степени недействительность правовых последствий ничтожной
сделки остается обоснованной и легитимной. Строго говоря, в соответствии с принципом пропорциональности в таком случае следовало
бы оставить в силе договорные последствия, соответствующие намерениям сторон, при условии что никакой другой выгоды при ничтожности
(«уничижении») договора ими получено быть не может.
Таким образом, в таких случаях даже вытекающее из договора требование о выплате договорной цены за предоставление по сделке вопреки
существующему запрету по общему правилу не должно признаваться
недействительным (такая выплата соответствует балансу интересов
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сторон, о котором они договорились). По меньшей мере признание
недействительности требований в подобных условиях должно применяться с большой осторожностью. В частности, необходимо учитывать,
обеспечивается ли в достаточной мере соблюдение публичного интереса возможностью конфискации незаконно полученной прибыли
или интереса стороны сделки, действующей добросовестно, в случае,
если она неудовлетворительно защищена правилами об обязанности
предоставить информацию. Разумеется (в соответствии с упомянутыми нормами о защите стороны, действующей добросовестно), если
сторона, не осуществившая уплату цены по договору, не знала о незаконности предоставления (полученного ей безвозвратно), разница
в цене по сравнению с тем, что могло бы быть получено по законной
сделке, может быть возмещена на основании норм об ответственности,
вытекающей из обязанности предоставить информацию.
В случае, когда незаконное обязательство не было исполнено,
но цена была уплачена, превентивной мерой может стать сохранение
этой цены вопреки дисбалансу интересов сторон, к которому это
приведет: тот, кто ее получил, не имеет оснований для исполнения
незаконного обязательства; последствие предупредительной меры
здесь конкретно и очень сильно. Только в таких ситуациях, когда эффект превентивной меры конкретен и очень силен, правовой принцип
«in pari turpitudine melior est causa possidentis»1 находит свое легитимное
1

D. 3.6.5.1 (Ulp. 10 ad ed.). Данный принцип нашел свое отражение в кодификациях,
например в ст. 66 Швейцарского обязательственного закона: «Не подлежит возврату то,
что было передано для достижения противоправной или аморальной цели» (фр.: «Il n’y
a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux
mœurs»), в § 817 ГГУ: «Лицо, принявшее исполнение, обязано возвратить полученное,
если цель исполнения была установлена таким образом, что вследствие принятия исполнения это лицо нарушило закон или добрые нравы. Требование о возврате не допускается, если лицо, осуществившее исполнение, само виновно в подобном нарушении,
за исключением тех случаев, когда исполнение состояло в принятии обязательства;
не допускается требование возврата того, что было предоставлено с целью исполнения подобного обязательства» (нем.: «War der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt,
dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten
Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe verpflichtet. Die Rückforderung
ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß zur Last fällt, es sei
denn, dass die Leistung in der Eingehung einer Verbindlichkeit bestand; das zur Erfüllung
einer solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden») и в абз. 1 § 1174
Всеобщего гражданского уложения Австрии: «Тот, кто предоставил что-либо заведомо
для осуществления невозможного или деликта, не может потребовать возврата. То, в какой степени налоговые органы имеют право устанавливать требования о платежах,
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применение. Однако опять-таки, если другая сторона нарушила свою
обязанность по предоставлению информации, соответствующие положения об ответственности защитят контрагента, действующего
добросовестно.
6. В случае, когда неправомерная ситуация возникает из превышения (например, неимоверно завышенная цена или чрезмерное
освобождение от ответственности), очевидно, что принцип пропорциональности требует, чтобы такое превышение было приведено
в соответствие с законом. Признавать при этом соглашение между
сторонами недействительным, исходя из желания наказать или с общей предупредительной целью, представляется не соответствующим
фундаментальной задаче частного права, которая, как указано выше,
состоит в установлении равновесия между законными интересами
сторон по делу.
7. Принцип пропорциональности не позволяет также нарушать
принцип свободы договора в случае, когда стороны предвидели возможность признания своей сделки незаконной и согласовали между
собой правовые последствия такой ситуации. По общему правилу,
если стороны предусматривают законную альтернативу исполнению
обязательства, действительность подобного соглашения, несомненно,
должна признаваться. Точно так же обстоят дела, когда сторона гарантирует законность сделки и возмещает ущерб своему контрагенту, если
не исполняет обязательство по сделке ввиду признания ее недействительной. Только в тех случаях, когда действительность законного альтернативного режима категорически обязывает стороны к исполнению

определяется правилами политики. Лицо, совершившее акт в целях предотвращения незаконного акта, может потребовать возврата полученного» (нем.: «Was jemand
wissentlich zur Bewirkung einer unmöglichen oder unerlaubten Handlung gegeben hat, kann
er nicht wieder zurückfordern. Inwiefern es der Fiskus einzuziehen berechtigt sei, bestimmen
die politischen Verordnungen. Ist aber etwas zu Verhinderung einer unerlaubten Handlung
demjenigen der diese Handlung begehen wollte, gegeben worden, so findet die Zurückforderung
statt»). Что касается английского права (где мы также находим формулировку «in pari
delicto potior est conditio defendentis»), см., например: Benjamin’s Sale of Goods. Para.
3-031; Treitel G.H. Op. cit. P. 436; в части права США см.: Farnsworth E.A. Farnsworth on
nd
Contracts. 2 ed. Aspen Law & Business, 1998. § 5.9 (fn. 3); что касается французского
e
права, см.: Terré F., Simler Ph., Lequette Y. Les obligations. 6 éd. Dalloz, 1996. N° 404.
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незаконного соглашения, в качестве исключения может применяться
недействительность («правовое уничижение договорных эффектов»).
8. В заключение хотелось бы сказать, что при нарушении договором установленного законом запрета признание недействительными
договорных положений не должно являться самоцелью. Для того
чтобы соответствовать принципу пропорциональности и, как следствие, законности, признание недействительности сделки должно
реально способствовать достижению положения, при котором будет
соблюден запрет, с учетом роли других правовых институтов. Такую
пропорциональную и правомерную гражданско-правовую санкцию
в виде ничтожности противоправной сделки можно назвать «полезная
ничтожность».

А.Ш. Ахмедов

Свобода договора в мусульманском праве:
дилеммы и перспективы

В настоящей статье обсуждаются проблемы и перспективы концепции свободы договора в мусульманском праве. В частности, раскрывается проблема неправильного подхода мусульманских юристов к концепции
договора, которая в свою очередь привела к неоправданному ограничению
свободы договора.
Введение
Современное мусульманское право находится в кризисе, а точнее,
в ступоре. Этот кризис объясняется не только неизменностью догматов, но и неспособностью мусульманских юристов найти пути гармонизации права с новыми условиями жизни.
Множество подходов, которые сформировались в различных центрах мусульманского права по всему миру, отличаются тем, что большинство из них основаны на спекуляции и манипуляции различными
правовыми и экономическими категориями1. В их основе лежит желание благочестивых верующих и расчетливых и прозорливых финансистов найти компромисс, который бы удовлетворял и тех, и других.
И тем не менее необходимо констатировать весьма успешные попытки гармонизировать этическое с экономическим, светское с религиозным2. Но вместе с этим многие понимают, что таким образом
1

Ray N.D. Arab Islamic Banking and the Renewal of Islamic Law. London: Graham &
Trotman, 1999.
2
См., например: Al-Rimawi L.M. Relevance of Shari'a in Arab Securities Regulation with
Particular Emphasis on Jordan as an Arab Regulatory Model // Company Lawyer. 2006. Vol. XXVII.
No. 8. P. 227–236; Al-Kashif A.M. Islamic Institutions Offering Financial Services: The Constructive
Role and Implications of Their Modes for Efforts to Combat Serious Financial Crime // Company
Lawyer. 2008. Vol. 2. P. 10; Mouawad S.G.A. The Development of Islamic Finance: Egypt as a Case
Study // Journal of Money Laundering Control. 2009. Vol. 12. No. 1. P. 74–87.
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не удовлетворяется ни намерение благочестивых не пересекать черту
дозволенного, ни стремление деловых людей получить выгоду.
Эта тенденция также наблюдается в России, где пытаются внедрить
различные финансовые инструменты, отвечающие мусульманским
этическим требованиям, но при этом удовлетворяющие экономические
потребности сторон.
Несмотря на это, большинство юристов, будь они мусульманской
или иной веры, при разработке финансовых инструментов, прибегают только к первоисточникам, игнорируя при этом целых 1200 лет
богатой мусульманской юриспруденции1. Ведь, как отмечал судья
Поттер в деле Shamil Bank of Bahrain v. Beximco Pharmaceuticals Ltd.,
«большинство классических мусульманских правил, касающихся
финансовых сделок, не содержатся в Коране и Сунне (основных
источниках мусульманского права), а основаны на различных взглядах, принадлежащих классическим школам права, сформированным
между 700 и 850 гг. н.э.»2.
Игнорирование богатого опыта классического мусульманского
права стало одной из причин, по которой большинство финансовых
и договорных инструментов, создаваемых различными мусульманскими
юристами, страдают от неполноценности и недоработки.
Неполноценность, а если говорить точнее, несовершенство финансовых и договорных инструментов, стала результатом неопределенности
такой важной концепции договорного права, как свобода договора.
Ведь многие забывают, что вопрос свободы договора интенсивно обсуждался в различных школах права и даже приводил к непримиримым
противоречиям между ними. Более того, это также стало причиной
отказа османских властей от постулатов школы права, которая была
признана официальной в империи, в пользу школы, считавшейся
консервативной и буквалистской3.
Большинство юристов, как и историков права, считают, что свободы договора нет в мусульманском праве, а есть только определенные
послабления, предоставляемые некоторым видам договоров.
1

Kazi A.U., Halabi A.K. The Influence of Qur’an and Islamic Financial Transactions and
Banking // Arab L.Q. 2006. Vol. 20. No. 3. P. 321.
2
[2004] 1 Lloyd's Rep 1.
3
Onar S.S. The Majalla, in Law in the Middle East / Ed. by M. Khadduri and H. Liebesny.
Washington, 1955; Id. La Codification d’une Partie Droit Musulmandans l’Empire Ottoman //
Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul. 1954. No. 3.
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Так, Йозеф Шахт, известный историк права, писал, что «мусульманское право не признает свободы договора, но обеспечивает определенную свободу в контексте некоторых видов договоров»1. По мнению автора, «свобода договора является несовместимой с этическим
контролем правовых сделок»2.
В свою очередь, Оусама Араби считает, что причиной отсутствия свободы договора в мусульманском праве являются частично
религиозный характер и частично исторические обстоятельства
формирования мусульманского права в течение первых трех веков
хиджры3.
Именно поэтому современные мусульманские юристы были ограничены как в методах, так и в способах при создании новых путей
для расширения свободы договора. По этой причине, по мнению Араби, многие мусульманские юристы и законодатели были вынуждены
пересмотреть классические доктрины мусульманского права по вопросу свободы договора.
Цель настоящей статьи – показать, что свобода договора в мусульманском праве считалась и считается ограниченной в основном
из-за концептуальных и теоретических проблем, которые возникли
из-за недоработки договорного права в классический период. Более
того, будет продемонстрировано, что игнорирование классических
правовых позиций при разработке современных договорных инструментов в мусульманском праве приводит к неизбежной гармонизации
с западной договорной теорией.
Ограничение свободы договора в раннем праве
В раннем мусульманском праве юристы, а точнее, специалисты
по религиозным вопросам (факихи) рассматривали договор как сделку
купли-продажи (байа)4. Фактически все вопросы, касающиеся договорных обязательств, рассматривались через призму сделок куплипродажи.
1

Schacht J. An Introduction to Islamic Law. Clarendon Press, 1983. P. 144.
Ibidem.
Arabi O. Contract Stipulations (shurut) in Islamic law: The Ottoman Majalla and Ibn
Taymiyya // International Journal of Middle East Studies. 1998. Vol. 30. No. 1. P. 29.
4
Cardahi Ch. Les conditions generals de la vente en droit compare occidental et oriental //
Annales de l’Ecole de Droit Beyrouth. 1945. Vol. II.
2
3
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Ранние суждения или мнения, выражаемые в отношении договоров,
выглядели довольно примитивно и касались исключительно торговых
отношений.
Так, Ибрахим ан-Накхаи, ранний специалист по религиозным вопросам, говорил о предварительной оплате в договоре купли-продажи
так: «Предварительная оплата может быть сделана с чем-то, что можно
измерить на что-то, что можно взвесить чем-то, что можно взвесить
на что-то, что можно измерить, но нельзя осуществлять предварительную
оплату чем-то, что можно измерить на что-то, что можно также измерить, как и нельзя осуществлять чем-то, что можно взвесить на что-то,
что можно также взвесить»1. При этом автор не давал вразумительное
объяснение, почему нельзя осуществлять такой вид сделки.
Вместе с тем из сказанного можно сделать вывод, что ранние юристы
обращали внимание скорее на экономическую сторону сделки, чем
на юридическую.
Это, по сути, и стало причиной того, почему юристы классического
периода рассматривали договор в указанном качестве. Для классических
юристов, в особенности для представителей ханафитской школы права, причиной ограничения свободы договора стали не мнения ранних
юристов, а позиция самого Пророка Мухаммеда.
Ранние юристы, такие как Абу Ханифа и Мухаммед аш-Шайбани,
объясняли ограничение свободы договора следующим преданием, которое
приписывалось Пророку: «Идите к народу Мекки и запретите делать четыре вещи: продавать то, чем они полностью не владеют; получать выгоду
от чего-то, для чего они не имеют обеспечения; включать две оговорки
в договор и совмещать предварительную оплату с куплей-продажей»2.
Шайбани так объяснял это предание: «Касательно слов [Пророка]
«совмещать предварительную оплату3 и куплю-продажу», это когда
кто-то говорит другому: «Я продам своего раба тебе за определенную
цену с условием, что ты мне одолжишь определенную вещь или сумму»
или «Ты дашь мне в долг с условием, что я продам тебе», и это является
1

Ash-Shaybani M. Kitab al-Athar. London: Turath Publishing, 2006. P. 438.
Ibid. P. 430.
3
Йахйа и Сафийа Баса объясняют понятие предварительной оплаты следующим
образом: «Салам, [что в переводе с арабского означает] предварительная оплата, происходит от слова «таслим» – передать или поставить. В правовом смысле оно означает
продажу чего-то с условием, что это будет залогом того, что продавец выполнит специальные условия, прописанные в божественном праве» (Ibid. P. 438).
2
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недозволенным. Делать две оговорки в договоре – это когда кто-то
продает что-то за тысячу дирхамов немедленно или с условием выплаты двух тысяч в течение месяца, и если такой договор купли-продажи
заключается, то он является недействительным. Что же касается слов
[Пророка] «получать выгоду от того, для чего они не имеют обеспечения»,
это когда они покупают и потом продают что-то за выгоду перед тем,
как владеть им, и этого нельзя делать. Аналогично, нельзя продавать
то, что покупаешь, пока не обладаешь правом собственности на это»1.
Судя по объяснению аш-Шайбани, Пророк запрещал обременительные договоры, когда одна сторона налагает на другую сторону
выполнение определенных обязательств как предварительное условие
выполнения своего обязательства.
В английском праве это называется condition precedent, т.е. условие,
которое исполняется при удовлетворении другого условия. Но в английском праве оно понимается немного по-другому. Иными словами,
в мусульманском праве это условие имеет обременяющий эффект,
тогда как в английском праве такого эффекта нет.
Запрет включения двух оговорок является ограничивающим свободу
договора, даже если эти оговорки и имеют обременяющий эффект или
являются несправедливыми. Случай, когда покупатель, не приобретя
право собственности на товар, перепродает его другому, является аналогом договора перепродажи, который широко распространен. Запрет
на такую перепродажу исходя из современных подходов в праве также
является ограничивающим свободу договора.
Впрочем, не совсем понятно, что означает следующее толкование
аш-Шайбани слов, приписываемых Пророку: «получать выгоду от того,
для чего они не имеют обеспечения, – это когда они покупают чтото и потом продают его за выгоду перед тем, как владеть им, и этого
нельзя делать». Сам автор не дает внятного объяснения, умалчивают
об этом и классические юристы.
В дальнейшем классические мусульманские юристы, особенно
представители ханафитской школы права, пытались небезуспешно
классифицировать условия или оговорки в договорах, которые находятся под запретом. Более того, используя различные юридические
уловки, они находили пути для признания договоров, имеющих запретные оговорки, действительными.
1

Ash-Shaybani M. Kitab al-Athar. P. 431.
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Ханафиты: формалистский подход
В классическом мусульманском праве традиционно сложилось
два подхода к свободе договора: формалистский и консенсуальный,
при формалистском подходе договор рассматривается как акт выражения определенной формулировки, которая имеет юридические
последствия. При консенсуальном – договор рассматривается как
соглашение сторон, являющееся действительным только при согласии
сторон (консенсуальное соглашение) и созданное для исполнения
сторонами своих обязательств.
Одними из тех, кто развил формалистский подход, были представители ханафитской школы права.
В частности, ханафиткие юристы различали несколько видов условий договоров (их предпочитали называть не договорами, а условиями
договоров – шурут), которые были направлены на ограничение свобода
договора. Но такие ограничения вводились по причине, не связанной
с юридическими особенностями договора, а чисто экономической,
в чем мы убедимся далее.
Ханафиты различали четыре вида оговорок в условиях договора:
1) шартйактадих ал-акд, т.е. условия, присущие природе самого
договора;
2) шарт ал-мулаъимлиъл-акд, т.е. условия, соответствующие договору;
3) ал-шарт ал-лазифихтаъамул, т.е. условие, вытекающее из обычая;
4) шарт ал-фасид, т.е. недействительное условие.
Первый вид оговорки (шартйактадих ал-акд) представитель ханафитской школы права Абу Бакр ал-Касани определял следующим образом: «Оговорка, которая является присущей природе самого договора,
не делает договор недействительным. Так, если кто-то покупает вещь
с условием, что он приобретает право собственности на нее, или ктото продает вещь с условием, что он получит оплату за нее, или кто-то
покупает вещь с условием, что будет владеть ей, или покупает лошадь
с условием, что будет ездить на ней, или кусок материи с условием, что
будет носить его… во всех этих случаях [договор] купли-продажи действителен, так как их упоминание в качестве оговорок является простым
признанием природы договора и не ведет к его недействительности»1.
1

Aл-Касани А. Китаб Бадаъи ал-Санаъи фи Тартиб ал-Шараъи: В 7 т. Каир, 1927.
Т. 5. С. 171.
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Иными словами, это такой вид условия или оговорки, который
обусловлен самой природой договора и не нуждается в определенной
формулировке. По мнению Оусамы Араби, включать такое условие
в договор было бы тавтологией, так как оно является определяющей
характеристикой самого договора1.
На самом деле выделение такого вида оговорки является не просто
тавтологией, но и просто абсурдно, потому что оговорка, присущая
самому договору (т.е. существенное условие), не может иметь запрещающий эффект для самого договора. Поэтому неясно, по какой причине
ханафитские юристы выделяли такой вид оговорки: то ли по причине
невежества лиц, участвующих в торговом обороте, то для целей уточнения.
Второй вид оговорки (шарт ал-мулаъимлиъл-акд) ал-Касани определяет следующим образом: «Условие, которое не является присущим
природе сделки, но является соответствующим договору, не делает
договор недействительным, так как соответствует основному смыслу
[договора] и подтверждает его. Так, например, если кто-то продает
вещь с условием, что покупатель предоставит гарантию, равную цене
договора, или с условием, что покупатель имеет гарантора, который
предоставит обеспечениее на эту сумму»2.
Данные условия, не присущие природе договора, тем не менее
необходимы для удовлетворения основных потребностей договора,
считает Араби3.
Такой вид оговорки можно назвать дополнительным условием
договора, которое изменяет его сущность, но в этом проявляется суть
свободы договора, что позволяет сторонам исполнять свои обязательства любыми дозволенными способами.
Несмотря на то что такой вид оговорки запрещен, ханафитские
юристы делают его действительным посредством использования
юридического принципа истихсан, который позволяет юристу отдать предпочтение другому праву в силу сложившихся обстоятельств.
По этому поводу Касани делает следующее замечание: «Такой вид
оговорки [шарт ал-мулаъимлиъл-акд] дозволен только в силу [принципа] юридического предпочтения (истихсан). [Принцип] аналогии
1

Arabi O. Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence. London: Kluwer Law International, 2001. P. 45. (Arab & Islamic Laws Series.)
2
Aл-Касани А. Указ. соч. C. 171.
3
Arabi O. Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence. P. 46.
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(кыяс) же не позволяет включение такого вида оговорки, потому что
любая оговорка, которая отличается от первичного договора, делает его недействительным. Условия о поручительстве и гарантии,
будучи лишними по отношению к первичным условиям договора,
следовательно, имеют аннулирующий эффект на договор. Однако
мы отдали юридическое предпочтение этим условиям, поэтому, даже
будучи формально отличными от первичных условий договора, они тем
не менее соответствуют основному смыслу договора: предоставление
обеспечения как встречного эквивалента цены является консолидацией цены; то же самое касается гарантии. Обе оговорки утверждают
право продавца… и поэтому не делают недействительным договор»1.
Таким образом, ханафитские юристы, апеллируя к юридической
казуистике, находят довольно оригинальные и практичные решения
проблемы ограничения свободы договора.
С другой стороны, неясно, почему такой вид оговорки запрещен.
Думается, что все дело в понимании договора со стороны мусульманских юристов. Римские юристы, например, толковали договор
как «соглашение, которое является источником обязательственного
отношения, защищенного цивильными исками»2. Мусульманские
же юристы, как мы уже отмечали, в договоре видят в первую очередь
сделку купли-продажи, и все, что отличается от купли-продажи, для них
является вторичным по отношению к договору.
Если бы понимание договора мусульманскими юристами совпадало
с воззрениями римских юристов, то и надобность в запрете второй
оговорки отпала бы. Ведь проблема проистекает из слишком узкой трактовки договора, а не только из недозволенности включения в договор
условия, меняющего сущность договора. Так, условие о поручительстве
или гарантии меняет сущность договора купли-продажи, но не договора в целом. Договор может включать условия и о поручительстве,
и о гарантии – его смысл от этого не меняется.
Аналогичные возражения могут быть адресованы и третьему виду
оговорки (ал-шарт ал-лазифихтаъамул), которую Касани определяет
следующим образом: «Сделка, содержащая оговорку, которая не подразумевается из основного смысла договора и не является соответствующей ему, но происходит из общепринятого обычая, является
1
2
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разрешенной. Это когда, кто-то покупает вещь с условием, что продавец
починит ее»1.
Такая оговорка также находится под запретом, но ее использование вызвано необходимостью, удобством и практичностью в торговом
обороте. В связи с этим Касани отмечает следующее: «В соответствии
с [принципом] аналогии такая оговорка не разрешена, так как она не востребована первичным договором в качестве дополнительной оговорки
и служит в угоду только одной стороне, следовательно, это условие
делает договор недействительным, как в случае, например, когда кто-то
покупает материю с условием, что продавец сделает из нее рубашку…
Мы считаем, что эта оговорка используется в основном в таком виде
договоров, практичность которых отменяет действие аналогии»2.
Схожую позицию выражал другой, не менее известный представитель ханафитской школы права Шамсетдин Сарахси: «Оговорка,
которая не требуется в первичном договоре, но которая является узнаваемым обычаем (урфзахир), является разрешенной. Таким образом,
если кто-то покупает кожу с условием, что продавец сделает из нее
обувь, оправданием для этого правила станет то, что установленный
обычай является юридически признанным основанием для приемлемости этого правила и его запрет стал бы причиной возникновения
трудностей [в торговом обороте]»3.
Анализ процитированных высказываний позволяет утверждать, что
ханафитские юристы не разграничивают четко две разные правовые
категории – «несправедливые условия» и «обычаи». Если обычай обременителен для одной стороны договора, то, например, английское право
допускает признание его недействительным. Но мусульманские юристы
идут по иному пути, признавая даже обременительное условие действительным условием договора, только потому, что оно является обычаем.
Четвертая оговорка (шарт ал-фасид) определена Касани следующим
образом: «Оговорка, которая включает неопределенность (гарар), это
когда кто-то покупает верблюжиху с условием, что она беременна, является недействительной. Оговоренное условие может произойти, а может
и не наступить; нельзя полностью удостовериться в этом. Эта оговорка
заключает в себе риск и поэтому делает договор недействительным»4.
1

Aл-Касани А. Указ. соч. С. 172.
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Ал-Сарахси Ш. Мабсут: В 30 т. Каир: ал-Саъада Пресс, 1924. Т. 13. С. 14.
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Дополнительно к сказанному необходимо подчеркнуть, что представитель маликитской школы права ал-Карафи пояснял: «Термин
«гарар» (неопределенность) означает состояние, когда лицу неизвестно, существует ли что-то или нет»1. Это свидетельствует о том, что
мусульманские юристы не приемлют не только фьючерсные договоры,
но и договоры страхования, что в большинстве случаев требует использования обходных путей.
Рассмотренное деление оговорок в договоре, составленное ханафитскими юристами, можно назвать искусственным и условным. Как уже
говорилось, оно стало следствием непонимания самой сути договора
и использования договора купли-продажи как основы для построения
правовых конструкций договора. Если бы мусульманские юристы рассматривали договор в качестве консенсуального соглашения, как это понимали
римляне, то и надобности в подобной классификации не было бы.
Ханбалиты: консенсуальный подход
Осознавая концептуальные недостатки подходов ханафитских
юристов к пониманию договора, ханбалитские юристы сформировали
консенсуальный подход к вопросу свободы договора. Их либеральное
восприятие понятия договора стало причиной пересмотра концепции
договора со стороны османских юристов, которые были представителями ханафитской школы права и создали новый свод пересмотренного
мусульманского права, известного как Меджелле.
Вместе с тем подход ханбалитских юристов также не был лишен недостатков (особенно с методологической точки зрения). Так, известный
представитель ханбалитской школы права Шамсал-Дин ибн Кудама
использовал довольно спорный метод оспаривания позиции своих
противников. В своем magnum opus «ал-Шарх ал-Кабиръала ал-Мугни»,
он писал: «Договор является действительным, если продавец оговаривает определенную выгоду (нафъанмаълуман) в вещи, как, например,
проживание в доме один месяц, перед тем как его сдать покупателю.
Также действительна купля-продажа, если покупатель оговаривает дополнительное условие в вещи на выгоду себе, как, например, перевозка
дров или подшив одежды… Сторонники рационализма [имеются в виду
ханафиты. – А.А.] отрицают действительность этих сделок, потому что
1
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считают, что Пророк запретил заключение договора купли-продажи,
содержащего дополнительное условие»1.
То есть вместо того, чтобы оспаривать позицию ханафитов с консенсуальной точки зрения и таким образом подчеркнуть неправильное
понимание ими сути договора, ибн Кудама выбрал метод оспаривания
аутентичности предания от Пророка. Такой метод не только не решает
проблему, но и некорректен, поскольку ханафиты с точки зрения хронологии предшествуют ханбалитам. Более того, большинство преданий
от Пророка, используемых ханбалитами в юриспруденции, являются
даиф, т.е. ненадежными с точки зрения аутентичности2.
Другой, не менее именитый представитель ханбалитской школы
права ибн Таймийа использовал более корректный метод оспаривания
позиции ханафитов в вопросе расширения свободы договора. В частности, он писал о том, что «основным правилом в договоре является
согласие сторон (ал-аслфиъл-ъукудрида ал-мутаъакидин) и правовым
последствием этого является то, что стороны принимают на себя договорные обязательства»3. Более того, он ссылался на Божественный
закон, утверждая следующее: «Господь не дозволяет в торговле ничего,
кроме обоюдного согласия (таради), и взаимное согласие подтверждает
(действительность) торговли (ал-тарадихува ал-мубихлиъл-тижара)…
таким образом, если обе стороны пришли к согласию, то договор действителен, за исключением тех случаев, когда он содержит то, что Господь и Его Пророк запретили (торговля вином и похожими вещами)»4.
Таким образом, мы видим, что ибн Таймийа оспаривает позицию ханафитов, не относясь к договору исключительно как к сделке
купли-продажи (как это делали ханафиты) и не оспаривая предание
от Пророка (как это делал его предшественник), а апеллируя к понятию
консенсуальности договора.
Далее ибн Таймийа развивает свою мысль: «Мусульмане единодушны в том, что договоры, заключенные до ислама неверующими,
1
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являются действительными даже после возникновения ислама, если
они не запрещены для мусульман… Так, то, о чем люди пришли к согласию, не отменяется Законодателем [имеется в виду Богом. – А.А.],
за исключением случаев, когда они были явно запрещены (Богом).
Если мусульмане заключают между собой договоры, не зная, являются
ли они разрешенными или запрещенными, основная масса юристов,
насколько я знаю, разрешат заключение таких договоров, если они
считают, что те не запрещены»1.
Здесь ибн Таймийа идет дальше в подтверждении свободы договора,
допуская действительность договоров, заключенных до возникновения ислама, если они не содержат условия, разрешающие продажу
запрещенных исламом вещей. Таким образом, ученый в принципе
идет в ногу с современной концепцией свободы договора, которая
дозволяет заключение любых видов договоров, за исключением тех,
которые запрещены законом.
Более того, ханбалитские юристы ставят на первое место намерение, которое должно быть решающим фактором при заключении
договора. Иными словами, если сторона при заключении договора
имеет законные намерения, то такой договор не может быть признан
недействительным, если даже содержит обременительные условия.
Так, другой ханбалитский юрист и ученик ибн Таймийии ибн
Каййим ал-Джавзиййа писал: «Должно ли право учитывать только
явное значение выражений и договоров, даже когда цели и намерения
(ниййат) выглядят иначе?.. Право и правовые принципы свидетельствуют о том, что намерения должны учитываться в договорах и что они
должны определять действительность и недействительность договора.
Так, например, если человек продает оружие тому, о ком знает, что тот
будет использовать его для убийства мусульманина, то такой договор
считается ничтожным, так как он продвигает преступление и агрессию.
Но договор будет действительным, если он продает оружие тому, кто
будет воевать за свою страну. Даже если в обоих случаях форма правового
акта и договора являются одинаковыми, намерения и цель разные»2.
Таким образом, мы видим, что для ханбалитов решающим инструментом в ограничении свободы договора является намерение стороны,
1
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а не само содержание условия или оговорки. Поэтому ханбалитские
юристы придают силу даже тем договорам, которые в классическом
праве были или запретными, или нежелательными. Это коренным
образом отличается от подхода ханафитов, но не только ханафитов –
это идет вразрез с мусульманской юриспруденцией.
В мусульманской юриспруденции хадис (предание от Пророка)
является вторым после Корана источником права, и всякое мнение,
содержащееся в хадисе, должно иметь приоритет над другими правилами1. Тем не менее если придерживаться позиции ханбалитов,
то хадис, который запрещает определенные виды договоров, должен
быть отменен ввиду того, что сторона, заключающая договор, имеет
вполне легитимное намерение.
И здесь дело не только в том, что хадис, приведенный ханафитами, не признается ханбалитами. Это не может являться достаточным
основанием. Таким методом и другие школы права могут оспаривать
позиции друг друга, что они и делали на ранней стадии развития мусульманского права.
Несмотря на существующие концептуальные проблемы в мусульманской юриспруденции, свобода договора приобрела новую жизнь
в идеях ханбалитов, но это позиция только одной школы. В мусульманском праве есть по крайней мере восемь школ права, четыре из них
ортодоксальные (если их можно так называть), а остальные принадлежат к другим течениям (таким, как шииты и ибадиты2).
Маджалла: шаг вперед и два шага назад?
Ханафитская школа права еще раз подтвердила свой статус рационалистической и прогрессивной школы права, когда ее представители
в Османской империи (где она считалась официальной школой права)
начали реформирование мусульманского права.
Этот проект стал известен как Маджалла (Mecelle-iahkam-iadliye) и был
инициирован в 1869 г. Для его осуществления была создана специальная
комиссия, состоящая как из мусульманских юристов, так и из юристов,
обучавшихся западному праву. Целью этого проекта было реформи1

Kamali M.H. A Text Book on Hadith Studies.
Краткий обзора школ см.: Crone P. Roman, Provincial and Islamic Law: The Origins
of the Islamic Patronate. Cambridge University Press, 1987. P. 18–34.
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рование таких отраслей материального права, как договоры, аренда,
поручительство, обязательства, свидетельства, доказательства, а также
некоторые аспекты процессуального права1. Маджалла просуществовала
в Турции до 1926 г., но она до сих пор имеет силу в некоторых мусульманских странах, входивших в состав Османской империи, а также, что
является довольно примечательным фактом, в Израиле.
Объектом особого внимания османских юристов-ханафитов стало
договорное право, где на договор традиционно налагались вышеуказанные ограничения. Понимая недостатки экономического подхода,
который до сих пор применяли ханафитские юристы, османские юристы решили прибегнуть к методам, используемым их концептуальными
противниками, т.е. ханбалитами.
Так, комментарий к Маджалле гласил: «Добавление оговорок к договору купли-продажи товаров является недозволенным для ханафитов…
И ввиду того, что это правило не соответствует нашему времени… необходимо принять позицию ханбалитов»2. После этого были внесены
изменения в соответствующие положения Маджаллы.
Так, ст. 186 Маджаллы гласила: «Договор купли-продажи, содержащий оговорку, которая присуща природе сделки (шартйактадих алъакд), является действительным. Таким образом, например, если кто-то
продает вещь с условием, что он будет держать эту вещь при себе, пока
не заплатят цену, то такой договор не считается заключенным в ущерб
одной из сторон, а оговорка свидетельствует о требованиях договора»3.
Используя договор купли-продажи как основание, османские юристы совершили ту же ошибку, что и их предшественники. Они опять
применили формалистский подход, который становится еще более
очевидным в других положениях Маджаллы.
Статья 187 Маджаллы гласит: «Договор купли-продажи, содержащий оговорку, которая является соответствующей целям сделки (шартйуъаййид ал-ъакд), действителен, как действительна сама оговорка.
Так, например, если кто-то продает вещь с условием, что покупатель
предоставит обеспечение цены товара (йархун) или третья сторона
1

Vikor K.S. Between God and the Sultan: A History of Islamic Law. Oxford University
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станет гарантом (йакфал) оплаты цены, то такая сделка является действительной и оговорка дозволенной. И если покупатель не выполнит
оговоренные условия, то продавец имеет право расторгнуть договор, так
как оговорка является соответствующей цели, указанной в договоре»1.
Статья 188 Маджаллы гласит: «Договор купли-продажи, содержащий
оговорку-обычай (шартмутаъараф), т.е. ту, которая является часто
используемой на практике, является действительным, а оговорка –
имеющей силу. Так, например, если кто-то продает лоскут с условием,
что продавец из него сошьет одежду, или замок с условием, что продавец установит его, то такая сделка купли-продажи действительна
и продавец обязан соблюдать оговоренные условия»2.
Статья 189 Маджаллы гласит: «Договор купли-продажи, содержащий
оговорку, которая не имеет никакой пользы ни для какой стороны,
является действительным, но сама оговорка не имеет юридической
силы (лагв). Так, например, если кто-то продает животное с условием,
что покупатель не продаст его третьим лицам, или с условием, что покупатель пошлет продавца содрать кожу с животного, то сама сделка
купли-продажи действительна, однако оговоренное условие не имеет
никакой юридической силы»3.
Из приведенных статей становится ясно, что османские юристы
выбрали своеобразный метод расширения свободы договора. С одной
стороны, они признают любой договор действительным, но с другой –
оговорка, которая раньше делала договор недействительным, теряет
юридическую силу, не влияя при этом на действительность договора.
Тщательный анализ положений Маджаллы показывает, что османские юристы оттолкнулись от первого положения, разработанного еще
классическими ханафитскими юристами, но не продвинулись далее.
Неубедительно выглядит и аргументация, которая была использована
османскими юристами. То, к чему они стремились, свобода договора,
не было достигнуто ни в одном предложенном ими положении. Они
ограничивали права сторон внутри договора, что было равносильно
ограничению самой свободы договора.
С другой стороны, положения, например, ст. 189 Маджаллы говорят о некоем прогрессе и осознании того, что свобода договора
1

The Mejelle, Book of Sale. P. 531.
Ibidem.
3
Ibidem.
2
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до этого не была достигнута, как и не была полноценно использована
аргументация ханбалитов, что было сродни топтанию на одном месте.
Данная статья была пересмотрена и изложена в следующей редакции:
«Договор купли-продажи, содержащий оговорку, которая выгодна одной из сторон, является действительным и сделка имеет юридическую
силу. Так, например, если продавец продает животное с условием, что
он будет иметь право использовать его для транспортировки в течение
определенного времени до доставки, то такой договор действителен
и оговоренное условие имеет юридическую силу»1.
Правда, можно обнаружить, что данная редакция имеет «двойное дно»:
в примере, приводимом после правила, говорится, что животное будет
использоваться до доставки его покупателю, иными словами, животное
не может быть использовано после доставки, и, следовательно, сделай
продавец такую оговорку, она не будет иметь юридической силы. Вместе с тем данное положение считается достижением османских юристов
и шагом вперед по сравнению с тем, что было, – сами османские юристы признавались, что вопрос оговорок стал объектом больших споров
и противоречий в Комитете по реформированию мусульманского права2.
Современная позиция: формальная свобода договора
В современной мусульманской юриспруденции не ведут дискуссий
относительно оговорок и не делают на них акцента при создании новых
форм договоров. Вместе с этим революционная позиция ханбалитов
также предана забвению. Это говорит о том, что мусульманские юристы
больше склонны гармонизировать свои методы с западными правовыми
методами, нежели черпать идеи из своего колодца.
В то же время необходимо констатировать, что в XX и XXI вв. мусульманское договорное право не продвинулось дальше того, что было
в XIX в. До сих пор в большинстве гражданских кодексов мусульманских государств отсутствует определение договора. И это несмотря
на попытки известного арабского цивилиста Абд ал-Раззака Санхури
гармонизировать мусульманское гражданское право с французским
гражданским правом.
1

Статья 3 Маджаллы (см.: A Sequel to the Book of Sales of the Majalla, Jeride-I ‘Adliyye,
a monthly publication of the Ministry of Justice).
2
Explanatory Memorandum, Ali Haydar, Durar al-Hukkam. Ankara: Yeni Gun Press,
1922. § 1. P. 10–11.
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Набил Салех жалуется, что во многих гражданских кодексах до сих
пор ощущается нехватка концептуального осмысления договора классическими мусульманскими юристами1. Это, в частности, очевидно
в Гражданском кодексе Иордании, где договор определяется как акт
обмена выражениями, а не как собственно соглашение. Более того, Салех считает, что свободы договора в современном мусульманском праве
вообще не существует2. Причиной этого является, по его мнению, то, что
воля сторон не имеет никакого значения. Важно намерение, но не воля:
одно уже произношение слов «Ты продал?» или «Я продал» имеет юридическую силу, но при этом воля сторон абсолютно не имеет значения.
Даже всматриваясь в правовые инструменты, предлагаемые современными мусульманскими юристами, можно обнаружить, что большинство из них были созданы посредством «спонтанной юриспруденции». Иными словами, разрабатывая их, юристы не обращались
к основным трудам, позволявшим формулировать правила в обход
запретов. Особенно это касается таких видов инструментов, как мударабаха, мушарака и мурабаха. Кнут Викор с иронией признает, что
эти инструменты, будучи адаптированы из шариата, тем не менее
маскируют взимание процентов3.
Если бы свобода договора применялась в полную силу в отношении упомянутых инструментов, их использование не было бы таким
сложным. Это также касается самой концепции договора в мусульманском праве на современном этапе: формализм и привязанность
к традиционным нормам мусульманского права зачастую заставляют
мусульманских юристов отказаться от логики и рамок разумности,
и они создают то, что иногда противоречит даже самой сути договора. Это продолжается со времен введения Маджаллы, разработчики
которой делали упор на форму, а не на содержание. Боязнь вступить
в противоречие с божественным законом иногда мешает мусульманским юристам создавать довольно эффективные инструменты даже
при осознании ими отсутствия противоречий.
Не может не вызывать критики нежелание большинства мусульманских юристов обращаться к конструкциям римского права в качестве
1

Saleh N. Definition and Formation of Contract under Islamic and Arab Laws // Arab
L.Q. 1990. Vol. 5. P. 110.
2
Ibid. P. 107–108. См. также: Chehata C. Droit Musulman, Application au Proche-Orient.
Paris: Dalloz, 1970. P. 124–140.
3
Vikor K.S. Op. cit. P. 328–329.

41

А.Ш. Ахмедов

полезного образца, притом что мусульманское право не против импорта иностранных правил, если они не противоречат целям и смыслу
божественного закона (т.е. шариата)1.
Использование римского права в качестве платформы для реформирования договорной отрасли мусульманского права решило бы многие
проблемы. Оно могло бы способствовать решению этих проблем и ранее,
когда мусульмане разрабатывали правила относительно шурут и когда
была создана Маджалла, причем это даже бы не затронуло основные,
незыблемые нормы и принципы мусульманского права, как полагают
многие, но упростило бы задачу создания различных договорные инструментов, необходимых для проведения дозволенных с точки зрения
шариата финансовых и банковских операций.
Причин, дополнительно препятствующих созданию логичных
и простых договорных инструментов, предостаточно. Во многом это
обусловлено и тем, что мусульманское право неоднородно. Исторически в ортодоксальном (суннитском) исламе сложилось четыре школы
права, а в начале их было больше шести2. Во втором по численности
течении ислама (шиизме) существует три школы права, а в третьем
(хариджизме) – еще одна школа права; существуют еще и школы права
в различных сектах ислама. Этот плюрализм нисколько не делает право
динамичным и эффективным, а, наоборот, тормозит его дальнейшее
развитие.
Второй немаловажной причиной является отсутствие систематичности и концептуальной полноты в мусульманском праве. До сих пор,
несмотря на общепринятое мнение о существовании иерархии права,
согласно которой первым является Коран, затем Сунна, потом консенсус и аналогия, Коран не играет первостепенную роль при решении
1

Так, например, официальный комментарий к Закону Саудовской Аравии о компаниях гласит: «В создании этих норм было необходимо заимствовать подходящие положения из других правовых систем с условием, что они не противоречат Корану и Сунне»
(al-Samdan A. Contracts’ Conflicts Rules in Arab Private International Law: A Comparative
Study on Principles of Islamic and Civil Legal Systems. University Microfilms International,
1981. P. 76).
2
Несмотря на то что сунниты во весь голос заявляют, что эти школы равны как
по статусу, так и по рангу, концептуальные противоречия между ними перерастают
иногда в конфликт, который стоит многих человеческих жизней. И, разумеется, такие
конфликты нисколько не способствуют созданию здоровой атмосферы диалога между
юристами этих школ. После этого и речи о том, чтобы собраться и прийти к разумному
решению в вопросе свободы договора, не может быть.
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многих вопросов, а юристы до сих пор не могут прийти к согласию
в отношении консенсуса, как бы это иронично ни звучало.
В итоге, несмотря на значительный вклад таких замечательных
реформаторов, как Джамалуддин ал-Афгани, Мухаммед Абдух и Абд
ал-Раззака Санхури, которые ратовали за единство школ мусульманского права, т.е. за отмену всех школ права и унификацию самого
права, мусульманское право не продвинулось дальше формальных
объявлений о реформах. В такой противоречивой обстановке вряд ли
можно говорить о свободе договора, которая, даже будучи формально
признанной, не завоевала фактического признания.
Заключение
Настоящее исследование показало, насколько проблематичной
является свобода договора в мусульманском праве, причем корнем
проблемы является не само права, а неверность подхода, в рамках
которого изначально неправильно толкуется намерение законодателя.
Более того, одна из возможных причин, по которой считалось и считается, что свобода договора отсутствует в мусульманском праве, – это
неспособность отделять понятие несправедливых условий в договоре
от искусственных ограничений. Возможно, если бы мусульманские
юристы подобно английским разделяли понятия неисполнимых договоров, договоров, содержащих аннулирующий элемент, и договоров,
недействительных по причине несоответствия публичному порядку,
обвинений в ограничении свободы договора было бы значительно
меньше. В классическом мусульманском праве не проведено четкое
разграничение названных понятий по причине прежде всего несколько
иного понимания природы договора. Если большинство историков
склонны были считать, что римское право повлияло на мусульманское
право, то договорное право подтверждает обратное.
Современные попытки мусульманских юристов гармонизировать
мусульманское договорное право с западным договорным правом
демонстрируют огромный разрыв между этими системами права.
Вместе с тем благодаря тому, что мусульманское право неоднородно
и в его рамках существует большое количество различных правовых
позиций и подходов, вопрос свободы договора будет пересматриваться
снова и снова.

А.А. Кот

Свобода договора в гражданском праве украины
Статья посвящена изучению феномена идеи свободы договора в частном
праве Украины. Автор в первую очередь проанализировал ключевые этапы
становления требования свободы договора в историческом контексте,
а также охарактеризовал сущность и истоки данной идеи. Это стало
отправной точкой для последующего анализа действующего права Украины. Кроме того, с учетом текущей судебной практики были определены
общее содержание принципа свободы договора и его ограничения.
Представляется, что проведенное исследование позволило автору наглядно продемонстрировать и аргументировать как с теоретической,
так и с практической точки зрения всю важность идеи свободы договора
для частного права. Она не должна являться ни данью традициям, ни всего
лишь «мертвой» нормой. Наоборот, и с точки зрения истории частного права, и согласно замыслу разработчиков Гражданского кодекса Украины идея
свободы договора должна быть возведена в ранг принципа частного права.
Право, в особенности гражданское, является отражением пути
и направления преобразований, избираемых обществом и государством
в отдельные моменты истории своего развития.
Важным представляется анализ преобразований не только и не столько применительно к конкретным институтам частного права, которые
с завидной регулярностью становятся предметом разнообразных исследований, сколько в отношении общих, можно сказать, стержневых,
идей, базовых для гражданско-правового регулирования общественных
отношений в целом. Несомненно, таковой можно считать идею свободы
договора в частном праве.
Данное исследование не ставит задачей формулировать какие-либо
характеристики, проявления или признаки свободы договора, различающиеся качественной научной новизной. Скорее оно посвящено
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анализу определенных тенденций, сопровождающих требование о соблюдении свободы договора в процессе развития общества, государства
и права, выявлению особенностей внедрения идеи свободы договора
в современное частное право Украины, для чего будут использованы
научные работы и труды разработчиков действующего ГК Украины,
вступившего в силу в 2004 г., а также анализу реализации принципа
свободы договора в практике судов высших инстанций в Украине.
1. Становление идеи свободы договора
Как известно, свобода договора в качестве концентрированного
общего требования, признанного правовой доктриной, появилась
сравнительно недавно. Вместе с тем некоторые требования, рассматриваемые в современном частном праве в качестве составной части
принципа свободы договора, прошли достаточно долгий путь становления и развития.
Примером здесь может служить право сторон договора на свободное
формулирование его условий и его проявление в условиях борьбы или,
наоборот, при ослаблении борьбы с ростовщичеством, которое в разное
время выражалось подчас противоположными правилами: начиная
от практически полного запрета взимания процентов и заканчивая
полной свободой установления размера процентов.
Однако наиболее широкое закрепление требование свободы договора получило, как и множество иных институтов частного права,
во время проведения кодификационных работ. Отражение принципа
свободы договора в период важнейших кодификаций ХІХ–ХХ вв.
также напрямую зависело от характера объективных экономических
и социальных изменений в обществе и государстве, на которые, безусловно, реагировала научная мысль и, таким образом, направляла
законодателя при формировании норм законов.
Так, во время принятия ФГК были сильны идеи Великой французской революции. Естественно, принципы свободы, равенства, братства
в общественной жизни не могли не проникнуть в нормы Кодекса
Наполеона, даже несмотря на то, что в его подготовке принимали
участие убежденные роялисты. Поэтому ФГК оказался насквозь пропитанным идеями свободы договора. В свое время Я.А. Канторович
писал: «В Кодексе Наполеона, изданном в начале ХІХ в., принцип
договорной свободы проводится со всей последовательностью: от воли
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сторон всецело зависит предусмотреть в договорах все условия и все
последствия своих обязательств, нормы же закона, касающиеся договорного права, применяются только тогда, когда стороны чего-либо
не предусмотрят или забудут предусмотреть какое-либо условие или
вовсе не урегулируют своих отношений; в этих случаях пробел или
недостаток воли сторон восполняется нормой закона, которая является «предполагаемой волей сторон». Таким образом, нормы закона
в договорном праве – исключительно диспозитивные»1.
Напротив, в дальнейшем, когда романтизм политических изменений столкнулся с суровыми экономическими законами, постепенно
начали проявляться все большие ограничения неразумной свободы,
доходившей в отдельных случаях до экономического угнетения. Поэтому к моменту принятия ГГУ и ШОЗ было сформировано значительное
количество норм и правил, которым не могли противоречить условия
договора, прямо предписывающие заключение договора или ограничивающие лиц в возможности изменять условия договоров. Однако
эти ограничения все равно обосновывались, как правило, с точки
зрения общей направленности частного права, в частности защитой
слабой стороны договора, поддержанием свободной конкуренции
и т.д. В любом случае, несмотря на ограничения, свобода договора
всегда оставалась основополагающим принципом экономического
регулирования2.
Не осталась в стороне от этих общих тенденций и отечественная
доктрина гражданского права. В Российской империи цивилистика,
находящаяся под влиянием сначала французских, а в последующем
немецких частноправовых идей, также признавала общее требование
свободы договора. Как отмечал выдающийся ученый Г.Ф. Шершеневич, свобода договора с устранением субъективных ограничений,
а также формализма стала наряду с правом частной собственности
одной из главных основ современного правового порядка3.
После революции изменение политико-экономических устоев
общества наложило свой отпечаток на целые отрасли права, в том
1

Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ
УССР, 1928. С. 52.
2
Базедов Ю. Свобода договоров в Европейском союзе / Пер. с нем. Ю.М. Юмашева // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 2. С. 90.
3
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 9-е изд. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1911. С. 448.
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числе и право гражданское. В условиях господства плановой системы
хозяйствования свобода договора откровенно потеряла свою центральную роль в частноправовых договорных отношениях. Здесь на первый
план вышли содержательно иные категории, такие как договорная
дисциплина и обусловленность заключения договоров актами планирования. В таких условиях договор занимал подчиненное положение
в отношении плана, а в научной литературе подчеркивалось, что своевременное и надлежащее оформление договорных отношений служит
надежной основой для успешного выполнения планов1.
Вместе с тем было бы ошибкой утверждать, что в этот период истории концепция свободы договора совершенно канула в Лету. Как
отмечает А.С. Довгерт, в реальной жизни все равно оставались хотя
бы небольшие островки свободы, которые объективно требовали
частноправового, а не публичного регулирования. Это была некая
территория свободы человека, которую он имел, в частности, в сфере
семейных отношений, товарооборота и т.д. А с 1985 г. происходит
постепенное расширение этой территории свободы2. В научной литературе того времени уже прямо подчеркивалось, что область заключения
неплановых договоров между юридическими лицами, между ними
и гражданами либо между гражданами – это область «так называемой
автономии, осуществление определенной свободы. Вступающим в договор юридическим и физическим лицам предоставляется возможность
самим позаботиться об обеспечении своих интересов: инициатива
и самодеятельность, личная заинтересованность должны привести
к наибольшему (с общественных позиций) результату»3.
В дальнейшем, после перехода к рыночным методам хозяйствования, происходил постепенный, но необратимый возврат к классическому пониманию идеи свободы договора и ее конкретным проявлениям.
В начале 1990-х гг. цивилисты обосновывают принципиально иное
соотношение плана и договора: «Поскольку в условиях рыночной
1

Луць В.В. Хозяйственный договор и эффективность производства. Львов: Вища
школа, 1979. С. 55.
2
Довгерт А. Кодифікація цивільного права незалежної України – важливий етап
розвитку цивілістичної доктрини // Право України. 2014. № 6. С. 37.
3
Свердлык Г.А. Принципы исполнения обязательств по заключению договоров –
основа соблюдения плановой дисциплины // Договорная дисциплина в советском гражданском праве: Межвуз. сб. научн. тр. / Отв. ред. Г.А. Свердлык. Свердловск: Изд-во
Свердлов. юрид. ин-та, 1985. С. 30.

47

А.А. Кот

экономики именно договор становится основой для формирования
плана (да и существенным образом изменяется назначение и содержание самого плана и порядок его утверждения), постольку следует
признать, что план не должен рассматриваться в качестве ограничителя
договорной свободы»1.
Таким образом, и в период плановой экономики принцип свободы договора полностью не исчезал с горизонтов гражданского права.
В конце концов, и ГК УССР предусматривал отдельные составляющие
данного принципа, закрепляя, к примеру, в ст. 4 возможность возникновения гражданских прав и обязанностей как из сделок, предусмотренных законом, так и из сделок, хотя и не предусмотренных законом,
однако не противоречащих ему.
Тем не менее указанное выше ни в коей мере не ставит под сомнение вывод о том, что в процессе новой кодификации частного права
Украины, равно как и других постсоветских республик, научная мысль
вознесла идею свободы договора на качественно новый уровень, возвратив ее в лоно классического понимания. Это нашло свое отражение
в прямом закреплении свободы договора в качестве основного начала
гражданского законодательства Украины.
2. Истоки и сущность идеи свободы договора
В основе требования свободы договора, как представляется, находятся общесоциальные и общеправовые идеи свободы человеческой личности и равенства сторон, пронизывающие все современное
частное право. Как отмечал еще И.А. Покровский, труды которого
продолжают оказывать огромное влияние на современные процессы
развития частного права, гражданское право исконно и по самой своей
структуре было правом отдельной человеческой личности, сферой ее
свободы и самоопределения. Здесь впервые зародилось представление
о человеке как субъекте прав, т.е. представление о личности как о чемто юридически самостоятельном и независимом даже по отношению
к государству и его властям2. Если публичное право есть система субординации, то гражданское право – система координации; если первое
1

Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. Киев: Наукова думка, 1993. С. 67.
2
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 4-е изд., испр. М.: Статут, 2003. С. 307.
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представляет собой область власти и подчинения, то второе – область
свободы и частной инициативы1.
В подобном ключе высказывался и С.С. Алексеев, утверждавший,
что частное право – это суверенная территория свободы на основе
права2, оно является носителем цивилизованной свободы, если угодно
ее исконной, первородной обителью, не имеющей в ряде областей
жизни общества альтернативы3.
Показательно в этом смысле и предостережение еще одного выдающегося цивилиста М.М. Агаркова: «Для тех, которым свобода кажется
чем-то несущественным, для тех, кому нужно слить всех людей в единую массу громадного механизма, частное право не только не представляет ценности, но и является чем-то, что нужно преодолеть»4.
По мнению разработчиков ГК Украины, краеугольным камнем
частного права остается положение о «генетическом коде» гражданских
отношений: юридическое равенство, свободное волеизъявление, диспозитивность и т.д.5 Определяющим признаком гражданских правоотношений выступает известная еще с римских времен автономия воли,
для выражения которой основным качеством участника отношений
должна быть его свобода, подразумевающая его участие в осуществлении
своих интересов, санкционированных и освященных правом. Здесь имеет
значение собственная инициатива, которая предполагает возможность
действовать на свой риск и нести ответственность за свое поведение6.
Таким образом, первооснова требования свободы договора коренится в самой сущности гражданского права, являясь продолжением его
признаков и характерных черт. В этом смысле четко прослеживается
преемственность в квалификации разработчиками нового ГК Украины
института договора в частном праве, его понимания и значения.
1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 4-е изд., испр. С. 44.
Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк // Он же. Собр. соч.:
В 10 т. Т. 7: Философия права и теория права. М.: Статут, 2010. С. 351.
3
Там же. С. 360.
4
Агарков М.М. Ценность частного права // Он же. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 105.
5
Кузнєцова Н. Основні методологічні засади сучасного цивільного права України //
Право України. 2009. № 8. С. 13.
6
Шевченко Я.М. Поняття цивільних правовідносин і їх значення в суспільстві //
Актуальні проблеми приватного права України: Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп. ред. Р.А. Майданик та
О.В. Кохановська. Киев: Юридична практика, 2014. С. 499.
2
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Как отмечал И.А. Покровский, всякий договор является осуществлением частной автономии, осуществлением той активной свободы,
которая составляет необходимое предположение самого гражданского
права. Вследствие этого верховным началом во всей этой области
является принцип договорной свободы. Вместе с началом частной
собственности этот принцип служит одним из краеугольных камней
всего современного гражданского строя. Уничтожение этого принципа обозначало бы полный паралич гражданской жизни, обречение ее
на неподвижность1. В этом же ключе высказывается и Я.Н. Шевченко,
по мнению которой договор как правовой институт в высшей степени
отвечает началам гражданского права – равенству лиц, диспозитивности в их отношениях (разрешении вопросов по собственному усмотрению), инициативе в возникновении этих отношений2.
Приведенные суждения свидетельствуют о том, что на сегодняшний
день происходит возврат к действительному естественному пониманию
как самого договора, так и принципа договорной свободы.
Какими бы общими и абстрактными ни казались изложенные
выше высказывания правоведов и их выводы, в действительности это
не так. Они играют (и должны играть!) значительную роль на любой
стадии жизни нормы права. Истоки данной идеи, находящиеся в недрах частного права как такового, должны приниматься во внимание
в первую очередь в правоприменительной практике при возникновении ситуаций, прямо не урегулированных нормами закона. Между
тем это не самое главное. Гораздо более важным представляется то,
что все легальные ограничения требования свободы договора должны
рассматриваться и применяться исключительно через призму самого
этого требования, являющегося частичкой сущности частного права.
Учитывая указанный характер идеи свободы договора, ее ограничения
должны быть сформулированы не просто так, не потому, что того требует пресловутая защита интересов государства (а скорее, конкретных
представителей власти), которое традиционно норовит во всех без
исключения случаях поставить свои интересы выше интересов отдельного человека не потому, что так захотелось в тот или иной период
законодателю. Напротив, любое ограничение свободы договора должно
1

Покровский И.А. Указ. соч. С. 247–248.
Шевченко Я.М. Теоретичні засади нового цивільного законодавства України //
Она же. Вибрані праці (1964–2012 рр.) / Вступне слово акад. Н.С. Кузнєцова; відп. ред.
Р.О. Стефанчук. Камянець-Подільський: Рута, 2012. С. 231.
2
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выводиться в рамках компромисса с постулатами не менее общего
и всеохватывающего принципа частного права. Именно в этом ключе,
как свидетельствует история, были разработаны ограничения свободы
договора – исходя из защиты слабой стороны в договоре, недопущения
попрания «вышестоящих» принципов добросовестности, разумности
и справедливости и т.д. Только в этом случае принципы гражданского
права действительно получат свою наиполнейшую реализацию, а само
гражданское право превратится в действенный инструмент развития
экономики в целом.
В свою очередь, сущность идеи свободы договора может быть в самом общем виде определена как гарантированная правопорядком
возможность любого участника гражданских правоотношений пренебречь в известных пределах принуждением третьих лиц и органов
власти в вопросах вступления в договорные отношения и определения
их содержания.
3. Нормативное закрепление и содержание
идеи свободы договора в праве Украины
Согласно ч. 1 ст. 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине основан на началах, в соответствии с которыми никто не может
быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.
Этот исходный постулат свободы личности является базовым для правопорядка в целом и находит свое проявление в рамках разных сфер
правового регулирования.
Основным регулятором общественных отношений частного характера выступает гражданское право. Именно его нормы сопровождают
человека от рождения до ухода в мир иной, а временами они захватывают и больший период (права насцитуруса в наследственном праве,
авторское право и др.). Гражданский кодекс является не только основным актом гражданского законодательства, но и основой для всей
системы частного права, кодексом жизни всего гражданского общества1.
Поэтому, если идея свободы договора и должна была получить прямое
нормативное признание, то это должно было, несомненно, произойти
в рамках норм нового ГК Украины.
1

Кузнецова Н.С. Развитие гражданского общества и современное частное право
Украины // Она же. Вибрані праці. Киев: Юридична практика, 2014. С. 241.

51

А.А. Кот

На сегодняшний день вполне можно вести речь о реализации идеи
свободы договора в рамках гражданского законодательства на нескольких уровнях.
Первым и базовым уровнем является закрепление свободы договора как общего начала гражданского законодательства в п. 3 ч. 1 ст. 3
ГК Украины. По существу, все предписания, заключенные в ст. 3 ГК
Украины, являются всеобщими, основополагающими требованиями, которые пронизывают все без исключения нормы гражданского
законодательства. По замыслу разработчиков нового ГК Украины,
перечисленные в ст. 3 ГК Украины принципы являются предписаниями естественного права, и этот характер не утрачивается в связи с их
оформлением в позитивном праве, а лишь подчеркивает тот факт, что
именно естественное право, исходящее из рациональности и разумности, является первоисточником современного права гражданского1.
В целом такая характеристика положений ст. 3 ГК Украины коррелирует с традиционным пониманием принципов права как руководящих положений, основных начал, выражающих объективные
закономерности, тенденции и потребности общества2. Тем не менее
принципам права нередко приписывают нормативный характер или
свойство обязательности в силу закрепления их в законе. Наоборот,
указанные в ст. 3 ГК Украины общие начала гражданского законодательства получили нормативное закрепление именно в силу восприятия их как общеобязательных в соответствии с требованиями самой
жизни, естественного права.
Итак, с учетом указанной оговорки обоснованным представляется мнение цивилистов, рассматривающих свободу договора как
принцип гражданского права3. Тем не менее в украинской юридической литературе были высказаны сомнения в общецивилистическом
характере принципа свободы договора. В частности, отмечается,
что свобода договора касается исключительно сферы договорных
1

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників
проекту Цивільного кодексу України. Киев: Істина, 2004. С. 9.
2
Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в двух томах. Т. I. М.: Юрид. лит-ра, 1981.
С. 98; Грибанов В.П. Принципы осуществления гражданских прав // Он же. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2001. C. 223.
3
Шевченко Я.Н. Проблемы и перспективы развития гражданского права Украины в соответствии с новым Гражданским кодексом // Она же. Вибрані праці (1964–
2012 рр.). С. 335; Цюкало Ю.В. Щодо розуміння свободи договору: теоретико-прикладний аспект // Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 211.
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отношений, и поэтому это начало должно быть признано принципом
лишь договорного права1. Однако с таким мнением вряд ли можно
согласиться, поскольку при указанном подходе упускается из виду
несколько важных моментов.
Во-первых, принцип свободы договора напрямую связан с реализацией определенных возможностей в иных подотраслях и институтах
гражданского права, к примеру, с идеей свободного распоряжения
собственностью. Во-вторых, высока вероятность того, что в случае
закрепления свободы договора только как принципа договорного
права в соответствующем разделе нового ГК Украины его значение
свелось бы исключительно к регулятивной функции. В таком случае
был бы утрачен смысл этой идеи как базовой для формирования позитивного права, проявлением которого является требование учета
положений ст. 3 ГК Украины при создании новых норм права, о чем
неоднократно упоминалось в цивилистической литературе2. И наконец, в-третьих, признание свободы договора исходной предпосылкой
всего современного гражданского права с необходимостью предполагает, что ограничение реализации этой идеи должно соответствовать
критериям естественного права, а именно разумности, общественной
необходимости, пропорциональности и т.д.3 Иными словами, любое
ограничение идеи свободы договора, как уже упоминалось ранее,
должно иметь в своей основе не менее общий принцип права.
Вторым уровнем нормативного закрепления идеи свободы договора следует считать положения ст. 6 ГК Украины, согласно которым
стороны имеют право заключить договор, который не предусмотрен
актами гражданского законодательства, но отвечает общим началам
гражданского законодательства (ч. 1). Стороны имеют право урегулировать в договоре, который предусмотрен актами гражданского
законодательства, свои отношения, которые не урегулированы этими
актами (ч. 2 ст. 6). Стороны в договоре могут отступить от положений
актов гражданского законодательства и урегулировать свои отношения по собственному усмотрению. Стороны в договоре не могут
1

Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. Киев: Юрінком
Інтер, 2006. С. 118.
2
Кузнєцова Н.С. Стан і тенденції розвитку цивілістичної науки в Україні // Право
України. 2014. № 6. С. 10; Довгерт А.С. Кодифікація цивільного права незалежної України – важливий етап розвитку цивілістичної доктрини // Право України. 2014. № 6. С. 39.
3
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. С. 9.
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отступить от положений актов гражданского законодательства, если
в этих актах прямо указано об этом, а также в случае, если обязательность для сторон положений актов гражданского законодательства
проистекает из их содержания или из существа отношений между
сторонами (ч. 3 ст. 6).
Пожалуй, именно ст. 6, а точнее, ч. 3 этой статьи, вызвала наибольшие дискуссии в научной литературе после вступления в силу нового ГК
Украины. К примеру, требующей должного внимания представляется
позиция М.Н. Сибилева, который позитивно оценивает направленность
ч. 3 ст. 6 ГК Украины, но не соглашается с указанием в этой норме
на невозможность отступления от положений актов гражданского
законодательства по причинам, проистекающим из содержания или
из существа отношений между сторонами1.
Впрочем, помимо интересных идей в литературе были высказаны
откровенно сомнительные утверждения в духе того, что ч. 3 ст. 6 ГК
Украины не имеет ни малейшего отношения к принципу свободы договора2, хотя даже при поверхностном прочтении буквального текста
нормы очевидна ошибочность такой позиции.
Безусловно, не согласуются положения ст. 6 ГК Украины и с теорией
хозяйственного права, в которой государству традиционно отводится
значительная роль как в рамках самих правоотношений, так и в сфере
правового регулирования этих отношений. «Надо сказать, – пишет
Н.С. Кузнецова, – что наши оппоненты, представители науки хозяйственного права, буквально «в штыки» восприняли эту норму
и с различной степенью регулярности пытаются изменить редакцию
ст. 6 ГК Украины. Уже сам по себе этот факт свидетельствует о том, что
положения этой статьи по своему содержанию глубоко демократичны
и никак не вписываются в представления «хозяйственников» об общих
началах «правового хозяйственного порядка», закрепленного в ст. 5
Хозяйственного кодекса Украины»3.
1

Сібільов М.М. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору та базові
моделі регулювання договірних відносин за чинним Цивільним кодексом України //
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 4. С. 59.
2
Шевченко В.В. Сутність принципу свободи договору та його значення у земельному праві України // Ученые записки Таврического национального университета
им. В.И. Вернадского. Сер. «Юридические науки». 2013. Т. 26. № 2-1 (Ч. 1). С. 446.
3
Кузнецова Н.С. Гражданское законодательство Украины: проблемы и перспективы
совершенствования // Она же. Вибрані праці. С. 295.
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В целом, если оценить прежде всего положения ст. 6 ГК Украины,
которые однако находят свое выражение и в других нормах этого Кодекса,
договор поставлен в приоритетное положение по сравнению с нормой
гражданского законодательства (безусловно, с имеющимися оговорками).
Поэтому можно согласиться с мнением о том, что ст. 6 ГК Украины выводит гражданско-правовой договор на новый уровень в механизме правового регулирования, поскольку уже на первом этапе (стадии правовой
регламентации) не закон или иной акт гражданского законодательства,
а сам договор выступает источником того правового стандарта, который
будет определять модель надлежащего поведения сторон1.
Третьим уровнем нормативного закрепления идеи свободы договора
является ст. 627 ГК Украины: в соответствии со ст. 6 настоящего Кодекса стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента
и определении условий договора с учетом требований этого Кодекса,
иных актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости. В договорах с участием
физического лица – потребителя учитываются требования законодательства о защите прав потребителей.
Не может быть никаких сомнений в том, что назначением этой
статьи является закрепление основного содержания правила свободы
договора в частном праве. При этом даже текстуально она самым непосредственным образом связана с положениями ст. 6 ГК Украины.
Это означает, что положения ст. 627 ГК Украины применяются в неразрывной системной связанности с предписаниями о соотношении
договора и актов гражданского законодательства.
Четвертым уровнем нормативного закрепления следует признать
отдельные нормы ГК Украины, прежде всего те, которые посвящены
регулированию договорных отношений, однако не в тех аспектах,
которые указаны в ст. 627 ГК Украины.
Таким образом, законодатель подошел к воплощению идеи свободы договора в позитивном праве достаточно глубоко, предусмотрев
логично связанную ступенчатую структуру норм и закрепив в качестве
основного начала гражданского законодательства принцип свободы
договора с последующим раскрытием его основного содержания, которое требует отдельного анализа.
1

Кузнєцова Н.С. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин //
Она же. Вибрані праці. С. 405.
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4. Содержание принципа свободы договора
в гражданском праве Украины
Как уже отмечалось, в ст. 627 ГК Украины содержание свободы
договора определено через указание на свободу в сфере заключения
договора, выборе контрагента и определении условий договора.
В рамках доктрины гражданского права даже исследователи, настаивающие на невозможности расширенного или ограничительного
толкования указанной выше нормы, соглашаются с тем, что свобода
договора может выражаться и в других аспектах договорной свободы1.
В научной литературе, к примеру, упоминается свобода в выборе формы
договора2, вида (типа) договора3, изменения, продления и расторжения
договора4 и т.д.
Разумеется, многие из указанных в научной литературе дополнительных проявлений свободы договора могут в той или иной мере
мыслиться и в рамках основного содержания принципа свободы договора, закрепленного в ст. 627 ГК Украины. Тем не менее все же
представляется нецелесообразным ограничение указанного принципа
только лишь положениями ст. 627 ГК Украины. Наоборот, с учетом
всеобъемлющего характера идеи свободы договора для частного права,
который воспринят украинским правопорядком уже в силу факта закрепления этой идеи среди общих начал гражданского законодательства
(ст. 3 Кодекса), любое ограниченное восприятие свободы договора как
таковой не отвечает общей направленности, общему стержню современного гражданского права. Тем не менее, если вести речь об основных элементах, направлениях действия этого принципа, становится
понятным, что они как раз и изложены в ст. 627 ГК Украины.
Так, к примеру, важнейшее значение имеют предписания о том,
что стороны свободны в заключении договора. Как справедливо отмечает Т.В. Боднар, законодательная техника закрепления прави1

Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві: (Заг. положення): Навч.
посіб. Киев: Юстініан, 2007. С. 39–40.
2
Луць В.В. Договірне право України: сучасний стан і тенденції розвитку // Юридичний вісник. 2009. № 2(11). С. 54.
3
Голубєва Н.Ю. Свобода договору як принцип цивільного права // Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 51. С. 66–67.
4
Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: Навч. посіб. 2-е вид., перероб.
і допов. Киев: Юрінком Інтер, 2008. С. 36.
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ла поведения в норме закона в данном конкретном случае страдает
изъянами, поскольку в буквальном смысле сторонами договора физические или юридические лица станут уже после его заключения1.
Впрочем, при этом вовсе не становится неясным содержание этого
правила, смысл, вложенный в эти слова законодателем. Эта норма
явно предполагает дальнейшую реализацию в рамках договорной
сферы положений указанной выше ч. 1 ст. 19 Конституции Украины,
а также ч. 2 ст. 14 ГК Украины, по смыслу которой лицо не может быть
принуждено к действиям, совершение которых не является для него
обязательным. Исходя из этого ст. 627 ГК Украины разрешает лицу
по своему усмотрению сделать выбор, вступать или не вступать в договорные отношения, одновременно запрещая всем иным участникам
гражданских правоотношений препятствовать реализации любого
выбранного лицом варианта поведения, равно как и влиять на сам
выбор недозволенными способами.
В качестве примера практической реализации указанной нормы
можно привести следующий случай. Решением исполнительного
комитета Харьковского городского совета от 28 декабря 2011 г. № 940
«Об определении исполнителем услуг по вывозу бытовых отходов
в городе Харькове» исполнителем услуг установлено ООО «Харьков
Экоресурс». Во исполнение требований ст. 35-1 Закона Украины
от 5 марта 1998 г. № 187/98-ВР «Об отходах», ст. 20 и 21 Закона Украины от 24 июня 2004 г. № 1875-IV «О жилищно-коммунальных услугах» общество направило ответчику для оформления проект договора
о предоставлении услуг по вывозу бытовых отходов, подписанный
директором и скрепленный печатью общества, приложение к договору, а также тарифы на предоставление услуг, правила предоставления
услуг, перечень категорий лиц, имеющих льготы по оплате жилищнокоммунальных услуг. Тем не менее ответчик каких-либо действий
по принятию условий не совершал, в связи с чем истец обратился
в суд, требуя обязать ответчика заключить соответствующий договор.
Отказывая в удовлетворении иска, Красноармейский районный суд
г. Харькова в решении от 25 декабря 2012 г. указал, что основным принципом регулирования гражданских отношений среди прочих является
принцип свободы договора (п. 3 ч. 1 ст. 3 ГК Украины). Содержание
1

Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія.
Киев: Юрінком Інтер, 2005. С. 39–40.
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этого принципа в соответствии со ст. 627 ГК Украины состоит в том,
что стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента
и определении условий договора с учетом требований Кодекса, других
актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости. Исходя из вышеприведенного суд
пришел к выводу, что никто не может быть принужден к заключению
договора и принятию на себя соответствующих обязательств. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 4 ГК Украины акты гражданского законодательства,
в том числе и законы Украины, должны приниматься в соответствии
с Конституцией Украины и ГК Украины. Таким образом, ГК Украины
является актом специального действия в гражданско-правовых отношениях, который имеет высшую юридическую силу в системе правовых
актов по сравнению с другими актами, которые должны соответствовать
ГК Украины. Положения тех правовых актов, которые противоречат
ГК Украины, применяться не могут1. Высший специализированный
суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал
истцу в возбуждении кассационного производства, поскольку счел,
что судами первой и апелляционной инстанций не были допущены
нарушения норм материального или процессуального права при принятии решений2.
Не менее важной представляется и свобода в определении своего
контрагента по договору. Так, в 2008 г. между заводом, банком и обществом был заключен договор факторинга, однако в дальнейшем завод
обратился в хозяйственный суд с иском о признании данного договора
недействительным. Оставляя без изменений решения хозяйственных
судов предыдущих инстанций и опираясь на нормы о свободе договора, Высший хозяйственный суд Украины отметил, что согласно ч. 1
ст. 1079 ГК Украины сторонами договора факторинга выступают фактор
и клиент. Однако нормы гражданского законодательства не содержат
прямого запрета на заключение договора факторинга с участием третьей
стороны – должника. Соответственно заключенный сторонами договор
факторинга не противоречит нормам закона, поскольку не существует запрета на заключение трехстороннего договора факторинга. Это
1

Заочне рішення Червонозаводського районного суду міста Харкова від 25.12.2012 року
по справі № 2035/8034/2012 // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28909143
2
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 20.05.2013 року по справі № 6-22372ск13 // http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/31459225
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не противоречит также и сущности договора факторинга, поскольку
должник является участником факторинговых операций, а его права
и обязанности определены в ст. 1082 ГК Украины, согласно которой
должник обязан совершить платеж фактору1.
Далее, участники гражданских правоотношений свободны в определении типа договора. В частности, они могут заключить как договор,
предусмотренный законом, так и не предусмотренный актами гражданского законодательства. К примеру, в рамках одного из дел судами было
установлено, что между сторонами был заключен договор рассрочки
долга, по условиям которого истец возвращает долг на расчетный счет
или наличными в кассу ответчика. Стороны в договоре определили
порядок и сроки выполнения обязательств, а также ответственность
сторон в случае неисполнения обязательств. В дальнейшем истец
обратился в хозяйственный суд Николаевской области с иском о признании недействительным договора рассрочки долга. В обоснование
исковых требований он ссылался на несоблюдение сторонами договора требований действующего законодательства при его заключении
и неопределенность вследствие этого его правовой природы. Решением
хозяйственного суда первой инстанции иск был удовлетворен, однако
постановлением апелляционного хозяйственного суда было отменено
решение хозяйственного суда Николаевской области и принято новое
решение об отказе в удовлетворении иска. Оставляя в силе постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда, Высший хозяйственный суд Украины исходил из следующего: статья 6 ГК Украины
и ст. 174 Хозяйственного кодекса (ХК) Украины предоставляют право
сторонам на заключение договоров, не предусмотренных законом,
стороны в договоре могут отступить от положений актов гражданского
законодательства и урегулировать свои отношения по собственному
усмотрению. Следовательно, исходя из положений вышеуказанных
норм истец и ответчик обладают правом на заключение договора, который не предусмотрен законодательством и который не входит в число
примерных и типовых договоров, установленных законодательством.
Данный договор по общему правилу излагается в форме единого документа, подписанного сторонами и скрепленного печатями, сторонами
согласованы предмет, цена и срок выполнения обязательств. Кроме
1

Постанова Вищого господарського суду України від 02.08.2010 року по справі
№ 33/268 // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10687701
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того, как следует из материалов дела, истец согласился с условиями
договора, признав долг полностью, и совершил банковские операции
по переводу денежных средств в счет исполнения обязательств. Судом
апелляционной инстанции правомерно отмечено, что действующее
законодательство не предусматривает необходимости указания в договорах, заключение которых связано с результатами осуществления
предыдущих хозяйственных операций, содержания этих операций,
в частности наименования, количества товара, продукции, работ или
услуг, оснований для возникновения определенной суммы долга, первичных документов в подтверждение осуществления хозяйственных
операций сторонами1.
Среди прочего стороны будущего договора по общему правилу
свободны в определении его условий.
В 2010 г. Верховный суд Украины рассмотрел дело о взыскании
денежных средств и встречный иск о признании пункта договора недействительным. Судами было установлено, что в 2006 г. между истцом
и ответчиком был заключен договор генерального подряда на строительство объектов. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных дополнительными соглашениями по вине подрядчика, заказчик
имел право начислить подрядчику договорную санкцию в размере 0,1%
от стоимости невыполненных или ненадлежащим образом выполненных
работ за каждый день просрочки их выполнения. Обращаясь в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре постановления Высшего
хозяйственного суда Украины от 3 марта 2010 г., истец указывал, что
суд кассационной инстанции по данному делу, применив к спорным
правоотношениям ст. 546, ч. 3 ст. 549 ГК Украины, пришел к выводу
о том, что пункт договора генерального подряда о начислении договорной санкции в процентах от суммы неисполненного или ненадлежащим
образом исполненного обязательства не соответствует действующему
законодательству и противоречит определению понятия штрафа и пени,
принципам разумности и справедливости договора, нарушает права
и интересы ответчика. Вместе с тем в аналогичных делах при тех же
обстоятельствах, применяя те же нормы материального права, Высший
хозяйственный суд Украины делал противоположные выводы о том, что
договорная санкция, которая начисляется в процентах за неисполнение
1

Постанова Вищого господарського суду України від 29.04.2010 року по справі
№ 8/251/09 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_2785427.html
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или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, соответствует
требованиям закона. Удовлетворяя заявление и отменяя постановление
Высшего хозяйственного суда Украины по данному делу, Верховный
суд Украины исходил из следующего: право устанавливать иные, нежели предусмотренные ГК Украины, виды обеспечения исполнения
обязательств определено ч. 2 ст. 546 ГК Украины, что согласуется со свободой договора, установленной ст. 627 ГК Украины. Таким образом,
при заключении договора субъекты наделены законодателем правом
обеспечения выполнения хозяйственных обязательств путем установления отдельного вида ответственности – договорной санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств,
в частности, предусмотренной п. 8.3 договора генерального подряда1.
Изложенные выше элементы принципа свободы договора в частном
праве Украины, как уже отмечалось, не являются исчерпывающими,
однако дают основания с уверенностью утверждать, что именно они
являются основными направлениями реализации этого принципа.
Безусловно, судебной практике известны примеры успешной защиты
участниками гражданских правоотношений своих интересов в рамках
иных элементов принципа свободы договора, в частности, и свободы
формы договора. Впрочем, по существу, механизм реализации этих составных частей принципа свободы договора аналогичен указанным выше.
Здесь же хотелось бы отдельно отметить общее дозволение участникам гражданских отношений отступать от правил актов гражданского
законодательства безотносительно к стадиям и динамике договорных
отношений. Достаточно количество число решений, вынесенных судами на основании только (либо среди прочего) этих положений ст. 6 ГК
Украины2. Тем не менее потенциал этой нормы раскрывается полнее
в случае ее применения в системной связи с положениями ст. 4 ГК
Украины, которая определяет перечень и иерархию актов гражданского
законодательства. Это позволяет сформулировать следующее правило:
стороны будущего договора могут не только отступать от предписаний
1

Постанова Верховного Суду України від 22.11.2010 року посправі № 3-24гс10 //
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13485886
2
См.: Постанова Вищого господарського суду України від 01.02.2012 року посправі
№ 37/172 // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21273821; Постанова Вищого господарського суду України від 23.05.2011 року по справі № 42/421 // http://vgsu.arbitr.gov.
ua/docs/28_3272482.html; Постанова Вищого господарського суду України від 01.10.2012
року по справі № 5019/2778/11 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_3840693.html.
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актов гражданского законодательства, но и по общему правилу не обязаны учитывать положения актов законодательства, не относящихся
к гражданским, которые не являются общеобязательными исходя
из предписаний публичного права, однако в той или иной мере регулируют деятельность одной из сторон договора.
В этом смысле интересным представляется одно из дел, рассмотренных Верховным Судом Украины. По обстоятельствам дела между
банком и адвокатским объединением был заключен договор о предоставлении правовой помощи, которая заключалась, в частности,
во взыскании просроченной задолженности в пользу банка, включая
досудебное урегулирование, судебные процедуры, представительство
интересов в исполнительном производстве и т.д. По условиям договора
банк обязался выплатить адвокатскому объединению гонорар исключительно за достижение конечного результата: при зачислении денежных
средств заемщика на счет банка – 10% от фактически полученных
банком средств; в случае принятия банком на баланс заложенного имущества или получения банком любых других активов в счет погашения
задолженности – 8% от оценочной стоимости заложенного имущества
или активов; в случае реструктуризации обязательств заемщика –
1% от размера реструктуризированного обязательства. По мнению
банка, условия договора в части выплаты гонорара противоречили
требованиям ч. 1 ст. 901, ч. 1 ст. 903 ГК Украины, Правилам адвокатской
этики, в связи с чем банк просил признать договор недействительным.
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил
из того, что в период действия договора адвокатами предоставлялась
правовая помощь банку по взысканию задолженности с заемщиков,
что подтверждается соответствующими отчетами и не оспаривается
сторонами. В соответствии с принципом свободы договора, закрепленным в ст. 627 ГК Украины, стороны добровольно заключили договор
о предоставлении услуг за плату и самостоятельно определили ее размер и порядок расчетов. Действующее законодательство не содержит
запрета на определение размера платы (гонорара) за предоставленные
услуги (правовая помощь) в виде процентов от достигнутого конечного
результата (фактически взимаемой задолженности). Согласно платежным документам оплата услуг адвокатов осуществлялась именно
за предоставление правовой помощи. Поэтому ссылки истца на то, что
договор и приложения к нему не соответствуют требованиям ст. 203,
901, 903 ГК Украины, а также Закону Украины от 19 декабря 1992 г.
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№ 2887-XII «Об адвокатуре», Правилам адвокатской этики, являются
безосновательными. С этими выводами согласились суды апелляционной и кассационной инстанций.
Пересматривая решения судов в данном деле, Верховный суд Украины также согласился с изложенными выводами, однако среди прочего
добавил, что Правила адвокатской этики распространяются исключительно на адвокатов и виды их профессиональной деятельности и не
являются актом гражданского законодательства в понимании ст. 4 ГК
Украины, в связи с чем не усматривались основания для признания
договора недействительным1. В дальнейшем данная правовая позиция
была повторно озвучена в письме Верховного суда Украины от 1 апреля 2014 г. «Анализ практики применения судами ст. 16 Гражданского
кодекса Украины»2.
5. Ограничения принципа свободы договора
в гражданском праве Украины
Как видно из приведенных выше примеров, украинские суды довольно часто применяют нормы ГК Украины, закрепляющие принцип
свободы договора в частном праве. Тем не менее вряд ли следует отрицать тот факт, что действие данного принципа не имеет абсолютного
характера и неодинаково для различных ситуаций. Напротив, история
развития частного права подсказывает, что реализация свободы договора в некоторых конструкциях подлежит известным ограничениям.
По смыслу ст. 627 ГК Украины в соответствии со ст. 6 Кодекса
стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований этого Кодекса, иных
актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота,
требований разумности и справедливости.
Таким образом, первым ограничением реализации принципа договорной свободы являются предписания актов гражданского законодательства. При этом данное ограничение действует «в соответствии
со ст. 6 настоящего Кодекса».
1

Постанова Верховного Суду України від 28.11.2011 рокупосправі № 6-55цс11 //
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19848663
2
Лист Верховного Суду України від 01.04.2014 року «Аналіз практики застосування
судами ст. 16 Цивільного кодексу України» // http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.
nsf/%28documents%29/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3
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Как подчеркивалось ранее, согласно ч. 3 ст. 6 ГК Украины стороны в договоре могут отступить от положений актов гражданского
законодательства и урегулировать свои отношения по собственному
усмотрению. Стороны в договоре не могут отступить от положений
актов гражданского законодательства, если в этих актах прямо указано
на это, а также в случае, если обязательность для сторон положений
актов гражданского законодательства проистекает из их содержания
или из существа отношений между сторонами. Из сказанного следует,
что реализация идеи свободы договора в рамках конкретных правоотношений ограничена не любым предписанием акта гражданского законодательства, а только императивными нормами, хотя эти положения
и не названы императивными в тексте ст. 6 ГК Украины.
Сам по себе такой подход не должен вызывать какого-либо неприятия, поскольку он вполне выдержан в духе традиционного регулирования общественных отношений нормами гражданского законодательства. Вместе с тем положения ч. 3 ст. 6 ГК Украины в сравнении
с предыдущими кодификациями содержат принципиально новый
подход к соотношению императивных и диспозитивных норм. Если
классический, хотя далеко и не бесспорный подход к определению
характера нормы заключался в том, что диспозитивность правила
поведения должна отдельно оговариваться, то на сегодняшний день,
как пишет А.С. Довгерт, установлена презумпция диспозитивности
нормы частного права1. Именно это соотношение диспозитивных
и императивных норм, заложенное в ч. 3 ст. 6 ГК Украины, породило
неоднозначную реакцию ученых.
К примеру, со ссылкой на нечеткость критерия деления норм на императивные и диспозитивные некоторые исследователи возражают
против закрепленного подхода по существу и предлагают установить
в ч. 3 ст. 6 ГК Украины правило, согласно которому в договоре разрешено все то, что не противоречит актам законодательства и общим
началам гражданского законодательства2.
Буквально шквал критики обрушил на предписания ч. 3 ст. 6 ГК
Украины О.П. Подцерковный, по мнению которого, общепринятым является то, что положения актов гражданского законодательства, начиная
1

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. С. 14.
Горєв В.О. Свобода договору як загальна засада цивільного законодавства України:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 2007. С. 9.
2
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от Конституции Украины и заканчивая принятыми на основании законов
подзаконными актами при отсутствии специальных оговорок, являются
естественно обязательными. Однако ч. 3 ст. 6 ГК Украины, по мнению
ученого, игнорирует этот постулат и предполагает поиск элемента обязательности в содержании всех норм гражданского права, даже в тех, которые
признаются обязательными лишь по одному критерию – отсутствию оговорки о возможности свободного договорного установления. Такой поиск
обязательности норм гражданского права не только лишен теоретического
обоснования, но и не приспособлен к практической реализации. Решение
вопроса о том, какой элемент в содержании нормы права указывает на ее
обязательность, может служить предметом судебного спора, но на стадии
заключения договора выглядит настолько абстрактно, что неизбежно
провоцирует хаотичное отступление от положений актов гражданского
законодательства или игнорирование ч. 3 ст. 6 ГК Украины1.
К пониманию свободы договора в доктрине хозяйственного права,
представителем которой является О.П. Подцерковный, целесообразно
обратиться отдельно. Здесь же вполне уместно отметить, что призывы
к тотальному запрету в договорной сфере всего, что прямо не дозволено
законом, нельзя назвать иначе как попыткой повернуть вспять логику
развития цивилистистической мысли.
В то же время заслуживают внимания аргументы о возможных
практических проблемах разграничения диспозитивных и императивных норм, в первую очередь для рядовых участников гражданских
отношений. Возможные практические проблемы обусловлены скорее
непоследовательностью или несовершенством самого ГК Украины,
который лишь в незначительном числе норм прямо указал на их императивность, тем не менее это следует воспринимать как данность,
а задача доктрины и судебной практики заключается в раскрытии
и обосновании избранного критерия применительно к отдельным
нормам гражданского законодательства.
Итак, по смыслу ч. 3 ст. 6 ГК Украины императивными нормами
являются прежде всего те, которые содержат прямое указание на их
императивность2. В качестве примера может быть приведена ч. 2 ст. 260
1

Подцерковний О. Недоліки норм про свободу договору в новому Цивільному кодексі
України // Вісник академії правових наук України. 2004. № 3(38). С. 80.
2
Кузнєцова Н. Принципи сучасного зобов'язального права України // Українське
комерційне право. 2003. № 4. С. 11; Сібільов М. Зміст цивільно-правового договору //
Вісник академії правових наук України. 2003. № 1 (32). С. 98–99.
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ГК Украины, согласно которой порядок исчисления исковой давности не может быть изменен соглашением сторон. В подобных случаях
проблем с определением характера нормы быть не должно.
Гораздо сложнее определить, является ли норма императивной
исходя из ее содержания. Во-первых, по общему правилу императивными следует считать нормы, которые допускают существование иного
правила только в случае его установления исключительно законом.
К примеру, согласно ч. 1 ст. 425 ГК Украины личные неимущественные права интеллектуальной собственности действуют бессрочно,
если иное не установлено законом. По предписаниям ч. 1 ст. 344 ГК
Украины лицо, которое добросовестно завладело чужим имуществом
и продолжает открыто, непрерывно владеть недвижимым имуществом
в течение десяти лет или движимым имуществом в течение пяти лет,
приобретает право собственности на это имущество (приобретательная
давность), если иное не установлено настоящим Кодексом. В подобных
случаях возможность изменения нормы сформулирована как исключение. А поскольку исключения не могут толковаться расширительно,
то при отсутствии иных указаний на этот счет изменение договором
правила поведения, закрепленного в такой норме, следует признать
невозможным.
Во-вторых, императивность норм может быть выведена из того, какие
правовые последствия следуют за несоблюдением нормы. К примеру,
согласно абз. 1 ч. 1 ст. 739 ГК Украины плательщик бессрочной ренты
имеет право отказаться от договора ренты. Стороны не могут изменить
это правило в договоре, поскольку в силу предписаний абз. 2 ч. 1 ст. 739
ГК Украины условие договора, по которому плательщик бессрочной
ренты не может отказаться от договора ренты, является ничтожным.
Аналогичный прием был использован законодателем при регулировании формы сделки об обеспечении исполнения обязательств. Так, в ч. 1
ст. 547 ГК Украины указано, что сделка об обеспечении исполнения
обязательств совершается в письменной форме. По общему правилу,
закрепленному в ч. 1 ст. 218 ГК Украины, несоблюдение сторонами
письменной формы сделки, установленной законом, не имеет последствием ее недействительность, кроме случаев, предусмотренных законом.
Поэтому потребовалось отдельное указание в ч. 2 ст. 547 ГК Украины
на то, что несоблюдение письменной формы сделки об обеспечении
исполнения обязательства влечет ее ничтожность, чтобы придать императивный характер норме ч. 1 ст. 547 ГК Украины.
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В-третьих, на императивность нормы могут указывать и иные факторы, среди которых важное место занимает природа правоотношений,
являющихся результатом регуляторного действия нормы. Например,
вряд ли требуется отдельная норма, которая бы устанавливала невозможность договаривающихся сторон своим соглашением изменить
содержание вещных прав. Согласно ч. 1 ст. 515 ГК Украины замена кредитора не допускается в обязательствах, неразрывно связанных
с личностью кредитора, в частности в обязательствах о возмещении
вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или
смертью. Природа данных правоотношений не подразумевает возможность уступки указанных прав, что подтверждается и в специальных
исследованиях1.
Собственно, даже норма, сформулированная как запрет, не всегда
может считаться императивной. В качестве примера можно привести
положения ч. 2 ст. 17 Закона Украины от 2 октября 1992 г. № 2654-XII
«О залоге», согласно которым залогодатель может отчуждать заложенное имущество только с согласия залогодержателя. Хотя вопрос о последствиях нарушения этого предписания остается дискуссионным как
в литературе, так и в судебной практике, тем не менее есть основания
полагать, что сформулированный в Законе запрет на распоряжение
заложенным имуществом по собственному усмотрению залогодателя
не должен влечь за собой оспоримость соответствующего договора. Залог имущества не должен препятствовать собственнику распоряжаться
своим имуществом2. Как писал еще Г.Ф. Шершеневич, нет оснований
преграждать залогодателю возможность продавать, дарить заложенные
вещи, поскольку залоговое право как вещное всюду следует за вещью3.
Таким образом, запрет залогодателю распоряжаться предметом залога
не составляет сущности залогового права, которая сводится к возможности удовлетворить свои требования из стоимости вещи, на что
не влияет личность собственника. Принимая во внимание изложенное,
нарушение залогодателем указанного запрета и заключение договора
продажи заложенной вещи не должны считаться основанием для признания такого договора недействительным.
1

Пушай В.І. Уступка права вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах
(за матеріалами судової практики): Монографія. Харьков: Екограф, 2010. С. 100–101.
2
Барон Ю. Система римского гражданского права. Вып. 2. Кн. ІІ: Владение. Кн. ІІІ:
Вещные права / Пер. с нем. Л. Петражицкого. 2-е изд. М., 1898. С. 136.
3
Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 357.
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Подтверждением приведенного подхода могут служить несколько
примеров из судебной практики. Так, в одном из дел о признании
договора недействительным Высший хозяйственный суд Украины
пришел к выводу о том, что несоответствие сделки актам законодательства как основание ее недействительности должно основываться
на нарушении сделкой (или ее частью) императивного предписания
законодательства или совершении сделки вопреки содержанию или
сути правоотношений сторон1.
В другом деле перевозчик обратился к местному совету с иском
о взыскании компенсации за убытки, причиненные льготным проездом некоторых категорий лиц. В рамках рассмотрения дела было установлено, что по условиям договоров между советом и перевозчиком
последний выделяет не менее 30% мест транспортного средства для бездотационной перевозки льготных категорий граждан при наличии
свободных мест. Несмотря на наличие указанных условий в договорах,
хозяйственный суд первой инстанции удовлетворил иск на основании
норм Закона Украины от 5 апреля 2001 г. № 2344-III «Об автомобильном
транспорте» и постановления Кабинета Министров Украины от 18 февраля 1997 г. № 176 «Об утверждении Правил предоставления услуг
пассажирского автомобильного транспорта», которые предусматривают
полную компенсацию соответствующих убытков перевозчика за счет
средств местного бюджета. Тем не менее Высший хозяйственный суд
Украины с выводами местного хозяйственного суда не согласился и указал, что согласно ст. 6 ГК Украины стороны в договоре могут отступить
от положений актов гражданского законодательства и урегулировать
свои отношения по собственному усмотрению. Стороны в договоре
не могут отступить от положений актов гражданского законодательства,
если в этих актах прямо указано об этом, а также в случае, если обязательность для сторон положений актов гражданского законодательства
вытекает из их содержания или из сути отношений между сторонами.
В Законе Украины «Об автомобильном транспорте» и постановлении
Кабинета Министров Украины «Об утверждении Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта» не указано, что
стороны не имеют права отступить от их положений о компенсации
убытков. При таких обстоятельствах стороны должны руководствоваться
1

Постанова Вищого господарського суду України від 18.04.2012 року по справі
№ 8/135/2011/5003 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_3660949.html
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условиями своих договоров, в частности условиями, по которым истец
обязался предоставить услуги для бездотационной перевозки льготных
категорий граждан1.
Еще в одном деле на основании ч. 3 ст. 6 ГК Украины Высший
хозяйственный суд Украины согласился с выводами хозяйственного
суда апелляционной инстанции о том, что основания для взыскания
с ответчика арендной платы в двойном размере отсутствуют. Несмотря на «категоричность» предписаний ч. 2 ст. 785 ГК Украины о праве
арендодателя требовать уплаты неустойки в размере двойной платы
за пользование вещью, суд кассационной инстанции отдал приоритет
условиям договора, в которых стороны отступили от положений ч. 2
ст. 785 ГК Украины и урегулировали отношения по своему усмотрению2.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что ч. 3 ст. 6 ГК Украины
среди прочего может устранять недостатки законодательной техники
при формировании законов. В частности, с помощью этой нормы
частное право Украины отходит от так называемого традиционного понимания императивной нормы, выраженной в категорических
предписаниях. И как видно из приведенных примеров, суды активно
используют ч. 3 ст. 6 ГК Украины. Поэтому упрекнуть ГК Украины
можно лишь в том, что нормы с прямым указанием на императивность
составляют незначительную часть от общего числа императивных
норм в гражданском законодательстве на данный момент. Однако, как
представляется, это отнюдь не повод изменять сам подход, заложенный в ст. 6, 627 ГК Украины. Скорее, речь идет о возможных сложностях при ответе на вопрос об императивности той или иной нормы
среднестатистическим человеком. Иными словами, данная ситуация
напоминает известное сравнение ГГУ как написанного для юристов
и ФГК как созданного для простых людей. В то же время это никак
не влияло на прогрессивность положений ГГУ.
Договорная свобода согласно ст. 627 ГК Украины ограничена также
обычаями делового оборота. Это положение следует признать достаточно спорным, поскольку согласно ч. 2 ст. 7 ГК Украины обычай,
противоречащий договору или актам гражданского законодательства,
в гражданских отношениях не применяется. Поэтому в вопросах ре1

Постанова Вищого господарського суду України від 13.11.2007 року по справі
№ 24/329/06 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_1758890.html
2
Постанова Вищого господарського суду України від 22.02.2012 року по справі
№ 18/196 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_3603964.html
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гулятивного действия именно договору отдан приоритет в сравнении
с обычаем.
Еще одним ограничением действия принципа свободы договора
в ст. 627 ГК Украины названы требования разумности и справедливости.
В данном случае речь идет о предоставлении приоритета закрепленному
в п. 6 ч. 1 ст. 3 ГК Украины принципу справедливости, добросовестности и разумности над принципом свободы договора. Это позволяет
сделать два вывода. Во-первых, в рамках закрепленных положениями
ст. 3 ГК Украины основных начал гражданского законодательства
существует внутренняя иерархия. Во-вторых, отсутствие в ст. 627 ГК
Украины указания на добросовестность как ограничитель действия
свободы договора не должно пониматься буквально: добросовестность
применительно к свободе договора имеет такое же действие и значение,
какое имеют справедливость и разумность. В частности, это подтверждается и позицией Конституционного суда Украины.
Так, в решении от 11 июля 2013 г. № 7-рп/2013 Конституционный
суд Украины отметил следующее: положениями ч. 1 и 2 ст. 18 Закона
Украины от 12 мая 1991 г. № 1023-XII «О защите прав потребителей»
установлено, что продавец (исполнитель, производитель) не должен включать в договоры с потребителем условия, которые являются
несправедливыми. Условия договора являются несправедливыми,
если вопреки принципу добросовестности его следствием является
существенный дисбаланс договорных прав и обязанностей во вред
потребителю. В ч. 3 и 4 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»
приведены отдельные несправедливые условия договора, перечень
которых не является исчерпывающим. При этом п. 4 ч. 1 ст. 21 Закона
установлено, что для целей применения этого Закона и связанного
с ним законодательства о защите прав потребителей права потребителя
считаются в любом случае нарушенными, если нарушается принцип
равенства сторон договора, участником которого является потребитель.
Конституционный суд Украины исходит из того, что требование о начислении и уплате неустойки по договору потребительского кредита,
которая является явно завышенной, не соответствует предусмотренным в п. 6 ст. 3, ч. 3 ст. 509 и ч. 1 и 2 ст. 627 ГК Украины принципам
справедливости, добросовестности и разумности как составляющим
элементам общего конституционного принципа верховенства права.
Наличие у кредитора возможности взимать с потребителя чрезмерные
денежные суммы в качестве неустойки искажает ее действительное
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правовое назначение, так как из средства разумного стимулирования
должника выполнять основное денежное обязательство неустойка превращается в несправедливо непомерный груз для потребителя и источник получения неоправданных дополнительных доходов кредитором.
Конституционный суд Украины считает, что, учитывая предписания
ч. 4 ст. 42 Конституции Украины, участие в договоре потребителя как
слабой стороны, подлежащей особой правовой защите в соответствующих правоотношениях, сужает действие принципа равенства
участников гражданско-правовых отношений и свободы договора,
в частности, в договорах о предоставлении потребительского кредита
по уплате потребителем пени за просрочку в возврате кредита. Пределы
действия принципа свободы договора определяются законодательством
с учетом критериев справедливости, добросовестности, пропорциональности и разумности. При этом государство должно поддерживать
на принципах пропорциональности разумный баланс между публичным
интересом эффективного перераспределения денежных накоплений,
коммерческими интересами банков по получению справедливой прибыли от кредитования и правами и охраняемыми законом интересами
потребителей их кредитных услуг. Таким образом, Конституционный
суд Украины пришел к выводу о том, что условия договора потребительского кредита, его заключение и исполнение должны подчиняться
таким принципам, согласно которым личность потребителя считается слабой стороной в договоре и подлежит особой правовой защите
с учетом принципов справедливости, добросовестности и разумности1.
Кроме указанных правил гражданское законодательство Украины
предусматривает еще целый ряд случаев, в которых действие свободы договора тем или иным образом ограничивается. Они могут быть
связаны с типом договорной конструкции (договор присоединения,
публичный договор и т.д.), природой первичных правоотношений
(преимущественное право покупки доли в праве собственности, доли
в уставном капитале общества), формой договоров, участниками договорных отношений и с иными элементами правоотношений. Впрочем,
как правило, все эти ограничения полностью поглощаются указанными
в ст. 6, 627 ГК Украины ограничениями в виде императивных норм
и принципов справедливости, добросовестности и разумности.
1

Рішення Конституційного Суду України від 11.07.2013 року № 7-рп/2013 // http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-13
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Тем не менее даже при анализе «классических ограничений» договорной свободы следует отметить, что в ГК Украины порой сделан
выбор в пользу придания большей автономии договаривающимся
сторонам. К примеру, по смыслу ч. 1 ст. 635 ГК Украины предварительным договором устанавливается обязанность сторон заключить
в определенный срок основной договор. Эта норма не просто «сформулирована категорично», а предполагает указанную обязанность как
основную цель заключения предварительного договора. В то же время
ГК Украины прямо не предписывает возможности принудительного
заключения основного договора во исполнение предварительного
договора. В одном из рассмотренных дел Верховный суд Украины
указал, что одним из основополагающих принципов частноправового регулирования является закрепленный в п. 3 ч. 1 ст. 3 и ст. 627 ГК
Украины принцип свободы договора, согласно которому заключение
договора носит добровольный характер и никто не может быть принужден к вступлению в договорные отношения. Согласно этому принципу ни ст. 611, ни ст. 635 ГК Украины не предусматривают такого
правового последствия нарушения взятого на себя в предварительном договоре обязательства по заключению основного договора, как
понуждение к его заключению в судебном порядке. Поэтому вывод
судов предыдущих инстанций о том, что спорным договором куплипродажи нарушаются права истца на заключение основного договора
при отсутствии на то воли контрагента, и о восстановлении такого
права истца путем признания спорного договора недействительным
является ошибочным1. В дальнейшем эта правовая позиция получила
подтверждение в письме Верховного суда Украины от 1 апреля 2014 г.2
Рассмотренные ограничения действия принципа свободы договора
в частном праве, как бы там ни было, представляются именно исключениями, не ставящими под сомнение действия основного правила
о договорной автономии участников гражданских правоотношений:
«В отличие от отраслей публичного права в гражданском праве, содержащем в концентрированном виде частноправовой «генетический код»,
приоритет в выборе модели поведения обычно должен принадлежать
1

Постанова Верховного Суду України від 12.05.2010 року по справі № 6-8078св10 //
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9449988
2
Лист Верховного Суду України від 01.04.2014 року «Аналіз практики застосування
судами ст. 16 Цивільного кодексу України» // http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.
nsf/%28documents%29/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3
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самим субъектам. И только в исключительных случаях в связи с необходимостью реального обеспечения публичного интереса, публичного
порядка в гражданско-правовых нормах появляется императив»1.
6. Вместо послесловия, или Возвращаясь к вопросу
об ограничениях действия принципа
свободы договора в праве Украины
В заключение проведенного исследования хотелось бы отдельно
остановиться на применении принципа свободы договора в правоотношениях, осложненных участием органов власти. Особое значение
фактор участия властных органов в частноправовых по своей природе
правоотношениях приобретает с учетом одновременного принятия
и действия ГК Украины и ХК Украины.
Сравнительное исследование действия принципа свободы договора
через призму норм ГК Украины и ХК Украины провела Е.А. Беляневич. В частности, ею был сделан вывод о том, что провозглашенная
в ГК Украины свобода договора в значительной степени выступает
данью цивилистической традиции, основанной западноевропейским
законодателем в начале ХІХ столетия, поскольку в тексте ГК содержится целый ряд императивных ограничений свободы договора. Более
того, одним из общих требований, соблюдение которых необходимо
для действительности сделки, является правило ч. 1 ст. 203 ГК Украины
о том, что содержание сделки не может противоречить этому Кодексу,
иным актам законодательства, моральным устоям общества. Поэтому
в идеальной ситуации стороны при заключении договоров создают
«право для себя» в допустимых законодательством пределах и на установленных им принципах. Если договор как волевой акт направлен
на достижение определенного правового результата, то этот результат
должен соответствовать не только собственным интересам контрагентов, но и публичным интересам (по крайней мере не противоречить им),
причем независимо от того, осознают сами субъекты необходимость
этого или нет. В рафинированном виде принцип свободы договора может применяться только к частноправовым (в понимании ГК Украины)
договорным отношениям. Публичная, социальная направленность
1

Кузнецова Н.С. Проблемы гармонизации и унификации современного частного
права // Она же. Вибрані праці. С. 329.
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договоров, отягощенных публично-правовым компонентом (контракты на поставку продукции для государственных нужд, договоры
купли-продажи объектов приватизации, аренда государственного
имущества), и участие государства в них не позволяют применять
к ним в чистом виде нормы-принципы ГК Украины. В договорных
отношениях с участием государства принцип свободы договора действует
неравномерно и среди прочего исключается для государственных органов, которые выполняют соответствующие функции в договорных
отношениях (продавца государственного имущества, арендодателя,
государственного заказчика) в пределах своей компетенции, определенной законодательством1.
Позиция исследователя неслучайно приведена здесь достаточно
детально. Нисколько не возражая против доводов об ограничениях
действия принципа свободы договора, существующих в рамках правоотношений по удовлетворению общественных потребностей, вряд
ли стоит преувеличивать значение подобных ограничений. В таком
случае будет необоснованно высоким соблазн от исключений частного
порядка перейти к отрицанию общего правила, причем во всех без исключения случаях. Кроме того, экономические категории (в частности,
потребности), безусловно, влияют на содержание объективного права
и его направленность, но происходит это не изолированно, а через
существующий правопорядок, в котором уже на уровне Конституции
Украины и кодексов определена роль идеи свободы договора и ограничений действия этого принципа именно как правила и его исключений.
В связи с этим полагаем, что хотя и с известными ограничениями принцип свободы договора вполне применим к отношениям с органами
власти. Более того, несоблюдение данного принципа (с учетом ограничений), равно как и неправильное его применение, может существенно
ущемлять права и законные интересы частных лиц, причем не ради
общественных интересов, а в угоду своеволию органов власти, часто
не имеющему ничего общего с правовыми нормами.
Обоснованность таких доводов целесообразно проиллюстрировать
примерами развития ситуации относительно распоряжения органами
государственной власти и местного самоуправления землями государ1

Беляневич О.А. Принцип свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Юридичні науки. 2004. № 60–62. С. 66–68.
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ственной и коммунальной собственности. Верховным Судом Украины
такие правоотношения последовательно признаются частноправовыми1,
к которым применяются нормы ГК и ХК Украины. При этом они «отягощены» участием властных органов, поэтому пример представляется
вполне уместным.
Начать следует с того, что согласно ст. 13, 14 Конституции Украины
земля является основным национальным богатством, находящимся
под особой охраной государства. Земля выступает объектом права
собственности украинского народа. От имени украинского народа права
собственника осуществляют органы государственной власти и органы
местного самоуправления в пределах, определенных Конституцией.
Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами
права собственности народа в соответствии с законом.
В силу особой ценности земли как национального богатства и основного ресурса общества совершенно естественным представляется
среди прочего установление специального порядка приобретения права
пользования земельными участками частными лицами. Учитывая тот
факт, что во времена СССР земля находилась в социалистической
(государственной) собственности, после перехода к рыночным методам хозяйствования частные лица могли получать права на земельные
участки только производным способом при распоряжении землями
государственными органами и органами местного самоуправления
с учетом распределения между ними компетенции. Сам порядок получения земельного участка в пользование изначально предполагал
достаточно длинный путь – начиная с выбора места размещения
объекта, получения разрешения на разработку землеустроительной
документации по передаче земельного участка в аренду, разработки
такой документации, получения значительного числа согласований
разнообразных органов и организаций, принятия уполномоченным
органом решения о передаче земельного участка в аренду до подписания соответствующего договора и его государственной регистрации.
На практике нередки случаи, когда заинтересованное лицо согласовывало место расположения объекта, получало разрешение на разработку проекта отвода участка в аренду, обеспечивало разработку этой
1

См.: Постанова Верховного Суду України від 23.09.2008 року по справі № 211523во07 // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2338194; Постанова Верховного Суду
України від 11.11.2014 року по справі № 21-493а14 // http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/42010800.
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документации, получало все необходимые согласования, обеспечивало
прохождение государственной экспертизы землеустроительной документации и, пройдя столь долгий путь, в итоге получало либо отказ
уполномоченного органа власти в передаче земельного участка в аренду, либо соответствующий орган вообще уклонялся от рассмотрения
данного вопроса и принятия какого-либо решения. Естественно, после
существенных временных и денежных затрат физические и юридические лица считали свои права и законные интересы нарушенными, а себя
обманутыми. Поэтому указанные лица, следуя порядку заключения
договора, установленному в ХК Украины, направляли органу власти
предложение заключить договор и проект договора и, не получив ответ
в течение определенного срока, обращались в суды с исками, в которых
просили суд признать договор аренды земельного участка заключенным на условиях, отвечающих типовому договору и предложенному
проекту договора.
Вначале такие иски удовлетворялись, однако Верховный суд Украины изменил эту практику. В частности, суд исходил из того, что
по смыслу ст. 116, 123, 124 Земельного кодекса Украины граждане
и юридические лица приобретают право пользования земельными
участками на основании решений компетентных органов власти. Поскольку согласно Конституции Украины от имени украинского народа
землями распоряжаются органы государственной власти и органы
местного самоуправления, признание судом заключенным договора
аренды при отсутствии указанного решения является нарушением
исключительной компетенции органа власти на распоряжение землями1. При этом, что характерно, в подобных спорах органы власти
в обоснование своей позиции и возражений против иска ссылались
среди прочего на нормы ст. 627 ГК Украины о свободе договора2.
Можно ли признать обоснованным принятый Верховным Судом
Украины подход с точки зрения «чистой» идеи свободы договора?
Несомненно! Ведь по общему правилу нельзя заставить участника
гражданских отношений заключить договор против его воли. Другое
дело, что в данном случае государство в лице своих органов действовало
1

См., например: Постанова Верховного Суду України від 17 січня 2011 року (витяг) // Рішення Верховного Суду України / За заг. ред. П.П. Пилипчука. 2011. № 2 (23).
С. 78–83.
2
См., например: Постанова Вищого господарського суду України від 26.03.2009 року
посправі № 2/341 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_2293936.html.
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не вполне добросовестно, вначале изъявляя предварительную волю
на дальнейшее вступление в договорные отношения, а в последний
момент уклоняясь от решающего шага.
По большому счету здесь можно было бы говорить и об ограничении
проявления свободы договора, хотя этот вопрос и требует отдельного
исследования.
С другой стороны, сами исковые требования о признании договора
заключенным изначально рождались не потому, что в данном случае
имело место ограничение договорной свободы, а вследствие того,
что восстановление имущественных интересов частных лиц иным
способом в нынешних реалиях трудно себе представить, особенно
в связи с отсутствием четко прописанного института преддоговорной
ответственности.
Однако перипетии «арендаторов» на этом не заканчивались. Предположим, желанный договор аренды был заключен, но со временем
истек срок его действия. В соответствии со ст. 764 ГК Украины если
наниматель продолжает пользоваться имуществом после истечения
срока договора найма, то при отсутствии возражений наймодателя
в течение месяца договор считается возобновленным на срок, который
был ранее установлен договором. Эти положения полностью вписываются в рамки свободы договора, поскольку согласно ч. 3 ст. 205 ГК
Украины в случаях, установленных договором или законом, воля стороны к совершению сделки может выражаться ее молчанием. Иными
словами, своим молчанием на протяжении месяца после прекращения
договора арендодатель выражает согласие на продление договора.
Никакого принуждения к заключению договора здесь нет и в помине.
Вместе с тем отношения в связи с арендой земельных участков урегулированы Законом Украины от 6 октября 1998 г. № 161-XIV «Об аренде
земли», который имеет приоритет над нормами ГК Украины в этой
части. Согласно ч. 3 ст. 33 указанного Закона (в редакции до 2011 г.)
в случае, если арендатор продолжает пользоваться земельным участком
после окончания срока договора аренды, при отсутствии письменных
возражений арендодателя в течение одного месяца после окончания
срока договора он подлежит возобновлению на тот же срок и на тех
же условиях, которые были предусмотрены договором. Письменное
возражение осуществляется письмом-уведомлением.
Как видно, норма ч. 3 ст. 33 Закона вполне созвучна ст. 764 ГК
Украины, имеет ту же направленность и аналогичную цель, за исклю77
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чением, казалось бы, незначительного отличия: вместо слов «считается
возобновленным» использовано выражение «подлежит возобновлению». Из-за этого нюанса, с одной стороны, ч. 3 ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли» не позволяет говорить о продлении договора
аренды на основании молчаливого согласия арендодателя. В то же
время, с другой стороны, договор подлежит возобновлению, т.е. явно
фиксируется обязанность продлить договор.
Иными словами, установлено ограничение свободы договора:
по существу, речь идет о продлении (изменении) срока договора,
изменение договора совершается в той же форме, что и сам договор,
значит, по логике вещей ч. 3 ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли»
устанавливает обязанность сторон заключить дополнительное соглашение о продлении срока договора. Так полагали и добросовестные
арендаторы, обращаясь с проектами дополнительных соглашений
о продлении договоров в органы власти и, вновь не дождавшись ответа, шли в суд с требованиями признать дополнительное соглашение
прекращенным, обязать заключить дополнительное соглашение или
с другими требованиями, проистекающими, как им казалось, из факта
продления договора. Ведь, повторимся, налицо ограничение свободы
договора в интересах частного добросовестного лица, выражающееся
в обязанности продлить договор.
Тем не менее суды вновь отказывали в защите интересов арендаторов. Мотивами отказа было то, что по смыслу ч. 3 ст. 33 Закона Украины
«Об аренде земли» требуется волеизъявление органа власти на продление
договора, которое опять-таки совершается путем принятия решения
в силу предписаний ст. 116, 123, 124 Земельного кодекса Украины. В свою
очередь, заставить орган власти совершить такое волеизъявление нельзя,
поскольку он свободен в выборе лица, которому предоставит право
пользования земельным участком1. Иными словами, защищая интересы
органов государственной и местной власти, которые даже при самом настойчивом поиске в данной ситуации достаточно далеки от общественных
интересов, суды апеллировали все к той же свободе договора.
Пытаясь решить назревшую проблему, законодатель в феврале
2011 г. излагает ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли» в новой
1

См.: Постанова Верховного Суду України від 06.11.2012 року по справі № 21-228а12 //
http://reyestr.court.gov.ua/Review/27760572; Постанова Верховного Суду України від
01.10.2013 року по справі №21-345а13 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/35669789.
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редакции. Теперь в случае, если арендатор продолжает пользоваться
земельным участком после окончания срока договора аренды и при
отсутствии в течение одного месяца после окончания срока договора
письма-уведомления арендодателя о возражении против возобновления
договора аренды земли, такой договор считается возобновленным на тот
же срок и на тех же условиях, которые были предусмотрены договором.
Таким образом, редакция ст. 33 указанного Закона была приведена в соответствие со ст. 764 ГК Украины и с этих пор к продлению договоров
аренды земельных участков применимы указанные выше положения
о воле на продление договора, выраженной молчанием.
Тем не менее полностью уйти от необходимости оформления дополнительного соглашения в данном случае не представляется возможным, что связано с необходимостью проведения последующих
регистрационных действий. Поэтому ст. 33 Закона «Об аренде земли»
непосредственно указывает на необходимость подписания дополнительного соглашения о продлении договора аренды, причем прямо
устанавливает обязанность ее подписания, сроки исполнения этой
обязанности и возможность обжалования в суде промедления в ее
подписании. Таким образом, системное толкование положений новой
редакции ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли» позволяет сделать
вывод, что дополнительное соглашение о продлении договора аренды
по существу является соглашением о фиксации уже состоявшегося
факта продления договора. Опять же, как и в случае со ст. 764 ГК Украины, все нормы остаются в рамках принципа свободы договора и без
какого-либо принуждения к вступлению в договорные отношения.
Впрочем, как и ожидалось, органы власти и теперь нередко отказывают в подписании необходимого дополнительного соглашения.
Но в данном случае уже Верховный суд Украины не воспринял такую
позицию и в полной мере встал на защиту интересов арендаторов.
Среди прочего в письме от 1 апреля 2014 г. Верховный суд Украины
отметил, что можно согласиться с практикой судов, которые в соответствии со ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли» считают
заключенным дополнительное соглашение к договору аренды земли
о возобновлении этого договора в случае неподписания его арендодателем, если арендатор не позднее чем за месяц до окончания срока
договора направил арендодателю письмо-уведомление о намерении
воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды и по истечении срока договора продолжает пользоваться
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земельным участком, а арендодатель в течение месяца по истечении
срока договора не высказал возражений против дополнительного соглашения и предложений об изменении договора1.
Таким образом, необходимость учета и удовлетворения общественных интересов, несомненно, является важной задачей права. Вместе
с тем отнюдь не во всех правоотношениях, отягощенных публичным
элементом, действие принципа свободы договора ограниченно. Наоборот, иногда именно свобода договора обеспечивает защиту интересов частных лиц от подавления со стороны органов власти. Поэтому
в рамках частноправовых отношений, в которых отсутствуют в чистом
виде правовые связи власти и подчинения, принцип свободы договора
никогда не будет лишь данью цивилистической традиции.
Наоборот, сказанное выше, как представляется, недвусмысленно демонстрирует важность правильного понимания идеи свободы
договора в частном праве. Термин «ограничения свободы договора»
является в определенной мере условным и должен пониматься как
устанавливающий ограничения действия (реализации) этого принципа
в некоторых договорных конструкциях, а отнюдь не как ограничение,
неполнота или утрата силы самой идеей свободы договора. Данный
принцип был и остается одним из ключевых и основополагающих
для частного права в рамках конкретных нынешних условий жизнедеятельности гражданского общества и сам по себе не подлежит
никакому ограничению.
Таким образом, принцип свободы договора можно считать своеобразной лакмусовой бумагой наличия свободы выбора индивида
в современном обществе. И по тому, насколько широко государство
позволяет своим гражданам – участникам гражданского оборота использовать этот принцип в частном праве, можно достаточно уверенно
судить о существовании свободного гражданского общества в том или
ином государстве.

1

Лист Верховного Суду України від 01.04.2014 року«Аналіз практики застосування
судами ст. 16 Цивільного кодексу України» // http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.
nsf/%28documents%29/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3
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Некоторые аспекты свободы договора
Украины

в законодательстве и судебной практике

В статье раскрывается сущность свободы договора в различных аспектах, таких как принцип регулирования и его пределы; взаимосвязь
с другими принципами гражданского права; охват этим понятием договора как сделки, текста и правоотношения; проявление свободы договора
на его разных стадиях (заключения, исполнения и прекращения); свобода
договора в регулятивных и охранительных правоотношениях (в ракурсе
ответственности за его нарушение).
Свободе договора уделяется много внимания в украинской, равно
как и в российской, цивилистике1. Об этом свидетельствуют большое количество комментариев ГК Украины, многочисленные статьи,
главы в монографиях и защищенные диссертации2. Представляется
излишним в настоящей работе в очередной раз приводить вариации
понимания свободы договора, ибо их достаточно много – от лаконичных до неоправданно детализируемых. Премного проведено и сравнительных исследований свободы договора в отечественной и зарубежной цивилистике, конечно, весьма важных; прослежено становление
этого принципа в историческом аспекте и многое другое. Тем не менее
эта тематика продолжает сохранять свою актуальность, и, наверное,
для этого есть серьезные основания, потому в рамках настоящей статьи будет уделяться внимание как общезначимым вопросам свободы
1

См., например: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: В 2 т.
М.: Статут, 2012, а также другие научные работы, на некоторые из которых делаются
ссылки в настоящей статье.
2
См., например: Луць А.В. Свобода договора в гражданском праве Украины: Учеб.
пособие. Киев: Школа, 2004 (на укр. яз.).
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договора, так и действенности этого принципа при руководстве им
сторонами договора и судебными инстанциями.
В качестве общезначимых или определяющих сущность свободы
договора, на наш взгляд, следует назвать следующие аспекты этого
понятия:
– свобода договора и его значение как регулятора отношений. Свобода договора как принцип регулирования;
– взаимосвязь свободы договора с другими принципами гражданского права;
– пределы принципа свободы договора;
– охват понятием свободы договора трех различных его пониманий
(как сделки, текста и правоотношения);
– свобода договора на его разных стадиях (заключения, исполнения и прекращения);
– свобода договора в регулятивных и охранительных правоотношениях (в ракурсе ответственности за его нарушение).
Свобода договора и его значение как регулятора отношений
Свобода договора в ГК Украины возведена в ранг принципа, вследствие чего является определяющим началом правового регулирования
гражданских отношений.
Договор сам по себе рассматривается многими украинскими цивилистами как источник права1. Поэтому важнейшим фактором при его
формировании является свобода сторон: формулируя для себя и согласовывая между собой те правила, которыми они будут руководствоваться, стороны связывают себя ими на определенный промежуток
времени.
При этом весьма важным вопросом является то, из чего стороны
будут исходить и что им следует учитывать. Проведя аналогию с принятием нормативно-правовых актов как источников права, которые
должны соответствовать законам, а законы в свою очередь – Конституции Украины, приходим к выводу, что подобные требования предъявляются и к договору. Итак, в связке «договор – закон» первый, безусловно, должен быть подчинен закону, однако важна модель такого
1

См., например: Сибилев М.Н. Гражданско-правовой договор как регулятор общественных отношений // Право Украины. 2014. № 2. С. 34–44 (на укр. яз.).
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подчинения – она зависит от метода правового регулирования, которым в гражданском праве, как известно, является диспозитивность,
присущая его нормам.
Наиболее полно и последовательно украинский законодатель проводит вектор между методом диспозитивности и принципом свободы
договора в ст. 6 ГК Украины. Ее норма содержит три уровня, на каждом из которых названный принцип проявляется по-разному.
Первый уровень предусматривает наиболее универсальное действие принципа свободы договора: стороны имеют право заключить
договор, не предусмотренный актами гражданского законодательства,
но соответствующий общим началам гражданского законодательства.
На этом уровне законодатель даже пропускает обычную модель соотношения договора и закона, которой бы сторонам предоставлялось
право заключить любой договор, урегулированный ГК и другими
актами гражданского законодательства, а также не урегулированный
ими – он сразу придает существенное значение именно возможности
заключить договоры, не урегулированные законом. Отсюда созидательное значение воли сторон на этом уровне – они формируют целиком
и полностью регулятор своих отношений.
Второй уровень предполагает среднюю степень универсальности:
стороны имеют право урегулировать в договоре, предусмотренном
актами гражданского законодательства, свои отношения, не урегулированные этими актами. Тем самым устанавливается подход к формированию источника права для сторон по остаточному принципу – они
могут дополнить соответствующие законодательные нормы.
Третий уровень мог бы также рассматриваться как максимально универсальный, если бы возможность для сторон отступить от положений
актов гражданского законодательства и урегулировать свои отношения
по собственному усмотрению не была ограничена установлением запрета
на это, причем также трехуровневого. Так, стороны не могут отступить
от положений актов гражданского законодательства, во-первых, если
в этих актах прямо указано на это; во-вторых, если обязательность
для сторон положений актов гражданского законодательства следует
из их содержания; в-третьих, если это следует из сущности отношений
между сторонами.
Все вышеприведенное относится также к характеристике пределов
принципа свободы договора, о чем речь пойдет далее. Что касается сущности очерченного подхода законодателя к этому принципу, то она –
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в максимальной доступности для сторон возможности урегулировать
свои отношения по собственному усмотрению. Именно так воспринимается ч. 1 ст. 6 ГК Украины, кардинально поменявшая устоявшийся
подход к диспозитивности, согласно которому стороны могут по-своему
урегулировать отношения, по сравнению с предложенной нормой
права, содержащей выражение «если иное не предусмотрено законом
или договором». С принятием ГК Украины такие обороты стали излишними. Напротив, в нормах Кодекса и других актов гражданского
законодательства следует искать противоположные выражения о том,
что стороны не вправе делать того-то и того-то (или подобные).
В то же время нельзя не отметить довольно высокую степень расплывчатости двух последних проявлений запрета, ибо они требуют
тщательного толкования ввиду неочевидности и содержания актов
гражданского законодательства, из которых следует недопустимость
отступления от них, и тем более сущности отношений между сторонами. Насколько оправдан такой подход, должна показать практика
применения ст. 6 ГК Украины.
Несмотря на это, подобные фразы в ч. 3 ст. 6 ГК Украины вполне
могли бы считаться беспроблемными, если бы не существование в Украине Хозяйственного кодекса (далее – ХК Украины), который вносит
весьма существенные коррективы в цивилистическое понятие свободы
договора. А поскольку ХК Украины зиждется на иных правовых началах, вмещая многочисленные запреты и ограничения, негативно сказывающиеся на цивилистических правовых конструкциях, то построение
его норм часто нивелирует общую направленность ст. 6 ГК Украины.
И в связи с тем что ХК Украины заявляет о многоплановости сферы
своего регулирования (ст. 3), подобное положение вещей негативно
сказывается на свободе договоров в предпринимательской сфере, тем
более что согласно ст. 9 ГК Украины гражданско-правовые нормы применяются субсидиарно при регулировании этих отношений. Именно
это и явилось одной из причин появления учения о хозяйственных
договорах как особых, отличных от гражданских1.
Вообще, сразу после принятия ГК Украины и ХК Украины возникло
столько принципиальных разногласий, что Высшим хозяйственным
1

Беляневич Е.А. Хозяйственное договорное право Украины (теоретические аспекты):
Монография. Юрінком Інтер, 2006 (на укр. яз.); Милаш В.С. Предпринимательские коммерческие договоры в хозяйственной деятельности. Полтава: АСМІ, 2005 (на укр. яз).
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судом Украины были даны некоторые разъяснения в информационном
письме от 7 апреля 2008 г. № 01-8/211 «О некоторых вопросах практики применения норм Гражданского и Хозяйственного кодексов
Украины», в п. 1 которого содержится весьма важное положение о необходимости учитывать, что в соответствии с ч. 2 ст. 4 ГК Украины
основным актом гражданского законодательства Украины является
Гражданский кодекс. Поэтому в случае, если нормы ХК Украины
не содержат особенностей регулирования имущественных отношений
субъектов хозяйствования, а устанавливают общие правила, которые
не согласуются с соответствующими правилами ГК Украины, следует
применять правила, установленные ГК Украины. Тем не менее это
разъяснение само по себе нуждается в толковании, поскольку грань
между особенностями регулирования и установлением ХК Украины
собственных общих правил (отличных от правил, содержащихся в ГК
Украины) весьма тонка.
Еще одно направление, по которому можно проследить согласованность действия метода и принципа свободы договора в гражданско-правовом регулировании, содержится в ст. 1 ГК Украины, определяющей
гражданские отношения как основанные на юридическом равенстве, вольном волеизъявлении, имущественной самостоятельности
их участников. Именно это и обусловливает возможность для сторон
максимально сосредоточить свои усилия на согласовании условий
и положений договора.
Государство сохраняет важное место в системе правового регулирования, поскольку должно предложить и создать те публично-правовые
механизмы, которые смогут обеспечить действенность этого принципа.
То есть хотя принцип свободы договора рассчитан исключительно
на частноправовую сферу, его системное месторасположение в ней
не может быть достигнуто без воздействия публично-правовых механизмов. Поэтому роль государства должна стать принципиально иной:
не моделью планово-экономических связей, оставляющих договору
скудную роль в отношениях между субъектами, но моделью свободного
вступления субъектов в договорные правоотношения, которая может
быть возможной лишь при контроле за ее обеспечением. В первом
случае идет речь о тотальных предписаниях, минимизирующих свободу
договора, во втором – об обслуживании максимального проникновения свободы договора в среду оборота имущества. В первую очередь
это касается предотвращения процессов монополизации, а в случае
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деятельности естественных монополистов – контроля за ней. Помимо
этого требуется введение законодательных мер охраны и защиты слабой
стороны в договорных отношениях.
Чем вообще вызвано то, что стороны прибегают к принципу свободы договора, вследствие чего возникает необходимость всестороннего
толкования ст. 6 ГК Украины? Как показывает украинская договорная
практика, отнюдь не стремлением детализировать имеющиеся регуляторы или заключить договор, не предусмотренный гражданским законодательством, а желанием по-иному урегулировать свои отношения,
нежели они урегулированы в законе. Это объясняется несовершенством
предложенных им законодательных механизмов. С совершенствованием норм постепенно может отпасть необходимость в этом проявлении свободы договора. Иными словами, если норма права адекватно
реагирует на сложившиеся представления о заключении договора
и его условиях, не будет причины для урегулирования в договоре иных
подходов. Отсюда, через совершенствование законодательства, лежит
путь к приемлемой стандартизации, которой опасаются цивилисты.
Пока этот путь для Украины, если и намечен, то весьма слабо. Поэтому
принцип свободы договора сохраняет свое существенное значение
для сторон, вступающих в договорные правоотношения.
Взаимосвязь свободы договора
с другими принципами гражданского права
В продолжение предыдущих рассуждений отметим, что высказывания о сворачивании принципа свободы договора, как правило, не резки
и категоричны, не вызывают оснований для несогласия (в силу того,
что Украина еще не прошла определенный этап «переваривания»
этого принципа). Так, говорится о наблюдении за вытеснением принципа свободы договора стандартами справедливости и требованиями
публичного порядка1 с предложением заменить или по крайней мере
дополнить этот принцип принципом справедливости договоров2. Эти
1

Sheigman H. Contractual Liability and Voluntary Undertakings // Oxford Journal of Legal
Studies. 2000. Vol. 20. No. 2. P. 205–220 (цит. по: Погребной С.А. Механизм и принципы
регулирования договорных отношений в гражданском праве Украины. Киев: Правова
єдність, 2009. С. 114 (на укр. яз.)).
2
Цвайгерт Х., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частого
права: Пер. с нем. Т. 2. М.: Междунар. отношения, 2000. С. 16.
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и подобные рассуждения ни в коей мере не выходят за пределы частноправового регулирования. Более того, они прокладывают мосты
к другим принципам гражданского права, с которыми, безусловно,
должен согласовываться принцип свободы договора.
Вместе с тем современный этап развития украинского общества
вряд ли позволяет воспринять эти предложения. Инструментарий,
который для зарубежного цивилиста является обыденным и понятным
в силу устоявшейся традиции, формировавшейся с помощью судов,
для украинского цивилиста и судебной системы страны сыграл бы
негативную роль. Есть уверенность в том, что суды в ближайшее время
просто не смогут оперировать понятием стандартов справедливости
хотя бы потому, что сам принцип справедливости сегодня под большим
вопросом, ибо требует от судей, решившихся на его применение, немалой смелости. Это, конечно, связано со многими причинами: и давно
назревшей судебной реформой, и уклонением судей от применения
этих принципов, требующих глубокой и убедительной аргументации,
и желанием избежать в связи с этим отмены решения, а возможно,
и более негативных последствий.
Аналогично обстоят дела с требованиями публичного порядка.
Несмотря на обилие статей и диссертаций, так или иначе касающихся
этого вопроса, все они обыгрывают фактически одну тематику – недействительность сделок, нарушающих публичных порядок (ст. 228 ГК
Украины)1. В то же время с выяснением сущности подходов к определению этого публичного порядка, сопряженного с воззрениями органов
государственной власти на этот вопрос, возникает немало проблем.
Оставляя ту нить рассуждений, которая связывает переход от принципа свободы договора к несколько иным модификациям, перейдем к более привычному разговору о его соотношении с другими
принципами, предусмотренными ст. 3 ГК Украины. Хотя каждый
из принципов представляет собой отдельный правовой феномен,
но по отдельности они не являются самодостаточными. Важно веерное
действие всех принципов, положенных в основу подходов к регули1

Жэков В.И. Сделки, нарушающие публичный порядок по гражданскому законодательству Украины: Дис. ... канд. юрид. наук. Одесса, 2005 (на укр. яз.); Кучер В.А.
Особенности определения сделки, нарушающей публичный порядок // http://www.
pravoznavec.com.ua/period/article/1277/%CA (на укр. яз.); Рущак И.В. Сделки, нарушающие публичный порядок, и их недействительность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Киев, 2012 (на укр. яз.).
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рованию гражданских имущественных отношений, ибо без равенства
всех собственников не может быть свободы договора; без свободы предпринимательской деятельности – значительной части гражданского
оборота, который отличается заключением многочисленных договоров;
без невмешательства государства в личную сферу жизни человека,
непосредственно влияющую на формирование его воли, немыслимо
создание пространства, в котором возможно свободно выражать свою
волю, проявлять инициативность и вступать в отношения с другими.
И, конечно, для всего вышеперечисленного необходимо объединить
«три в одном» – добросовестность, разумность и справедливость – как
основополагающие начала действий всех субъектов1.
Пределы принципа свободы договора
Отдавая должное приведенным проявлениям значения принципа
свободы договора как утверждающего начала самостоятельного регулирования отношений между свободными и независимыми, равными
и инициативными субъектами гражданского права, следует отметить
и то, что этот принцип не может быть возведен в абсолют. И дело даже
не в его пределах, а в той объективной и обыденной ситуации, когда
экономические отношения форматируют правовую оболочку, позволяющую им получать оптимальную отдачу, так, что это значительно
сужает понятие принципа свободы договора. Речь идет не об одномдвух случаях или исключениях, а о целевой направленности в иную
сторону отдельных пластов договорных отношений – к стандартизации. Это имеет место в таких обширных сферах, как банковская,
страховая, биржевая и др. Немало принято и типовых, примерных,
модельных договоров при регулировании отношений, участниками
которых являются не только органы государственной власти (например, типовой договор аренды имущества, земельного участка и пр.),
но и структурные подразделения (филиалы и т.п.), а также дочерние
компании крупных корпораций.
Подобные тенденции стали настолько распространены, что послужили причиной для следующих утверждений: «…свобода договора в более сложных общественных и промышленных условиях коллективного
1

Тобота Ю.А. Принцип справедливости, добросовестности и разумности в гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 2011 (на укр. яз.).
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общества перестала иметь свою идеалистическую привлекательность.
Произошло коренное изменение как в общественной оценке договора, так и в политике законодателя относительно его, и право сегодня
во многом препятствует свободе сторон заключать договор по своему
усмотрению»1. Учитывая, что эти строки были написаны еще за 13 лет
до окончания XX столетия, когда в Украине не было тенденций к обновлению гражданского законодательства, можно предположить,
что мы до сих пор проходим стадию чрезмерного увлечения теми
началами частного права, которые утвердились у нас не так давно.
Очевидно, должно пройти время, чтобы, оттолкнувшись от уже устоявшегося принципа свободы договора, перейти к несколько иным
подходам, более адекватно отражающим потребности в заключении
договоров оперативно, взаимовыгодно и с учетом всех равновоздействующих на стороны регулятивных рычагов. Пока с такими подходами
украинские исследователи не соглашаются2. Впрочем, полностью
поддержать те опасения, которые были высказаны по этому поводу
(причем достаточно давно), также нельзя. Так, Л. Стемпняк усмотрел
во всеохватывающей типизации договорных отношений полный отказ от принципа свободы договора3, однако, думается, не следует так
упрощать ситуацию, поскольку видоизменения этого принципа предложено подкреплять другими принципами, о которых шла речь ранее.
Рассмотрим еще несколько аспектов пределов и ограничений принципа свободы договора. Это устоявшееся выражение вообще не подвергается сомнению, хотя обычно говорится о пределах осуществления
прав, а не о пределах принципов, так как принцип свободы договора
применяется для регулирования осуществления всякого субъективного
гражданского права и приобретает различные формы в отношении тех
или иных из них. Наличие общих начал пределов их осуществления
в ст. 13 ГК Украины не исключает специфики отдельных прав.
Применительно к свободе договора принято говорить в первую
очередь о защите слабой стороны, о публичном договоре, а также
о понуждении заключить договор, о соблюдении преимущественных
прав и существенных условий договора, о которых стороны должны
1

Ансон В. Договорное право / Под общ. ред. и с предисл. О.Н. Садикова. М.: Юрид.
лит-ра, 1987. С. 15.
2
См., например: Погребной С.А. Указ. соч. С. 114–115.
3
Стемпняк Л. Проблемы свободы договора и ответственности в обобществленном
обороте // Современное польское право. 1981. № 4. С. 46.
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договориться под угрозой признания договора незаключенным, об установлении в законе круга субъектов, которые могут быть стороной
договора1, об ограничениях, диктуемых монопольным положением
на рынке товаров и услуг.
По этим направлениям можно сказать следующее.
Свобода договора понимается как возможность каждого самостоятельно решать, заключать ли ему договор и с кем его заключать.
Между тем в различных правопорядках, например в Германии, есть
место и для «обязанности заключить договор» (Kontrahierungszwang),
хотя и в исключительных случаях2.
Что касается Украины, то ГК Украины не содержит ни одной нормы,
предусматривающей такую обязанность. В ХК Украины такие нормы
есть, что и понятно, так как сферой регулирования этого Кодекса
являются так называемые хозяйственные отношения, большая часть
которых складывается с участием государственных органов и организаций. Отсюда возможность понудить государственные предприятия
и организации, основанные полностью или частично на государственной собственности, в том числе акционерные общества, контрольный
пакет или все акции которых принадлежат государству, к заключению
договора. Это касается государственного заказа, являющегося обязательным для этих субъектов в соответствии с законами Украины
от 10 апреля 2014 г. № 1197-VII «Об осуществлении государственных
закупок», от 24 января 1997 г. № 51/97-ВР «О государственном материальном резерве».
Гражданский кодекс Украины, будучи кодексом исключительно частного права, последовательно проводит позицию по неукоснительному
соблюдению принципа свободы договора. Даже пресловутый предварительный договор регулируется таким образом, что при уклонении
одной из его сторон от заключения основного договора последствием
не может являться понуждение к этому. Украинский законодатель
ограничился лишь указанием на возможность для другой стороны
1

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2001. С. 161.
2
Кётц Х., Лоран Ф. Введение в обязательственное право // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии: Пер. с нем. M.: БEK, 2001. С. 39 (цит. по:
Волос А.А. Свобода договора в праве зарубежных государств: некоторые аспекты // Евразийская адвокатура. 2014. № 3 (10). С. 70–73 (http://cyberleninka.ru/article/n/svobodadogovora-v-prave-zarubezhnyh-gosudarstv-nekotorye-aspekty)).
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предварительного договора взыскать убытки (ч. 4 ст. 633 ГК Украины),
хотя было высказано негативное отношение к такому подходу и мнение
об отсутствии правовых препятствий для удовлетворения иска потребителя о принудительном заключении договора с предпринимателем,
если у него есть возможность исполнения такого договора1. Считаем
это мнение ошибочным, поскольку законодатель руководствовался
абсолютно иными мотивами, устанавливая такую норму, и это заслуживает всяческого одобрения. Защита слабой стороны договора
должна происходить, но по другим канонам2, что следует из подходов,
принятых в европейских странах, где потребители наделяются большим
объемом прав3.
Вместе с тем ХК Украины также содержит норму о предварительном
договоре, допускающую понуждение к заключению основного договора
в случае уклонения от этого одной из сторон предварительного договора (ч. 3 ст. 182). Это очередной раз демонстрирует принципиальную
несогласованность норм ГК и ХК Украины.
Интересен такой аспект рассмотрения свободы договора, который проявляется в публичном договоре (ст. 633 ГК Украины). Так, эта
конструкция стала широко использоваться при заключении договоров
о коммунальном обслуживании в Харькове, условия которых публикуются в местной газете4, раздаваемой бесплатно всем горожанам, а также
на сайте городского совета. Это считается офертой, а акцептом – согласие жителей города, не заявивших о своем несогласии, и уплата ими
платежей в соответствии с принятыми тарифами5.
От этой модели один шаг к навязыванию условий договора, нередко
практикующемуся в договорах банковских услуг. Например, Приват1

Бервено С.Н. Проблемы договорного права Украины: Монография. Киев: Юрінком
Інтер, 2006. С. 132 (на укр. яз.).
2
Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора:
Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2004.
3
Защита прав потребителей финансовых услуг / Отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. М.: Норма;
ИНФРА-М, 2010. С. 223; Воловик О.А. Эволюция цели договорного права сквозь призму
экономического подхода (история и современные тенденции) // Вестник Высшего совета
юстиции. 2013. № 2. С. 125–138 (http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vvru_2013_2_14.pdf).
4
См., например: Договор о предоставлении услуг по обслуживанию устройств замково-переговорной связи // Харьковские известия (http://izvestia.kharkov.ua/SpecPro/
1057/1153832.html).
5
Хотя вряд ли такого рода реализация конструкции публичного договора соответствует содержательному наполнению ст. 633 ГК Украины.
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банк автоматически включает комплект услуг для всех клиентов, а если
они считают необходимым от них отказаться, то им следует прийти
в банк и сообщить об этом письменно. Этот подход доставляет много
неудобств потребителю, который заинтересован в таком механизме
заключения договора с банком, когда ему предлагались бы различные
варианты комплекта услуг, оказываемых банком. В противном случае
все негативные последствия ложатся на потребителя.
Не менее важна свобода договора в той рыночной среде, в которой освоились монополисты. Антимонопольным законодательством
Украины предусмотрен спектр мер, направленных против нарушения
принципа свободы договора, в том числе навязывания условий потребителю (п. 7 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 13 Закона Украины от 11 января
2001 г. № 2210-III «О защите экономической конкуренции»).
Помимо сказанного важно еще раз обратиться к истокам принципа свободы договора, которыми являются свободная воля, свободные
действия сторон гражданских правоотношений. Применительно к договорным отношениям это достижение согласия между их сторонами.
Согласие является и одним из условий действительности сделки. Если
согласие стороны договора отсутствовало вследствие заблуждения,
обмана, насилия и прочих причин, предусмотренных § 2 гл. 16 ГК
Украины, договор может быть признан судом недействительным.
Отсутствует свободная воля лиц, заключающих договор, при наличии
антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования
(ст. 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»).
В то же время другое публичное законодательство (оценки, налоговое) устанавливает другой подход к сторонам договора с соблюдением
принципа его свободы. Налоговое законодательство, опираясь на этот
принцип, не предусматривает запретов, возможных с его стороны,
однако корректирует условия договора применительно к налогообложению. Так, право сторон договора об отчуждении недвижимости
самостоятельно установить ее цену на основе договоренности не ограничивается. Однако для целей налогообложения она определяется
из оценочной стоимости объекта недвижимости1.
Законодательство об оценке предписывает сторонам в установленных им случаях производить независимую оценку имущества (ст. 7
1

Крат В.И. Взаимодействие гражданского и налогового законодательства // Нотариат для вас. 2011. № 10 (144). С. 33–36 (на укр. яз.).
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Закона Украины от 12 июля 2001 г. № 2658-III «Об оценке имущества,
имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности
в Украине»).
В отношении соблюдения преимущественных прав как сдерживающего фактора для свободы договора можно отметить, что оно определенным образом влияет на этот принцип. Однако вряд ли это влияние
будет существенным, так как обычно реализация преимущественных
прав1 сводится к ограничению свободного выбора стороны договора
и установления определенных сроков, в течение которых носителю
преимущественных прав предоставляется возможность их реализовать.
Другая сторона договора вынуждена терпеть эти условия.
Интересна проблема регулирования преимущественного права нанимателя, который надлежаще исполняет свои обязанности по договору
найма и после истечения срока договора имеет преимущественное
право перед другими лицами на заключение договора найма на новый
срок (ст. 777 ГК Украины). Статья 777 ГК Украины содержит норму
о двойном преимущественном праве арендатора – не только на заключение договора аренды на новый срок, но и в случае продажи вещи,
переданной внаем, – на ее приобретение. Помимо этого согласно
ст. 795 ГК Украины и ст. 289 ХК Украины арендатор имеет право выкупа
объекта аренды, если такое право предусмотрено договором аренды.
Отношения аренды, кроме ГК и ХК Украины, регулируются законами Украины от 10 апреля 1992 г. № 2269-XII «Об аренде государственного и коммунального имущества», от 21 сентября 1999 г.
№ 1076-XIV «О хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах
Украины», от 21 сентября 1999 г. № 1075-XIV «О правовом режиме
имущества в Вооруженных Силах Украины», а также Положением
о порядке отчуждения и реализации военного имущества Вооруженных
Сил, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины
от 28 декабря 2000 г. № 1919; отношения перехода государственной
в частную собственность – законодательством о приватизации. В этих
нормативно-правовых актах отсутствует указание на преимущественное право арендатора на приобретение отчуждаемого арендодателем
имущества, что дало Верховному Суду Украины основания для утверж1

Крат В.И. Глава 2 раздела 4 «Нетипичность в гражданском праве» // Харьковская
цивилистическая школа: в духе традиций: Монография / Под ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Х.: Право, 2011. С. 276.
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дения об отсутствии такого права у арендатора военного имущества1.
В частности, военное имущество должно отчуждаться только на конкурсной основе, т.е. приобретаться частным лицом по результатам
торгов. Отступить от этих правил нельзя, поскольку это императивные
нормы. Следовательно, тендер исключает возможность для всяких
преимуществ, в том числе и арендатора.
Впрочем, тогда преимущественное право, предусмотренное в ст. 777
ГК Украины, будут иметь не все арендаторы, а только арендаторы имущества частных лиц. Вместе с тем ГК Украины регулирует отношения
с участием и частных, и публичных лиц, правовое положение которых
не должно различаться. И это послужило основанием для принятия
Конституционным Судом Украины противоположного решения –
о том, что арендатор военного имущества имеет преимущественное
право на его приобретение в случае продажи такого имущества государством2.
Подобный подход слишком спорный при всем почтении к частному
праву. Можно указать хотя бы на то, что ч. 1 ст. 362 ГК Украины демонстрирует преимущества публичного законодательства над частным
в случае проведения публичных торгов. Ее норма исключает преимущественные права сособственников, и это понимается как действие
в общественном интересе. Поэтому публичное законодательство о реализации военного имущества должно исключать преимущественное
право только арендатора на его приобретение, ведь государство и в этом
случае действует в публичном интересе, намереваясь получить больше
средств от продажи этого имущества.
Теперь о существенных условиях договора, о которых сторонам предписано законом договориться во избежание признания договора незаключенным.
Гражданский кодекс Украины в качестве обязательного существенного условия договора называет лишь предмет договора, который должен быть обозначен в договоре в любом случае (ст. 638). Но при этом
законодатель часто необоснованно и неоправданно расширяет пе1

Постановление Верховного суда Украины от 12 февраля 2008 г. по делу № 3-561к08 //
Единый государственный реестр судебных решений Украины (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/1616081).
2
Решение Конституционного суда Украины от 10 декабря 2009 г. № 31-рп/2009
по делу № 1-46/2009 о преимущественном праве нанимателя на приобретение военного
имущества.
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речень существенных условий договора. Например, в ст. 10 Закона
Украины от 10 апреля 1992 г. № 2269-XII «Об аренде государственного
и коммунального имущества» установлено 11 существенных условий:
объект аренды (состав и стоимость имущества с учетом ее индексации); срок, на который заключается договор аренды; арендная плата
с учетом ее индексации; порядок использования амортизационных
отчислений; восстановление арендованного имущества и условия его
возврата; условия выполнения обязательств; обеспечение выполнения
обязательств – неустойка (штраф, пеня), поручительство, задаток,
гарантия и т.д.; порядок осуществления арендодателем контроля
за состоянием объекта аренды; ответственность сторон; страхование
арендатором полученного в аренду имущества; обязанности сторон
по обеспечению пожарной безопасности арендованного имущества. Очевидно, что это слишком широкий перечень существенных
условий, причем вряд ли есть веские основания отрицать нелепость
предписания в качестве существенного условия, например, установления обязанности сторон по обеспечению пожарной безопасности
арендованного имущества.
Впрочем, прогресс в этом направлении есть. Так, законодатель
вместо множества существенных условий договора лизинга, что предусматривалось Законом Украины от 16 декабря 1997 г. № 723/97-ВР
«О лизинге», оставил всего три условия: предмет лизинга; срок, на который лизингополучателю предоставляется право пользования предметом
лизинга (срок лизинга); размер лизинговых платежей (ст. 6 Закона
Украины от 11 декабря 2003 г. № 1381-IV «О финансовом лизинге»).
Кроме существенных условий договора, устанавливаемых законом,
к таким отнесены те условия, которые необходимы для договоров
такого вида, а также все те, относительно которых по заявлению хотя
бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Другая позиция отражена в ХК Украины, в ч. 3 ст. 180 которого
отмечается, что при заключении хозяйственного договора стороны
обязаны в любом случае согласовать предмет, цену и срок действия договора. Кроме этого действуют такие же правила, что и в ГК Украины,
о необходимости установления определенных условий для договоров
данного вида или вследствие требований одной из сторон договора.
Безусловно, это не только различные подходы – такая позиция
привносит немало сложностей как при заключении договоров физическими и юридическими лицами, так и при решении споров в суде.
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Кроме того, в определенных случаях это противоречит законодательным нормам, например относительно срока, который стороны
могут не определять в договоре, и тогда договор должен исполняться
по требованию кредитора (ч. 3 ст. 530 ГК Украины).
В отношении пределов свободы договора, определяемых их субъектным составом, следует вспомнить не только о том, что некоторые
договоры могут заключаться лишь определенными лицами (например,
при банковском обслуживании, предоставлении страховых услуг,
на рынке ценных бумаг и др.), но и о зависимости субъектов, вызванной особенностями корпоративных отношений между ними. Так,
если договор заключает зависимое хозяйственное общество (ст. 118
ГК Украины), то от его имени действует руководитель, назначаемый
(избираемый) основным хозяйственным обществом. Нередко заключаемые зависимым обществом договоры ему невыгодны и приводят
к неплатежеспособности, вследствие чего возникает вопрос о привлечении основного общества к ответственности. Впрочем, в Украине
этот вопрос пока не разрешен.
Охват понятием свободы договора трех различных его проявлений
Обычно исследования в сфере свободы договоры начинаются
с выяснения того, что охватывается этим понятием. Если исходить
из тройственного подхода к договору (как сделке, тексту и правоотношению), то возникает вопрос: применительно к какому из названных
проявлений можно говорить о свободе? Этот вопрос особенно важен
в контексте многих возможностей, предоставляемых сторонам.
Если рассматривать договор как сделку, то именно в этом ракурсе
наиболее обсуждаемы позиции относительно свободы его заключения –
выбор контрагента, сущности договора и т.п., ненарушение принципа
свободного волеизъявления.
Выше отмечалось последовательное соблюдение ГК Украины подхода о свободном волеизъявлении сторон, заключающих договор, и отсутствие в этом Кодексе в отличие от ХК Украины норм о принуждении
к заключению договора. Не будем повторяться и в отношении такого
условия действительности сделок, как единство воли и волеизъявления
(ст. 203 ГК Украины), исключающего любое угнетение воли. Остановимся на таких аспектах проявления свободы заключения договора,
как соотношение купли-продажи и выкупа имущества, приобретение
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имущества на аукционе, принудительное установление субъективного
права лица судом.
Выкуп имущества (земельных участков, других объектов недвижимого имущества для общественных потребностей) регулируется,
в частности, ст. 350–352 ГК Украины, другими законами. Согласно
ч. 1 ст. 351 ГК Украины различаются выкуп у собственника жилого
дома, других зданий, сооружений, многолетних насаждений с его
согласия и принудительное отчуждение по решению суда как способ
прекращения его права собственности по мотивам общественной
необходимости с обязательным предыдущим и полным возмещением стоимости соответствующих объектов. Очевидна спорность
такой терминологии, ибо отчуждение все же должно иметь место
по воле собственника, а в случае прекращения права собственности
по решению суда не стоит говорить о принуждении собственника,
так как он ни к чему не принуждается. Он не может принуждаться
к заключению договора, поскольку основанием прекращения его
права является не договор, а решение суда.
Различие между этими двумя понятиями усматривается в присутствии воли собственника при выкупе и отсутствии таковой при так
называемом принудительном отчуждении его имущества. Их связь
с принципом свободы договора заключается в том, что при выкупе
заключается договор купли-продажи (по крайней мере об этом прямо утверждается в Законе Украины от 17 ноября 2009 г. № 1559-VI
«Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого
имущества, которые на них размещены, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной
необходимости»). Но в то же время решение о выкупе принимается
органом государственной власти или местного самоуправления,
и оно обязательно должно быть реализовано – если не по воле собственника, так помимо его воли по решению суда. Собственник, зная
об этом, вынужден включиться в договорные отношения, оговаривая
условия выкупа. Очевидно, что ему это выгоднее, нежели доводить
этот вопрос до решения суда. Поэтому, несмотря на заключение
сделки, реализация принципа свободы договора фактически сводится только к одному – заключать или не заключать договор; все
остальное определяется субъектами публичного права, принимающими решения. По сути, принцип свободы договора здесь имеет
неполное действие.
97

И.В. Cпасибо-Фатеева

Похожая ситуация наблюдается при выкупе акций у акционера
с его согласия по решению общего собрания акционерного общества
(ст. 66 Закона Украины от 17 сентября 2008 г. № 514-VI «Об акционерных обществах»).
Принуждение возможно усмотреть и в установлении некоторых
прав на чужие вещи. Так, если собственник не согласен установить
сервитут, то не договор, а решение суда является основанием для его
установления (ч. 1 ст. 402 ГК Украины). То есть отсутствие воли лица
на предоставление чего бы то ни было может быть в отдельных случаях компенсировано решением суда, т.е. принудительным порядком.
Но понуждать заключить договор нельзя.
Имеет место и иная правовая конструкция – когда у лица возникает право из закона, а не из договора. Примером может служить
возникновение у получателя как стороны договора ренты права
залога на недвижимое имущество в случае его передачи под выплату
ренты (ч. 1 ст. 735 ГК Украины). Несмотря на вступление сторон
в договорные отношения (рентные), они не договариваются о залоге имущества, устанавливаемом законом, не заключают договор
залога.
Еще одним понятием, которым оперирует законодатель, является
«закупка». Конечно, оно абсолютно отличается от выкупа и принудительного отчуждения. Однако его особенность в том, что закупка
всегда осуществляется на конкурсной основе. Согласно ст. 2 Закона
Украины «Об осуществлении государственных закупок» это касается всех заказчиков и закупок товаров, работ и услуг при условии,
что стоимость предмета закупки (без учета налога на добавленную
стоимость), товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает
100 тыс. гривен, а работ – 1 млн гривен. В этом случае нет свободы
выбора стороны договора, которая определяется по результатам
конкурсных торгов.
Если на торгах продается имущество не по воле собственника
(например, на которое обращается взыскание), договор не заключается. Саму процедуру проведения торгов нельзя относить к договорам, поскольку в отличие от договоров (как сделок), являющихся
одноактными действиями, торги характеризуются длительностью
отношений, проходящих нескольких стадий. Кроме того, все действия, которые составляют процедуру торга, как таковые не имеют
договорной природы. То есть объявление о проведении торгов, подача
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заявок участниками торга, внесение задатка, непосредственно торг
как действия лицитатора по выявлению будущей стороны по договору
в совокупности направлены на достижение единой цели – заключение
договора по результатам этой процедуры1. Однако по результатам
проведения торгов может быть заключен договор, и если инициатором
для такого способа отчуждения имущества является его собственник,
то снова во главу угла ставится его воля.
Итак, в приведенных случаях проявляются особенности принципа
свободы договора, элементами которого являются, по мнению С.А. Денисова, юридическое равноправие контрагентов по отношению друг
к другу в ходе ведения переговоров; право сторон выбирать способ
заключения договора (общий порядок, торги, предварительный договор, договор присоединения)2.
В отношении свободы договора как текста речь должна идти о достижении соглашения сторон, фиксируемого в договоре. Возможно,
уместно здесь привести высказывание Р.О. Тельгарина о том, что
свобода договора наряду со свободой лица иметь свою волю на вступление в договорные отношения и выбор контрагента включает в себя
самостоятельное формирование вместе с ним договорной структуры
и вида договорной связи3.
Свобода договора как правоотношения будет рассмотрена далее.
Свобода договора на его разных стадиях
(заключения, исполнения и прекращения)
Достаточно подробно проанализирован этот вопрос Н.В. Кузнецовой4, предложившей классифицировать элементы принципа свободы
договора на основе их деления на три группы. К первой относятся
элементы, характеризующие процесс заключения гражданско-право1

Долгополова Л.Н. Заключение договоров на торгах: Монография. Харьков: Нац.
юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого; Право, 2014.
2
Денисов С.А. Некоторые общие вопросы о порядке заключения договора // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. М.: Статут, 1999.
3
Тельгарин Р.О. О свободе заключения гражданско-правовых договоров в сфере
предпринимательства // Российская юстиция. 1997. № 10. С. 13–15.
4
Кузнецова Н.В. Свобода договора и проблемы классификации ее ограничений
в гражданском праве Российской Федерации // Вестник Удмуртского университета.
2011. Вып. 2. С. 90.
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вого договора; ко второй – относящиеся к содержанию заключаемого
договора; к третьей – затрагивающие права контрагентов, которые
связаны с изменением и расторжением договоров.
О первых двух группах элементов шла речь ранее, а к третьей автор
относит: 1) свободу установления в договоре не предусмотренных
законом оснований изменения и расторжения договора; 2) свободу
установления сроков для уведомления о расторжении или изменении
договора.
Возможно, и стоит это детализировать (хотя, по сути, речь идет
о том же содержании договора), однако обращает на себя внимание
то, что при этом автором отвергается возможность говорить о свободе
договора после вступления его в силу, что объясняется следующим:
«… [после вступления договора в силу. – И.С.-Ф.] действует не принцип свободы договора, а принцип, согласно которому гражданскоправовые обязанности должны исполняться надлежащим образом.
А при изменении или расторжении договора можно говорить лишь
о свободе заключения соответствующего соглашения сторон, направленного на прекращение договора»1.
Представляется, что здесь не только присутствует внутреннее противоречие, но и не учитывается весьма важный аспект, заключающийся
в возможности отказа от договора в достаточно большом количестве
случаев, предусмотренных законом. И это, несмотря на общий запрет
одностороннего отказа от договора в ст. 525 ГК Украины, предусматривающей, однако, возможность иного регулирования в законе или
договоре. Вместе с тем ч. 3 ст. 651 ГК Украины допускает односторонний отказ от договора. В то же время сравнение ст. 525 об отказе
от обязательства с ч. 3 ст. 651 и ч. 2 ст. 214 ГК Украины об отказе
от двусторонней или многосторонней сделки показывает, что в них
идет речь о разных понятиях. В первых двух – об одностороннем отказе,
во второй – о соглашении об отказе2.
И если отказ от договора по соглашению сторон не вступает в противоречие с принципом свободы договора, то иное усматривается
в случае допустимости законом одностороннего отказа от договора.
1

Кузнецова Н.В. Указ. соч. С. 90.
Уразова А. Отграничение категории «односторонний отказ от договора» от смежных
понятий // Приложение к журналу «Право Украины» «Студенческий юридический журнал». 2011. № 2. С. 15–19.
2
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Свобода договора в регулятивных
и охранительных правоотношениях
Этот аспект свободы договора можно рассматривать в ракурсе
признания его недействительным и ответственности за его нарушение.
Связывая эту часть рассуждений о свободе договора с принципом
справедливости, упоминаемым ранее, отметим доктрины, касающиеся справедливости содержания договора, в частности procedural
unconscionability и «тщательного просмотра (строгой проверки) каскадного договора» (strict scrutiny of a rolling contract), которые весьма
устойчивы в англо-американском праве. Согласно первой доктрине
договор признается недействительным на основании его процедурно-правовой обременительности для одной из сторон (например,
из-за туманного, неясного и путаного изложения текста договора его
содержание непонятно среднему здравомыслящему человеку; некоторые существенные условия договора «спрятаны» мелким шрифтом
в сносках). В соответствии со второй доктриной сторона, чьи права
ущемлены существенными условиями каскадного договора, вправе
предъявить иск с требованием признать договор недействительным1.
В качестве примера можно привести массовое заключение украинской компанией договоров по привлечению средств граждан для выдачи
займов, что по сути являлось не чем иным, как финансовой пирамидой.
В договорах с нагромождением условий и отсылок использовалась
различная терминология, нередко нехарактерная для гражданско-правовых обязательств: так, одной из сторон выступал так называемый
администратор, в договорах устанавливались различные платежи –
«административный», «регистрационный», «минимальный», «чистый
взнос». Текст договора был набран мелким шрифтом, а экземпляры
различались цветовой гаммой. На эти и другие особенности обратил
внимание эксперт, установивший, что они негативно влияли на клиентов компании при заключении ими договора. Хотя вторая сторона договора обращалась к компании за предоставлением денежных средств,
прежде она сама должна была их внести, чтобы «администратор» собрал
нужную сумму за счет нескольких обратившихся к нему с такой же
1

Осакве К. Свобода договора в англо-американском праве: понятие, сущность и ограничения // Журнал российского права. 2006. № 7, 8 (СПС «КонсультантПлюс»);
Волос А.А. Свобода договора в праве зарубежных государств: некоторые аспекты // Евразийская адвокатура. 2014. № 3. С. 71.
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просьбой лиц. В отсутствие четко определенного предмета договора
компанией намеренно использовалась такая схема, которая вводила
в заблуждение участников – граждан, воспринимавших отношения,
в которые они вступали, как отношения кредитования на выгодных
для них условиях относительно размера процента за кредит и срока
возврата.
И наконец, необходимо рассмотреть соотношение свободы договора
и ответственности. Это касается одного из наиболее дискутируемых
вопросов – возможности снижения неустойки, включенной в акционерные соглашения, либо договорных пеней до или даже ниже ставки
рефинансирования1 и т.п.
В отношении данного аспекта А.Г. Карапетовым верно отмечается
побочный эффект, который возникает вследствие патерналистских
ограничений, «могущих привести к критическому снижению у участников оборота стимулов к заключению договора с той категорией контрагентов, которые получают такую опеку, и к схлопыванию некоторых
сегментов рынка»2. Это особенно характерно для случаев контроля
над договорными ценами, подавляющего возможности заключения
полезных для оборота сделок из-за сложностей в подсчете законодателем или судами резервных цен сторон3.
В Украине подобный подход недопустим: в частности, размер платы
за пользование чужими денежными средствами не может быть снижен,
поскольку является условием договора, изменить которое никто, кроме
сторон, не вправе4. В то же время, по мнению судьи Верховного суда
Украины Н.Б. Гусака, напротив, «без преувеличения, судьбоносное
значение квалификации судами процентов за просрочку денежных расчетов [позволяющую снизить размер взысканной суммы. – И.С.- Ф.]...
спасает должника от неумеренного аппетита кредитора»5.
1

Карапетов А.Г. Экономические основания принципа свободы договора // Вестник
гражданского права. 2012. Т. 12. № 3. С. 66–154.
2
Там же.
3
Shavell S. Contractual Holdup and Legal Intervention // Journal of Legal Studies. 2007.
Vol. 36. P. 325–354 (цит. по: Карапетов А.Г. Указ. соч.).
4
Спасибо-Фатеева И.В. Проблемы ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств // Проблемы правовой ответственности: Монография /
Под ред. В.Я. Тация, А.П. Гетьмана, В.И. Борисовой. Харьков: Право, 2014. С. 95–113
(на укр. яз.).
5
Гусак Н. Правовая природа ответственности за просрочку исполнения денежного
обязательства // Юридический журнал. 2011. № 9. С. 22–30 (на укр. яз.).
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Суд использует право снизить размер неустойки, предусмотренное
ч. 3 ст. 551 ГК Украины, при размере пени, явно несоразмерном последствиям нарушения денежного обязательства. Хотя в решениях судов
по этому поводу используется и другая мотивация: незначительность
периода неисполнения обязательства, слишком высокий процент пени,
сумма пеней превышает процент ставки рефинансирования Национального банка Украины, до вынесения судом решения должник исполнил
обязательство и т.п. Справедливости ради следует согласиться с тем,
что суды в большинстве случаев сравнивают объем взысканий в виде
пеней не столько с последствиями нарушения обязательства, сколько
с другими обстоятельствами1.
Еще одно направление рассуждений – возможность предусмотреть
в договоре иные подходы к регулированию ответственности в виде пени
и штрафа. Острота этого вопроса обусловлена ограничением размера
пени не более двойной учетной ставки Национального банка Украины
согласно Закону от 22 ноября 1996 г. № 543/96-ВР «Об ответственности
за несвоевременное выполнение денежных обязательств». По этому
поводу высказываются разные мнения и выносятся противоположные
решения, что обусловлено прежде всего спорностью правовой природы
различных видов ответственности, а также законодательными проблемами, о которых уже упоминалось. Так, иногда суд исходит из того, что
ограничение ответственности за нарушение отдельных видов хозяйственных обязательств предусмотрено ч. 2 ст. 231 ХК Украины; в других
же случаях нарушения законодательство не устанавливает для участников хозяйственных отношений ограничений предусматривать
в договоре одновременное взыскание пени и штрафа, что согласуется
со свободой договора (ст. 3, 627 ГК Украины). Например, Верховный
суд Украины не усмотрел противоречия закона при одновременном
взыскании штрафа и пени с нарушителя – участника хозяйственных
отношений; при этом отмечалось, что в пределах одного вида ответственности может применяться разный набор санкций2.
Принципиальных возражений такой подход не вызывает, поскольку
разный набор санкций допускается ГК Украины (штрафная неустойка,
1

Комашко М.Н. Уменьшать или не уменьшать? К вопросу о применении статьи 303 ГК // Закон. 2006. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Постановление Верховного суда Украины от 9 апреля 2012 г. по делу № 3-88гс11 //
Единый государственный реестр судебных решений Украины (http://reyestr.court.gov.
ua/Review/24068103).
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взимаемая вместе с убытками; моральный и материальный ущерб,
которые также не исключают и неустойку, и т.п.). Однако проблема
совокупности санкций остается, особенно если их так много, что делает объем ответственности крайне обременительным для должника.
В то же время следует учитывать такой критерий различных видов
неустойки, как способ ее начисления: штраф независимо от того, какие
величины применяются при его исчислении, должен быть фиксированной суммой, а пеня соответственно переменной, причем ее размер
зависит от продолжительности нарушения обязательства1.
Судебная практика свидетельствует о том, что суды по-разному
оценивают попытки сторон предусматривать в договоре взыскание пени
и штрафа за одно правонарушение. Так, имели место ситуации, когда:
– стороны ошибочно «именовали» штраф пеней или наоборот
(в этих случаях суду надлежало выяснить истинную природу неустойки
и ее вид независимо от того названия, которое используется в договоре);
– стороны сознательно устанавливали в договоре и штраф, и пеню
за ненадлежащее исполнение денежного обязательства (суду нужно
было квалифицировать эти договорные положения в соответствии
с границами, установленными ст. 6 ГК Украины, опираясь на общие
принципы гражданского и обязательственного права (ст. 3, ч. 3 ст. 509
ГК Украины));
– в договоре закреплялись различные модификации видов неустойки, например, за определенное время просрочки, скажем, месяц, – взыскание пени, а сверх этого срока – штрафа (суду здесь также
надлежало руководствоваться общими пределами договорной свободы
по допустимости договариваться о таком симбиозе ответственности).
Рассмотренные в настоящей статье различные аспекты договорной
свободы, конечно, не претендуют на всеохватность – можно предложить и иные направления для исследований. Тем не менее и проанализированные здесь аспекты свидетельствуют о многоплановости
проблематики и связи этого вопроса с различными сферами правового
регулирования.

1

Крат В.И. Неустойка: понятие и виды // Нотариат для вас. 2012. № 12 (158).
С. 44– 54 (на укр. яз.).
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Перспективы развития общего понятия
договора и принципа свободы договора
в российском частном праве

Сферы проявления принципа свободы договора, описанные в ст. 421
ГК РФ, охватывают, как кажется, все мыслимые его проявления. Но практикующим юристам хорошо известно, что это впечатление обманчиво:
оно способно ввести в заблуждение лишь тех, кто совершенно незнаком
с российской судебной практикой разрешения споров, связанных с заключением и исполнением договоров. Права из договора, хоть сколько-нибудь отклоняющегося от нормативно предусмотренного типа, рискуют
не встретить ни судебной защиты, ни даже понимания российского суда.
О причинах такого положения вещей и о том, следует ли его пытаться
изменять, а если да, то каким именно образом, рассуждает автор настоящей статьи.
Определение п. 1 и 2 ст. 420 ГК РФ договора как «соглашения двух
или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей», к которым применяются по общему
правилу нормы о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные
гл. 9 ГК РФ, является традиционным для отечественного правоведения
и ориентирует нас на то, чтобы считать понятие о договоре частным
случаем понятия о сделке. Столь же традиционное определение сделок
как «действий граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей»
(ст. 153 ГК РФ) указывает нам два качества, которые обусловливают
и объясняют «сделочную» принадлежность договоров. Эти качества:
1) субъекты совершения и 2) юридическая направленность. Всякая сделка
есть акт выражения вовне индивидуальной воли одного или нескольких
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частных лиц; договор также есть акт выражения вовне индивидуальной
воли нескольких частных лиц; следовательно, договор – частный случай сделки. Всякая сделка направляется совершившим ее лицом или
лицами на установление, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей; всякий договор также направляется совершившими
его лицами на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей; следовательно, и с этой точки зрения всякий
договор – это сделка.
Еще М.М. Агарков писал, что «[п]онятие сделки – одно из основных
понятий гражданского права», а его анализ «необходим как для понимания действующего советского гражданского права, так и для подготовки кодификации советского гражданского права»1. Продолжая это
высказывание, нельзя не указать, что без уяснения понятия о сделке
вообще и о договоре в частности невозможно постичь самого существа
гражданского и в целом частного права. Почему так? Потому что сделки
(в том числе договоры) – это та внешняя форма, в которую облекается
и в которой проявляет себя начало автономии воли – один из ключевых
принципов построения отношений, составляющих предмет гражданского (и в целом частного) права. Это обстоятельство нашло прямое
закрепление в отечественном Гражданском кодексе, постановившем,
что предметом регулирования гражданского законодательства являются общественные «имущественные и личные неимущественные
отношения, основанные на [юридическом] равенстве, автономии воли
и имущественной самостоятельности участников» (абзац первый п. 1
ст. 2). Оно конкретизируется также в п. 1 ст. 1 ГК РФ, упоминающем
о начале свободы договора, и, наконец, в п. 1 ст. 9, согласно которому
частные лица осуществляют принадлежащие им гражданские права
по своему усмотрению, т.е. руководствуясь принципом автономии
воли. Никто не может указать частному лицу, следует ли ему приобретать известное субъективное гражданское право, и если следует,
то когда, где и для какой цели; никто не может обязать частное лицо
к изменению или прекращению приобретенного им права, равно как
и к распоряжению им; наконец, никто не вправе «замещать» собой
частное лицо в делах осуществления, охраны или защиты права, предуказывая ему, когда, где и как все это следует (или не следует) делать.
1

Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское
государство и право. 1946. № 3–4. С. 41.
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Ни одна юридическая возможность (если она только возможность),
в том числе ни один элемент правоспособности, ни одно субъективное
или секундарное право не могут быть навязаны ни в своем существовании, ни в свое осуществлении. Поскольку актами, направленными
на приобретение, изменение и прекращение субъективных частных
прав, а также на распоряжение этими правами (актами реализации
автономной частной воли), являются сделки (в том числе договоры);
не будет преувеличения в утверждении, согласно которому понятия
сделки и договора являются центральными понятиями всего гражданского
(частного) права – его центром тяжести, средоточием, квинтэссенцией;
понятиями, вне которых гражданское право себя никак не проявляет и вообще не живет; понятиями, которые собственно и делают
право гражданским, частным1. Гражданское (частное) право является
гражданским (частным) ровно настолько, насколько оно считается
с частными устремлениями и защищает частные интересы участников
сделок и договоров2. Очевидно, что сообразным именно этому значению должно быть и то внимание, которое уделяет данным понятиям
цивилистическая наука.
Ответ на поставленный выше вопрос – насколько гражданское
(частное) право считается с частными устремлениями и защищает
частные интересы участников сделок и договоров – применительно
к конкретно-историческим условиям предполагает выявление и исследование тех пределов, в которых положительное право интересующей державы признает реальную юридическую силу за сделками
1

Подборку взглядов классиков буржуазной цивилистики на этот счет см.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М.: Юрид. изд-во НКЮ
СССР, 1940. С. 87, 104–106; взгляды самого М.М. Агаркова см. в его более ранней статье: Агарков М.М. Ценность частного права // Сб. трудов профессоров и преподавателей
Гос. Иркут. ун-та. Вып. 1. Иркутск, 1920. С. 141–171.
2
В этом смысле современное гражданское право – даже российское – выглядит куда
более гражданским и частным, чем римское jus civile – право, которому начало свободы
договора было незнакомо. Это, впрочем, и неудивительно: достаточно вспомнить, что
римское частное право было правом рабовладельческого общества – социума, проникнутого частными началами далеко не повсеместно и весьма избирательно. Куда больше
частного встречаем в римском jus gentium – праве народов, рассчитанном на применение
к отношениям в первую очередь торговым, а значит, неизбежно отношениям частным.
Сказанное само по себе весьма красноречиво характеризует ситуацию в современной
континентальной цивилистике, позиционирующей себя в качестве науки частного права,
но отталкивающейся в ее построении от догмы римского jus civile и совершенно не занимающейся проблематикой jus gentium.
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и договорами, т.е. тех пределов, в которых оно принимает во внимание
направленность юридических актов частных лиц на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Строго говоря, само приведенное здесь (и в цитированных ранее определениях
сделки и договора из ГК РФ) описание уже ориентирует на эти самые
пределы, а именно на «возникновение, изменение и прекращение
гражданских прав и обязанностей». В отношении этой характеристики
закономерно поставить следующие, в частности, вопросы: а могут ли
сделки (договоры) иметь какую-нибудь другую направленность, например могут ли они быть направлены на осуществление гражданских прав
и обязанностей? На распоряжение ими? На их обременение в смысле
установления, например, каких-нибудь «хитрых» условий их приобретения, изменения, прекращения, реализации, охраны или защиты,
а также распоряжения ими? На саму охрану или защиту? К тому же
очевидно, что предмет возможных юридических последствий договора
куда шире одних только прав (традиционно сводимых к одним только
субъективным правам) и обязанностей; следовательно, закономерен
вопрос: допустимы ли сделки (договоры), влияющие не на субъективные права и юридические обязанности, а на другие правовые формы
и состояния, например на правоспособность, на дееспособность,
на секундарные права, состояния неправа, правонеспособности или
связанности? Наконец, само понятие о субъективных правах тоже
неоднородно, следовательно, уместно спросить: а на всякие ли субъективные права можно влиять с помощью сделок (договоров), и если
да, то всякие ли сделки (договоры) тут уместны? К примеру, можно
ли при помощи сделок (договоров) влиять на права не только относительные, но и абсолютные, не только наличествующие, но и будущие,
не только на регулятивные, но и охранительные?
Попытка получить ответы на поставленные и другие подобного рода
вопросы приводит нас, разумеется, в первую очередь к цитированным
уже определениям сделок и договоров (ст. 153, п. 1 ст. 420 ГК РФ),
а затем еще и к ст. 421 с громким и очень символичным названием
«Свобода договора». Первые не содержат на сей счет никаких ограничений (и, стало быть, вроде как все спрошенное выше допускают, ну или,
во всяком случае, не запрещают), а согласно положениям последней
статьи начало свободы договора проявляет себя: 1) в сфере заключения
и отказа от заключения договора с определенным лицом; 2) в вопросе
выбора того типа, по модели которого будет заключаться конкретный
108

Перспективы развития общего понятия договора

договор, включая инициативное (творческое) создание такого типа
с нуля и объединение (синтез) нескольких типов в рамках единого договора; наконец, 3) в области определения содержания (условий) договора.
Поскольку раскрытие существа каждого из этих аспектов проявления
принципа свободы договора не является необходимым условием выполнения задачи, поставленной в настоящей статье, – определения
потенциала в развитии свободы договора по российскому праву, нам
будет вполне достаточно ограничиться краткой общепризнанной
характеристикой каждого из этих аспектов.
1. Свобода в решении вопроса о том, заключать или не заключать
договор с определенным субъектом в той или иной конкретной ситуации, практически сводится к принципу недопустимости понуждения
кого бы то ни было к заключению договора с другим, ему подобным
(т.е. частным же) лицом (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Частные лица – они на то
и частные, что являются юридически равными по отношению друг
к другу, т.е. ни одно из них не имеет юридической власти над другим.
Попытка проявления такой власти – подчинения одним частным лицом воли другого частного же лица своему господству – натолкнется
на совершенно резонное и основательное противодействие, достойное
тем большего понимания и покровительства со стороны права, чем
более настойчивой и сильной будет проявленная попытка подчинения.
Но если ни одно частное лицо не вправе односторонним образом «подчинить» своему господству другое частное лицо в каком бы то ни было
отношении вообще, то очевидно, что оно не вправе и заставить кого
бы то ни было заключить какой-либо договор в частности. Исключения
могут быть, конечно, предусмотрены ГК РФ, законом или «добровольно
принятым на себя обязательством».
Затем, поскольку заключение договора – это один из способов
реализации частной гражданской правосубъектности, а таковая может
быть только свободной, то, следовательно, и органы публичной власти
тоже не вправе заставлять частных лиц (хотя бы и с помощью данных
им законом полномочий) заключать какие бы то ни было договоры
с кем бы то ни было1. Автономия воли – второе (после юридического
1

В особенности об этом не мешает помнить Федеральной антимонопольной службе РФ, руководство которой искренне полагает, что вправе своими предписаниями
заставить хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке
того или иного товара, заключать договоры с покупателями такого товара, и притом
на определенных (ценовых и т.д.) условиях.
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равенства) начало построения отношений, регулируемых частным
правом, – тоже, стало быть, может использоваться для обоснования
рассматриваемого аспекта свободы договора. Действительно, в сочетании (и даже соседстве) слов «заставить» и «договор» есть что-то
противоестественное, ибо если «договор», то как же можно заставлять,
а если «заставлять», то разве ж это будет договор? Договор – продукт
автономии частной воли.
Наконец, начало свободы договора может быть выведено и из принципа имущественной самостоятельности участников частных отношений. Ведь что означает имущественная самостоятельность? Не просто
физическое и учетное обособление реальных (телесных) вещей, но и исключительное приражение (приурочение) всех приносимых имуществом
благ и преимуществ, как и всех связанных с имуществом тягот и невзгод,
к определенному частному лицу. Каково же основание такого приражения? Оно – в самостоятельности принятия частными лицами всех
решений о любом акте приобретения, эксплуатации, обременения
и отчуждения своего имущества. Каждый сам, сообразуясь с собственными интересами и возможностями, действиями окружающих
и вообще фактическими обстоятельствами, принимает решения о совершении действий с имущественно-правовыми последствиями: вот
это я куплю, это – продам, этим – стану пользоваться сам, это – сдам
в аренду, это – заложу, а вот это – просто выброшу и т.д. Правильны эти решения (адекватны ситуации, обстановке), – пожалуйста,
уважаемое частное лицо, не стесняйся, пожинай плоды и доходы
со своего имущества (от своей имущественной самостоятельности);
неправильны (неадекватны) – будь любезен, прими неблагоприятные
последствия своих решений опять же на себя, т.е. на свое собственное
имущество. Возможно ли было бы выдвинуть два последних тезиса
в отсутствие свободы договора? Ни в коем случае, ибо благоприятные
имущественные последствия принудительного договора следовало бы
приписать не только контрагенту, но и лицу, понудившему контрагента к его заключению, а неблагоприятные контрагент вообще мог
бы отказаться на себя принимать: с какой, дескать, стати, раз меня
заставили договариваться?
2. Свобода в определении (в выборе) типа договора выражается в том,
что всякое частное лицо вправе заключать любые договоры, не противоречащие законам и иным нормативным актам, независимо от того,
предусмотрен такой договор нормативным актом или нет (п. 2 ст. 421
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ГК РФ), в том числе так называемые смешанные договоры, т.е. договоры,
содержащие элементы различных договоров, предусмотренных законом
или иными правовыми актами (п. 3 указанной статьи).
Этот аспект договорной свободы можно было бы назвать свободой
договорного творчества. В отличие от первого аспекта – свободы решения вопроса о том, заключать или не заключать договор в определенных
обстоятельствах с известным лицом, он не имеет самостоятельного
значения. Ведь в самом деле, чем определяется договорный тип, если
не содержанием договора? Следовательно, и говорить следует о свободе
в определении содержания договора: рассмотрев свободу содержания,
мы неизбежно рассмотрим и вопрос о свободе выбора договорного типа.
3. Свобода в определении содержания договора – это возможность
частных лиц – участников общественных отношений самостоятельно определить условия договора, а говоря более предметно, свобода
подвергнуть частное отношение с собственным участием своему же
автономному, инициативному (если угодно – творческому) правовому
регулированию, свобода проявить фантазию в том, каким же нормам
и правилам (наряду с законодательными, подзаконными, судебными,
административными и обычными) будут подчиняться эти отношения.
Источником такого регулирования и будет заключенный ими договор,
содержание (условия) которого частные лица определят по своему
усмотрению исходя из содержания и целей сложившихся между ними
отношений, из собственных интересов, потребностей и возможностей
(п. 4 ст. 421 ГК РФ).
Этот аспект является наиважнейшим внутри общего начала договорной свободы не только потому, что в итоге в рамках именно его реализации определяется правовой тип конкретного договора, но прежде
всего потому, что его законодательное закрепление означает не что
иное, как признание «за частными лицами права создавать нормы
за счет расширения содержания классического понятия автономии
до независимой от государства социальной власти»1. Может быть, признавать такое право следует не всегда и не везде – только в определенных исторических условиях и сферах, наиболее бесспорной из которых
во все времена (включая между прочим еще и сильно «прежде-рим1

Вилкин С.С. О нормативной теории решения органа юридического лица // Вестник
гражданского права. 2008. Т. 8. № 2. С. 53. Здесь и далее во всех цитатах, если не оговорено иное, курсив наш.
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ские») была коммерция или торговля. «Торговый оборот, деятельность
по продвижению товарной массы от изготовителей к потребителям,
регулируется не только законодательством, но и – что еще более значимо – договорами, заключаемыми хозяйствующими субъектами». «… Определение содержания договора происходит не на основе избрания
сторонами приемлемых норм права [ну или, во всяком случае, не только
и не столько на этой основе. – В.Б.], а в результате самостоятельной
выработки конкретных правил взаимосвязанной деятельности и придания
им значения взаимных прав и обязанностей». «Заключаемый договор обеспечивает правовую регламентацию действий, подлежащих выполнению
участниками обязательства, придает им значение субъективных прав
и обязанностей. Сформулированные в таком виде условия договора
приобретают характер правового алгоритма, юридически выраженной
и обязательной программы взаимосвязанных действий лиц»1. Запомним
эту оговорку: далее она нам пригодится.
Характеристика принципа свободы договора, взятого, если можно
так выразиться, в целом, означает, что никто не обязан давать кому бы
то ни было отчет в тех соображениях, которыми он руководствовался
в своих действиях, в том числе в заключении известного договора, в отказе от его заключения, в определении его контрагента и условий (содержания и типа). Никто никому не обязан объяснять, почему он заключил
известный договор (или, наоборот, отказался от этого), в том числе:
1) почему он заключил его именно с данным конкретным (а не иным)
лицом; 2) почему он согласился именно на такие (а не на иные) его
условия и тем самым 3) остановил свой выбор именно на данном
(а не на каком-либо другом) договорном типе. Реализация всякого
аспекта договорной свободы составляет частное дело частных же лиц,
осуществляемое ими от своего имени, на свой счет, страх и риск.
Социально-экономическое значение этих начал невозможно переоценить. Как уже говорилось, именно свобода договора позволяет
частным лицам, с одной стороны, основательно присваивать (приобретать) все имущественные и личные выгоды, полученные в ходе
исполнения договорных обязательств, в их пользу установленных,
т.е. увеличивать свою имущественную и улучшать личную частноправовую сферу. Затем, именно свобода договора позволяет каждому
его участнику рассчитывать на то, что его контрагент, допустивший
1
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ошибку в расчете на известный договор, уже не сможет ни отказаться
от него, ни потребовать его признания недействительным, отмены или
изменения в суде, но будет вынужден принять эту ошибку и ее вредные
последствия на свой имущественный счет. И наконец, именно трактовка договора как акта, происходящего из свободной воли юридически
равных частных лиц, позволяет всякому его участнику требовать
соблюдения его условий от контрагента, применяя к последнему меры
гражданско-правовой ответственности в случае нарушения.
Так понимается и работает (ну или, во всяком случае, должно
работать) начало свободы договора. Теперь, прежде чем приступить
к раскрытию темы настоящей статьи (выявлению перспектив развития начала свободы договора в современном российском праве), нам
нужно постараться ответить еще на один предварительный и весьма
любопытный вопрос. Нельзя не обратить внимание на то, что ни определение понятия договора, ни определение родового по отношению
к нему понятия сделки из ГК РФ не выдвигают каких-либо требований
насчет тех содержательных условий (критериев), соблюдение которых
является необходимым для достижения ими намеченного юридического
эффекта. Они ограничиваются только общим указанием на частное
волевое происхождение сделок и договоров и, следовательно, на свободно сформированную, правильно выраженную и адекватно усвоенную частную волю к юридическим последствиям. «Первым1 условием
для юридической силы всякого – даже имущественного – договора
является наличность у договаривающихся воли придать своему соглашению юридический характер (animus obligandi); ведь сплошь и рядом даже
обещания имущественного характера даются без намерения связать
себя юридически… Во всех тех случаях, где такого юридического намерения нет, разумеется, ни о каком обязательстве, ни о каком иске
не может быть и речи»2. Статья 420 ГК РФ, называя договор соглашением, ориентирует науку еще и на такой признак, как совпадающий,
а вернее сказать, согласованный характер частной воли, выраженной
в договоре. «…Интересы и воля одной стороны, благодаря встречности,
соответствуют интересам и воле другой, [благодаря чему] они приходят
1

Так в тексте. Любопытно, что к вопросу ни о втором, ни о третьем, ни о каких бы
то ни было последующих условиях признания за сделкой (договором) юридической
силы Иосиф Алексеевич так и не вернулся.
2
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. С. 116–117.
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к соглашению, в результате чего возникает общий волевой акт»1. «Необходимыми признаками договора, нашедшими закрепление в законе,
служат наличие согласованной сторонами общей цели их взаимосвязанной
деятельности и достижение соглашения по всем существенным условиям
договора»2.
Итак, если налицо какой бы то ни было акт выражения вовне согласованной частной воли, направленной вроде как на возникновение,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, то перед нами договор в юридическом смысле этого слова. Никаких других
требований и ограничений – внутренних содержательных условий,
которым должен соответствовать такой акт, чтобы стать договором,
законом, кажется, и не выдвигается. Статья 421 ГК РФ, можно сказать,
добавляет масла в огонь: заключайте, дескать, любые договоры (с любыми лицами, любого содержания и типа), не нарушая, разумеется,
императивных норм закона (п. 1 ст. 422 ГК РФ). Казалось бы, вот
оно – настоящее раздолье для частной юридической деятельности,
частного гражданского правотворчества: договаривайся – не хочу!
Но это, если не видеть ничего, кроме ст. 153, 420, 421 и 422 ГК РФ.
А если видеть? А если видеть, то сразу «вылезает» весьма неудобный
вопрос: если все так замечательно и прекрасно, то для чего же отечественному Гражданскому кодексу нужно такое огромное количество
норм об отдельных видах договоров? Их наличие можно было бы понять, если бы начало свободы договора не было бы известно нашему
законодательству или если бы оно выдвигало какие-то внутренние
содержательные условия допустимости и действительности гражданско-правовых договоров. Но ведь ничего же этого нет! И, несмотря
на это, «договорная» часть традиционно является самой обширной
в нашем ГК, а как следствие, и в нашем гражданском правоведении.
Кстати, не только «нашем»: как тут не вспомнить известное высказывание «француза» А. Фуллье, согласно которому договору (который
9
уже и так занимает /10 действующих кодексов) когда-нибудь будут
посвящены в кодексах все статьи от первой до последней!3 Философу
и социологу это «предсказание» можно простить – проблема в том,
что его охотно берут на вооружение цивилисты, в большинстве своем
1

Гавзе Ф.И. Социалистический гражданско-правовой договор. М.: Юрид. лит., 1972.
С. 85.
2
Пугинский Б.И. Указ. соч. С. 134 (курсив автора).
3
См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. С. 105.
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даже не замечая того, что для них оно губительно! Почему? Да потому, что когда гражданский кодекс сведется к кодексу, составленному из предписаний об отдельных видах договоров1, гражданское
право… перестанет быть частным, ибо подобный «кодекс» de facto
закроет частным лицам доступ в важнейшую область проявления
их юридического равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности. Номинально этого, быть может, и не произойдет,
но реально нормы о свободе договора просто не будут работать (что,
собственно говоря, мы уже и наблюдаем).
В чем же причина такого странного положения вещей? Наличие
в гражданских кодексах и уложениях большого числа норм об отдельных
видах договоров принято объяснять следующим образом: дескать,
гражданские кодификации трактуют не о договорах в смысле юридических фактов (соглашений о правах и обязанностях), а о договорах
в смысле правоотношений (еще более конкретно – обязательственных
правоотношений), число которых не просто велико, а чрезвычайно
велико. Но этот ответ, кстати, обычно подразумеваемый по умолчанию,
прямо редко формулируемый, не выдерживает критической проверки. Ознакомление с нормами отечественного (да и любого другого)
Гражданского кодекса показывает, что речь в его (их) соответствующих статьях идет в первую очередь именно о договорах – юридических
фактах: об особенностях их заключения, изменения и расторжения,
1

Кстати, примеры подобных актов уже известны мировой практике – просто называются они не гражданскими кодексами, а законами (кодексами) об обязательствах – обязательственными законами. С точки зрения «старшинства» на первое место
должен быть поставлен, конечно, индийский Закон о договорах 1872 г., а с точки зрения
известности, бесспорно, ШОЗ (сначала 1881 г., а затем 1911 г.). Далее следуют, конечно
же, памятные именно российским юристам «советской закалки» Акт об обязательствах
и договорах Болгарии 1950 г. и Закон об обязательствах Социалистической Федеративной Республики Югославия 1978 г. Менее известны кодексы (законы) об обязательствах и договорах Марокко (1913 г.), Исландии (1936 г.), Малайзии (1950 г.), Гибралтара
(1960 г.), Сенегала (1963 г.), Израиля (1973 г.), Дании (1986 г.), Камбоджи (1988 г.), Мавритании и Мартиники (оба – 1989 г.), Лаоса (1990 г.). Из новейших актов необходимо
отметить законы о договорах Китая и Финляндии (оба – 1999 г.), а также Непала (2000 г.),
обязательственные кодексы Туниса (2005 г.) и Турции (2011 г.), обязательственные законы Словении и Эстонии (оба – 2001 г.), Хорватии (2005 г.) и Черногории (2011 г.). Ныне
действующий Гражданский и торговый кодекс Таиланда 1925 г. представляет собой
«переросший» самого себя проект Обязательственного закона 1914 г., а единственной
частью проекта Гражданского уложения Российской империи, принятой и (теоретически)
успевшей вступить в силу, стала, как мы помним, часть, посвященная именно обязательственному праву.
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о тех субъектах, которые обладают способностью к их заключению,
и предметах, по поводу которых договоры того или иного типа могут
или не могут быть заключены, об обстоятельствах, допускающих или
не допускающих их заключение, об их существенных и необходимых
условиях (содержании), а также их форме. В этом смысле материал
обязательственного права у нас оказывается в значительной мере подмененным материалом права договорного; наименование «Отдельные
виды договоров» куда больше подходило бы для разд. IV ГК РФ, чем
существующее («Отдельные виды обязательств»).
И второй момент. Попытка выделения из норм Гражданского кодекса материала, касающегося собственно обязательств, приводит
к выводу о том, что (вопреки господствующему убеждению) их видовто, строго говоря, не так уж и много: 1) передать вещь, 2) выполнить
работу и 3) оказать услугу. Даже римская типизация обязательств
(«дам, чтобы ты дал», «дам, чтобы ты сделал», «сделаю, чтобы ты дал»
и «сделаю, чтобы ты сделал») оказывается более детальной и научной,
чем наша, «современная». Ну а пресловутые «сложные» обязательства, порождающие иллюзию их неисчерпаемой множественности,
на деле представляют собой не что иное, как системы, состоящие
из более или менее многочисленных, связанных друг с другом (иногда
и весьма причудливо), но все же простых, классических, элементарных обязательств, каждое из которых без каких-либо затруднений
может быть сведено к одному из всего лишь трех названных выше
типов: к 1) передаче вещи, 2) выполнению работы или 3) оказанию
услуги1. Исходя из особенностей правового регулирования, можно
и нужно поступиться формально-логической последовательностью
классификации и выделить в качестве обязательств особого рода те,
что заключаются в 4) уплате денег, 5) транспортировке, 6) хранении
и 7) ведении чужих дел; но даже с ними число видов обязательств
вырастет всего лишь до семи, что совсем не соответствует количеству
тех типов договоров, что описываются современными гражданскими
кодексами: даже при самом снисходительном подсчете в одном только
1

См. подробнее нашу статью «К вопросу о соотношении понятий обязательства
и договора» (Вестник гражданского права. 2007. Т. 7. № 4. С. 239–258). Попытку изложить собственно обязательственное право в соответствии с систематикой именно
обязательств (а не тех договоров, из которых они возникают) см.: Белов В.А. Гражданское
право. Т. IV. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы: Учебник
для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015. Гл. 36–41.
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разд. IV ГК РФ можно насчитать более 401 (!) видов договоров против 7 видов обязательств. Неужели подобное несоответствие совсем
не режет глаз? А если режет, то возможно ли разд. IV ГК РФ называть
«Отдельные виды обязательств»?
Итак, многочисленность договорных типов по ГК РФ объясняется
вовсе не мифической многочисленностью обязательств, якобы из договоров возникающих. Чем же тогда? Неужели римскими традициями?
Возможно, но явно не только ими, ибо никакие традиции, установившиеся в рабовладельческом (!) обществе, незнакомом с принципом
свободы не то что договора, но и свободы вообще в современном смысле
этого слова, никак не смогли бы удерживаться до сих пор, да еще и сами
по себе, в отсутствие для этого серьезных содержательных предпосылок.
1

Во внимание при этом, конечно, надлежит принимать не название, а особенности
правовой регламентации. Получим договоры, оформляющие такие отношения, как:
1) купля-продажа (в том числе розничная); 2) поставка; 3) контрактация; 4) энергоснабжение; 5) продажа недвижимости; 6) мена; 7) дарение; 8) рента; 9) пожизненное
содержание с иждивением; 10) аренда; 11) прокат; 12) аренда транспортных средств
(тайм-чартер и бэрбоут-чартер); 13) лизинг; 14) наем жилого помещения; 15) ссуда;
16) подряд; 17) бытовой подряд; 18) строительный подряд; 19) подряд на выполнение
проектных и изыскательских работ; 20) выполнение НИР и ОК(Т)Р; 21) возмездное
оказание услуг; 22) перевозка грузов; 23) перевозка пассажиров; 24) транспортная экспедиция; 25) заем; 26) кредит; 27) финансирование под уступку денежных требований;
28) банковский вклад; 29) банковский счет; 30) аккредитивные расчеты; 31) инкассовые
расчеты; 32) организация и обслуживание чекового обращения; 33) хранение; 34) складское хранение; 35) страхование имущественное; 36) страхование личное; 37) поручение;
38) комиссия; 39) агентирование; 40) доверительное управление; 41) коммерческая концессия; 42) простое товарищество; 43) игры и пари. Если к этому списку присовокупить
договорные типы из других частей ГК РФ (такие, например, как соглашения об установлении сервитута, о неустойке, залоге, банковской гарантии или задатке, договоры поручительства, уступки и перевода требований и долгов, договоры об отчуждении
исключительных прав, лицензионные договоры и т.д.), то число договорных типов
превысит полсотни. Ну а если продолжить перечень договорами особого рода, о которых
упоминают другие законодательные акты (аренды земельного участка, на эксплуатацию
подъездных путей, на подачу и уборку вагонов, на оказание услуг локомотивной тяги
и других, не поддающихся никакому перечислению типов услуг, договоры собственно
чартера (в трамповом и линейном судоходстве), буксировки, ледовой и лоцманской
проводки, на централизованный завоз и вывоз грузов (в том числе между транспортными организациями), об управлении имуществом и делами юридических лиц (в том
числе в порядке исполнения функций арбитражного управляющего), об управлении
имущественными комплексами (ПИФами, ипотечными покрытиями) и т.д.), то вряд
ли будет удивительным, если нумерация финальных его позиций окажется трехзначной.
Сотню видов обязательств вряд ли возможно будет выдумать (даже при самой неуемной
фантазии и совсем незамутненном воображении).
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Я предложил бы читателям следующий ответ: скрупулезное внимание
российского (да и вообще, европейского континентального) гражданского законодательства к договорным типам объясняется отсутствием
в законодательстве и правоведении общепринятого взгляда на то, что
делает договор договором – что придает договору юридическое значение.
Вот, например, соглашение о покупке и продаже наделяется юридическим значением, а соглашение о свидании – нет. Почему? Где тот
критерий (система критериев), пользуясь которым (которой) можно
было бы ответить на вопрос о юридическом значении (юридической
или, как раньше говорили, исковой силе) договора? «Каким образом,
в силу чего юридические факты влекут за собою начало и конец юридических отношений, в силу ли некоей внутренней необходимости
или в силу какого-нибудь внешнего авторитета?»1 – спрашивает русский дореволюционный пандектист. Существуй такой взгляд хотя
бы в теории – и систему узаконений об отдельных видах договоров
можно было бы выбросить из Кодекса, совершенно не опасаясь неблагоприятных практических2 последствий; в нем было бы вполне
достаточно сохранить одни только общие положения договорного
права. Нормативно-правовое регулирование договоров свелось бы
исключительно к отдельным особенностям, лежащим в сфере более
публичного, нежели частного права, и соответственно сделалось бы
достоянием специального законодательства.
Кстати сказать, позволим себе небольшое отступление от основной
темы (благо оно будет совершенно нелишним) – именно так выстроено
английское договорное право, где в основе понятия о договоре лежит
доктрина о так называемом consideration, или встречном удовлетворении. Да простят меня читатели за длинную цитату, но она – право
слово! – стоит того, поскольку, во-первых, из такого источника, который в настоящее время является библиографической редкостью,
а во-вторых, мне нигде не приходилось встречать лучшего – более
1

Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права. Пролегомены к общей теории гражданского права. Т. I.
СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. С. 12–13.
2
Именно практических последствий, потому что неблагоприятные последствия
для юристов-«ученых» все-таки бы наступили, поскольку более чем вполовину сократился бы материал, для них жизненно необходимый, – материал для переписывания
и пересказа – действий, ныне по какой-то нелепой случайности называемых умным
словом «комментирование».
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толкового, четкого и ясного – русскоязычного объяснения интересующего нас чужеродного юридического феномена1. Итак: «Особенностью англо-американского права, имеющей весьма важное значение,
является требование в качестве непременного условия, необходимого
для признания юридической силы за договорным обязательством,
наличия встречного удовлетворения (consideration)… Всякое договорное
обязательство (или отказ от права) действительно лишь в том случае,
если та сторона, в отношении которой оно принято, со своей стороны
пошла на некоторую жертву в пользу обязавшейся стороны. В решении
по делу Currie v. Misa (1875), которое является руководящим, указывается, что встречное удовлетворение может заключаться в каком-либо
праве, интересе, выгоде или прибыли, получаемых одной стороной,
или же в каком-либо воздержании, вреде, убытке или ответственности, принятом на себя другой стороной. Таким образом, та жертва,
которую приносит кредитор и которая может составить consideration,
понимается весьма широко. Не требуется, чтобы она была эквивалентна обязательству, принятому другой стороной. Но необходимо
все же, чтобы в глазах сторон она имела серьезное значение, а не яв1

См. еще другие объяснения consideration в русскоязычной литературе (в том числе
переводной): Ансон В.Р. Основы договорного права: Пер. с 18-го англ. изд. / Под ред.
Д.Ф. Рамзайцева. М.: Междунар. кн., 1947. С. 47–54, 83–115; Он же. Договорное право: Пер. с 25-го англ. изд. / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юрид. лит., 1984. С. 53–93;
Май С.К. Очерк общей части буржуазного обязательственного права. М.: Внешторгиздат, 1953. С. 50–53; Самонд Дж., Вильямс Д. Основы договорного права: Пер. с англ. /
Под ред. Е.А. Флейшиц. М.: Иностр. лит., 1955. С. 129–166; Свод английского гражданского права / Под ред. Э. Дженкса; Пер. с англ. Л.А. Лунца. М.: Юрид. изд-во НКЮ
СССР, 1941. С. 81–87; Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве / Отв.
ред. П.Е. Орловский. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 138–176.
Самое известное специальное исследование этой доктрины, к сожалению, не переведенное на русский язык, принадлежит уже упомянутому Эдварду Дженксу (см.:
Jenks E. The History of the Doctrine of Consideration in English Law. C.J. Clay and Sons, 1892
nd
(доступно в Интернете по адресу: https://archive.org/details/cu31924022497485); 2 ed.
(reprint). Lawbook Exchange, 2004). Проблематике consideration уделяется самое пристальное внимание во всех без исключения классических курсах договорного права, написанных английскими, американскими, индийскими и австралийскими авторами, в том
числе такими, как: C.G. Addison, W.R. Anson, C.D. Ashley, P.S. Atiyah, S. Atkinson, W.E. Ball,
H.W. Ballantine, J.P. Bishop, W.T. Brantly, M. Charman, J. Chitty, Wm.L. Clark, S. Comyn,
M. Davis, E.A. Harriman, C.C. Langdell, J.D. Lawson, S.M. Leake, W. Macpherson, G.E. Maggs,
D. Oughton, W.H. Page, Th. Parsons, F. Pollock, J.J. Powell, J.W. Salmond, J.W. Smith, R. Stone,
J. Story, W.W. Story, P.R. Tepper, I.A. Washburne, F.A. Wharton, J. Williams, H.E. Willis,
S. Williston, A.M. Wilshere.
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лялась бы фиктивной. Однако следует отметить, что в американской
судебной практике есть тенденция ослабить значение consideration
и признавать достаточным уплату, напр., одного доллара, одного
цента. Consideration не может заключаться в действии противоправном
или безнравственном. Consideration должно быть связано с обязательством. Оно должно быть встречным удовлетворением. Какое-либо
удовлетворение, предоставленное кредитором ранее и независимо
от обязательства, принимаемого должником (past consideration), не является достаточным. Оно может быть сделано в момент заключения
договора (в случае реального договора – например займа) или подлежать исполнению в будущем (встречное обязательство в двустороннем
договоре). В русском языке нет установившегося способа переводить
термин consideration. Как видно из изложенного, совершенно неточно
переводить его «вознаграждение» или «эквивалент». Его иногда переводят словом «основание» (causa), перенося на английское право
понятия римского и континентального европейского права. Это тоже
неточно, так как понятие «основание» шире. Основанием является
и так наз. animus donandi, – намерение одарить, что никаким образом
не подходит под понятие consideration. Всего точнее можно передать
термин consideration выражением «встречное удовлетворение», которое
обобщает все случаи, подводимые под это понятие»1.
«Наличие встречного удовлетворения по общему правилу должен
доказывать кредитор. Однако это правило терпит исключение в следующих случаях: 1) в случае признанного должником счета (account
stated), основным примером которого может служить признание сальдо
по контокоррентному счету. В Англии принято сопровождать признание счета выдачей особой расписки, формулируемой обычно Iou£
100 (сокращение выражения Iowe£ you 100 – «я вам должен 100 ф.»);
2) в случае оборотного документа, по которому наличие встречного удовлетворения предполагается. В этих случаях должник должен
доказывать отсутствие встречного удовлетворения. Однако в случае
оборотного документа должник не может ссылаться на отсутствие
встречного удовлетворения против лица, которое добросовестно приобрело документ за вознаграждение»2.
1

Агарков М.М., Вольф В.Ю. Источники иностранного торгового права. Вып. I. Законы о купле-продаже товаров. М.: Внешторгиздат, 1933. С. 167.
2
Там же. С. 167–168.
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И наконец: «Встречное удовлетворение не требуется для договора,
заключенного в письменной форме посредством приложения печати…
Однако и в отношении таких договоров встречное удовлетворение все
же может иметь значение. Во-первых, суд может признать обязательство, хотя бы и заключенное в форме deed, недействительным в случае
неправомерности встречного удовлетворения. Во-вторых, требование
об исполнении в натуре (specific performance) может быть удовлетворено
только в случае наличия встречного удовлетворения»1.
Конечно, в той же самой Англии не существует закона о договорах
(контрактах) вообще, в связи с чем понятие consideration там остается
чисто доктринальным. Но степень его усвоения английскими судьями столь высока, что можно быть абсолютно уверенным в том, что
ни один спор, так или иначе связанный с договором, не будет разрешен без исследования вопроса о consideration. А вот в такой стране,
как, к примеру, Индия, представляющей традиции англосаксонского
права, пожалуй, в еще более чистом виде, чем те же самые США,
понятие о consideration не только является достоянием юридической
доктрины, но еще и закреплено в упомянутом уже Законе о договорах
(Акте от 25 апреля 1872 г. № 92) – ключевом источнике индийского
частного права, действующем и в настоящее время. Оно определяется
п. (d) ст. 2 Закона следующим образом: «Если, действуя в соответствии
с условием обязательства, кредитор или любое другое лицо сделал
нечто или воздержался от действия, либо же делает нечто или воздерживается от действия, либо обязуется совершить или воздержаться
от действия, то такое действие, воздержание или обязательство называется встречным удовлетворением по обязательству». Далее п. (е)
ст. 2 этого Закона определяет соглашение (agreement) как обязательство (дословно – «обещание» (promise)), соединенное с предоставленным по нему встречным удовлетворением; на этом фоне определение
не просто соглашения (п. (g) ст. 2), но договора (contract) (п. (h) ст. 2)
связывается с наличием у соглашения юридической силы (enforceable
by law). Эти представления развиваются, в частности, в ст. 10, которая устанавливает, что договорами (contracts) признаются всякие
соглашения (agreements), совершенные свободно право- и дееспособными
лицами, по поводу допустимого законом предмета и за действительное
1
2

Агарков М.М., Вольф В.Ю. Указ. соч. С. 168.
http://comtax.up.nic.in/Miscellaneous%20Act/the-indian-contract-act-1872.pdf
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встречное удовлетворение, при условии, что ничто в их содержании
прямо не свидетельствует об их недействительности. И наконец,
п. (f) ст. 2 через понятие consideration определяется понятие взаимных
обязательств как таких, «каждое из которых составляет встречное
удовлетворение друг друга полностью или в части».
Из цитированных норм, а также из иллюстраций к ст. 23 индийского
Закона о договорах видно, что понятия встречного удовлетворения
и предмета соглашения являются относительными. Вопрос о том, что
в конкретном договоре является предметом, а что – встречным удовлетворением, будет иметь различный ответ в зависимости от того, с точки
зрения какой именно стороны договора мы будем на него отвечать.
Особенно ярка в этом отношении иллюстрация (а) к ст. 23, согласно
которой в договоре продажи дома за 10 тыс. рупий дом является предметом договора с точки зрения продавца, но… встречным удовлетворением с позиции покупателя, а вот 10 тыс. рупий, наоборот, предметом
на взгляд покупателя, но встречным удовлетворением для продавца.
Как разительно это воззрение отличается не только от нашего учения
о предмете и цене договора, но даже и от германской доктрины causa
сделки (предоставления)!
Сказанное не надо воспринимать как призыв к наполнению российского права положениями и принципами права английского. Ни в коем
случае! Речь идет только о том, что англосаксонская правовая традиция
предлагает нам ответ на вопрос о том, что является отличительной
чертой договора в юридическом смысле этого слова, а российская –
нет. В итоге английские юристы точно знают, что той самой чертой,
которая делает договор договором (превращает простое соглашение
в юридически обязательный договор), является встречное удовлетворение (consideration), а российские юристы подобного знания – этакой
«печки», от которой нужно «плясать» при построении всего договорного
права, его принципиального стержня, скелета, базиса, фундамента,
не имеют.
Отвечает ли на этот вопрос европейская континентальная правовая
традиция? И да, и нет. Да – в том смысле, что ей, конечно, известны
понятия эквивалента, вознаграждения и особенно предоставления и его
основания (causa), причем последнее бывает трех видов: solvendi, credendi
или donandi. Все эти понятия довольно близко подходят к английскому
consideration (Р.О. Халфина в указанной ранее монографии так сближает
их, что они у нее предстают понятиями одного порядка), но все-таки
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с ним не сливаются1. Нет – в том смысле, что ни законодательство,
ни судебная практика этого ответа не усваивают и им не руководствуются. Так, рассматривая требование о признании недействительным
того или другого договора, равно как и о понуждении к исполнению
договорного обязательства в натуре либо (тем паче) о взыскании долга
или убытков по договору, ни один европейский континентальный (тем
паче – российский) судья не станет обращаться к вопросам об эквивалентности или возмездности договора, тем паче – об основательном
(каузальном) характере совершенных по нему (или намеченных его
условиями) актов предоставления. К чему же обратятся? Правильно – к тем договорным конструкциям (типам), что сконструированы
и нашли отражение в постановлениях положительного закона.
Итак, получается, что те многочисленные «отдельные виды до9
говоров», материал о которых уже сейчас составляет /10 всех континентальных европейских гражданских кодексов, а когда-нибудь
1
заполнит собой и оставшуюся /10, выполняют роль примеров, которые
призваны служить своего рода ориентирами для частных лиц, судебных и иных правоохранительных органов в деле решения вопроса о том,
будет или не будет придано юридическое значение тому или другому
конкретному договору. Наблюдаются, однако, две следующие любопытные закономерности. Первая заключается в том, что даже самое
точное соответствие известного договора положительно закрепленному
в законе договорному типу еще не гарантирует автоматической его действительности, т.е. не обеспечивает тех юридических последствий,
что были намечены его сторонами. Это объясняется тем, что наряду
с конструкцией самого договора его действительность определяется
и еще некоторыми другими факторами: субъектами заключения, предметом, теми условиями, в которых он заключается, а иногда и формой.
Вторая же закономерность позволяет утверждать, что невозможность
подведения того или иного договора под какой-нибудь из положительно
1

См. о них: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву.
С. 74– 75, 101–102; Крашенинников Е.А. Общая характеристика предоставлений //
Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 13.
Ярославль: ЯрГУ, 2006. С. 22–27; Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном гражданском праве. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1898;
Май С.К. Указ. соч. С. 46–50; Нечаев В.М. Теория договора: Лекция, читанная в Моск.
ун-те. М.: Тип. Мамонтова А.И. и К., 1888. С. 6–10; Хвостов В.М. Система римского
права: Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 171.
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закрепленных в законе типов или хотя бы их сочетание почти наверняка
приведет к выводу о его… незаконности или недействительности. Да-да,
мы не оговорились, а читатели не «обочлись» – именно так! И это
все на фоне закрепленного ст. 421 ГК РФ принципа свободы договора, который, значит, надо читать так: свобода свободой, но… только
в пределах, очерченных нормами ГК РФ об отдельных видах договоров.
Вне этих пределов юридически-обязательных договоров, т.е. договоров, порождающих гражданские права и обязанности, нет и не может
быть, если заключенный договор по крайней мере хоть сколь-нибудь
не сходен с одним из поименованных ГК РФ договоров.
Правильно ли это – вопрос риторический, разумеется, нет! И в учебниках, и в монографиях неустанно подчеркивается, что допустимы
любые договоры – лишь бы они не противоречили закону, и в них было
бы ясно видно намерение создать именно правовые последствия (права
и обязанности). Но что же мы имеем на деле? Ответ и на этот вопрос
юристам (по крайней мере практикующим) известен столь хорошо,
что приводя иллюстрации к нему, можно обойтись без ссылок на конкретные судебные акты. Давайте вспомним многолетние дискуссии
по следующим, к примеру, вопросам: а допустима ли частичная уступка
требований? Законна ли уступка требований из «длящихся» отношений?
Возможно ли уступить требование из договора банковского счета? Казалось бы, в чем проблема: раз нет прямого законодательного запрета,
то, конечно же, все допустимо, законно и возможно – как же иначе-то
может быть? Оказывается, может, ведь ст. 384 ГК РФ постановляла,
что уступаемое требование переходит на тех же условиях, на каких оно
существовало к моменту своего перехода, т.е. в полной сумме, в соединении со всеми вообще элементами длящихся правоотношений (включая
обязанности) и, наконец, в совокупности с теми особыми условиями,
соблюдение которых необходимо для его осуществления (в частности, для распоряжения счетом). Значит, ничего нельзя: ни частично
уступить, ни «оторвать» один «кусочек» из длящихся отношений,
ни распорядиться средствами со счета, будучи легитимированным всего
лишь договором цессии. Что особенно поразительно, так это то, что
долгие годы наши суды вообще не замечали той оговорки, с которой
всегда начиналась ст. 384: «если иное не предусмотрено законом или
договором». Как это можно объяснить?
Но, скажут нам, вероятно, это ведь все экзотика – «уступка требований»! Ну не сразу разобрались судьи – подумаешь, велика важ124
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ность! К тому же в итоге практика все-таки исправилась. Хорошо,
допустим. А как же тогда быть с многолетней (прерванной только
в 2008 г.) практикой признания недействительными договоров о залоге, содержавших условия о праве залогодержателя на присвоение
(оставление) предмета залога за собой или о его праве на реализацию
такого предмета иным способом, чем публичные торги? Мотивировка
проста: такие договоры о залоге противоречили императивному (!)
требованию ст. 350 ГК РФ. Даже если допустить, что это действительно было так, то спрашивается: а почему же нужно было такие
договоры непременно «ломать»? Почему нельзя было бы признать
их смешанными договорами – договорами, в основе которых лежат
правила ГК РФ о залоге, но которые в то же время содержат в себе
особое условие о специфическом порядке удовлетворения залогодержателем своих требований? На худой конец, почему нельзя было бы
признать их договорами особого рода (sui generis), хотя и не предусмотренными законодательством, но все-таки не противоречащими
ему? Что плохого в том, что залогодержатель согласится признать долг
погашенным с получением в собственность вещи, принадлежавшей
залогодателю, или с ее реализацией не с публичных торгов, а, скажем,
через комиссионный магазин? Обыкновенный ответ в том смысле, что
такие условия могут существенно ущемлять интересы залогодателей
и их других (кроме залогового) кредиторов, не годится: во-первых,
«могут» еще не значит «ущемляют»; во-вторых, само по себе «ущемление» (даже если оно в каком-то конкретном случае и будет установлено) никогда не было и не является основанием для констатации
недействительности или незаконности договора, а в-третьих, как
же быть со свободой договора? В конце концов залогодатель сам (!)
его заключил, сам подписал – с какой же стати вдруг игнорировать
это обстоятельство? Чем он «хуже» (или, наоборот, «лучше») своего
контрагента? Ну а что касается интересов других кредиторов, то таковые, как известно, если и надлежит принимать во внимание (кстати,
до сих пор так и не выяснено толком, почему), то лишь в том случае,
когда должник (залогодатель) прекратил платежи или находится
в состоянии, по иным признакам приближающемся к банкротству.
Очевидно, таковы далеко не все должники.
Третий пример – соглашения о товарной (вещевой) неустойке. Оказывается, и они недействительны, поскольку ст. 330 ГК РФ определяет
неустойку только и исключительно как денежную сумму. Допустим,
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но что мешает опять-таки признать соглашения о товарных неустойках
договорами особого рода, не предусмотренными законодательством,
но не противоречащими ему? То, что стороны таких договоров называют предусмотренные ими вещевые выдачи неустойкой, указывает
лишь на стремление к юридико-технической экономии: ну зачем
нужно расписывать с нуля то, что и так уже предусмотрено в нормах
ст. 330–333 ГК РФ? Если какие-то из них применимы только к деньгам,
но неприменимы к товарам – ничего страшного: значит, их просто
нужно изменить mutatis mutandis или вовсе не применять. Нет – говорят суды: раз сказали, что речь идет именно о неустойке, так будьте
любезны договариваться о ней «как положено», в том числе выражать
ее в деньгах, а не в товарах.
Еще пример. Некий гражданин рассказывал о своих злоключениях
следующее. Он пришел к нотариусу с просьбой удостоверить договор
дарения квартиры своему малолетнему ребенку с условием о сохранении за собой права пожизненного проживания в этой квартире.
«Нет, – сказал нотариус, – не могу!» «Почему?» «Потому что договор
дарения должен быть… безусловным». На вопрос о том, где же такое
написано, был дан не менее оригинальный ответ: «А где написано, что
договор дарения может быть условным?» Ссылки на ст. 157 ГК РФ
не помогли, ибо всякая условность, по мнению нотариуса, не позволяет
характеризовать договор как безвозмездный, следовательно, лишает
таковой его «дарственной» природы. Рассуждение о том, что дарится
не просто квартира (не свободная квартира), а квартира, обремененная
правом пожизненного проживания, нотариус, кажется, и вовсе не понял:
«Но ведь сейчас-то этого права нет, квартира им не обременена – откуда же оно возьмется?» – рассуждал он. Пусть, дескать, собственник
квартиры прямо сейчас (до дарения) такое право в чью-нибудь пользу (!)
установит, потом квартиру (обремененную этим правом) подарит,
а потом тот, в чью пользу это право установлено, уступит это право ее
бывшему собственнику. Гражданин решительно отказался от подобного
предложения (понятное дело). Не помогли и ссылки на ст. 1137–1140
ГК РФ о завещательном отказе и возложении, которые, как известно,
не лишают наследование по завещанию свойства безвозмездности.
Почему? Потому что в случае с получением имущества по завещанию
возможность обременения отказами и возложениями прямо предусмотрена ГК РФ, а в случае с дарением – нет. На вопрос же о том, а какая
разница (особенно в свете, например, ст. 59 Кодекса европейского
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договорного права1, прямо допускающего подобные обременения – как
посмертные, так и прижизненные), нотариус с ответом затруднился.
Надо сказать, что диалог на этом не закончился. Гражданин предложил нотариусу удостоверить договор о передаче квартиры в собственность малолетнему по договору пожизненного содержания с иждивением:
ребенку передается квартира, а предоставлением за нее со стороны
этого ребенка (рентой) будет право пожизненного проживания дарителя (бывшего собственника – получателя ренты) в этой квартире.
«Нет, – сказал нотариус, – и этого сделать невозможно!» «Почему?»
«Потому что ребенок малолетний и никак не сможет предоставлять
собственному великовозрастному папе ни содержания, ни иждивения».
«Но ведь от него и не потребуется ничего предоставлять, – убеждал несостоявшийся благодетель, – квартиру ребенок получит в собственность
бесплатно, а формой пресловутого «содержания и иждивения» будет
право пожизненного проживания папы в квартире!» «Невозможно, –
вынес вердикт нотариус, – потому что это прямо не предусмотрено
законом». «Хорошо, – согласился клиент – но ведь у нас же свобода
договора! Пусть это будет и не дарение, и не рента, и не пожизненное
содержание с иждивением – пусть это будет договор, не предусмотренный законом, но не противоречащий ему. Имеем мы право его заключить?» «Имеете, – согласился нотариус, – но я вам его не удостоверю».
«Да почему же?!» «Потому что нотариусы могут удостоверять только
то, что прямо предусмотрено законом». Прежде чем опустить занавес,
не могу не задать вопроса: а зачем тогда, черт возьми, вообще нужны
нотариусы?!
Уступка, залог, неустойка, условное дарение, пожизненное содержание, ограниченное одним только правом пожизненного проживания
бывшего собственника… Все-таки вряд ли можно говорить о том, что
перед нами совсем уж прямо повседневные, совершаемые «пачками»
сделки. Нет ли каких более приземленных – почаще встречающихся – примеров ущемления свободы договора? Как ни странно, есть:
достаточно вспомнить дискуссию о допустимости (или недопустимости) консенсуального договора займа2. Ее, кстати, так просто, наскоком,
не разрешить, ведь ГК РФ прямо предусматривает только реальную
1

http://www.eurcontrats.eu/site2/docs/EuropeanContr.pdf
Шире – о допустимости договоров предварительных, направленных на заключение
договоров реальных. Опять-таки это не вопрос настоящей статьи, но я бы ответил на него
отрицательно, ибо в том своем виде, в каком конструкция предварительного договора
2
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конструкцию займа; нужно, следовательно, понять, почему, т.е. ограничить применение принципа свободы договора в данном случае теми
причинами, которые побудили законодателя к данному шагу. Здесь
не место выяснять таковые, поэтому ограничимся тем, что укажем
решения при двух противоположных вариантах причин. Так, если таковыми стали, скажем, обыкновенные традиции, тянущиеся со времен
римского права, то очевидно, что ими можно было бы пренебречь,
а консенсуальный заем допустить (тем более, что законодатель вроде
бы ничего не имеет против консенсуального кредита). Но если законодатель счел, что обязанность по предоставлению (тем паче – по получению) займа в будущем, принятая без особого за то вознаграждения,
была бы чрезмерно жестким и широким стеснением свободы частного
лица (подобным тому, который имеет место в договоре безвозмездного
оказания услуг1), то очевидно, что такой предел принцип свободы
договора преодолеть не в состоянии.
Склонность к тому, чтобы «затолкать» свободу договора в прокрустово ложе договорных типов, предусмотренных ГК РФ, обнаруживают
не только судьи и юристы-практики, но и ученые, прежде всего те
из них, которые всеми правдами и неправдами стараются «подстелить»
под свои рассуждения некую «соломку» из актов судебной и арбитражной практики. А что иное может значить многолетнее оправдание описанной выше практики в отношении той же самой уступки, залога или
займа? Но можно указать и на другую, менее заметную сферу, которая
тоже является прямым продолжением описываемой здесь тенденции.
Вот договор розничной купли-продажи с его традиционным для нашего
права определением: продавец обязуется передать и т.д. (п. 1 ст. 492
ГК РФ). Но всегда ли он обязуется что-либо передать? Что, к примеру,
обязуется передать продавец покупателю, который самостоятельно
в торговом зале уже отобрал необходимые ему товары в инвентарную
корзину (тележку), или же покупателю, который, осмотрев конкретный экземпляр товара, предоставленный ему продавцом для осмотра (изучения, испытания, проверки, примерки и т.п.), одобрил его
и сказал «беру»? Товары и без того находятся в фактическом владении
закреплена сейчас в ст. 429 ГК РФ, она лишена всякого вообще смысла; тем паче, она
не будет его иметь применительно к реальным договорам.
1
См. об этом: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву.
С. 39–40.
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покупателя – зачем и как их ему еще раз передавать?1 Объяснения
в том смысле, что товары считаются (!) переданными покупателю
с момента их оплаты, не годятся, ведь речь идет о моменте совершения
вымышленного, фиктивного действия – моменте, с которого товары
считаются (а не являются!) переданными. «Не проходят» и объяснения
такого рода, что «обязательство» продавца передать товар по договору
розничной купли-продажи исполняется «в самый момент его возникновения»: так, извините, любой договор можно подвести под понятие
обязательственного и консенсуального, вплоть до дарения, займа,
ссуды и хранения. Во имя чего же предлагаются такие, мягко говоря,
нелогичные объяснения? Во имя сохранения чистоты конструкции
договора купли-продажи как договора только обязательственного
и всенепременно консенсуального, во всяком случае, со стороны и в отношении продавца. Почему? Потому что именно в таком (единственно
возможном!) – обязательственном и консенсуальном – виде этот договор
описан в ГК РФ. О том, чтобы возбудить вопрос в том смысле, а не может ли договор купли-продажи быть не только обязательственным,
но и вещным, не только консенсуальным, но и реальным, у нас никто
и не помышляет. Почему? Потому что в законе этого не написано.
Ну и что же, что не написано, ведь есть же свобода договора – разве нет? Ну да, она, конечно, есть, но… но закон-то ведь сказал, что
«раз купля-продажа – то, значит, только консенсуальная», реальной,
следовательно, она быть не может – не о чем и рассуждать. Ну а если
не считать это куплей-продажей, а сказать, что перед нами договор,
1

К заданному вопросу можно прибавить несколько следующих. Во-первых, что же
обязуется передать продавец покупателю по договору поставки, осложненному отгрузочной разнарядкой покупателя (п. 2 ст. 509 ГК РФ)? В особенности продавец, который
сам является посредником, и, следовательно, для того чтобы исполнить свои обязательства перед собственным покупателем, сам будет выдавать отгрузочную разнарядку
своему продавцу? Складывается ситуация, когда по договору поставки между Б и В…
никто никому ничего не передает, а договор при этом… успешно исполняется, ибо предусмотренные им «обязательства передать»… прекращаются передачей товара между...
А и Г. Как это объяснить? А вот вопросы второго типа: что обязуется передать продавец
по договорам найма-продажи (ст. 501 ГК РФ)? Аренды с правом выкупа (ст. 624 ГК РФ)?
Договору продажи имущества для целей его передачи в лизинг (п. 1 ст. 688 ГК РФ)?
И вообще, по всем таким договорам, которые предполагают передачу приобретателю
такой вещи, которая по тем или иным основаниям уже находится в его владении (п. 2
ст. 224 ГК РФ)? Обязуется ли, к примеру, тот, кто продает вещь, сданную внаем или
находящуюся на хранении, соответственно ее нанимателю или хранителю, передать таковую приобретателям? И если да, то зачем, коль скоро она и так у него уже находится?
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не предусмотренный законодательством, – что тогда? Тогда… а тогда
непонятно что. Словом, свобода договора снова оказывается накрепко забытой, вернее, остается тем самым «коммунизмом из книжки»,
в который, согласно В.В. Маяковскому, «верят средне» («Мало ли что
можно в книжке намолоть!»).
Выходит, что принцип свободы договора, взятый, что называется, сам
по себе (абстрактно), и практикой, и наукой понимается существенно
иначе, чем он же, но в преломлении каких-то конкретных ситуаций
(in concreto). Пока принцип не увязывается с конкретными (и даже типовыми) ситуациями, все обстоит вроде бы гладко (см. ст. 421 ГК РФ):
свободе договора как таковой полагается единственный предел – императивные запреты положительного закона. Даже если закон о каком-либо
договоре просто молчит (не упоминает его), таковой можно заключить,
его надлежит исполнять, на содействие суда и ФССП в таком исполнении следует рассчитывать. Но как только заходит речь о конкретном
договоре, это понимание свободы куда-то немедленно улетучивается,
а его место занимает совсем другое: договор должен быть таким, чтобы
его можно было ну хоть как-нибудь подвести под нормы о каком-нибудь
договорном типе, который известен закону. Ну или если не подвести,
то по крайней мере найти повод к аналогическому распространению
на него норм ГК РФ (закона) о каком-нибудь договорном типе1, если
не полностью, то хотя бы в части – по возможности в наибольшей или
самой принципиальной. В тех же случаях, когда это не удается сделать
в части или же в полной мере, договоры в целом или их отдельные элементы (нормы, условия) объявляются не соответствующими тем законоположениям, которые суд посчитал в данном случае применимыми,
и, стало быть, рассматриваются как недействительные (ничтожные).
1

Сходное, кстати сказать, явление мы наблюдаем в сфере учения о вещных правах,
где понятие и признаки вещных прав как таковых (вещных прав в целом) оказываются
живущими и существующими… сами по себе, вне связи с понятиями и признаками
конкретных субъективных прав. В результате к числу прав, признаваемых вещными,
относится целый ряд таких юридических возможностей, которые не обладают ни одним
из тех признаков, что вынесены в общее определение! В то же самое время из данной
категории успешно исключаются такие юридические возможности, что обладают всеми
признаками вещных прав, обычно – со ссылкой на какие-нибудь их случайные особенности, о которых в определении вещных прав как таковых не поминается ни единым
словом. Выявлению и разоблачению такого «подхода» по сути посвящена наша недавняя
монография (см.: Белов В.А. Очерки вещного права. Научно-полемические заметки:
Учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2014).
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Описанное явление имеет множество негативных последствий.
Об одном из них мы только что сказали, каковы же другие? Пожалуйста: стремление к отысканию под каждым договором хотя бы жалкого
подобия положительной (законодательной) подкладки за долгие годы
своего существования привело к выработке чего-то подобного условному рефлексу: если договор, то, значит, и обязательство! На протяжении
едва ли не всей истории существования российского гражданского
права и правоведения договоры воспринимались и продолжают восприниматься практикующими юристами, судьями и учеными как такие
юридические факты, которые являются основаниями динамики почти
исключительно одних только обязательственных отношений1, причем
в самом узком из возможных смыслов этого термина, а именно – обязательственных отношений по уплате денег и передаче имущества2.
Обязательства совершения каких-либо нетрадиционных, непривычных
для оборота действий, а тем паче, деяний, экономическая направленность которых неочевидна, если и воспринимаются нашими судами,
то с колоссальными затруднениями. Что же касается обязательств
по совершению действий, ценность которых лежит за рамками иму1

Верно, впрочем, и обратное: рассуждая об обязательствах, ученые почти всегда
имеют в виду договорные обязательства, а то и сами договоры. Соавторами известного «Пятикнижия» по договорному праву даже предпринята попытка представить дело так, будто
бы обозначение словом «договор» обязательственных правоотношений договорного происхождения – это явление не только общераспространенное (увы!), но и… нормальное!
Еще раз перефразируя помянутого выше классика, опишем ситуацию так: «Мы говорим
«договор» – подразумеваем «обязательство»! Мы говорим «обязательство» – подразумеваем «договор»!» Ну в самом деле: говорить одно, а подразумевать другое – что может
быть естественнее?! Увы, перед нами очередная попытка сделать хорошую мину при плохой игре, выдав банальную терминологическую путаницу за ситуацию типа «так задумано» (см. подробнее об этом: Белов В.А. К вопросу о соотношении понятий обязательства
и договора // Вестник гражданского права. 2007. Т. 7. № 4. С. 239–258).
2
Апогеем (если не сказать апофигеем) такого вот «про-обязательственного» подхода
к гражданско-правовым договорам стало понятие «обязательств (!!!) по приобретению
и использованию исключительных прав и ноу-хау» (разделом именно с таким названием
открывается четвертый том учебника гражданского права под ред. Е.А. Суханова (Гражданское право: Учебник: В 4 т. Т. 4: Обязательственное право. Обязательства по использованию исключительных прав. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства
из многосторонних и односторонних сделок. Внедоговорные обязательствати / Отв.
ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2006). Ознакомление
с главами, составляющими этот раздел, позволяет увидеть, что в действительности речь
в них идет о договорах, причем имеющих по преимуществу распорядительные, а не обязательственные последствия.
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щественных отношений (бросить пить, курить, ругаться матом, не играть на балалайке после 5 часов вечера, прийти на свидание, спеть,
станцевать и т.д.), то они по нашему российскому праву, по всей видимости, и вовсе невозможны1. Ну а пытаться в каком бы то ни было
российском суде получить защиту такого обязательственного требования, которое было бы хотя бы отдаленно подобно тому, которое один
из героев известного мультсериала South Park (E. Cartman) приобрел
к другому его герою (K. Broflowski), причем из соглашения о пари (!),
нечего и думать2. Да, конечно, подобные обязательства никак нельзя
считать типичными; да, разумеется, вероятность их признания антиобщественными и безнравственными приближается к 100%, а сам факт
принятия их на себя мог бы послужить поводом к постановке вопроса
о способности его участников вступать в юридические отношения.
И тем не менее… невозможно не напомнить, что наше российское
право, законодательство и доктрина, провозгласив принцип свободы
договора, ограничили его лишь императивами закона, так и не выставив
ни одного содержательного критерия, нарушение которого препятствует
договору в обретении юридической (или, как сказали бы римляне,
исковой) силы. Есть намерение обязаться (создать юридические последствия?), значит, и договор налицо, и намеченные им последствия.
Невозможно и не спросить: а как же быть вот с таким, например,
мнением: «…мы могли наглядно убедиться в несомненной и характерной тенденции всякого прогрессирующего гражданского права:
личность как таковая, личность во всей совокупности ее конкретных
особенностей получает себе все большее и большее признание. Перед
лицом современного правосознания общество не стадо однородных
человеческих особей, величин заменимых, а союз самоценных личностей, имеющих право на индивидуальность. Пусть даже эта индивидуальность значительно отклоняется от среднего типа; если только она
не вредит другим, она заслуживает охраны закона. Пусть эта индивидуальность кажется нам порой странностью, чудачеством, нужды нет:
мы должны даже за чудаком признать право на существование. Этого
1

См. подробнее об этом: Белов В.А. Проблемы общего учения об обязательствах //
Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 2007. С. 647–710.
2
К сожалению, содержание этого обязательства таково, что никак не может быть
описано в настоящей статье; интересующимся предлагаем посмотреть мультфильм или
обратиться к подстрочнику (англ.): http://southpark.wikia.com/wiki/Imaginationland/Script.
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требует растущее уважение к человеческой личности, этого требует
развивающееся нравственное сознание»?1 Ведь мнение это никто (насколько нам известно) даже и не пытался оспаривать.
Далее. Могут ли существовать договоры, являющиеся основаниями
динамики не обязательственных, а каких-нибудь других правоотношений: вещных, исключительных, корпоративных, наследственных,
семейных, личных неимущественных, процессуальных? Можно сформулировать вопрос и еще шире: возможны ли договоры не о правоотношениях, а о чем-либо ином, например о секундарных правах, юридических фактах, состояниях и обстоятельствах, правовых режимах,
правоспособности, давности и т.п.? Несомненно, на каждый из этих
вопросов должен быть дан положительный ответ – во всяком случае,
ни законодательство, ни доктрина никаких ограничений на сей счет
не ставят. Никаких, кроме одного-единственного, но такого, которое
в современных российских условиях стóит любых других. Имя этому
ограничению – молчание: ну нет о таких договорах вообще (договорах
данного рода) в ГК РФ ни слова! Зато есть упоминания о некоторых
договорах – отдельных типах, «населяющих», так сказать, наполняющих собой этот род. Вот есть, например, законодательные нормы,
регулирующие договоры об исключительных правах – об их уступке
и предоставлении на лицензионной основе, значит, такие договоры
и вправду возможны2. Затем, существует законодательное регулиро1

Покровский И.А. Указ. соч. С. 110 и сл.; вот особенно яркое место, посвященное
конкретно обязательствам неимущественного содержания: «…Говорят далее, общее признание юридической силы за обязательствами на действия неимущественные привело
бы к необъятному расширению гражданского права, к распространению его на такие
случаи, которые по самой природе своей противятся юридической регламентации. Перед судом потянулись бы иски об обязательстве не курить, об обещании протанцевать
на балу вальс и т.д. Судебное разбирательство стало бы часто превращаться в увеселительный спектакль, совершенно недостойный для правосудия.
<…> Вопрос… возбуждают только те случаи, где наличность animus obligandi установлена: стороны, заключая свой договор, имели определенное намерение придать ему
юридическую силу; они сами стучатся в дверь гражданского правосудия, и на каком основании мы можем их оттолкнуть? Будем ли мы бояться возможностью «увеселительных
спектаклей» унизить достоинство Фемиды? Но, во-первых, «увеселительные спектакли»
нередки и при разборе имущественных дел, а во-вторых, гораздо более надо бояться
другого: как бы нам за возможным смехом не проглядеть подлинных, реальных слез,
часто связанных с нарушением неимущественных интересов...» (Там же. С. 116–117).
2
Да и то – как отмечалось выше – с привнесением обязательственной составляющей хотя бы в их терминологическое обозначение – «обязательства по реализации
исключительных прав». Какие там «обязательства», если весь смысл таких договоров
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вание договоров уступки требований и перевода долгов – и они, стало
быть, тоже имеют право на жизнь. Еще есть, к примеру, договор залога – как бы ни называть его последствия (ограниченным ли вещным
правом, залоговым ли обязательством, секундарным правом, умалением правоспособности и т.д.) – неважно: раз ГК РФ о нем не забыл,
значит, он вполне себе допустим.
Встречаются ли в ГК РФ нормы, регулирующие договоры, непосредственно направленные и влияющие на право собственности? Не такие, чтобы в момент своего заключения порождали обязательство
что-либо передать в собственность, а такие, с самим заключением которых право собственности в лице одного контрагента прекращалось,
а в лице другого возникало? Или такие, с заключением которых рядом
с правом собственности на известную вещь вдруг возникало бы еще
и ограниченное вещное право на ту же самую вещь? По первому субвопросу сразу вспоминаются договоры дарения, ренты, пожизненного
содержания с иждивением, займа и банковского вклада; по второму –
опять же договор залога, договор ссуды (по ст. 689 ГК РФ он может
быть не только консенсуальным, но и реальным), а также (почему-то)
договоры перевозки, хранения, поручения, комиссии, агентирования и доверительного управления: хотя ограниченных вещных прав
на свои предметы они все-таки не создают, но титулами для владения
тем не менее становятся. Что же еще? А вот взять, скажем, договор
иррегулярного хранения (хранения с обезличением) – к каким последствиям приводит он? Этим вопросом лучше не задаваться, поскольку в ГК РФ прямо об этом не написано, но если уж задались,
то придется ответить либо в смысле возникновения отношений общей
долевой собственности, либо в смысле перехода права собственности
в поклаже к ее хранителю. В любом варианте подвергается динамике
право собственности, стало быть, тоже подходит.
Ну а возможен ли такой договор, по которому право собственности
на известную вещь переходит от одного контрагента к другому в сам момент его заключения, причем контрагент, приобретающий вещь в собственность, обязуется (!) заплатить за это известную денежную сумму?
Запрета нет; больше того, из п. 1 ст. 223 ГК РФ следует, что в договоре
в том, чтобы заменить обладателя известного исключительного права либо создать новое,
исключительное же право? Да, есть там и обязательства, уплачивать деньги, например,
которые к исключительным правам имеют ничуть не большее отношение, чем, скажем,
к правам вещным или семейным.
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и вправду можно предусмотреть некий особый момент перехода права
собственности на известную конкретную вещь – иной, чем ее передача. Очевидно, что момент заключения договора в этом смысле ничуть
не хуже любого другого (например, момента оплаты). Но ведь тогда
получится – страшно подумать! – реальный (!) договор купли-продажи.
Да еще и в каком хитром варианте: он будет, так сказать, односторонне-реальный: продавец «передает…», а покупатель «обязуется заплатить…». Возможно ли это, ведь ст. 454 ГК РФ описывает договор
купли-продажи как «фигуру», двусторонне-консенсуальную. Можно
не сомневаться, что «фигура», имеющая те же юридические цели, что
и купля-продажа, но являющаяся односторонне-консенсуальной (односторонне-реальной), будет воспринята российским правосудием
в штыки1. Что же касается представителей науки, то, весьма вероятно,
среди них найдутся те, кто предложит какой-нибудь способ примирения обнаружившегося «несоответствия закона практике» (!!!) вроде,
например, того, которое регулярно предлагается для розничной купли-продажи (исполнение обязательства в момент его возникновения).
Но это будут «отдельные представители» – большинство же бросится
наперегонки защищать диссертации об изменениях и дополнениях,
которые надлежит срочно внести в ст. 454 ГК РФ.
А вот другой вопрос: возможно ли заключить такой договор, по которому известное право собственности будет подвергнуто определенным ограничениям? Ну, скажем, договор купли-продажи… на время,
т.е. договор, в соответствии с которым продавец обязуется передать,
а покупатель принять и оплатить известную вещь, но право собственности по которому переходит к покупателю не навсегда, а, скажем,
на год, после чего автоматически возвращается продавцу? Средством
обеспечения исполнения такого договора вполне естественно сделать договорный запрет распоряжения купленной вещью, накладываемый
на покупателя. Или – другой вариант – нормальный договор продажи,
но с условием о только что помянутом договорном запрете: пожалуйста,
1

Допускаю, впрочем, и иное – позитивное – восприятие договора такой конструкции, но чем же оно может быть обусловлено? Увы, но вовсе не осмыслением и выводом
о том, что ничего страшного собой такие договоры не представляют, скорее, наоборот:
позитивно к нему отнесутся только те судьи, которые не заметят юридической разницы
между «продавец передает» и «продавец обязуется передать», или, вернее, между «право
собственности переходит в момент передачи вещи» и «право собственности переходит
в момент заключения договора».
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дескать, вещь… почти твоя, ибо распоряжаться ею в течение первого
года ты вообще не можешь, в течение трех последующих – только с согласия продавца и лишь потом (т.е. по истечении четырех лет) получаешь способность распоряжаться ею вполне свободно и самостоятельно. А законны ли ограничения такого, например, рода: распоряжайся
самостоятельно, но… только на территории, допустим, Московской
области? Или только не в пользу определенных приобретателей? Или
ни в коем случае не с условиями о кредите и рассрочке – только с немедленной оплатой, да еще и непременно наличными? Законно ли
условие договора, стесняющее собственника известной вещи правом
контрагента на принудительный выкуп у него этой вещи? Или преимущественным правом ее приобретения? Или правом самопроизвольной
отмены (поворота) состоявшейся было продажи? И наконец, самый
главный вопрос: если договоры с подобными условиями в принципе могут быть допущены, то каковы пределы действия заложенных
в них ограничений? То, что им должны подчиняться стороны, – это
понятно, но непонятно другое, а именно: а) обязаны ли подчиняться
им третьи лица, и если да, то откуда они могли бы узнать о таких ограничениях; б) каковы последствиях их нарушения (сводятся ли они
к универсальному возмещению убытков или же могут стать основаниями для того, чтобы «отмотать назад» все сделки, совершенные с их
нарушениями)?
О договорах в сфере корпоративных отношений и прав в последние
несколько лет не написал разве только ленивый. Столь высокое внимание нашей литературы к этой тематике позволяет нам ограничиться
самой краткой ее характеристикой, а именно указанием на проблему,
занимающую в ней центральное, ключевое место. Мы бы сформулировали ее следующим образом: единодушное причисление корпоративных отношений к разряду частных никак не мешает отстаивать
позицию о какой-то такой их «особости», которая якобы требует самых строгих ограничений применения в них именно начала свободы договора: дескать, частное-то оно, конечно, частное, но… со свободой
договора тут надо быть поаккуратнее. Не стесняются занимать такую
позицию и те наши ученые, которые относят корпоративные права
к числу субъективных гражданских прав: гражданские-то они, конечно,
гражданские (и к тому же субъективные), но… но ведь нет же в разд. IV
ГК РФ об отдельных видах обязательств такой главы, как «Обязательства по приобретению и осуществлению корпоративных прав»? Нету!
136

Перспективы развития общего понятия договора

Значит, и начало свободы договора тут… ну не то, чтобы прямо уж
совсем не работает, но… работает как-то «не так».
Здесь не место входить в содержательное обсуждение вопросов
о том, правильна ли данная точка зрения и в достаточной ли степени она обоснованна. Для наших целей вполне достаточно отметить
только то, что мы с ней категорически не согласны1, но в то же время
не можем не признать, что она, увы, уже успела сделать свое «черное
дело»: на сегодняшний день акционерные соглашения и вообще корпоративные договоры (иначе еще называемые договорами об осуществлении прав участников корпоративных организаций) воспринимаются
практикой исключительно в той части и мере, в которой они находят
1
себе прямое оправдание в законе, т.е. в ст. 32 Закона об АО, п. 3 ст. 8
Закона об ООО, а с недавних пор (с 1 сентября 2014 г.) – и в ГК РФ
2
(ст. 67 ). И хотя во всех трех нормах возможное содержание корпоративных договоров описывается только примерным, неисчерпывающим образом – на что недвусмысленно указывают фразы о возможности согласованного совершения «иных действий» (Закон об АО),
«в том числе» (Закон об ООО) и обе эти фразы (ГК РФ) – не дай вам
Бог, уважаемые участники корпорации, договориться о чем-то таком,
что не подходит под какой-нибудь из вариантов договоренности, прямо предусмотренный законом! Ну а уж если вы задумали договориться
не только друг с другом, но и «втащить» в свой тесный, так сказать,
круг, каких-нибудь сторонних лиц (к примеру, держателей опционов
на акции вашей корпорации, ее менеджеров, иных сотрудников, кредиторов, наконец) – так и вовсе, пиши пропало, соглашение…
Проблематика договоров в области наследственных, семейных
и личных неимущественных прав и отношений в отличие от проблематики, связанной с правами и отношениями корпоративными, в нашей литературе почти не обсуждается. Почему? В свете сказанного
выше ответ легко угадать: да просто потому, что о возможности таких
договоров ничего не сказано в законе! Свобода свободой, но… законодатель должен как-нибудь ее… подтвердить что ли, а желательно
еще и обозначить направления ее реализации. Вот, к примеру, СК РФ
несколько таких направлений указывает: согласно его нормам мож1

См.: Бабкин С.А. Принципы диспозитивности и свободы договора в корпоративном
праве России // Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / Под
общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 2009. С. 134–160. Наши воззрения весьма близки
к основным положениям именно этой статьи.
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но заключить соглашение о разделе совместно нажитого в период
брака имущества (п. 2 ст. 38), брачный договор (ст. 40–46), а также
соглашения о присвоении ребенку имени и фамилии (п. 2 и 3 ст. 58,
п. 2 ст. 134), об определении места жительства ребенка (п. 3 ст. 65),
о порядке осуществления родительских прав (п. 2 ст. 66), конечно,
об уплате алиментов (п. 1, 3 ст. 80, ст. 99–105 и сл.) и ряд договоров,
направленных на обеспечение устройства детей, оставшихся без родительского попечения (п. 6 ст. 145).
Все. За эти рамки – ни-ни, ибо за ними отнюдь не свобода договора, а черная пустота. Договориться, например, о свидании, о помолвке, об обязанности дать приданое, о правовом режиме этого приданого, о его судьбе при прекращении брака, об обязанности что-либо
уплатить или предоставить в случае, если к определенному времени
известные лица вступят в брак (расторгнут брак, родят детей и т.п.),
об обязанности при заключении брака взять определенную фамилию,
а при расторжении брака ее сменить, согласовать график исполнения
так называемых супружеских обязанностей и т.д., увы, уже не получится. А чтобы на сей счет не оставалось сомнений, вот вам п. 3 ст. 42
СК РФ: «…брачный договор не может ограничивать правоспособность
или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой
своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между
супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие
условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение или противоречат основным началам семейного законодательства». Ну ясно, что не только «брачный» – и ни один другой.
В цитированной норме – квинтэссенция отношения нашего законодателя (а заодно судей, сотрудников правоохранительных органов, да и, что греха таить, немалого числа лиц, аттестующих себя
учеными) к договорам в сфере семейных, неимущественных, а отчасти
и процессуальных отношений: предполагается, что если частным лицам
(по крайней мере гражданам) разрешить договариваться о неимущественных материях, то они как минимум или поставят контрагента, или
сами попадут «в крайне неблагоприятное положение», а то и встанут
на совсем уж скользкий путь «противоречия основным началам… закоо
нодательства». То есть законодатель и К смотрят на граждан то ли как
на неразумных малых детей, за которыми нужен глаз да глаз (как бы
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чего не натворили!), то ли как на законченных негодяев (которые,
только дай им волю, начнут или сами в полное холопство продаваться, или продавать своих детей), а на себя – то ли как на заботливую
няньку, то ли как на Господа Бога (ибо один Господь воистину благ
и соответственно только он один точно знает, чего людям на самом
деле нужно). Но почему?! Откуда взялась такая странная презумпция – презумпция, в «подкладку» которой «вшиты» и неразумность,
и недобросовестность, да еще и незаконность!
Про договоры в сфере наследственных прав и наследственного правопреемства у нас почему-то вообще рассуждать не принято: кажется,
большинство юристов считает, что в этой сфере никаких договоров
нет и по определению не может быть. Ну разве что соглашения о разделе наследства (ст. 1165 ГК РФ), а также общегражданские договоры, заключение которых может оказаться потребным для охраны
наследства и управления им (ст. 1171–1173 ГК РФ). И что же – все?
А на основании чего, позволено будет спросить, совершаются акты
отказа от наследства? Да, конечно, они могут быть совершены исходя и из простого благорасположения отказывающегося от наследства
наследника к лицу, в пользу которого осуществляется отказ, но что
могло бы им помешать заключить соответствующее соглашение – соглашение об отказе от наследства, причем чисто коммерческой направленности? Так, мол, и так. Одна сторона, наследник такой-то,
настоящим отказывается (или обязуется отказаться) от наследства
в пользу другой стороны, наследника такого-то, а другая сторона уплачивает (а то и обязуется уплатить) за это определенную денежную
сумму (передать вещь, выполнить работу, оказать услугу и т.д.). Чему
такое соглашение противоречит? Какую угрозу для безопасности российского государства и общества оно представляет? Ясное дело – и не
противоречит, и не представляет. Но попробуйте вытащить такое соглашение в суд – столько нового там узнаете!
Такая же – незавидная – судьба ожидает и соглашения, к примеру,
о продаже будущего наследства, а также об уступке наследственного права – права принятия уже открывшегося наследства (до революции такие
соглашения у нас назывались «улиточные записи»). Последние не спасет, кстати сказать, даже соображение о том, что право на принятие
наследства, в принципе, уже сейчас может менять своего обладателя,
переходя в случае его смерти к его наследникам по закону или завещанию в порядке так называемой наследственной трансмиссии: проблему
139

В.А. Белов

увидят в том, что наследственная трансмиссия предусмотрена законом
(ст. 1156 ГК РФ), а договор уступки наследственного права нет1. Далее,
возможно ли по соглашению отказаться от права принятия наследства?
От права на обязательную долю в наследстве? От преимущественного
права наследования? Можно ли установить договором особый срок
осуществления наследственного права? Допустим ли договор об оказании услуг душеприказчика – исполнителя завещания? Договор,
обязывающий наследодателя завещать (или, наоборот, не завещать)
известное имущество определенным лицам и (или) на определенных
условиях? Договор, изменяющий круг наследников или устанавливающий особые условия действительности завещания? Наконец, возможно ли заключить такой договор, который в случае смерти одной
из его сторон (наследодателя) сам станет самостоятельным основанием
для наследования – так называемый наследственный договор2 – или
для иного, сингулярного посмертного правопреемства?3 Не нужно быть
1

К тому же право приобретения наследственного имущества может входить в содержание права на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) или преимущественного права на некоторые категории вещей (ст. 1168, 1169, 1178, 1179 ГК РФ) – прав,
которые, согласно господствующему мнению, являются строго личными, т.е. вообще
не могут поменять своего обладателя и, следовательно, не могут быть уступлены.
2
1
7
Попытку внесения в ГК РФ ст. 1185 –1185 , посвященных наследственному договору, представляет собой проект ФЗ № 295719-6 «О внесении изменений в раздел V
части третьей ГК РФ», внесенный депутатами Государственной Думы ФС РФ О.В. Савченко и Р.С. Ильясовым аж 13 июня 2013 г., но пока не добравшийся даже до первого
чтения (см. выписку из протокола заседания Совета ГД ФС РФ от 13 октября 2014 г.
№ 196). Текст законопроекта и названной выписки см. в СПС «КонсультантПлюс».
3
О такой возможности ныне прямо упоминается в трех нормах: абзаце втором п. 2
ст. 596, абзаце первом п. 2 ст. 934 и абзаце втором п. 1 ст. 1024 ГК РФ. Из перечисленных наиболее известна вторая: она исключает возможность перехода к наследникам
застрахованного лица требования по такому договору личного страхования, в котором
на случай смерти назначен иной выгодоприобретатель.
Что же касается первой и третьей норм, то они позволяют в договорах пожизненной
ренты и доверительного управления предусмотреть особую – иную, чем предусмотрена
законом, – судьбу доли в требовании пожизненной ренты и требования выгодоприобретателя в случае смерти их обладателей. Никаких ограничений насчет того, какой могла
бы быть эта самая «иная» судьба ни в одном из этих двух случаев ГК РФ не установил;
возможно, следовательно, установить соответствующим договором, что доля в праве
получателя пожизненной ренты (право выгодоприобретателя) переходит по смерти его
обладателя к определенному договором лицу или лицам, в том числе не являющимся его
наследниками.
Закономерен вопрос: если договорами 1) пожизненной ренты, 2) личного страхования и 3) доверительного управления можно установить, что по смерти лица – обладате-
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даже отдаленно знакомым с нашей судебной практикой – достаточно
иметь самое приблизительное представление о содержании «наследственных» норм нашего ГК, чтобы дать на все эти вопросы безусловный и категорический отрицательный ответ.
Чуть лучше (хотя в целом – столь же безрадостно) обстоит дело с договорами, направленными на распоряжение процессуальными правами.
К числу тех, о возможности заключения которых прямо сказал закон
(и которые в силу этого обстоятельства обычно ни у кого не вызывают
подозрений), относятся соглашения об обязательности соблюдения
претензионного порядка урегулирования частноправовых споров (ч. 5
ст. 4 и др. АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 135 и др. ГПК РФ), о передаче спора
в третейский суд – третейское или арбитражное соглашение (ч. 6 ст. 4
и др. АПК РФ, ч. 3 ст. 3 ГПК РФ), о подсудности (ст. 37 АПК РФ, ст. 32
ГПК РФ) или (для спора с участием хотя бы одного иностранного
лица) об определении компетенции (ст. 249 АПК РФ, ст. 404 ГПК РФ),
мировое соглашение (ч. 4, 5 ст. 49, ст. 138–142 АПК РФ, ч. 1, 2 ст. 39,
1
ст. 173, 326 , ч. 2 ст. 439 и др. ГПК РФ), в том числе заключаемое
по правилам о нем соглашение о примирении (ст. 190 АПК РФ),
соглашения об оценке фактических обстоятельств (ст. 70 АПК РФ)
и о распределении судебных расходов (ч. 4 ст. 110 АПК РФ, ч. 2 ст. 101
ГПК РФ). С некоторыми оговорками к числу соглашений о правах
процессуальных можно отнести соглашения, способами заключения
которых являются акты отказа истца от иска (ч. 2, 5 ст. 49 АПК РФ,
1
ч. 1, 2 ст. 39, ст. 173, 326 ГПК РФ) и признания иска ответчиком (ч. 3,
1
5 ст. 49 АПК РФ, ч. 1, 2 ст. 39, ст. 173, 326 ГПК РФ). И опять-таки все.
Можно ли договориться о чем-то еще и (самое главное!) будет ли
такая договоренность: а) подлежать принудительному исполнению
и б) обязательной для суда? Представим себе, например, соглашение,
по которому одна сторона обязуется в случае признания другой стороной факта нарушения, допущенного ею при оценке закупочных заявок,
не оспаривать договор купли-продажи, заключенный по результатам
ля известных требований из этих договоров соответствующие требования переходят
не к наследникам, а к иным лицам, т.е. фактически договориться об особом порядке
посмертного правопреемства, не тождественном наследственному, то почему нельзя
поступить подобным образом и с требованиями, возникшими из других договоров,
например купли-продажи, аренды, подряда, хранения, комиссии? Шире: почему нельзя
поступить подобным образом с иными – не являющимися требованиями – правами,
например с тем же самым правом собственности?
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таких закупок (или (что еще интереснее) отказывается от принадлежащего ей права на оспаривание договора купли-продажи)? Или
соглашение, одна сторона которого… уступает другой стороне принадлежащее ей право на иск (допустим, виндикационное притязание1),
а это последняя обязуется уплатить за него определенную денежную
сумму – допустимо ли оно? Или соглашение, ограничивающее сторону в возможности предъявления определенных исковых требований?
Представления определенных аргументов и доказательств? Заявления
определенных возражений? А мыслимы ли соглашения, направленные
не на сужение, а, наоборот, на расширение процессуальных возможностей
стороны, скажем, на восстановление пропущенного срока обжалования
известного судебного акта (сторона такая-то не будет возражать против
принятия к рассмотрению и рассмотрения по существу апелляционной
жалобы стороны такой-то по делу такому-то, за что другая сторона
обязуется уплатить ей сумму такую-то)? Подчеркиваем, мы не говорим
о соглашениях, заключенных под влиянием угрозы, обмана, насилия,
иного давления на ограничиваемую ими сторону, – ни в коем случае!
Речь идет о соглашениях, абсолютно «нормальных», т.е. со всех точек
зрения законных, рациональных и объяснимых – почему бы нет?
Ну и, наконец, совсем неопределенны перспективы договоров,
направленных не на возникновение, изменение или прекращение
гражданских правоотношений, а на иные юридические последствия.
В наиболее благоприятном положении находятся договоры, направленные на предоставление и прекращение секундарных прав, но, думается,
это лишь потому, что мало кто отличает их от прав субъективных;
в наименее благоприятном – договоры о правоспособности и дееспо1

Впрочем, для представителей ярославской цивилистической школы положительное решение этого вопроса не подлежит никакому сомнению (см.: Крашенинников Е.А. Цессия виндикационного притязания // Построение правового государства:
вопросы теории и практики: Тез. докл. обл. науч.-практ. конф., 28 нояб. 1990 г. / Отв.
ред. В.В. Бутнев. Ярославль: ЯрГУ, 1990. С. 54–58; Вошатко А.В. К вопросу об уступке
виндикационного притязания // Правоведение. 2000. № 3. С. 141–145; Тимофеев А.В.
К вопросу о цессии виндикационного притязания // Юридические записки студенческого научного общества: Сб. тезисов науч. студ. и аспирант. конф. юрид. ф-та ЯрГУ.
Вып. 1. Ярославль: ЯрГУ, 2001. С. 34–36; Вошатко А.В. О допустимости уступки виндикационного притязания // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. Вып. 12 / Под ред.
Е.А. Крашенинникова. Ярославль: ЯрГУ, 2005. С. 60–63). Но только для них! По преимуществу же виндикационное притязание считается элементом содержания права
собственности, который никак не может быть предметом изъятия из него и отдельного
от него отчуждения.
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собности, отличительной чертой которых является их универсальность,
или, лучше сказать, расчет на не определенный заранее круг ситуаций
и отношений. Договор, по которому некто обязуется перед другой стороной не приобретать известной вещи в течение определенного срока
и у определенного лица, – это еще, как говорится, туда-сюда. Можно
обсуждать, хотя и с не вполне ясным эффектом для сторон, третьих лиц
и суда (см. об этом ранее). Но договор, по которому кому-либо воспрещается в принципе приобретение вещей известного рода и качества,
или договор с неопределенно-срочным запретом либо ограничением,
как и, наконец, договор, урезающий возможность юридических контактов с лицами известных категорий (тем паче – такую возможность
в принципе, т.е. возможность контактов со всяким и каждым), почти
наверняка будет «отправлен в нокаут» единственным, но неотразимым
«ударом» сделки, направленные на ограничение правоспособности,
недействительны.
Ну а можно ли договариваться о юридическом значении фактических
обстоятельств, т.е. наделять факты реальной действительности таким
значением, которое им не придает закон? Казалось бы, ну а почему
же нет? Ранее мы, например, уже говорили о возможности связать
переход права собственности по договору купли-продажи с фактами заключения договора или оплаты товара – вот как минимум два
фактических обстоятельства, юридическое значение которым придается сторонами договора. Но раз мыслимы два, значит, наверняка
существуют и другие – нет? И да, и нет: да – потому, что именно так
и должно быть; нет – потому, что и здесь юристы (как ученые, так
и практики) не без некоторого садомазохистского удовольствия накладывают и на себя, и на право уже набившее оскомину ограничение:
возможность договариваться об особом юридическом значении фактических обстоятельств существует только тогда, когда она предусмотрена
законом (в нашем примере – п. 1 ст. 223, ст. 491 и 501 ГК РФ).
Ну а если такая возможность не предусмотрена или вовсе, не дай
Бог, имеет место нечто похожее на несоответствие хоть какой-нибудь
норме закона (даже той, при принятии которой явно ничего подобного
в виду не имелось и иметься не могло), то и цицероновского красноречия не хватит, чтобы спасти сделку. В одной из наших статей мы уже
приводили примеры судебных актов, «убивавших» такие, в частности,
договорные условия о сроках платежа, которые исчислялись: 1) «от даты
окончательного оформления покупателем права собственности на зе143
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мельный участок» под строением, расположенным по определенному
адресу1; 2) со времени «окончания месяца реализации товара» покупателем третьим лицам2; 3) «…с даты поставки товара… при условии
своевременного предоставления поставщиком счета на поставленный
товар»3; 4) «…со дня получения товара покупателем счета-фактуры,
оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ»4; 5) с момента выставления продавцом покупателю
счета на оплату5; 6) с момента «…письменного уведомления о полном
изготовлении комплекта ограждающих конструкций»6. Почему? Чем
арбитражным судам «не угодили» подобные условия? Оказывается –
противоречием ст. 190 ГК РФ, согласно которой срок в сделке может
определяться либо 1) календарной датой, либо 2) периодом времени,
либо 3) указанием на неизбежное (!) событие, а в наших примерах сроки
исчисляются иным образом. Даже если это так (в чем мы не уверены),
невозможно не спросить: и что же? Ну, допустим, что и иным – разве
кому-то от этого стало плохо? Частные лица сами договорились именно
о таком юридическом значении, которое предопределяется существом
их отношений, и придали его именно тем фактическим обстоятельствам,
которые они сами сочли принципиальными и в свете опять-таки
особенностей своих отношений, – так и в чем проблема? Кто же, как
не сами частные лица – участники соответствующих отношений,
может знать лучше об их же собственных интересах и потребностях?
Уж во всяком случае не законодатель.
Конечно, в нашем законодательстве имеются и случаи прямого запрета заключения соглашений по некоторым вопросам. Такова, например,
ст. 198 ГК РФ, называющаяся «Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности» и постановляющая (абзац первый),
что «[с]роки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть
1

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 4 мая 2010 г. по делу № А3311650/2009.
2
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 апреля 2011 г. по делу
№ А45-10559/2010.
3
Постановление ФАС Московского округа от 17 марта 2010 г. № КА-А40/2036-10
по делу № А40-24775/09-92-87.
4
Постановление ФАС Поволжского округа от 26 октября 2010 г. по делу № А128940/2010.
5
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 марта 2010 г. по делу № А5620175/2009.
6
Постановление ФАС Уральского округа от 16 июля 2007 г. № Ф09-5359/07-С5.
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изменены соглашением сторон». Было бы интересно, конечно, послушать
обоснование этой нормы, ибо оно отнюдь не очевидно1 – во всяком
случае, подобное запрещение не составляет безусловно необходимого
элемента института исковой давности, присущего всем без исключения правовым системам и актам, – но нас сейчас интересует не это,
а законодательные запреты договариваться по тем или иным вопросам.
Вот другой пример подобного запрета (кстати, чуть более мягкого):
«Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или
дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев,
когда такие сделки допускаются законом» (п. 3 ст. 22 ГК РФ). Или:
«Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать
в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру
2
органов общества и их компетенцию» (абзац первый п. 2 ст. 67 ГК РФ).
И так далее: в рамках одной только части первой ГК РФ есть еще п. 5
1
ст. 53 , абзац четвертый п. 1 ст. 67, п. 3 ст. 71, п. 3 ст. 75, п. 2 ст. 77, п. 2
ст. 188, абзац второй п. 3 ст. 334, абзац второй п. 2 ст. 340, п. 4 ст. 348,
п. 3 ст. 349, п. 7 ст. 358, п. 2 ст. 400, п. 4 ст. 401, п. 5 ст. 426, п. 2 ст. 430.
Опять-таки являются обсуждаемыми основания и целесообразность
каждого такого запрета, но по крайней мере в практическом отношении
дело с ними обстоит просто и понятно: запреты эти надо соблюдать,
ибо всякий договор «должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения». Но с точки
зрения логики это означает лишь следующее: за пределами этих и им
подобных – прямо выраженных законом – запрещений частные лица
вправе договариваться о чем угодно и как угодно.
К сожалению, этому выводу не вполне соответствует предписание п. 4 ст. 421 ГК РФ, согласно которому «[у]словия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
1

К тому же на фоне предписания п. 2 ст. 199 ГК РФ о применении давности «судом
только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения» сама
норма выглядит не вполне результативной: сторонам достаточно (кстати, быть может,
действующим во исполнение заключенного ими «джентльменского» соглашения) просто промолчать (воздержаться от заявления о применении давности) и судья, как бы он
ни скрипел зубами, вынужден будет рассмотреть спор по существу независимо от истечения давности. Таким образом, даже несмотря на запрет абзаца первого ст. 198 ГК РФ
стороны все равно имеют в своем распоряжении средства для того, чтобы увеличить исковую давность в сравнении с установленной законом на сколь угодно длительный срок.
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соответствующего условия предписано законом или иными правовыми
актами (статья 422)». И наука, и практика читает заключительную
часть выделенной фразы в том смысле, что безусловно обязательным
для договаривающихся сторон и не подлежащим никаким с их стороны
изменениям является все написанное в законе, в том числе и такие нормы,
в отношении которых законодатель не сделал оговорку о недействительности (ничтожности) договора, им не соответствующего. Почему?
А потому что наряду с нормами, содержащими оговорки о ничтожности договоров, им не соответствующих, наш ГК оказался «наводнен»
и нормами, содержащими оговорки типа «если иное не предусмотрено
договором». Сам факт их наличия ограничивает возможность договариваться только теми вопросами, для которых закон сделал такую
оговорку. Внутренняя противоречивость сложившегося общего подхода
(только что здесь описанная) не замечалась – во всяком случае, нам
неизвестно, чтобы в литературе на нее кто-нибудь указывал. Делу его
упрочения и распространения во многом способствовало содержание
ст. 168 ГК РФ в ее первоначальной редакции, признававшей всякую
сделку (стало быть, и всякий договор), не соответствующую каким бы
то ни было (любым) требованиям закона, ничтожной.
Вполне понятно, что предпосылкой изменения сложившегося и,
казалось, незыблемого положения вещей стало изменение ст. 168 ГК РФ,
произведенное ФЗ от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ, вступившее в силу с 1 сентября 2013 г. Прежняя презумпция (а на деле – непреложное правило)
ничтожности сделок, не соответствующих требованиям закона или
иного нормативно-правового акта (незаконных сделок), сменилось
презумпцией их оспоримости (п. 1 ст. 168). Опровергаться она может
путем специального указания закона об ином, в том числе о ничтожности
незаконной сделки или иных ее последствиях. Примером подобного
специального указания служит п. 2 этой же статьи: он исключает из презумпции оспоримости такие незаконные сделки, которые посягают
«на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц», т.е. такие сделки, которые являются не только незаконными,
но еще и противоправными. К ним применяется прежняя презумпция
ничтожности, которая может быть опровергнута опять-таки при помощи указания закона об ином, в том числе об оспоримом характере
незаконно-противоправных сделок или иных их последствиях.
Ну а попыткой изменения традиционного подхода, оттолкнувшейся от описанной предпосылки, явилось, несомненно, Поста146
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новление № 16 – один из последних актов, оставивший о себе неизгладимую во всех отношениях память, совершенно особой, можно
сказать, научно-судебной инстанции. Видимо, признав свое бессилие
в разрешении конфликта между двумя противоположными выводами,
каждый из которых имеет основание в действующем законодательстве
(«действительны все незаконные договоры, кроме прямо объявленных
законом ничтожными и успешно оспоренных в суде» и «действительны
только те договоры, которые заключены во исполнение прямого законодательного разрешения»), разработчики Постановления № 16 решили
подойти к проблеме немного с другой стороны, а именно – истолковав
выражение «императивные нормы», употребленное п. 4 ст. 421 ГК РФ
(п. 1). Основные положения Постановления № 16, изложенные в их
агрегированном, как сейчас говорят, виде, сводятся, во-первых, к презумпции диспозитивности любой нормы любого законодательного акта
(п. 4), которая, во-вторых, в каждом конкретном случае должна быть
доказательно опровергнута посредством ее либо текстуального (п. 2),
либо телеологического (п. 3) толкования, причем – и это в-третьих –
одна и та же норма закона в различных делах может быть истолкована
по-разному: в одних – как императивная, а в других – как диспозитивная. Последующие пункты (5–11) Постановления № 16 имеют гораздо
меньшее значение (и для нашей темы, и вообще), исключая, может
быть, п. 8, из которого ясно, что даже признание той или иной нормы
закона императивной само по себе еще не является гарантией реализации
основанных на ней требований или возражений.
К сожалению, «лебединая песнь», пропетая Пленумом ВАС, не приобрела того значения, на которое, по всей видимости, надеялись ее
«авторы» и «исполнители»: практика арбитражных судов акцентировала внимание только на п. 5–11 этого документа, а первых четырех
предпочла не заметить; суды же общей юрисдикции, кажется, и вовсе
не знают о существовании данного документа. Не имея статистических
данных социологических опросов или хотя бы их репрезентативной
выборки, невозможно судить, почему так произошло, – быть может,
оттого, что п. 5–11 предоставили судам целый ряд возможностей, которых у них прежде вовсе не было, а по законодательству так и до сих
пор нет (включая, кстати говоря, и такую, как самостоятельное, не зависящее от желания сторон формирование и формулирование условий
конкретных договоров). Может быть, проблема отчасти лежит и в самих
тезисах, сформулированных в п. 1–4, в частности в тезисе о возможной
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«императивно-диспозитивной» изменчивости в квалификации одной
и той же нормы. Как бы то ни было, но толчком к изменению отношения науки и (главное!) практики к пониманию и применению начала
свободы договора Постановление № 16 так и не стало. Очевидно, толчок
для такого изменения должен быть куда более серьезным – и более
сильным, и более авторитетным – законодательным, тем более что
текущий момент предоставляет, как кажется, все условия для этого
самого толчка.
В самом деле, ведь в настоящее время осуществляется, как известно, реформа гражданского законодательства1. Среди прочих законоположений, предложенных для реформирования законопроектом
№ 47538-6 (принятым в первом чтении Государственной Думой ФС РФ
27 апреля 2012 г. и впоследствии разделенным на ряд более мелких
законопроектов самостоятельной судьбы), ряд норм из гл. 27 ГК РФ,
т.е. тех, что составляют общие положения договорного права. К сожалению, ознакомление с текстом соответствующего законопроекта
(№ 47538- 6/10) свидетельствует, что ни одну из перечисленных здесь
проблем не только не предполагается решить, но и даже просто сформулировать. Задачи реформирования этого раздела столь скромны, что
и реформированием-то их называть не совсем правильно. По утверждению авторов Пояснительной записки, «проект восполняет некоторую
неполноту норм действующего ГК РФ, определяющих понятие и виды
обязательств, что вызывало [видимо, вызывающую. – В.Б.] определенные сложности в практике их применения»; «изменения и дополнения
правил об ответственности за нарушения обязательств… направлены
в первую очередь на активизацию применения участниками имущественного оборота такой формы ответственности, как возмещение убытков»;
наконец, «в части, касающейся общих положений о договоре, проектом
предлагается несколько уточнить правовое регулирование типовых
договорных конструкций» и поработать над «обеспечением стабильности заключенных договоров». «Восполнить» и «уточнить» – задачи
частные, несистемные; «обеспечить стабильность» – вообще не задача,
ибо она неконкретна; пожалуй, только активизация применения норм
о возмещении убытков – задача и системная, и важная – вот только
1

См. об этом еще одну нашу работу – на этот раз чисто информационного, справочного характера: Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе? Практическое
пособие. М.: Юрайт, 2014.
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к тематике нашей статьи отношения не имеющая. О развитии начала
свободы договора – ни слова.
Ознакомление с самим проектом свидетельствует о том, что небольшие изменения интересующих нас норм в нем все-таки предложены. Ими являются дополнения к п. 2 ст. 421 и п. 3 и 4 новой
1
статьи 450 ГК РФ: 1) первое состоит в том, чтобы закрепить принцип,
согласно которому к договорам непоименованным не станут применять
правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или
иными правовыми актами, если только эти договоры не будут обладать
признаками, указанными в п. 3 ст. 421, т.е. признаками смешанных
договоров (и в этом случае, надо понимать, будет работать правило
о применении «в соответствующих частях правил о договорах, элементы которых содержатся в смешанном»); 2) второе – в том, чтобы
допустить возможность одностороннего отказа от осуществления своих
прав по двусторонне-коммерческим договорам. И все. Но этого – как
позволил, кажется, показать предшествующий текст статьи – очень
мало. Статья 421 ГК РФ нуждается не в точечном латании, а в кардинальном переписывании, дабы наряду с уже отраженными в ней
аспектами принципа свободы договора закрепить еще ряд других
начал, современной практикой не признанных совсем, а наукой
допускаемых только на словах. Подытожим сказанное выше (постараемся не повторяться).
1. Статья 421 ГК РФ должна открываться пунктом с новым, неизвестным ныне содержанием, очерчивающим сферу применения
гражданско-правового договора и соответственно начала договорной
свободы. Это должен быть пункт о свободе договариваться по существу,
содержанию и динамике любых отношений, регулируемых гражданским
законодательством, а не одних только обязательств, как принято
полагать. «Стороны свободны в заключении договоров относительно
своих как обязательственных, так и вещных, исключительных, корпоративных, наследственных, личных неимущественных (в том числе
семейных), а также любых других типов и видов частных прав. За всеми
частными лицами признается способность свободно и исключительно
по своему собственному усмотрению договариваться об их содержании,
возникновении, изменении, прекращении, ограничении, обременении
(в том числе способами, не предусмотренными законодательством)
и передаче (переходе), а также об определении условий их возникновения, существования, осуществления, охраны, защиты и других
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юридических действий в их отношении» – так (или приблизительно
так) должен звучать один из ключевых пунктов ст. 421.
2. Далее (имея в виду вышеописанное специфическое отношение
российского юридического сообщества к вопросам, касающимся договоров о право- и дееспособности) следовало бы более подробно раскрыть «хвостик» предшествующего пункта, ибо он касается как раз-таки
договоров о пределах совершения действий с правами и обязанностями,
т.е. как раз тех самых пределов, которые ныне описываются с помощью категорий право- и дееспособности. Проект сформулированного
ниже предписания из-за его большого объема было бы целесообразно
разбить на два пункта (знак «–»): «Стороны свободны в заключении
договоров, касающихся приобретения, реализации (осуществления,
охраны, защиты) своих прав, обязанностей и иных юридических возможностей, а также их прекращения и распоряжения ими, в том числе
путем отказа от них, от их реализации и распоряжения ими, об обязательствах, особых условиях или иных ограничениях в их реализации
и распоряжении ими, в том числе по их осуществлению или защите
определенным образом (способом), по воздержанию от их реализации
и распоряжения ими (в том числе в виде отказа от обращения в суд как
такового или от обращения с определенным иском, отзыва уже предъявленного иска, отказа от иска, воздержания от выставления возражений
(всех или некоторых), предъявления к исполнению исполнительного
листа и т.п.). – Стороны могут заключать договоры как в отношении
всех принадлежащих и имеющих быть принадлежащими им прав,
обязанностей и иных юридических возможностей, так и в отношении
некоторых из них; как на определенный срок, так и бессрочно; стороны
вправе договориться и о других пределах действия своих договоров
(в том числе по территории, кругу лиц)».
3. Кроме того, представлялось бы целесообразным разместить
предписания п. 1–5 ст. 421 ГК РФ в их современной (или, быть может,
уточненной с учетом законопроекта № 47538-6/10) редакции, после
чего сказать еще об одном – новом – аспекте проявления принципа
свободы договора: это свобода определения правового режима отношений, регулируемых договором, т.е. не только возможность устанавливать
в договоре новые, законодательству неизвестные нормы, но и возможность исключить договором применение как минимум отдельных
законодательных норм, а в конечном счете – и всего гражданского
законодательства Российской Федерации (кроме сверхимперативных
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норм), подчинив при этом договор (полностью или в части) либо праву
других государств, либо правовому регулированию негосударственного происхождения (например, Принципам УНИДРУА, Принципам
Ландо, DCFR, Принципам СЕНТРАЛ, ЕСС, актам ICC или IТС и т.п.).
Разумеется, несмотря ни на какие соглашения об обратном, считаются
сохраненными и подлежащими применению императивные нормы
российского законодательства – об отмене п. 1 ст. 422 ГК РФ речи
нет. Получится так: «С учетом статьи 422 настоящего Кодекса стороны
договора свободны в подчинении его тем или иным национальным
законоположениям, иностранному праву, а также нормам незаконодательной природы, в том числе актам международной частноправовой
унификации, обычаям, деловым обыкновениям, заведенному порядку,
юридической доктрине и т.п., либо предусмотреть в договоре, что он
должен толковаться и применяется исходя исключительно из собственного текста и общих принципов права».
4. Логическим продолжением (или, вернее, завершением) предыдущего принципа должна стать свобода договариваться о трансформации
однажды определенного правового режима договорных отношений. «Стороны свободны в установлении различного правового режима одних
и тех же договорных отношений в разное время, на разной территории
и в отношении различных лиц, в том числе вправе предусмотреть, что
до определенного момента (на одной территории) заключенный ими
договор подчиняется правилам об одном договорном типе, а после этого
момента (на другой территории) – о другом; вправе предусмотреть одни
правовые последствия (в том числе действительность) заключенного
ими договора в их отношениях с одними лицами и другие последствия
(в том числе недействительность) в их отношениях с другими лицами
и т.п.».
Напрашивается, конечно, возражение: позвольте, дескать, но ведь
подобных норм нет ни в одной кодификации мира! Верно – нет,
но ведь нигде в мире нет и столь узкого, нарочито ограничительного
практического понимания свободы договора, как у нас. И потом: «нет
в мире» само по себе не означает, что этого не должно быть в России.
Во многих странах есть такие вещи, которых нигде более нет, – и ничего, никто этого не только не стесняется, но порой даже на первый
план выпячивает: вот, дескать, какие мы уникальные, самостоятельные
и прогрессивные. Вообще, вопрос о том, вводить известные правила
регулирования или не делать этого, должен решаться не с оглядкой
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на другие страны (есть такие правила у них или нет1), а исходя из собственных конкретно-исторических потребностей, подобно тому как
покупка, к примеру, автомобиля тем или иным конкретным гражданином должна определяться соображениями о том, нужен ли автомобиль
ему лично (и если нужен, то для чего, ибо этим будет предрешен вопрос
о том, какой автомобиль следует купить), а вовсе не тем, есть ли автомобиль у соседа (и если есть, то насколько он «крут» и «наворочен»).
Полезность такого института, как benchmarking, – она ведь даже в своей родной стихии (бизнесе) не всеми признается – что уж говорить
о правовом регулировании, юридической практике и правоведении!
Другое возражение, которое может быть противопоставлено сказанному, будет состоять, очевидно, в следующем: выше мы же сами
сделали вывод о том, что тому ограничительному пониманию свободы
договора, которое у нас сформировалось и господствует, мы обязаны
глобальной доктринальной недоработке, а именно – отсутствию у нас
общепризнанного (тем паче – узаконенного) содержательного признака
понятия «договор». Вспомним характерное, выше цитированное место
из «Основных проблем гражданского права» И.А. Покровского: первое
условие обретения договором юридической силы – выражение в нем намерения обязаться, точнее – наделить договор юридическим значением,
связать с ним правовые последствия. Допустим. Но это только «первое» условие, а где же хотя бы «второе» (не говоря уж о последующих)?
О них нет ни слова. А ведь предлагаемые нами изменения не касаются
ст. 420 ГК РФ, формулирующей общее понятие договора, т.е. никакого
предложения по латанию концептуальной «дырки» мы не вносим, –
можно ли требовать перемены следствия, не переменяя его причин?
Если такое возражение будет выдвинуто, то, увы, нам не останется
ничего другого, кроме как согласиться с ним2. Действительно, в насто1

Наличие соответствующих правил в той или иной стране может быть вызвано действием на ее территории каких-то таких факторов, обстоятельств и условий, которые
нехарактерны для нашей страны. Правила, заимствованные в такой ситуации, пусть даже
и весьма эффективные у себя на родине, у нас окажутся в лучшем случае неэффективными. Точно так же и с отсутствием известных правил. Словом, параметр «есть – нет»
сам по себе ни о чем не говорит; чтобы делать какие-то выводы, следует анализировать
совсем другой параметр («нужно – не нужно» или «для чего есть – почему нет»).
2
Остается, конечно, вероятность того, что мы ошиблись, поставив практику ограничительного толкования свободы договора в зависимость от решения проблемы содержательной определенности понятия о юридически значимом договоре, но вероятность
эта нам кажется небольшой.
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ящий момент мы не готовы однозначно сказать: вот, дескать, давайте
сделаем непременным признаком всякого юридически значимого
договора то-то или то-то: английское consideration, континентальную
causa, континентальный же эквивалент, нашу (восточную) форму или
что-то другое. Это направление для дальнейших исследований. И тем
не менее мы полагали бы возможным инкорпорировать наши предложения в ГК РФ, не дожидаясь, пока соответствующие исследования
будут проведены, поскольку формировавшаяся десятилетиями практика
(да еще и при сохранении причины своего формирования) явно не сможет измениться в одночасье. Какие бы широкие формулировки насчет
свободы договора ни записать сейчас в ГК РФ, должно будет пройти
еще немало времени, прежде чем наши юристы (в особенности судьи
и нотариусы) перестанут наконец начинать оценку всякого договора
с подыскания норм законодательства, которым он противоречит или
хотя бы не соответствует.
Для пущего устранения опасений возможных злоупотреблений
и издержек при применении новых аспектов принципа свободы договора можно прибегнуть (на первых по крайней мере порах) и к еще
одному средству. Оно следующее. Вряд ли все новые аспекты принципа свободы договора будут полезны и смогут быть реализованы
в своем полном объеме во всем гражданском обороте. Очевидно, что
признание ряда из перечисленных выше возможностей в отношениях,
к примеру, коммерсантов с потребителями могло бы привести к злоупотреблениям со стороны первых и к ущемлению прав последних.
Точно так же вряд ли имеется необходимость в последовательном
внедрении всех предложенных нами начал и в отношения с участием публично-правовых образований. Но точно так же очевидно
и то, что допущение и реализация таких принципов в рамках коммерческого оборота – двусторонне-коммерческих договоров (так
называемых договоров типа b2b), а также в отношениях с участием
иных профессиональных предпринимателей и лиц, контролирующих
бизнес, представляются шагами не просто весьма желательными,
но и чрезвычайно насущными. Быть может, жизнь засвидетельствует
неосновательность таких ограничений. Что ж, в этом случае их нужно
будет снять. Но может случиться и так, что, будучи установленными
как временные, ограничения эти будут сохраняться в продолжение
неопределенно долгого срока. Что ж, и в этом ничего страшного
не будет, если жизнь покажет их целесообразность.
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Предвидимо и третье возражение: очевидно, что возможность
практического применения договоров, направленных на динамику
абсолютных прав и правовых форм, равно как и договоров, ориентированных на отношения с участием не только их сторон, но и других
лиц, будет весьма ограниченной. Ведь договор, как известно, обязателен
только для тех, кто в нем участвует (лично или через представителя),
а также посторонних, осведомленных о существовании и содержании
соответствующего договора в момент совершения действий, его нарушающих (причем в случае надобности сторонам необходимо иметь
возможность доказать факт такой осведомленности). Ясно, что число
таких лиц – знающих о существовании договора, но поступающих
в пику ему (недобросовестных) – обычно весьма невелико, является
делом случая и обусловливается его конкретными особенностями;
число же тех, чью недобросовестность можно доказать, еще меньше.
Ясно также, что иной подход, т.е. обязательность договора не только
для его сторон, но и для других лиц, может быть установлен (и в настоящий момент в ряде случаев действительно установлен1) законом.
Но эти предписания никогда не смогут составить общего правила,
напротив, они всегда будут только исключениями из него. Не превратятся ли в таких условиях договоры об абсолютных правовых формах
в фикцию? Будут ли «абсолютными» права, на которые (их наличие,
содержание, динамику) можно будет ссылаться в отношениях только
со строго определенным кругом лиц?
И это возражение нельзя не признать основательным. Но о чем же
оно свидетельствует? О порочности ли внесенных нами предложений?
Ничуть! Оно лишь предупреждает нас о том, что попытка их реализации в существующих условиях в значительной своей части окажется
безрезультатной. Так в чем же дело? В том, что нужно создать необходимые условия для того, чтобы реализация была эффективной. Нужно
создать такой институт (порядок, процедуру), который позволил бы
1

Об обязательности договора для его сторон см. п. 3 ст. 308 и п. 1 ст. 425 ГК РФ;
для недобросовестных лиц – см. п. 1 ст. 174 ГК РФ. Кроме того, для всякого и каж1
дого обязательны договоры: 1) о распоряжении арестованным имуществом (ст. 174
ГК РФ); 2) о полномочиях (п. 4 ст. 185 ГК РФ); 3) о залоге (п. 1 ст. 353 ГК РФ);
4) о запрещении уступки требования (абзац второй п. 2 ст. 382, абзац второй п. 4
ст. 388 ГК РФ); 5) о передаче индивидуально-определенной вещи (абзац первый ст. 398
ГК РФ); для определенных посторонних лиц обязательны также договоры 6) в пользу
этих лиц (ст. 430 ГК РФ).
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участникам договоров ссылаться на их положения в своих отношениях
не только между собой, но и со всеми другими лицами без исключения.
Что это мог бы быть за институт? Очевидно, он должен иметь своей
целью осведомление неопределенного круга лиц о фактах заключения
и содержании соответствующих договоров. Такая цель могла бы быть
достигнута путем доведения участниками договора сведений о факте
его заключения и (если это нужно) о его содержании (полностью или
в интересующей их части) до сведения неопределенного круга лиц. Данное
действие и основанный на нем юридический институт могли бы быть
названы оглашением договора.
Разумеется, мы не ведем речи о том, чтобы подвергать оглашению
все договоры без исключения. В оглашении большинства договоров
никакой надобности нет хотя бы потому, что они либо вовсе не претендуют на абсолютно-правовые последствия, либо если и претендуют,
то только в совокупности с какими-то другими юридическими фактами,
доступными наблюдению всякого и каждого без особого их оглашения.
Таковы договоры об абсолютных правах, подлежащих государственной
регистрации (т.е. вещные права на недвижимость и исключительные
права патентного типа), а также договоры о вещных правах на движимые
вещи, переходящих в момент их передачи, если только ими не планируется
установить какие-либо особенности в правовом режиме таких вещей.
Затем, таковы договоры о залогах движимостей, сопровождающихся
либо передачей заложенных вещей во владение залогодержателю,
либо наложением на вещи знаков, свидетельствующих об их залоге,
либо, наконец, своей регистрацией в книге залогов. По сути речь
во всех этих случаях как раз и идет об оглашении – только в особых
формах. Во всех остальных случаях нет никаких препятствий к тому,
чтобы признать за сторонами всякого договора право на его оглашение1. Вероятно, следовало бы обсудить и вопрос о целесообразности
1

Соответственно если в наше законодательство когда-нибудь действительно будут
внесены нормы об оглашении договора, то за сторонами всякого договора, который мог
бы быть подвергнут оглашению, должен быть признан еще один – новый! – аспект реализации принципа свободы договора – свобода решения вопроса об оглашении договора.
«Стороны свободны решить вопрос об оглашении заключенного ими договора, в частности о том, будут ли они прибегать к этой процедуре, что будет предметом оглашения
(один только факт заключения договора, его отдельные условия или договор в целом),
о том, в каких целях они станут это делать и какие последствия (одно- или двусторонние)
оглашение будет производить» – вот так (или опять-таки примерно так: на формулировке
мы не настаиваем) мог бы зазвучать новый пункт ст. 421 ГК РФ.
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закрепления в нашем законодательстве некоторого количества таких
случаев, в которых оглашение договора было бы обязательным и без него
договор не имел бы ни юридической силы, ни последствий. Опять-таки
для предупреждения злоупотреблений на некий переходный период,
в продолжение которого можно ограничиться тем, чтобы посмотреть,
как процедура будет работать, можно ограничить право оглашения
только прямо предусмотренными законом случаями1.
Процедура оглашения могла бы состоять либо в публикации оглашаемых сведений, либо в доставлении таковых специализированному
государственному органу2. Информация, ставшая предметом оглашения,
должна будет получить статус общедоступной, т.е. (в последнем случае)
предоставляться государственным органом, отвечающим за вопросы
договорного оглашения, по запросу любого заинтересованного лица
за чисто символическую плату. В результате получится такой объем
общедоступной информации, к которому смогут апеллировать как
участники договора в спорах с любыми третьими лицами, так и третьи
лица – в спорах с участниками договора. Нет, разумеется, никаких
препятствий и к тому, чтобы оглашение было не только дву-, но и односторонним, т.е. осуществлялось бы с условием о том, что ссылаться
на оглашенные сведения вправе только участники договора (но не третьи
лица!), или наоборот3.
1

Вопрос о том, что это могли бы быть за случаи, нуждается в дополнительной проработке. Но уже сейчас можно совершенно точно сказать, что процедура оглашения была
бы весьма актуальна по крайней мере для фактов наличия – в отношении содержания
еще нужно думать – 1) акционерных и прочих корпоративных соглашений, 2) брачных
договоров, 3) алиментных соглашений, 4) договоров простого товарищества, 5) соглашений между участниками общей собственности, между соавторами и совместными
патентообладателями об особенностях правового режима соответствующего имущества
или объекта исключительного права 6) соглашений и условий об ограничении или запрещении распоряжения обязательственными правами (требованиями), 7) договоров
ренты (включая пожизненное содержание с иждивением) и 8) доверительного управления. Кроме того, процедура оглашения делает возможным заключение целого ряда
договоров, нашему действующему законодательству неизвестных, как то: об условной
передаче в собственность, об определении правового режима наследственного имущества и др.
2
Вопрос о том, какой государственный орган будет заниматься процедурой оглашения, и о ее деталях нуждается опять-таки в дополнительном изучении. Быть может,
было бы целесообразно сделать несколько таких органов – свой для каждого особого
типа прав или имуществ.
3
Разумеется, контрагенты, оглашающие договор только в свою, так сказать, пользу,
должны понимать, что создают тем самым процессуальное неравенство в своих отно-
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Череда ярких во всех отношениях примеров тех договоров, оглашение которых могло бы (и должно будет) сыграть позитивную роль,
была бы слишком длинной и потребовала бы дальнейшего увеличения
объема настоящей статьи, и без того уже весьма разросшейся. Поэтому
мы приводить этих примеров не будем. О тех юридических ресурсах,
которые становятся доступными, и тех юридических возможностях,
которые открываются благодаря институту оглашения договора пусть
читатель пофантазирует сам (ориентируясь хотя бы на написанное
выше). Нам же нужно сказать два слова о тех целях и предположительных итогах, к которым должна нас привести реализация всех
предложенных в статье мер по совершенствованию общих понятий
о договоре и его свободе.
Непосредственная цель, которая должна быть достигнута предлагаемыми мерами, ясна. Она заключается в том, чтобы продвинуться
по пути максимально полной и всесторонней реализации регулятивного
потенциала такого института, как частный (гражданско-правовой)
договор. Такое продвижение будет связано с решением целого ряда
разнообразных юридических задач – от совершенствования общей
теории договора через изменение законодательства и судейского
(шире – юридико-практического) менталитета к становлению судебно-договорной практики, адекватной современному этапу развития частноправовых отношений. Цель конечная – в том, чтобы
конкретизировать представление о частном происхождении и сущности
гражданско-правового регулирования общественных отношений, заложив
тем самым предпосылки для создания с помощью договора особого
(неизвестного закону) правового режима отдельных имущественных
ценностей, имущественных масс (прав, обязанностей и их комплексов), а также нематериальных благ.
Постепенное и последовательное внедрение в жизнь предложений, сформулированных в настоящей статье, со временем должно
убедить отечественных и иностранных коммерсантов в том, что
не только англосаксонская, но и российская правовая система предоставляет им максимум возможностей для самостоятельного создания
наиболее удобного (благоприятного) для них и притом защищенного
шениях с другими лицами, а это может отбить у последних желание взаимодействовать
со сторонами по поводу того имущества, что составляет предмет оглашенной договоренности; иными словами, одностороннее оглашение может лишить договор всякого
смысла.
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законом договорно-правового режима организации и ведения частной имущественной деятельности. Если все это удастся соединить
с оперативностью, профессионализмом и независимостью судебной
системы, да еще и помножить на благоприятный налоговый режим,
можно будет говорить о решении задачи создания привлекательного
инвестиционного климата в России. А это – условие, абсолютно
необходимое для решения целого ряда экономических, социальных, внутри- и внешнеполитических задач, в том числе таких, как
стабилизация финансовой системы, развитие промышленности
и торговли, отмена экономических санкций и др.

С.П. Жученко

Смешанные договоры в контексте

европейской (континентальной) правовой традиции

Статья затрагивает вопросы правовой природы смешанных договоров
и их отграничения от смежных договоров. Рассматриваются правила,
применимые к смешанным договорам в России и за рубежом (преимущественно в Германии).
Поскольку договорные последствия возникают в силу того, что
стороны желают их наступления, договор выступает важнейшим
проявлением частной автономии. Весь гражданский правопорядок
покоится на том фундаментальном положении, что стороны могут
урегулировать свои отношения таким образом, каким посчитают
нужным1. Данное положение выражено в таком принципе, как свобода договора.
Одним из ключевых проявлений принципа свободы договора
является свобода определения его содержания. По сравнению с примитивным хозяйственным бытом современный имущественный оборот
уже не может удовлетвориться заранее заданным набором фиксированных договорных моделей, предлагаемых законодателем. Рыночная
модель в отличие от плановой исходит из презумпции договорной
свободы, предлагая типизированные договорные конструкции в помощь участникам гражданского оборота в качестве неких ориентиров для конструирования собственных отношений. Детальная же
регламентация этих отношений оставляется на усмотрение самих
сторон. Наоборот, в плановой экономике набор таких конструкций
задает границы поведенческой свободы, выступая для государства
дополнительным инструментом контроля.
1

Разумеется, с известными оговорками, вытекающими из императивных норм.
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Учитывая описанную роль типизированных договорных конструкций в либеральных обществах, законодатель вынужден отвечать на ряд
вопросов, которые указанными конструкциями не охватываются, в результате чего появляются феномены непоименованных и смешанных
договоров. В российском гражданском законодательстве эти феномены
последовательно урегулированы в ст. 421 ГК РФ. Так, согласно п. 2
данной статьи стороны могут заключить договор, как предусмотренный,
так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
В соответствии с п. 3 стороны могут заключить договор, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом
или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном
договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа
смешанного договора.
1. Сущность смешанных договоров
и их отграничение от смежных договоров
Как следует из п. 3 ст. 421 ГК РФ, для квалификации договора
в качестве смешанного достаточно, чтобы в нем содержались элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными
правовыми актами. Иными словами, речь идет именно об элементах,
а не о полноценных договорных моделях, содержащих все квалифицирующие признаки соответствующей конструкции. В связи с этим
следует не согласиться с О.С. Иоффе, который считал, что заключенный договор можно тогда считать смешанным, когда он объединяет
условия, объективно необходимые для формирования обязательств
различных типов1. Не вызывает сомнений, что элементы смешанного
договора, принадлежащие к определенному договорному типу, могут
быть недостаточны для формирования соответствующего типа. Так,
в п. 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с договором
мены, Президиум ВАС РФ сделал вывод, что двусторонние сделки,
предусматривающие обмен товаров на эквивалентные по стоимости
услуги, к договору мены не относятся, в связи с чем суд первой инстанции сделал правильный вывод, что заключенный между сторонами
1
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договор является смешанным, содержащим элементы договоров
купли-продажи и возмездного оказания услуг1. Очевидно, что элемент купли-продажи здесь состоял лишь из одного признака этого
договорного типа – передать в собственность вещь, в то время как
сама договорная модель купли-продажи предусматривает не просто
передачу вещи в собственность, но передачу ее за деньги. В рассматриваемом деле признак денежной (монетарной) возмездности
отсутствовал. При этом если допустить необходимость представленности в элементе смешения всех квалифицирующих признаков
договорного типа, то, скорее всего, нам придется допустить, что перед
нами не смешанный договор, а простое соединение самостоятельных
договоров (см. далее).
Таким образом, под элементом договора как структурной единицей
смешанного договора мы должны понимать не законченную совокупность квалифицирующих признаков того или иного договорного
типа, а хотя бы один такой признак. Германская доктрина, к примеру,
под таким признаком чаще всего понимает предоставление (Leistung).
При этом нужно согласиться с А.И. Савельевым и А.Г. Карапетовым,
которые для характеристики такого предоставления используют
не любое предоставление, а существующую в международном частном праве категорию исполнения, имеющего решающее значение
для договора2. Правда, и в этом случае идентификация элемента
смешения лишь по одному характерному исполнению может быть
невозможна по той причине, что данное исполнение характерно
для различных договорных моделей, что, в свою очередь, для правильного определения элемента смешения требует учета целого ряда
дополнительных факторов3.
Для уяснения сущности смешанных договоров важным является
определить их соотношение с договорами непоименованными. Из вышеприведенных, надо сказать, не самых развернутых нормативных
положений выводится принципиальное разграничение непоименованных и смешанных договоров. Так, по смыслу указанных норм непоименованный договор представляет собой такой договор, который
1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. № 69.
Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012
(СПС «КонсультантПлюс»).
3
Там же.
2
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не предусмотрен ни законами, ни иными правовыми актами, в то
время как смешанный договор хотя и не совпадает полностью с одной
из поименованных договорных моделей, но содержит в себе отдельные
элементы таких моделей.
Надо отметить, что в германском праве непоименованными договорами (Innomenantverträge, unbenannte Verträge) называются все те построения, которые лежат за пределами договоров, поименованных в их
чистом виде, т.е. 1) собственно непоименованные договоры, как они
понимаются в отечественном праве, 2) смешанные договоры. В то же
время нашему понятию непоименованного договора соответствует
германское понятие «договора, чуждого урегулированным договорным
типам» (typenfremde Verträge)1, хотя встречается и более знакомое нам
словоупотребление – «договоры sui generis»2. Указанная дихотомия
воспринята также в швейцарской литературе3.
При этом непоименованные договоры в германском правопорядке также именуются «не урегулированными законом договорами» (gesetzlich nicht geregelte Verträge), иногда – атипичными (atypische
Verträge), противопоставляемыми типичным (typische Verträge)4. Чтобы
избежать путаницы при сравнительно-правовом анализе, данное обстоятельство необходимо учитывать.
В связи с соотношением непоименованных и смешанных договоров возникает другой вопрос: мыслимы ли такие смешанные
договоры, элементом которых является договор непоименованный
(например, если поименованный договор содержит в себе элемент
непоименованного)?
Положительный ответ на этот вопрос содержится в ст. II.–1:107(1)(b)
Модельных правил европейского частного права (Draft Common Frame
of Reference (далее – DCFR)), в которой прямо сказано, что под смешанным договором в том числе понимается договор, который наряду
с элементом, специально урегулированным настоящими правилами,
содержит элемент договора такого вида, который регулируется толь1

Larenz K., Canaris C.-W. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. II/2: Besonderer Teil. Halbbd. 2.
13. Aufl. C.H. Beck, 1994. S. 41 ff.
2
Neue Vertragsformen der Wirtschaft: Leasing, Factoring, Franchising / E.A. Kramer
(Hg.). 2. Aufl. Haupt, 1992. S. 23 ff.
3
Schluep W. in: Schweizerisches Privatrecht. Bd. VII/2: Obligationenrecht; Besondere
Vertragsverhältnisse / F. Vischer (Hg.). Helbing Lichtenhahn, 1979. S. 765.
4
Fikentscher W., Heinemann A. Schuldrecht. 9. Aufl. De Gruyter, 1997. S. 403.
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ко общими положениями о договорах1. Также А.И. Савельев пишет,
что есть все основания толковать п. 3 ст. 421 ГК РФ расширительно
и допускать существование в смешанном договоре непоименованных
элементов2.
На наш взгляд, подобный подход не является столь однозначным:
во-первых, буквальное толкование легальной дефиниции смешанных
договоров, данной в п. 3 ст. 421 ГК РФ, такой вывод исключает; вовторых, сама идея смешанного договора предполагает, что смешивается именно то, что озвучено законодателем в качестве самостоятельных
договорных моделей. Именно это обстоятельство и предполагает
в качестве основного метода регулирования смешанных договоров
применение в соответствующих частях правил о поименованных
договорах. Очевидно, что применение правил, установленных для непоименованного договора, затруднительно ввиду отсутствия таковых.
По этой причине любой договор, включающий в себя элемент непоименованного договора, должен признаваться обычным поименованным – с той лишь спецификой, что к «непоименованной» части будут
применяться общие положения о договорах и обязательствах, на что
и указывают разработчики DCFR. При этом при условии сходства
отношений и отсутствия их прямого урегулирования соглашением
сторон будет возможно применение правил об отдельных договорах
по аналогии3. Й. Гернхубер в свою очередь также ставит под сомнение
тезис, что сочетание поименованных и непоименованных элементов
образует смешанный договор, обращая внимание на то, что проблема
конкуренции правил различных поименованных договорных моделей просто не возникает4. Аналогичный взгляд на вопрос находим
у О. Шрайбера5.
Нельзя рассматривать в качестве смешанного договора такой договор,
при котором предоставление одной из сторон сопряжено с необхо1

Модельные правила европейского частного права: Пер. с англ. / Науч. ред.
Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. С. 121.
2
Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч.
3
Пункт 5 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе
договора и ее пределах».
4
Gernhuber J. Das Schuldverhältnis: Begründung und Änderung, Pflichten und Strukturen,
Drittwirkungen (= Handbuch des Schuldrechts in Einzeldarstellungen. Bd. 8). Mohr Siebeck,
1989. S. 158.
5
Schreiber O. Gemischte Verträge im Reichschuldrecht // Jherings Jahrbücher für die
Dogmatik des bürgerlichen Rechts. 1912. Bd. 60 = 2.F. Bd. 24. S. 111.
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димостью некоторых предварительных действий, продиктованных
желанием другой стороны (например, предпродажной подготовки
вещи с целью придания ей подарочного вида). Й. Гернхубер приводит
пример купли-продажи платья с условием его подгонки по желанию
покупателя1. Такой договор является чистой куплей-продажей, и к требованиям покупателя, связанным с недостатками вещи, подлежат
применению правила ст. 475 ГК РФ.
Равным образом феномен смешанного договора не возникает,
если одна сделка включает в себя отменительное условие, которое
одновременно будет отлагательным условием для сделки иного типа.
В этом случае не возникает конкуренции договорных типов, строго
отделенных условием, что порождает их изолированное регулирование без какой бы то ни было специфики (например, купля-продажа
сельскохозяйственной техники с условием, что указанная техника
будет подарена при условии обработки с ее помощью пашни продавца). При этом если покупная цена будет уплачена, то по наступлении
условия на стороне покупателя возникнет кондикционное требование,
связанное с отпадением основания (causa finita)2. Аналогичной логике
должен подчиняться и широко известный отечественному правопорядку договор аренды с правом выкупа, который, однако, судебной
практикой однозначно квалифицируется как смешанный3.
Между тем очевидно, что после уплаты выкупной цены отношения
по аренде прекращаются и возникают отношения купли-продажи в их
чистом виде. Это подтверждает и сам Президиум ВАС РФ, говоря, что
сама по себе уплата покупной цены прекращает на будущее обязанность по внесению арендной платы, а если договор купли-продажи
будет признан недействительным или незаключенным, то арендные
отношения следует признать непрекратившимися.
Данные выводы показывают, что в отношениях между арендодателем (продавцом) и арендатором (покупателем) отсутствует такой
момент времени, на который бы приходилось параллельное существование отношений по аренде и купле-продаже. Включение же в текст
1

Schreiber O. Gemischte Verträge im Reichschuldrecht // Jherings Jahrbücher für die
Dogmatik des bürgerlichen Rechts. 1912. Bd. 60 = 2.F. Bd. 24. S. 158.
2
Ibidem.
3
Пункт 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66
«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой», постановления Президиума ВАС РФ от 12 июля 2011 г. № 17389/10, от 18 мая 2010 г. № 1729/10 и др.
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арендного соглашения положений о выкупе лишь описывает условия
трансформации одного договора в другой, не порождая при этом
смешанного обязательства. В свое время И.Б. Новицкий писал, что
соединение элементов различных договоров в один смешанный договор возможно только при условии, что соединяются элементы,
не противоречащие один другому1. Очевидно, что в данном случае
аренда как временное пользование вещью несовместима с передачей
вещи в собственность.
Следует также избегать распространенной ошибки квалификации
в качестве смешанного договора простой совокупности договоров.
В германской доктрине подобная совокупность известна как соединение договоров (Vertragsverbindung). Российская цивилистика
для обозначения подобного феномена использует термин «комплексный договор».
Так, Н.И. Клейн пишет, что смешанный договор следует отграничить от комплексного. Понятие комплексного договора на практике
используется в случаях, когда договор как документ включает несколько самостоятельных обязательств, например обязательство поставки
сложного оборудования и обязательство шефмонтажа2.
А.А. Собчак, в свою очередь, подчеркивал, что смешанный договор в отличие от комплексного представляет собой единое обязательство. Комплексный же договор, соединяя в себе различные
обязательства, преследует тем не менее общую для них хозяйственную
цель3. Напротив, М.И. Брагинский считал комплексный договор
разновидностью смешанного4. При этом он разграничивал ситуации,
когда различные обязательства сливаются в одно целое (собственно
комплексный договор), и ситуации простого механического соединения различных договоров, которые им было предложено назвать
конгломерированными5.
1

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950.
С. 102–103.
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. 3-е изд. М.: Контракт, Инфра-М, 2005. С. 945.
3
Собчак А.А. Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве // Советское государство и право. 1989. № 11. С. 63–64.
4
Брагинский М.И. Основы учения о непоименованных (безымянных) и смешанных
договорах. М.: Статут, 2007. С. 66.
5
Брагинский М.И. Непоименованные (безымянные) и смешанные договоры // Хозяйство и право. 2007. № 10. С. 75–76.
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На наш взгляд, верным следует считать подход, разделяющий понятия смешанного и комплексного договоров, поскольку в отличие
от комплексного договора, где действительно объединены самостоятельные обязательства, требующие раздельного регулирования, в смешанном договоре стороны своей волей таким образом соединяют
отдельные обязательства, что их существование (возникновение и прекращение) возможно лишь совместно (gemeinsam miteinander «stehen und
fallen»1). При этом не возникает практической необходимости разграничивать, как это делал М.И. Брагинский, комплексные договоры,
характеризующиеся, по мнению автора, экономической взаимосвязью,
и конгломерированные договоры, представляющие собой простую
механическую совокупность договоров. Основанием для такого вывода
будет то обстоятельство, что в смешанных договорах связь между элементами имеет юридическое значение, что и обусловливает применение
к ним особого правового режима, в то время как при простом соединении договоров, хотя бы и с элементами фактической, генетической,
функциональной, экономической или иной взаимосвязи, подобные
особенности не провоцируют появление юридического своеобразия
и соответственно в особом режиме не нуждаются. По этой причине
разграничение должно производится по признаку наличия (отсутствия)
юридического единства элементов смешанного договора.
Показательна в этом отношении терминология германской доктрины и судебной практики: в отношении комплексных договоров
(Vertragsverbindung) используется термин Vertragsmehrheit («множественность договоров»); напротив, противопоставление смешанных договоров комплексным осуществляется через такие термины, как rechtliche
Einheit («юридическое единство»), Einheitlichkeit des Rechtsgeschäfts
(«единство сделок») и т.п. Иными словами, в смешанном договоре связь
между элементами отдельных договоров не только экономическая,
но волей сторон превращается в юридическую2.
В комплексном же договоре отдельные обязательства независимы
друг от друга, имеют в лучшем случае общую экономическую основу
и «идут каждое самостоятельным путем» (getrennte Wege)3. Главная мысль
заключается в том, что выводы о «комплексности» или о «смешанности»
1

Stoffels M. Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge: Rechtsfindung und Inhaltskontrolle
(= Jus Privatum. Bd. 59). Mohr Siebeck, 2001. S. 35.
2
Ibidem.
3
Fikentscher W., Heinemann A. Op. cit. S. 388.
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зависят не от той или иной структуры договора, а от направленности
воли сторон, которая один и тот же договор может определить либо
как комплексный, либо как смешанный. Верно замечает М. Штоффельс, что комплексность или смешанность – это вопрос одного лишь
толкования волеизъявления1. При этом для целей такого толкования
германская судебная практика исходит из презумпции, что если различные договоры объединены в один документ, то стороны желали
установить единое обязательство (т.е. смешанный, а не комплексный
договор)2. С другой стороны, признаком, указывающим на раздельность
договоров, может служить раздельная цена.
Французская цивилистика также признает, что при смешанном
договоре существует лишь одно обязательство. Так, К. Анри пишет,
что, руководствуясь особыми потребностями, стороны могут объединить в своем соглашении несколько поименованных контрактов таким
образом, что они образуют единое соглашение. Такие контракты будут
смешанными3.
Как было сказано ранее, отдельные обязательства внутри комплексного договора необязательно должны представлять собой лишь
механическое соединение. В основе может лежать экономическая
взаимосвязь той или иной степени интенсивности. Причем эта экономическая зависимость может приобретать такой характер, что одно
из обязательств может выступать основанием другого. Например,
при передаче автомобиля на ремонт (подряд) подрядчик может предоставить заказчику на время ремонта в пользование другой автомобиль
(аренда). При этом действительность аренды и ее срок обусловлены именно тем обстоятельством, что автомобиль заказчика передан
в ремонт4. Несмотря на это, оба обязательства являются юридически
самостоятельными.
Нет оснований также говорить о смешанном договоре при сочетании элементов различных видов договоров, принадлежащих
к одному договорному типу. Например, договор, в силу которого
должник обязуется выполнить как проектно-изыскательские (§ 4
1

Stoffels M. Op. cit. S. 36.
BGH WM 1974, 720.
Fréchette P. La qualification des contrats: aspects pratiques // Les Cahiers de droit. 2010.
Vol. 51. No. 2. P. 394 (доступно в Интернете по адресу: https://www.erudit.org/revue/
cd/2010/v51/n2/045635ar.pdf).
4
Fikentscher W., Heinemann A. Op. cit. S. 388.
2
3
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гл. 37 ГК РФ), так и строительные работы (§ 3 гл. 37 ГК РФ), не становится от этого смешанным, поскольку все элементы являются
договорами подрядного типа1. Также не является смешанным договор
перевозки разными видами транспорта по единому транспортному
документу (прямое смешанное сообщение), известный также как
мультимодальная или комбинированная перевозка2. Выработанная
германскими судами обширная практика не признает смешанным
договор, по которому в аренду передаются как жилые, так и нежилые
помещения3. По этой же причине не должен квалифицироваться как
смешанный, вопреки господствующей судебной практике, договор
вексельного кредита4. Как известно, вексель представляет собой
способ оформления заемного обязательства5 и урегулирован в § 1
(«Заем») гл. 42 ГК РФ («Заем и кредит»). Кредитные правоотношения являются предметом регулирования § 2 («Кредит») той же главы.
Из этого следует, что нормы о вексельном и кредитном обязательстве
соотносятся друг с другом как общие и специальные. На это прямо
указано в п. 2 ст. 819 ГК РФ: «К отношениям по кредитному договору
применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей
главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа
и не вытекает из существа кредитного договора». Отсюда видно, что
конкуренции договорных моделей при оформлении кредита выдачей
векселя не возникает.
Особый случай представляет собой договор, в котором предоставлению, характерному для одного договорного типа, противостоит
точно такое же предоставление (работы в обмен на работы, услуги
1

Иное мнение выражено в постановлении Арбитражного суда Московского округа
от 17 декабря 2014 г. № Ф05-14113/2014.
2
Аналогичное мнение: BGH NJW 1988, 840.
3
BGH WM 1986, 912; OLG Schleswig NJW 1983, 49; OLG Hamburg NJW-RR 1997, 458
и др. Здесь, правда, необходимо иметь в виду, что в ГГУ договор найма жилых помещений является разновидностью найма, в отличие от ГК РФ, где данный договор выделен
в самостоятельный тип (гл. 35) наряду с арендой (гл. 34).
4
Постановления ФАС: Северо-Кавказского округа от 4 августа 2004 г. № Ф083293/04; Московского округа от 5 апреля 2004 г. № КГ-А40/2106-04; Волго-Вятского
округа от 10 февраля 1999 г. № 508/5 и др.
5
Не меняет сути дела и то, что векселем оформляется не обязательство заемщика
по возврату кредита, а обязательство банка по его выдаче. В этом случае обязательство
банка по выдаче кредита не утрачивает своей природы лишь оттого, что через вексельный механизм наделяется качеством оборотоспособности и возможностью принудительного осуществления.
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в обмен на услуги и т.п.). С одной стороны, нет никаких оснований
рассматривать такой договор в качестве смешанного: во-первых,
комбинируемые в нем элементы принадлежат к одному договорному
типу, а во-вторых, сами элементы не конкурируют между собой, поскольку охватываются правилами одной договорной модели. С другой
стороны, такой договор не является непоименованным, поскольку
содержит в себе урегулированные правом договорные модели, что
влечет за собой применение специальных правил о соответствующих
договорах непосредственно, а не по аналогии. На наш взгляд, такой
договор должен признаваться смешанным не юридически, а лишь
de facto, что сближает его, с одной стороны, с комплексными договорами (с точки зрения возможности раздельного регулирования),
а с другой – со смешанными договорами (с точки зрения прочности
взаимосвязи элементов).
Необходимо сделать важное уточнение: изложенный подход не исключает распространение на сделки, содержащие различные виды
одного договорного типа, правила п. 3 ст. 421 ГК РФ о применении
в соответствующих частях правил о договорах, элементы которых
содержатся в смешанном договоре. Это соображение ставит перед
нами вопрос о возможности придания отдельным разновидностям
договорного типа статуса элемента смешанного договора. Однако
существующее в действующей редакции ГК РФ определение пока
таких оснований не дает.
Отграничивая понятие смешанного договора от подобных правовых
явлений, нужно не забывать, что данная задача носит сугубо прикладной характер, а потому важно не просто распознать ситуации, где чтото с чем-то смешано, а выявить такую конструкцию, где смешивание
создает актуальную или потенциальную коллизию, исключающую
возможность применения правил одного из элементов либо вообще
вызывающую «паралич» всех элементов.
Таким образом, необходимо выделить следующие признаки смешанного договора:
1) соединение в договоре двух или более элементов, относящихся
к различным урегулированным в законе или иных правовых актах
типам договоров;
2) прочная взаимосвязь и взаимообусловленность элементов, которые волей сторон объединены в единое обязательство;
3) возможность коллизии между элементами.
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2. Структура и формы1 смешанных договоров
Несмотря на то что понятие смешанного договора prima facie представляется атомарным, внутри него можно выделить ряд форм. Данное
деление основано на различных комбинациях элементов смешанного
договора. Сразу необходимо оговориться, что подобная типизация
во многом условна, так как границы между выделенными с ее помощью
формами весьма размыты. С другой стороны, существующие, особенно в зарубежной доктрине, классификации обнаруживают отсутствие
единого классификационного критерия, а существующие формы стали
результатом не идеальных построений, а кристаллизации в недрах
практики. Как правильно указывает Х. Мауритц, охватить смешанные
договоры систематически – задача невозможная2.
Главным критерием типизации смешанных договоров в большинстве правопорядков является характер связи между их элементами.
Так, соответствующие элементы могут быть равнозначными (договор
предоставления банковской ячейки, содержащий в себе элементы
аренды и хранения)3. Другая ситуация – когда один из элементов
преобладает над другим (например, договор подряда, при котором
заказчик обязуется предоставить подрядчику в пользование строительные леса).
Первая форма смешанного договора может быть условно обозначена
как комбинированный договор. По своей природе комбинированный
договор представляет собой соединение в рамках одного договорного
обязательства двух или более равнозначных по отношению друг к другу
элементов поименованных договоров. Ключевым здесь будет определение «равнозначный», поскольку в отличие от рассматриваемого
далее договора с преобладающим элементом ни один из элементов
1

Слово «форма», на наш взгляд, видится более приемлемым, чем «вид». Известно,
что одно из значений слова «форма» раскрывается через внутреннюю организацию
содержания, характер связи между элементами, в то время как вид представляет собой
классификационную единицу. Как будет показано далее, разнообразные проявления
смешанных договоров едва ли могут быть подчинены принципам классификационного
деления, в то время как особенности тех или иных смешанных договоров предопределяются их внутренней организацией. Поэтому далее мы будем использовать понятие
«форма».
2
Mauritz H. Der gemischte Vertrag. Noske, 1932. S. 23.
3
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 16 декабря 2009 г. № 3315294.
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комбинированного договора не может быть однозначно признан доминирующим.
В противовес обычной совокупности договоров, пишут В. Фикентчер
с А. Хайнеманном, комбинированный договор охватывает собой единую сумму отдельных предоставлений из различных договорных типов,
рассматриваемых в обороте в качестве экономически сопряженных1.
В свою очередь, Й. Гернхубер выделяет такой конститутивный
признак комбинированных договоров, как отношение напряжения
(Spannungsverhältnis) между отдельными элементами и целым2.
Французская цивилистическая доктрина определяет комбинированный договор как контракт, при котором сосуществует несколько
основных обязанностей, каждая из которых не поглощена единственной
экономической пользой контракта (de plusieurs obligations essentielles dont
aucune n’absorbe à elle seule l’utilité économique de la convention3). То есть
невозможно констатировать, что какая-то из обязанностей является
подчиненной (l’accessoire).
Довольно яркий пример комбинированного договора содержится
в Модельном законе о туристской деятельности (принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября 2006 г. Постановлением № 27-15 на 27-м пленарном
заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников
СНГ). Так, согласно п. 6 ст. 32 этого Закона по договору круиза одна
сторона (организатор круиза) обязуется по заданию другой стороны
(участника круиза) организовать индивидуальный или групповой тур
на круизном судне по определенной программе и маршруту и предоставить участнику круиза (круизному пассажиру) все связанные с этим
услуги туристского обслуживания (перевозку, размещение на круизном
судне, питание, экскурсионное обслуживание и т.д.), а участник круиза
обязуется уплатить установленную стоимость услуг. Очевидно, что все
названные элементы договора круиза имеют интерес для потребителя
только в своей совокупности, как целое. Однако при этом ни один
из данных элементов не подавляет другие настолько, чтобы определять
юридическую квалификацию всего договора. Другой пример – договор
на санаторно-курортное обслуживание.
1

Fikentscher W., Heinemann A. Op. cit. S. 389.
Gernhuber J. Op. cit. S. 164.
Henry X. Op. cit. P. 1341 (см.: http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUD_T_1992_0003_
HENRY_2.pdf).
2
3
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В отношении комбинированных договоров необходимо сделать
важный вывод: коль скоро элементы комбинированного договора
регулируются правилами о «родительских» моделях изолированно
друг от друга, применение правил о том или ином элементе ко всему
договору не допускается.
Другой важной формой смешанного договора является договор с преобладающим элементом (typische Verträge mit untergeordneten
andersartigen Leistungen). Как отмечает П. Фрешет, в смешанных договорах один из элементов может быть настолько подчиненным, что
теряет свою юридическую природу1. При этом подчиненный элемент
может выступать либо в функции обслуживания преобладающего
элемента (например, обязательства по гарантийному сервису), либо
в функции дополнения (бейсболка в подарок или завтрак в гостинице). В последнем случае связь между преобладающим и подчиненным
элементами выражена менее ярко, что ставит проблему разграничения
данной «подформы» смешанного договора с договорами комплексными.
Также следует избегать распространенной ошибки квалификации
в качестве смешанного договора с преобладающим элементом ситуации, когда в рамках одной договорной модели сам законодатель
предусматривает возможность встраивания других элементов. Пример –
условие договора поставки о возврате покупателем многооборотной
тары (элемент аренды). В данном случае подобные «встроенные»
элементы не выходят за рамки преобладающей договорной модели2.
Другой распространенный пример – услуги генподрядчика по организации строительства. Окружной суд верно указал: «Поскольку
осуществление указанных функций, направленных на создание субподрядчику необходимых условий для выполнения работ, непосредственно вытекает из положений статей 740, 747 ГК РФ, то следует
признать, что предоставление генподрядчиком соответствующих услуг
не может регулироваться положениями главы 39 Гражданского кодекса
Российской Федерации «Возмездное оказание услуг». Фактически
1

Fréchette P. Op. cit. P. 398. Думается, что подобное описание чересчур бескомпромиссно. Правила о подчиненном элементе хотя в большинстве своем и вытесняются
правилами о преобладающем, но абсолютного подавления не происходит: в ряде случаев
допускается применять к подчиненному элементу его «родные» правила. В противном
случае проблема смешанного договора вообще бы не возникала.
2
Gernhuber J. Op. cit. S. 164.
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генподрядчик обязан оказать такие услуги непосредственно в рамках
договора строительного подряда»1.
Столь же сложной, сколь и важной в практическом отношении,
является задача квалификации того или иного смешанного договора
в качестве договора с преобладающим элементом. От правильного
решения этой задачи зависит применение того или иного метода их
юридической оценки.
Как научная доктрина, так и судебная практика используют различные приемы и терминологию для идентификации договоров с преобладающим элементом, а также описания этих элементов.
Германская правовая наука определяет преобладающий элемент
смешанного договора как характерное предоставление (die vertragscharakteristische Leistung)2. При этом определение преобладающего
и вспомогательного элементов зачастую укладывается в общее деление
обязательств в германской цивилистике на главные (die Hauptleistung)
и побочные (die Nebenleistung), значение которой универсально и далеко
не ограничивается сферой смешанных договоров.
Во Франции можно встретить самые разнообразные определения
преобладающего элемента. Например, апелляционный суд в одном
деле, распространяя на смешанный договор режим преобладающего
поименованного, использовал категорию существенного элемента
соглашения (les éléments essentiels de la convention)3. В литературе также
можно встретить используемое в Германии понятие характерного
для договора предоставления (la prestation caractéristique), которое противопоставляется предоставлению второстепенному или вспомогательному (la prestations accessoires)4. Также используется понятие основного
или базового элемента (l’élémentprincipal)5. Подобное определение
встречается также и в Квебеке (напомним, что в этой провинции
Канады действует ГК Квебека, впитавший в себя континентальные,
преимущественно французские, правовые традиции). Так, разрешая
дело о предоставлении в пользование фотокопиров с обязательством
их текущего ремонта и технического обслуживания, один из судов
1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 ноября 2011 г. по делу № А66824/2011.
2
Gernhuber J. Op. cit. S. 163.
3
Entreprises Piertrem (1989) Inc. c. Pomerleau Les Bateaux Inc., 2007 QCCA 759, par. 53.
4
e
Dutilleul F.C., Delebecque Ph. Contrats civils et commerciaux. 8 éd. Dalloz, 2007. P. 28.
5
Henry X. Op. cit. P. 1180.
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указал, что основным элементом в данном контракте является аренда,
в то время как обслуживание и ремонт являются лишь сопутствующими обязательствами и не могут оказывать влияния на квалификацию
контракта1.
При квалификации смешанного договора в качестве договора
с преобладающим элементом используются самые разнообразные
критерии.
Одними из основных критериев выступают смысл и хозяйственная цель договора в целом: определив эту цель, мы устанавливаем
в качестве преобладающего элемента тот договор, который в наибольшей степени ей соответствует. И наоборот, элементы, не отражающие эту цель, а лишь выполняющие какие-либо обслуживающие или дополнительные функции, должны быть «аттестованы»
как вспомогательные.
Однако данный критерий в силу своей абстрактности порой не может достигать той степени определенности, какая от него требуется
для правильной оценки. В этом случае для уменьшения «погрешности» в литературе предлагается при применении данного критерия
интерпретировать цель договора через выраженную в договоре волю
сторон, а если это невозможно, то руководствоваться предполагаемой
волей (mutmaßlicher Parteiwille)2, т.е. той волей, какую можно ожидать
от сторон с учетом цели договора, справедливого баланса их интересов,
обычаев делового оборота и практики их взаимоотношений (также
встречаются термины «гипотетическая воля», «нормативная воля»3).
Нетрудно заметить, что данный принцип является одним из ключевых принципов толкования волеизъявления4, что и неудивительно:
смешанные договоры по причине своей неуступчивости для ясного
понимания могут требовать привлечения инструментария ст. 431
1

C.S.)
2

Xéquipe Inc. c. Communauté urbaine de Montréal, REJB 2001-26233, par. 56, 58, 59 (QC

Schröder M. Zur Rechtsnatur von Hardwarewartungs- und Softwarepflegeverträgen. Grin,
2009. S. 13.
3
Прилагательное «нормативная» используется авторами, чтобы подчеркнуть сущность данной конструкции как всеобщего стандарта, ее несводимость к психической
сфере субъектов отдельного правоотношения.
4
Baumann A. Regeln der Auslegung internationaler Handelsgeschäfte: Eine vergleichende
Untersuchung der UNIDROIT Principles, der Principles of European Contract Law, des
Uniform Commercial Code und des deutschen Rechts (= Schriften zum internationalen
Privatrecht und zur Rechtsvergleichung. Bd. 19). Vandenhoeck & Ruprecht, 2004. S. 123.
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ГК РФ, что часто и происходит на практике. Так, в одном из дел ФАС
Западно-Сибирского округа указал: «…к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила
о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре,
и, кроме того, в силу положений статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом
должно применяться буквальное значение содержащихся в нем слов
и выражений, а также должна быть выяснена действительная общая
воля сторон с учетом цели договора, что и было осуществлено судами
первой и апелляционной инстанций при повторном рассмотрении
заявленных истцом требований»1.
Германскими цивилистами разработан еще один критерий выявления смешанного договора с преобладающим элементом, который
на первый взгляд в чем-то схож с критерием смысла и цели договора,
однако несводим к последнему2. Это так называемый Schwerpunkt.
Традиционно сам термин переводится как «существо» или «смысл»
договора, что в принципе верно. Однако дословный перевод – «центр
тяжести» – позволяет более точно оттенить специфику его употребления. Использование подобной метафоры из области механики помогает
сфокусировать внимание на том из элементов смешанного договора,
который обеспечивает «устойчивость» и «равновесие» всей договорной
конструкции, тогда как устранение его из соглашения грозит «опрокинуть» (или «расбалансировать») весь договор.
В отличие от критерия смысла и цели критерий Schwerpunkt рассчитан на работу не с гипотетическими феноменами (предполагаемой
волей, хозяйственной целью и т.п.), а с более конкретными сущностями, через которые он и выявляется, хотя это не исключает из арсенала
ту же экономическую цель, которая успешно используется наряду
с другими приемами.
Среди таких приемов можно отметить, во-первых, принятие во внимание соотношения стоимости предоставлений. Например, если стоимость предоставления по одному из элементов смешанного договора
1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21 февраля 2012 г. по делу
№ А45-11742/2011.
2
Следует обратить внимание на то, что значение принципа Schwerpunkt не сводится
к работе с одними лишь смешанными договорами с преобладающим элементом. При
коллизии, например, правил разных договорных моделей в комбинированном договоре
(см. далее) он также находит свое применение.
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значительно ниже стоимости предоставления по другому, то, очевидно,
первый элемент будет признан подчиненным, а второй – преобладающим. В литературе справедливо отмечается, что данный прием
будет бесполезен, если договор содержит элементы неимущественных
предоставлений (например, в спонсорских контрактах)1.
Другим признаком, который косвенно может указывать на преобладающий элемент, – это проработанность правил об этом элементе,
детальность их регламентации в тексте договора.
Немалую помощь может также оказать постановка вопроса: без
какого из элементов договор не был бы заключен, т.е. насколько критично существование данного элемента для договора в целом?
При этом не может указывать на преобладание название договора
само по себе, поскольку при оценке смешанного договора должно
приниматься во внимание фактическое содержание взаимных прав
и обязанностей2.
Для иллюстрации применения принципа Schwerpunkt на практике
можно привести одно дело, рассмотренное Верховным судом Германии.
Истцы (семейная пара) приобрели у ответчика подержанный автомобиль с условием об установке на него газового оборудования. Само
газовое оборудование было указано в договоре в пункте «принадлежности» наряду с комплектом зимней резины, дисками и разделительной решеткой (для отгораживания собаки). Общая цена составила
16 463 евро.
Впоследствии в работе газового оборудование обнаружились недостатки, которые, согласно заключению экспертизы, явились следствием
некачественной работы по его установке. Поскольку ответчик отказался
устранить недостатки, ремонт был произведен истцом самостоятельно
с последующим предъявлением требования к ответчику о компенсации
понесенных расходов.
Помимо оспаривания недостатков в работе оборудования ответчик
сослался на положения договора, в соответствии с которыми покупатель вправе заявлять требования о недостатках в пределах одного года
с момента передачи автомобиля. Данный срок был пропущен истцом,
1

Schaub R. Sponsoring und andere Verträge zur Forderung überindividueller Zwecke (=Jus
Privatum. Bd. 136). Mohr Siebeck, 2008. S. 70.
2
BGH NJW 2010, 150. Аналогичная позиция выражена и в п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки».
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но обращение было сделано в пределах двух лет (срок исковой давности
по недостаткам работ по договору подряда).
При пересмотре дела Верховный суд Германии исходил из следующего. Стороны заключили между собой не «чистый» договор купли
продажи, а смешанный договор, в котором соединены элемент куплипродажи и элемент подряда на установку газового оборудования. Для
юридической квалификации данного договора необходимо сначала
применить к каждому элементу правила о том договоре, к которому
этот элемент относится, а в случае коллизии между такими правилами
применить правила о том договоре, который образует экономическое
или юридическое существо (Schwerpunkt) договора.
Очевидно, существо договора (Schwerpunkt) составляет купляпродажа автомобиля по следующим причинам: во-первых, условие
о газовом оборудовании включено в пункт договора «принадлежности»; во-вторых, согласно объяснениям истца, возможность установки на автомобиль газового оборудования была обнаружена истцом
уже после переговоров о продаже, когда истец, выходя из офиса
ответчика, заметил соответствующее информационное сообщение
на одной из табличек, что свидетельствует о том, что включение
условия о газовом оборудовании не являлось решающим для заключения договора; кроме того, стоимость газового оборудования
вместе с работами по его установке составляет 2 327,59 евро, что
в сравнении с общей стоимостью договора – 16 463 евро – позволяет
расценивать элемент договора подряда как подчиненный. Более
того, приобретенный автомобиль можно без всяких препятствий
эксплуатировать и на бензине.
В силу указанного к договору в целом должен быть применен сокращенный годичный срок исковой давности1.
Приведенный пример показывает, что при выявлении преобладающего элемента договора могут быть использованы самые разные,
порой неожиданные, фактические обстоятельства.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что даже получившие в гражданском обороте признание устойчивые разновидности смешанных
договоров не должны подпадать под шаблонную оценку, поскольку
баланс элементов всегда является индивидуальным. Так, широко
известный договор аутсорсинга, который и в судебной практике при1

BGH NJW 2013, 2584.
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знается смешанным1, может быть построен по разным моделям. Как
указывает в своей дипломной работе П. Беенк, квалификация того или
иного элемента договора аутсорсинга в качестве решающего зависит
от сферы, в которой такой договор заключается: если это транспорт,
то таким элементом может быть транспортная экспедиция или договор
фрахта; если консультирование – возмездное оказание услуг2. Иными
словами, квалификация договора в качестве договора аутсорсинга сама
по себе не предрешает применение тех или иных методов, и в каждом
конкретном случае требуется тщательное исследование его структуры.
Спаренные договоры. Когда мы говорим о смешанных договорах, мы,
как правило, имеем в виду, что комбинирование происходит в сфере
обязательств одной из сторон договора. Две описанные выше формы
смешанных договоров как раз и касались этой ситуации. Однако в практике мы иногда встречаем такие договоры, в которых предоставлению
одной стороны корреспондирует встречное предоставление, относящееся к другому договорному типу. В литературе можно встретить
самые разнообразные наименования подобных договоров: doppeltypische
Vertrag («спаренный договор»), gekoppelte Vertrag («сдвоенный договор»),
Zwittervertrag («договор-гермафродит»), zweisitige Typenkomulation («двусторонняя кумуляция типов»), Vertrag mit anderstypische Gegenleistung
(«договор со встречным предоставлением другого типа»)3. Подобная
форма выделяется также в испанской цивилистической литературе
(contratos típicos con prestacion de otra especia), хотя она не всегда относится
к смешанному договору и указывается в качестве третьего вида наряду
с унифицированными договорами (uniones de contratos) и собственно
смешанными (contratos mixtos)4.
В свое время еще И.Б. Новицкий писал, что в одном случае обязанности, урегулированные законом применительно к различным
типичным договорам, могут быть установлены смешанным договором
1

Постановления: Четвертого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2013 г.
по делу № А19-21930/2012; Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2011 г. по делу № А06-7558/2010.
2
Beenk P. Outsourcing von Speditionsleistungen im Rahmen von Just-in-Time-Beschafffung: Diplomarbeit. Hochschule für angewandte Wissenschaften München, 2001. S. 75–76.
3
См. подробнее: Stoffels M. Op. cit. S. 42.
4
Lecciones Sobre Derecho Civil Obligaciones de Antonio Rocha Alvira / Revisado,
actualizado y completado por B. Mercedes, M. Cárdenas. Editorial Universidad del Rosario,
2009. P. 38.
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отчасти на одной стороне, а отчасти – на другой, тогда как в другом
случае комбинирование обязательств имеет место на одной стороне1.
Один из примеров подобных договоров был помещен Президиумом
ВАС РФ в свой Обзор практики рассмотрения споров, связанных с договором мены. В этом деле истец обязался оказать услуги в приобретении ответчиком семян лекарственных растений, а последний – передать
обществу за указанную услугу соответствующее количество пшеницы.
Ответчик ссылался на необходимость квалификации данного договора
в качестве договора мены, что должно было, по его мнению, влечь
за собой неприменимость правил о процентах по ст. 395 ГК РФ, поскольку в договоре мены денежные обязательства возникнуть не могут.
Кассационный суд отверг данный довод, указав, что стороны заключили
смешанный договор, содержащий элементы договоров купли-продажи
и возмездного оказания услуг2.
Другой пример, который часто можно встретить в литературе, – это
договор со швейцаром, в соответствии с которым последний получает
также отдельное помещение на условиях жилищного найма3.
Несмотря на то что спаренные договоры зачастую выделяются в самостоятельную форму, они могут относиться как к комбинированным
договорам, так и к договорам с преобладающим элементом – в зависимости от соотношения экономической роли встречных предоставлений.
В качестве примера спаренного комбинированного договора можно привести договор на проведение работ по реставрации и реконструкции нежилого здания (подряд) в обмен на получение в качестве
оплаты части помещений в таком здании (купля-продажа)4. Другой
пример – передача в собственность одной стороне АТС с обязательством в качестве встречного предоставления оказывать другой стороне
услуги телефонной связи в течение пяти лет без взимания абонентской
платы5. Вместе с тем договор, по которому юноше предоставляется
внаем жилое помещение в обмен на услуги по выгулу собачки хозяина,
1

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 102.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. № 69 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с договором мены».
3
Boehmer G. Einführung in das Bürgerliche Recht. 2. Aufl. Mohr Siebeck, 1965. S. 272.
4
Постановление Президиума ВАС РФ от 25 марта 2014 г. № 10614/13 по делу № А40149844/10-155-1212.
5
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 8 августа 2000 г. № А331412/00-С2-Ф02-1453/00-С2.
2
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нужно квалифицировать как спаренный договор с преобладающим
элементом, которым является наем1.
И наконец, еще одна форма, которая характерна главным образом для Германии, – это так называемые сплавленные договоры
(Typenverschmelzungsverträge). Особенностью этой формы является то,
что в отличие от прочих смешанных договоров, которые образованы
смешением отдельных квалифицирующих признаков поименованных
договоров, в сплавленных договорах данные признаки «растворены» в одной обязанности. Хрестоматийным примером здесь служит
смешанное дарение, или, как его еще называют, дружеская продажа.
Смысл этого договора в том, что вещь передается в дар с условием
уплаты заниженной цены. Другие приводимые примеры сплавленных
договоров – посещение театра, лечение в санатории, путешествие
на корабле и т.д. – во многом спорны и большинством исследователей
относятся к комбинированным договорам.
3. Правила, применимые к смешанным договорам
Поскольку смешанные договоры являются проявлением принципа
свободы договора, а этот последний берет свое начало в закреплении
индивидуальной воли в качестве базовой идеи частного права, именно
эта воля и должна иметь решающее значение при выборе применимых
к смешанному договору правил2. При этом надо понимать, что даже
когда законодатель устанавливает нормы, подлежащие применению
к смешанным договорам, он тем самым не стремится навязать императивное регулирование, но лишь фиксирует наиболее вероятное направление этой воли там, где она не выражена явно. По этой причине
любые схемы и методы трактовки смешанных договоров, предлагаемые
законодателем или вырабатываемые практикой, необходимо воспринимать не как безусловное веление, а лишь как правовые средства,
помогающие приблизиться к воле сторон, когда они молчат. Когда
1

Westermann H.P., Bydlinski P., Weber R. BGB-Schuldrecht: Allgemeiner Teil. 8. Aufl.
С.F. Müller, 2013. S. 44. Если в данном примере жилищный наем заменить арендой,
то с точки зрения российского права такой договор окажется «чистой» арендой, поскольку в качестве арендной платы стороны могут предусмотреть в том числе и оказание
определенных услуг (ст. 614 ГК РФ).
2
Greiner St. Schuldrecht. Besonderer Teil: Vertragliche Schuldverhältnisse. Springer, 2011.
S. 244; см. также: BGH NJW 2002, 1337.
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мы с помощью тех или иных технических приемов пытаемся выявить
для регулирования того или иного смешанного договора искомую
нормативную модель, мы лишь стремимся найти тот оптимальный
правовой режим для отношений сторон, который задает их наиболее
вероятную волю.
Специфика договорной свободы состоит в том, что количество
комбинаций смешанных договоров, равно как и их качественное
наполнение, на что справедливо обращается внимание в литературе,
может достигать астрономических величин1. Именно поэтому выработка каких-то универсальных правил их регулирования является
делом неблагодарным, если не сказать дерзким. Тем не менее общие
подходы, которые взяли бы на себя роль скорее ориентиров для правоприменителя, чем исчерпывающего и непререкаемого руководства,
на наш взгляд, должны быть выработаны.
Если обратить более пристальное внимание на предпринятое нами
ранее краткое описание наиболее распространенных форм смешанных
договоров, то можно заметить, что, несмотря на отсутствие единого
классификационного критерия, эти формы не являются продуктом
схоластического обобщения случайных сцеплений разноплановых
интересов сторон, а могут быть выстроены по определенной внутренней
логике, по правилам которой, надо отметить, и строилось изложение.
На одном полюсе этой последовательности стоят комплексные договоры, которые, как мы видели, являются еще несмешанными и представляют собой лишь «оптическое» единство. На другом – сплавленные
договоры, которые в строгом смысле уже несмешанные, поскольку
элементы различных поименованных договоров подвергаются такой
диффузии, что теряют свою идентичность. Указанное соображение
приводит к выводу, что отличие форм смешанных договоров друг
от друга строится на степени интенсивности связей между их элементами. На это обстоятельство отчасти обратил внимание Т. Крауль, который использовал критерий интенсивности связей для отграничения
комбинированного договора от различных проявлений комплексного
договора2. На наш взгляд, указанная особенность должна служить ме1

Савельев А.И. Отдельные вопросы правового регулирования смешанных договоров
в российском и зарубежном гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2011. № 8. С. 6.
2
Kraul T. Verträge über Websites: Eine Untersuchung des Immaterialgütervertragsrechts.
LIT, 2009. S. 144.
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тодологической предпосылкой юридической работы со смешанными
договорами.
Подходы, применяемые при работе со смешанными договорами,
в разных правопорядках во многом схожи. Принято выделять два
главных метода (или теории): метод комбинирования1 и метод поглощения2. Кроме того, в германской доктрине выделяется еще третий
подход – метод аналогии (die Theorie der analogen Rechtsanwendung).
Данная теория с точки зрения достигаемого с помощью нее результата
полностью совпадает с теорией комбинирования, расходясь с ней лишь
в исходной посылке. Так, в соответствии с теорией аналогии, поскольку
смешанные договоры не урегулированы в законе, применение правил
об отдельных договорах, входящих в смешанный, возможно лишь
по аналогии3.
Как нетрудно заметить, данная теория актуальна лишь для тех
стран, где отсутствует какое-либо позитивное регулирование смешанных договоров, причем и там назвать ее актуальной можно лишь с изрядной долей условности. Как отмечает К. Брайтцке, в практическом
плане важно не то, применять нам к смешанным договорам нормы
напрямую или по аналогии, а то, какие нормы применять вообще4.
Метод комбинирования. Этот метод воспроизведен п. 3 ст. 421 ГК РФ:
стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми
актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному
договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное
не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Кроме того, этот метод занимает практически монопольное положение в судебной практике. В девять решений из десяти суды просто
механически переносят указанную легальную формулировку из текста
ГК РФ, причем без какой-либо творческой попытки осмыслить ее
1

Die Kombinationstheorie – в Германии; les qualifications distributive – во Франции; the
component test – в США и т.д.
2
Die Absorbtionstheorie или die Schwerpunkttheorie – в Германии; les qualifications
unitaire – во Франции; the predominance test – в США и т.д.
3
Gitter W. Gebrauchsüberlassungsverträge (= Handbuch des Schuldsrechts. Bd. 7). Mohr
Siebeck, 1988. S. 173.
4
Breitzke C. Die Rechtsnatur der Zeitcharter: Dargestellt am Standardformular der Boxtime-Charter (= Veröffentlichungen des Instituts für Seerecht und Seehandelsrecht der Universität Hamburg. Bd. 17). LIT, 2005. S. 157.
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под углом зрения особенностей казуса. Надо отметить, что не только
отечественный законодатель взял данный метод в качестве генерального – ряд зарубежных кодификаций, а также международных унификаций, содержащих регулирование смешанных договоров, предусматривают аналогичные положения1.
Подобная популярность обусловлена тем, что возможность мысленного обособления элементов смешанного договора делает применение к ним правил о «родных» договорах наиболее естественным
решением. Вот почему этот прием наиболее тесно связан с комбинированными договорами, где такое обособление дается легче в силу относительной самостоятельности элементов. Тем не менее его возможности небезграничны даже в комбинированных договорах, поскольку
единая экономическая цель, свойственная любому смешанному договору, создает внутри него коллизии между различными правовыми
режимами.
Решение данных коллизий должно строиться с учетом следующих
правил. Во-первых, сам п. 3 ст. 421 ГК РФ устанавливает, что предусмотренное в нем правило применяется лишь в том случае, если
иное не вытекает из существа смешанного договора. Подобная мысль
высказывается и А. Шимански, которая пишет, что соответствующее правило должно применяться в той мере, к какой это не ведет
к «противоречивому результату»2. Фактически данная рекомендация
ориентирует главным образом на цель договора.
Здесь необходимо пару слов сказать о том, что значит «цель договора». Под этим словом необходимо понимать общий экономический результат, выражающий сумму интересов сторон. И только
если эти интересы существенно не нарушены и в целом сохраняются,
цель договора может служить препятствием для применения правил
об отдельном элементе. Однако зачастую нарушение одного из элементов смешанного договора одной стороной оказывается настолько
существенным, что такое нарушение разрушает цель договора, вследствие чего она становится недостижима. При таких обстоятельствах
применение, например, правил о расторжении договора по причине
1

Например, ст. 6:215 ГК Нидерландов, п. 2 ст. 1 Обязательственно-правового закона
Эстонии, ст. II.–1:107 DCFR.
2
Schimansky A. Der Franchisevertrag nach deutschem und niederländischem Recht
(=  Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht. Bd. 112). Mohr Siebeck, 2003.
S. 185.
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нарушения в рамках одного элемента становится допустимым. Например, если в договоре на установку зубного протеза (купля-продажа
(сам протез), подряд (его установка), услуги (анестезия)) подрядчик
производит работу без анестезии, заказчик вправе требовать расторжения договора (подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК), поскольку нарушается вся цель
договора – сделать зубы не только качественно, но и максимально безболезненно. Однако если все условия соблюдаются, то односторонний
безмотивный отказ от договора в целом (ст. 782 ГК РФ) недопустим.
Специфика категории «цель договора» состоит в том, что сама
по себе она не может дать какие-то определенные правила квалификации, которые мы черпаем из части второй ГК РФ или специальных
законов, однако корректность применения этих правил может быть
верифицирована только в результате их соотнесения с целью договора. Иными словами, цель договора выступает неким «дирижером»,
приводящим разнородные правила об элементах смешанного договора
к созвучию.
Во-вторых, заключение смешанного договора не должно нарушать
императивных норм закона и приводить к его обходу. Например, когда один из элементов содержит более строгие требования к форме,
чем другие, возникает вопрос: какой форме необходимо подчинить
договор в целом? Очевидно, что самой строгой из тех, какие установлены для элементов смешанного договора. Так, в п. 13 Обзора, посвященного практике разрешения споров, связанных с применением
ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Президиум ВАС РФ
указал, что поскольку заключенный сторонами смешанный договор,
содержащий элементы договора купли-продажи предприятия как имущественного комплекса, подлежащего обязательной государственной
регистрации, и договора поставки оборудования, устанавливает единую совокупность обязательств, то такой смешанный договор подлежит обязательной государственной регистрации, при отсутствии
которой должен считаться незаключенным1.
Верно и другое. Заключение смешанного договора должно не только соответствовать императивным нормам закона, но и не приводить
1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»»; аналогичный подход: BGH WM 1974, 720.
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к лишению другой стороны гарантий, вытекающих из каких-либо элементов, при условии, конечно, что и сами эти гарантии не выходят
за рамки цели смешанного договора. Поясним на примере.
В одном из дел, рассмотренных Президиумом ВАС РФ, спор шел
о допустимости одностороннего отказа Территориального управления
Федерального агентства по управлению госимуществом в г. Санкт-Петербурге от договора доверительного управления зданием – объектом
культурного наследия федерального значения «дом Демидова П.Н.»
(XVIII в.), который был заключен с Региональной общественной организацией «Союз композиторов Санкт-Петербурга». Отказ был основан на правилах о доверительном управлении (ст. 1024 ГК РФ). Между
тем Президиум ВАС РФ обратил внимание, что по спорному договору
организация получила также право пользоваться зданием для осуществления своей уставной деятельности (проведения конференций, семинаров и т.п.). Делая вывод о смешанном характере договора, Президиум ВАС РФ отметил, что, заявляя об отказе, Управление не приняло
во внимание, что такой отказ не только повлечет прекращение между
сторонами отношений по доверительному управлению имуществом,
но и породит иные последствия, заключающиеся в прекращении права
пользования организацией объектом недвижимости в одностороннем
порядке по инициативе собственника. При этом, принимая во внимание смешанный характер спорного договора, неразрывность возникших между сторонами обязательств по управлению и пользованию
имуществом, предусмотренные ст. 1024 ГК РФ специальные основания для прекращения отношений по доверительному управлению
не могли являться основанием для отказа от такого договора, учитывая
отсутствие в законе и договоре аналогичных оснований прекращения
остальных обязательств по данному договору. Иное противоречило бы
цели и существу возникших между сторонами обязательств1.
Из изложенной ratio decidendi следует еще одно важное правило: односторонний отказ (изменение) от всего договора по правилам об отдельном элементе возможен лишь в том случае, когда все элементы
смешанного договора допускают такой отказ (изменение).
С учетом сказанного нельзя согласиться с выводами ФАС Московского округа, который, отвергая довод истца о необходимости рассматривать договор поставки оборудования и оказания услуг по его
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 28 мая 2013 г. № 17481/12.
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внедрению как единое целое, расторг договор в части оказания услуг.
Логика была следующей: «…несмотря на то, что положения, касающиеся поставки ответчиком оборудования, программного обеспечения
и оказания услуг по его внедрению, соединены в одном договоре, исходя из п. 3 ст. 421 ГК РФ они подлежат оценке отдельно друг от друга,
поскольку регулируются разными нормами»1. Не был также принят
довод истца о том, что расторжение договора в части лишает для него
оставшуюся часть целесообразности. В этом отношении можно вспомнить рассуждения по этому вопросу А.А. Симолина: «…в смешанном
договоре мы имеем соединение нескольких самостоятельных элементов, но элементы эти волей сторон связаны в один договор, почему
противоречило бы намерениям сторон признавать отпавшим один
из элементов, а остальное считать сохранившим силу»2.
Метод поглощения. Данный метод известен большинству развитых
правопорядков3. Его существо заключается в том, что к смешанному договору в целом подлежат применению правила о том договоре,
который является доминирующим, в то время как правила о подчиненном договоре полностью вытесняются. Это основано на том
предположении, что один из элементов является настолько доминирующим, что предопределяет сущностные черты цели всего договора. При этом надо избегать соблазна отождествлять преобладающий
элемент с целью договора. Очевидно, что из числа рассмотренных
ранее форм смешанных договоров рассматриваемый метод наиболее
«заточен» под договоры с преобладающим элементом (typische Verträge
mit untergeordneten andersartigen Leistungen). Данный взгляд в литературе
признается господствующим4.
Как было отмечено ранее, в работах германских юристов выявление преобладающего элемента осуществляется через доктрину Schwerpunkt, которая также широко воспринята и практикой. Так, в одном
решении Верховный суд Германии занял следующую позицию: ГГУ
1

Постановление ФАС Московского округа от 25 августа 2008 г. № КГ-А40/7848-08.
Симолин А.А. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные теоретические проблемы гражданского права. М.: Статут, 2005. С. 483.
3
Die Absorbtiontheorie – в Германии; the prodominance test – в Соединенных Штатах;
conception d’absorbtion – во Франции и т.д.
4
Ballhaus W. in: Das Bürgerliche Gesetzbuch. Mit besonderer Berücksichtigung der
Rechtsprechung des Reichsgerichts und Bundesgerichtshofes. 12. Aufl. Bd. 2/1: § 241–413.
Vor § 305. Rn. 36.
2
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исходит из того1, что смешанные договоры подлежат оценке по правилам того договора, в сфере которого лежит существо (Schwerpunkt) всей
сделки2. Аналогичную формулировку мы находим едва ли не в каждом
судебном акте, затрагивающем вопросы квалификации смешанных
договоров3.
Французская доктрина, в свою очередь, также исходит из того, что
к договору должны применяться правила, установленные для договорной модели, которая в договоре является главной (élément principal)4.
Люэль и Мур говорят об эффекте притяжения подчиненного предоставления предоставлением, характерным для договора5.
Говоря о доминировании преобладающего элемента, нужно оговориться, что нет никаких препятствий для применения к подчиненному
элементу своих собственных норм, коль скоро это не вступает в противоречие с общей целью договора6. Действие же правил подчиненного
элемента ни при каких обстоятельствах не может выйти за свои собственные пределы и оказать влияние на договор в целом. Например,
недействительность подчиненного элемента не затрагивает действительности всего договора. Напротив, признание недействительной
или незаключенной сделки в части преобладающего элемента ведет
к обрушению всего договора.
В ситуации, когда преобладающий элемент может быть безошибочно идентифицирован, применение метода поглощения не вызывает
1

Очевидно, что буквально текст ГГУ из этого, конечно, не исходит, но данная формулировка лишний раз показывает, что в развитых правопорядках закон – это не только
буква, но и вся та ноосфера, которая создана вокруг него многолетней работой коллективного разума по его толкованию и применению.
2
BGH NJW 2007, 213.
3
Здесь необходимо иметь в виду, что названная доктрина не только является «штатной» для договоров с преобладающим элементом, но и широко используется судами
при коллизии в комбинированных договорах, что, на наш взгляд, может привести к неоправданному игнорированию правил о других «равных» элементах смешанного договора. Поэтому в последнем случае было бы более оправданно использовать в качестве
критерия не Schwerpunkt, а цель договора. Нельзя не согласиться в этом отношении
с Й. Гернхубером, который пишет, ссылаясь на обширную литературу, что в комбинированных договорах в ситуации, когда в регулировании элементов возникает противоречие, цель договора остается единственным мерилом (Gernhuber J. Op. cit. S. 166).
4
Dutilleul F.C., Delebecque Ph. Op. cit. P. 28.
5
Lluelles D., Moore B. Droit des obligations. Thémis, 2006. P. 915–916.
6
Löwisch M. in: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Buch 2:
Recht der Schuldverhältnisse. § 305–310; UKlaG (Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Sellier; De Gruyter, 2004. § 305. Rn. 39.
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особых трудностей. Однако когда мы сталкиваемся с менее очевидными, промежуточными вариантами, риск ошибки существенно возрастает. Причем граница между договорами с преобладающим элементом и комбинированными договорами настолько подвижна, что один
и тот же смешанный договор может «мигрировать» между двумя этими
формами. Характерным примером здесь является договор на изготовление оборудования, его последующую поставку и монтаж, который
может быть отнесен как к одной форме, так и к другой, в зависимости
от объема и сложности работ по изготовлению и монтажу1. Так, по одному из дел Верховный суд Германии сделал следующий вывод: «Чем
больше для заказчика (покупателя) имеют значение потребительские
свойства вещи и чем меньше сделан акцент на услугах по монтажу,
тем больше оснований квалифицировать [договор] как чистую куплю-продажу»2. В данном деле гелиоустановка производилась серийно
(а не индивидуально под нужды клиента; при этом сути дела не меняет
внесение незначительных изменений в серийную вещь по заданию
клиента) и стоимость монтажа составляла 23% от общей стоимости.
В похожем деле уже ФАС Поволжского округа договор на изготовление, поставку и пусконаладку линии для выпечки печенья в формах признал чистой поставкой, сделав при этом ссылку на то, что
указанная линия производится поставщиком по типовым чертежам
в соответствии с утвержденными техническими условиями. В связи
с этим оборудование нельзя отнести к обладающему индивидуальноопределенными заказчиком признаками и изготавливаемому в рамках
договора подряда по заказу заказчика. При этом коллегия также обратила внимание на то, что монтаж и пусконаладочные работы являются
лишь этапом, необходимым для передачи результата поставки3.
В другом деле ФАС Московского округа, признавая договор поставки и монтажа лифта смешанным, применил к нему нормы о договоре подряда4. Очевидно, что работы по установке лифта требуют
специальной квалификации и отличаются особой сложностью и объемом, в силу чего вывод коллегии следует поддержать.
1

Stoffels M. Op. cit. S. 41.
BGH NJW-RR 2004, 850.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15 марта 2010 г. по делу № А493887/2009.
4
Постановление ФАС Московского округа от 27 сентября 2010 г. по делу № А40150108/09-81-1106.
2
3
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Таким образом, определение преобладающего элемента не может
быть подчинено какому-либо универсальному правилу, а всецело зависит от целого ряда особенностей конкретного случая. Правда, обращает на себя внимание то, что в длящихся смешанных договорах суды,
как правило, признают преобладающим элементом именно длящийся
элемент, а действия, совершаемые единовременно, относят к подчиненным элементам. Например, один из судов Квебека признал контракт между судебным исполнителем1 и гражданином смешанным, содержащим элементы договора поручения и оказания услуг. При этом
суд указал, что элемент поручения в контексте службы исполнителя
настолько минимален, что необходимо вести речь об оказании услуг2.
В свою очередь, Верховный суд Германии оценивал договор, по которому служба знакомств оказывала соответствующие услуги по поиску
и предложению различных вариантов. Одной из обязанностей службы
были запись видеоинтервью с истцом, его монтирование и воспроизведение на портале. Несмотря на то что была признана подрядная
природа подготовки этой видеозаписи и сам договор носил название
подрядного (Werkvertrag), суд сделал вывод, что сущностью отношений
сторон было оказание услуг, и на этом основании признал допустимым
односторонний отказ3.
Указанная особенность, конечно, не может быть признана строгим
правилом, но тем не менее можно заключить, что сущность длящихся
правоотношений иногда могут предопределять те права и обязанности, которые обусловливают их длительный характер, тогда как отдельные действия, не имеющие систематического характера, будут иметь
обслуживающее значение.
Может получиться так, что в договоре два и более элементов имеют длящийся характер; в этом случае правоприменителю приходится
выявлять, какой из этих элементов является «центром тяжести» всей
сделки.
В одном деле, которое слушалось в Высшем земельном суде Ольденбурга, истец передал ответчику свою лошадь в целях оказания последним услуг по уходу и содержанию данного животного в конюшне
ответчика. По причине конструктивных недостатков бокса в конюшне
1

В Квебеке существует институт частных судебных исполнителей – Палата судебных офицеров Квебека.
2
Malo c. F.G. Bradley Co., [1980] C.P. 334, 339.
3
BGH NJW 2010, 150.
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лошадь сломала ногу. При вынесении решения суд исходил из следующего.
Договор по уходу за лошадью (Pferdpensionsvertrag) является смешанным. Такой договор представляет собой единое целое (einheitliches
Ganzes) и, следовательно, при его юридической оценке не может быть
разделен на отдельные составные части. Особенность подобного договора заключается в том, что к нему должны быть применены правила
о договоре, составляющем его существо (Schwerpunkt). При этом, конечно, не исключается применение к подчиненному элементу правил
о данном договоре, если это не вредит адекватной оценке договора
в целом.
В рассматриваемом деле существо спорного договора состоит
не в аренде бокса в конюшне, а в уходе и заботе о животном, следовательно, должны применяться правила об ответственности не из договора аренды, а из договора об уходе и содержании (Verwahrungsvertrag)1.
Для сравнения можно привести другое дело, которое уже было
предметом рассмотрения Верховного суда Германии. Спорные правоотношения вытекали из договора по уходу за пожилыми людьми
в доме престарелых. Апелляция расценила такой договор как договор
найма с элементами иных договоров, в первую очередь возмездного
оказания услуг. Верховный суд согласился с этой квалификацией,
основываясь на своей более ранней позиции по вопросу юридической
природы договора с гостиницей, который был квалифицирован как
договор найма жилого помещения в своей преобладающей сущности.
В этом деле было обращено внимание на то, что по экономическому
результату проживание в доме престарелых аналогично проживанию
в гостинице, а сопутствующие услуги не выходят за пределы тех услуг,
которые оказываются постояльцам гостиниц. Причем природа отношений не меняется только лишь из-за того, что объем услуг в доме
престарелых шире, чем в гостинице, следовательно, существо данной
сделки также образуют отношения найма2.
Подобные примеры лишний раз демонстрируют, сколь непредсказуемым может быть результат при поиске природы договора в условиях, когда преобладание одного из элементов неочевидно. Данное
обстоятельство должно учитываться при попытках создания неких уни1
2
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версальных шаблонов юридической оценки столь сложной материи,
каковой является смешанный договор.
Надо отметить, что хотя отечественные суды не используют принцип
поглощения, отдельные исключения из этого правила все же встречаются. Так, в п. 39 постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г.
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей» содержится разъяснение: «Требования граждан
к качеству программного обеспечения, используемого в технически
сложном товаре (например, к операционной системе, которая служит
для обеспечения его функционирования), должны рассматриваться как
требования к качеству товара в целом с учетом его потребительских
свойств в соответствии со статьей 469 ГК РФ». Учитывая, что договор,
по которому продажа товара с установленным на нем программным
обеспечением (ПО) признается смешанным договором, содержащим
элементы купли-продажи и передачи исключительных прав, предложенный судом подход является не чем иным, как реализацией метода
поглощения. В большинстве своем, когда отечественные суды сталкиваются с договорами с преобладающим элементом, они склонны
признавать такой договор «чистым» договором, избегая, таким образом,
малознакомого дискурса о принципе комбинирования, доктрины существенного элемента и т.д., как, например, в вышеприведенном казусе
об изготовлении, поставке и монтаже линии для производства печенья.
Говоря о преобладающем элементе, мы должны понимать, что если
в смешанном договоре более двух элементов, то подчиненные элементы
также могут образовывать определенную иерархию. Это соображение
особенно актуально, когда в договоре с преобладающим элементом
ставится вопрос о возможности применения к подчиненному элементу его «родных» правил. В этом случае отсутствие конфликта между
подчиненным и преобладающим элементами не исключает такого
конфликта с другими элементами, которые также могут доминировать
над первым. Отмеченная особенность требует отыскивать применимые
правила с учетом такой иерархии.
Несмотря на высокую популярность в правоприменительной практике развитых правопорядков, принцип поглощения ни в каком случае
не гарантирует абсолютно точного результата. Разница в его применении к комбинированным договорам и договорам с преобладающим
элементом состоит лишь в степени вероятности точного результата.
Поверятся же эта точность, как было указано выше, целью договора.
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Причем даже тогда, когда нами отыскан элемент, в наибольшей степени соответствующий этой цели (Schwerpunkt), необходимо избегать
соблазна его отождествления с целью договора, каковая формируется
всеми элементами совместно, сколь бы ни был доминирующим один
из них. Поэтому даже если при явном преобладании одного из элементов будет обнаружена невозможность применения принципа поглощения без ущерба для смысла и цели договора в целом, он должен
быть отвергнут.
Нет никаких сомнений в том, что ни один из методов не дает идеального результата и каждый из них имеет свои недостатки. Метод
поглощения не отвечает на вопрос, как определить преобладающий
элемент в ситуации, когда выбор неочевиден. Метод комбинирования
оставляет без ответа, как быть при коллизии правил, относящихся
к конкретным элементам смешанного договора. Теории поглощения
бросается еще и тот упрек, что в условиях, когда преобладание одного
из элементов небесспорно, на удовлетворительный результат можно
рассчитывать лишь случайно1. Преодоления указанных трудностей
доктрина ищет в выработке более гибких подходов, основанных на сочетании различных приемов. Кроме того, сам законодатель может
помочь практике, фиксируя наиболее устойчивые комбинации смешанных договоров и наделяя их позитивным регулированием, как,
например, было сделано в § 434 ГГУ, где закреплено, что недостатки
в работе по монтажу проданной вещи приравниваются к недостаткам
самой вещи, чем была снята коллизия между элементами подряда
и купли-продажи в соответствующем договоре.
Подводя итог сказанному, считаем возможным сформулировать
ряд ориентиров для регулирования смешанных договоров в отечественной правоприменительной практике, которые могут быть сведены
к следующему алгоритму.
1. Первостепенной задачей является идентификация рассматриваемого договора в качестве смешанного, что требует его отграничения
от комплексных договоров.
2. После этого необходимо соотнести смешанный договор с комбинированным договором или договором с преобладающим элементом,
опираясь при этом на презумпцию комбинированного договора (п. 3
1

Dellios G. Zur Präzisierung der Rechtsfindungsmethode bei «gemischten» Verträgen: Diss.
Universität Regensburg, 1981. S. 183.

192

Смешанные договоры в контексте европейской правовой традиции

ст. 421 ГК РФ). Квалификация договора в качестве договора с преобладающим элементом может быть сделана лишь при очевидном
доминировании одного из элементов. В последнем случае по общему
правилу применяется принцип поглощения, если это не противоречит
общей цели договора. В исключительных случаях к подчиненному
элементу могут быть применены свои правила, если их применение
не исключает действие правил о преобладающем элементе.
3. В случае если элементы договора равнозначны или их неравнозначность не носит выраженного характера, применяется метод комбинирования. Не разрешенные методом комбинирования коллизии
должны решаться с учетом цели договора, предполагаемой воли сторон
и специфики их интересов. Кроме того, целесообразно использовать
воспринятый германской судебной практикой критерий Schwerpunkt,
который состоит в отыскании той договорной модели, которая в наибольшей степени выражает существо всего договора, его экономический смысл. При этом нельзя забывать, что поиск такого экономического «ядра» смешанного договора не гарантирует точного результата
и, во всяком случае, подлежит соотнесению с целью договора.
4. К спаренным договорам (doppeltypische Vertrag) подлежит применению метод поглощения либо метод комбинирования – в зависимости
от того, является одно из встречных предоставлений преобладающим
или они равнозначны.
5. Если применение любого из методов противоречит цели и смыслу
смешанного договора, то их применение исключается. В этом случае
допустимо исходить из общих норм ГК РФ об обязательствах.
6. На каждом этапе квалификации необходимо в первую очередь
стараться отыскать волю сторон, поскольку, как и отграничение смешанного договора от комплексного, именно воля сторон и баланс их
интересов являются приоритетными критериями при определении
правил, подлежащих применению к смешанным договорам1. Все прочие
описанные построения играют лишь вспомогательную роль.

1

BGH NJW 2002, 1337; Greiner St. Op. cit. S. 244.
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Свобода договора

и многосторонние сделки (договоры)

В настоящей статье автор обозначает специфику многосторонних гражданско-правовых сделок (многосторонних договоров), которые
на уровне общей идеи лишены жесткого противопоставления интересов двух сторон, типичного для обычных двусторонних договоров. Как
следствие, подобные договоры порождают новые проблемы, а именно
отсутствие стабильных предпочтений большинства, что приводит
к постоянной изменчивости содержания таких договоров. Из-за этой
специфики для многосторонних договоров характерны отход от принципа
единогласия и возможность модификации условий такого договора в будущем некоторым большинством, заранее определенным первоначальными
участниками подобного договора. Тем самым в многосторонних договорах
принцип свободы договора приобретает новое значение – найти оптимальный баланс между интересами большинства и меньшинства, когда
и большинство, и меньшинство оказываются подвижными категориями,
меняющимися со временем. В статье также предлагается решение ряда
частных проблем, возникающих при формулировании условий таких договоров, необычных для проблематики свободы договора в двусторонних
договорах.
Когда речь заходит о свободе договора, то применительно к современной правовой действительности внутри России обычно возникает
один из двух образов: слабая сторона в договоре, которой что-то пытается навязать юридически более «продвинутый» или экономически
более мощный контрагент, ссылаясь на то, что стороны, в общем, могут
сами обо всем договориться, либо два коммерсанта, которые, возможно,
и хотели бы о чем-то договориться, точнее, уже договорились, но, однако, кто-то извне, олицетворяющий постсоветское гражданское право,
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никак не решающееся порвать с махровым патернализмом, каждый
раз говорит «нет» многим и многим договоренностям коммерсантов.
Меж этих двух крайностей – каким образом защитить слабую сторону
от произвола более сильного контрагента по договору, с одной стороны, и как при этом предоставить широкую свободу усмотрения сторон
в формулировании условий коммерческих контрактов – с другой, –
ведутся все или почти все дискуссии по проблематике свободы договора
в российском гражданском праве последние несколько лет. Однако
как на одном, так и на другом конце обозначенного спектра обнаруживаются образы права, в основе которых присутствует идея договора
как двусторонней сделки, т.е. в таком случае всегда есть две стороны,
преследующие свои собственные интересы, изначально находящиеся
в некотором противопоставлении. Интересу одной стороны договора
здесь противостоит интерес другой, причем как сама необходимость
заключения договора, так и его последующее исполнение направлены
на удовлетворение таких противостоящих интересов: интерес каждой стороны достигается посредством заключения и последующего
исполнения договора. Как только интересы сторон удовлетворяются
достижением обозначенной цели, конфликт интересов исчезает сам
по себе просто потому, что места договорным отношениям там больше
нет. Понятно, что в таком случае свобода договора, точно так же как
и все договорное право, – это средство для сторон договора достичь
наиболее быстро и прямолинейно удовлетворения своего интереса:
в одних случаях даже в ущерб интересам контрагента (использование
слабой договорной позиции контрагента в своекорыстных интересах),
в других (в коммерческих договорах) – без оглядки на патернализм
законодателей и отдельных теоретиков права, все еще живущих представлениями из советского прошлого.
Понятно, что за всяким упрощением действительности, описанием,
сведенным к схеме, всегда теряются детали. Так и в случае со свободой
договора: чуть более внимательное рассмотрение данной проблемы
выявляет многие иные, порой довольно экзотические, образы права,
возникающие в связи феноменом свободы договора, которые вовсе
не сводимы к схеме «защита слабой стороны в договоре – коммерсанты
как стороны договора». Одним из таких экзотических концептов является многосторонний договор (многосторонняя сделка), точнее, проблематика свободы договора и то, как она проявляется применительно
к таким договорам, лишенным уже на уровне общей идеи противопос195
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тавления интересов, который характерен для договоров двусторонних.
Именно рассмотрению подобной проблематики посвящена настоящая
работа. Учитывая, что автору в таком случае приходится иметь дело
одновременно с двумя «переменными» – коль скоро проблематика
и многосторонних договоров, и свободы договора вообще не относится
к чему-то устоявшемуся и глубоко разработанному в российской науке
гражданского права, а скорее находится в процессе самого активного
научного поиска, – предлагаемая вниманию читателей работа в известной мере носит постановочный характер: обозначить набор ключевых
проблем, в зависимости от того или иного решения которых далее
могут решаться все прочие – более частные вопросы.
Последующее изложение делится на две части: 1) краткое описание
специфики многосторонних договоров с отступлениями в сторону того,
какие вопросы на уровне общего учения о многосторонних договорах
требуют своего решения, а также 2) обозначение проблем, относящихся
к тому, как принцип свободы договора получает преломление применительно к столь специфичному институту договорного права, включая
описание ряда конструкций, которые предлагается использовать как
возможные правила по умолчанию, когда стороны не договорились
об ином.
1
1.1. Поскольку всякий договор, следуя позиции М.И. Брагинского, может быть рассмотрен как минимум с точки зрения трех разных
смысловых срезов (договор как сделка, т.е. юридический факт; договор как обязательство, т.е. правоотношение, возникающее из такой
сделки; договор как форма, в которой получают отражение условия
достигнутого соглашения)1, в настоящей работе, если иное специально
не оговорено, термины «многосторонний договор» и «многосторонняя
сделка» используются как синонимы, имея в виду, что под ними понимаются соглашения участников гражданского оборота, порождающие
те или иные права. Тем самым общие вопросы теории многосторонних
договоров оказываются на стыке общего учения о сделке, юридических фактов гражданского права и общей части договорного права.
1

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 10–14 (автор главы – М.И. Брагинский).
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В современной российской литературе гражданского права изучение
специфики многосторонних сделок методологически, видимо, может
быть сведено к двум подходам.
При первом подходе предпринимается попытка описания общей
модели многосторонних сделок1, как правило, через выделение признаков, отделяющих или противопоставляющих многостороннюю
сделку иным видам сделок – одно- и двусторонних. Даже если конкретный исследователь, следующий такому подходу, не артикулирует
специальным образом, в чем состоит необходимость реконструкции
общей идеи именно сделки многосторонней, имплицитно логика подобного подхода понятна: необходимо создание в некотором смысле
общего учения о многосторонних сделках, имея в виду, что общая
часть существующего учения о сделке является не общим учением
о сделке вообще, а общим учением об односторонних и в большей
степени о двусторонних сделках; многосторонние же сделки, рассматриваемые законодательством, судебной практикой и доктриной как
некий экзотический институт, не получают адекватного освещения
именно на уровне общей идеи. Соответственно чтобы общее учение
о сделке являлось по-настоящему общим, а не учением об однои двусторонних сделках, его необходимо дополнить несколькими
моментами, позволяющими охватить также специфику сделок многосторонних.
Второй подход, в рамках которого российские юристы подходят
к описанию общих положений, характерных для всех многосторонних
сделок, предполагает выведение таких общих моментов из рассмотрения отдельных типов (видов) гражданско-правовых договоров, главным образом договора простого товарищества, договоров о создании
хозяйственных обществ и учредительных договоров хозяйственных
1

В качестве примера из сравнительно недавних работ, посвященных исключительно
многосторонним договорам, точнее, описанию общей модели таких договоров, можно
привести одну из немногих диссертаций по данному вопросу: Ламм Т.В. Многосторонние договоры в гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. Из работ
советского периода, в которых предпринимались попытки описания общей модели
многосторонних договоров (сделок), можно упомянуть следующие: Журавлев Н.П. Многосторонние сделки в советском гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1984;
Масляев А.И., Масляев И.А. Совершенствование гражданско-правового регулирования
совместной деятельности // Защита субъективных гражданских прав: Сб. науч. тр. / Отв.
ред. В.А. Рясенцев. М.: РИО ВЮЗИ, 1989. С. 15–32.
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товариществ, а также отдельных вопросов корпоративного права1.
При подобном методологическом подходе отдельный исследователь,
занятый изучением более узкой, порой довольно прикладной, проблемы, вроде бы и не задается целью описывать какие-либо общие
признаки многосторонней сделки вообще, однако изучение частных
проблем само по себе выводит на то, чтобы так или иначе формулировать положения, которые могут быть использованы при описании
многосторонних сделок как отдельной категории. Несмотря на то что
при подобном подходе целей описания общей модели многостороннего
договора изначально не ставится, правоведы, обращающиеся к прикладной проблематике, вольно или невольно подходят к осознанию
проблемы более общего свойства, которая была обозначена ранее,
а именно что так называемое общее учение о сделке в части рассматриваемых сделок является на самом деле пробельным. Соответственно
обнаруживая подобные лакуны, авторы, пишущие на прикладные,
довольно узкие темы, в порядке отступлений от основной темы также вносят вклад в развитие общего понятия многосторонней сделки
и тем самым реконструируют в рамках российского частного права
полноценное общее учение о сделке, которое способно покрыть все
виды сделок.
Если попытаться выделить нечто, что составляет общую идейную
основу для большинства современных российских работ по проблематике многосторонних сделок (договоров), то, пожалуй, два момента
так или иначе поддерживаются основной частью авторов: во-первых,
так называемый организационный характер, типичный для подобных
договоров, и, во-вторых, множественность сторон, участвующих в подобного рода договорах.
1

См., например: Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве // Актуальные вопросы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. М.: Статут, 1998. С. 278–326; Он же. Договор простого товарищества в российском гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003; Щукина Е.М. Содержание
и юридическая природа договора простого товарищества по российскому гражданскому
праву: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2002, С. 78–130; Брагинский М.И., Витрянский В.В.
Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований.
М.: Статут, 2006. С. 591–731 (автор глав – М.И. Брагинский); Илюшников С.М. Простое
товарищество в российском гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар,
2009; Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права.
2009. Т. 9. № 3. С. 171–181.
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Организационный характер многосторонних договоров обычно
описывается через один или несколько признаков: 1) наличие некой общей цели, объединяющей все стороны такого договора, ради
достижения которой он заключается; как следствие, 2) отсутствие
жесткого противопоставления интересов по модели «ты мне – я
тебе», что в терминах договорного права находит выражение в отсутствие четкой синаллагмы (в данном случае интересы сторон
договора направлены не друг против друга, а словно обращены вовне); наконец, 3) отсутствие по общему правилу изначально заданной
временнóй финальности договорных отношений, столь типичной
для двустороннего договора1. Отсутствие обозначенной финальности предполагает в принципе бессрочный характер подобных
договоров: стороны, заключая такой договор, обычно не привязывают его окончание к достижению какой-либо краткосрочной
цели, истечению непродолжительного периода времени или осуществлению единичного акта исполнения обязательства (конечно,
всегда возможны исключения из такого общего подхода, но именно
на уровне общей идеи там, где в двустороннем договоре по общему
1

Справедливости ради стоит заметить, что даже не всякий двусторонний договор
сводится к единичному акту исполнения обязательства, возникающего из него; напротив, многие двусторонние договоры также могут порождать бессрочные в принципе
договорные связи, предполагающие многократно повторяющиеся акты исполнения
обязательств, возникающих впоследствии (спектр подобных договоров может простираться от договоров, стоящих ближе к «разовым» договорам (например, договоров
о предоставлении кредитной линии), предполагающих некоторое продолжительное
по времени договорное отношение, в котором возможно появление отдельных «микросоглашений», возникающих из акта выборки, а потому порождающих ряд актов
исполнения, до договоров, в принципе не предполагающих их прекращения в скором
будущем и допускающих довольно высокую степень детализации последующих условий (например, так называемых рамочных договоров, в частности, на поставку или
оказание услуг)). Во многом именно из-за наличия подобного спектра двусторонних
договоров многие специалисты советской, а впоследствии и российской науки гражданского права стали ставить вопрос о выделении понятия организационных договоров
в отдельную группу. В таком случае организационные договоры как сделки, лишь
задающие предпосылки для последующих соглашений и договорно-правовых обязательств, будут включать в себя как двусторонние договоры, так и многосторонние
сделки (договоры). К сожалению, из-за ограничений в объеме подобное ответвление
в настоящей работе не рассматривается, и для целей экономии признак организационного характера многосторонних договоров в основном отождествляется или поглощается в данном случае критерием общей цели, что, однако, не одно и то же, если быть
до конца последовательным.
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правилу присутствует временнáя финальность, здесь обнаруживается
в принципе бессрочный временнóй горизонт).
Другая типичная черта многосторонних сделок, отмечаемая всеми
исследователями, кто обращается к подобной проблематике, – это
многосторонний характер подобных сделок. При этом многосторонность может пониматься отдельными авторами по-разному: кто-то
полагает, что такого рода договоры могут заключаться двумя и более
лицами, кто-то – минимум тремя (или более). Текущий текст закона
(п. 3 ст. 154 ГК РФ) буквально поддерживает вторую точку зрения,
поскольку легальная дефиниция многосторонней сделки исходит
из того, что для заключения многостороннего договора необходимо
выражение «согласованной воли… трех или более сторон». Вместе с тем
следует поддержать позицию тех авторов1, кто не обращает особого внимания на эту легальную дефиницию (тем более, что легкость
принятия многих поправок в законы, в том числе и в ГК РФ, в последнее время показывает, насколько буква закона подвижна), полагая, что многосторонность договора определяется не тем, сколько
лиц участвует в его заключении, а иными, более фундаментальными
причинами, и потому многосторонний договор может быть заключен (или в нем могут впоследствии участвовать) даже двумя лицами,
не переставая при этом быть договором многосторонним. Точно так
же три и более лица могут заключить договор, который по сути будет
не многосторонним (хотя по п. 3 ст. 154 ГК РФ буквально он может
превратиться в многосторонний), а обычным двусторонним, пусть
и осложненным множественностью лиц на одной (или обеих) из его
сторон. Соответственно определяющим для квалификации, является
сделка (договор) двусторонней или многосторонней, является не то,
сколько лиц (сторон) участвовало в ее совершении изначально или
сколько субъектов участвует в договоре на данный момент времени,
а то, каким образом на уровне договорной модели выстраивается противопоставление их интересов: если по модели жесткой синаллагмы,
т.е. по принципу «ты мне – я тебе», то соответствующую сделку следует
признать двусторонней, сколько бы лиц на одной или второй стороне
ни участвовало (здесь всегда будут две стороны, даже если наблюдается
множественность субъектов); напротив, если такого жесткого противо1

См., например, работы А.Б. Савельева, М.И. Брагинского, в некотором смысле –
Т.В. Ламм.
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поставления интересов нет (по крайней мере он не следует из самой
договорной модели), при этом число участвующих в договоре лиц может
без какого-либо ущерба для содержания договора изменяться в ту или
иную сторону1, то вне зависимости от числа субъектов, заключивших
1

Кстати, здесь неслучайно указывается на возможность изменений числа лиц, участвующих в многостороннем договоре, как в одну, так и в другую сторону. В отличие
от двусторонних сделок, которые немыслимы как юридически действительные, когда
в них остается лишь одно лицо, для многосторонних сделок в принципе можно допустить и такую ситуацию: коль скоро в многостороннем договоре нет жесткого конфликта
интересов на уровне общей идеи, точнее, договорная модель, условия соответствующей
сделки одинаково комфортно существуют как при малом, так и при большем количестве
участников – коль скоро нет двух антагонистических интересов, с устранением одного
из которого рушится сам договор, – такой договор (его условия) может легко адаптироваться к меняющемуся составу участников, сохраняя свое юридическое естество и не
утрачивая целей, ради которых он заключался. Указанный тезис, логично вытекающий
из модели многостороннего договора, может быть подтвержден не только всеми теми
случаями, когда многосторонний договор, заключаемый двумя лицами или впоследствии приходящий к тому, что в нем остаются лишь два субъекта, тем не менее не перестает быть многосторонней сделкой (так же, как не превращается из двусторонней
сделки в многостороннюю каждый раз, когда число лиц, в нем участвующих, переваливает за отметку «два лица»), но также и курьезом из действующего законодательства,
которое допускает, пусть и в виде временной меры, существование многостороннего
договора, в котором участвует всего одно (!) лицо. Здесь следует напомнить, что в полных и коммандитных товариществах, в основе которых лежит многосторонняя сделка,
находящая отражение в учредительном договоре такого юридического лица, допускается
временное – на срок до шести месяцев – юридически действительное существование
такой сделки даже с одним полным товарищем, когда все прочие участники подобной сделки выбыли из нее по тем или иным причинам (выхода или смерти кого-либо
из участников товарищества, признания одного из них безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным либо несостоятельным (банкротом),
открытия в отношении одного из участников реорганизационных процедур по решению
суда, ликвидации участвующего в товариществе юридического лица либо обращения
кредитором одного из участников взыскания на часть имущества, соответствующую его
доле в складочном капитале), но при этом учредительный договор дозволяет продолжать
деятельность такого товарищества: во всех таких ситуациях договор будет продолжать
действовать и порождать правовые последствия, несмотря на то, что в нем участвует всего
одно лицо (ср. п. 1 ст. 76, ст. 81, п. 5 ст. 82, абзац второй п. 1 ст. 86 ГК РФ). Конечно,
указанный анекдотичный пример из ГК РФ нельзя признать достаточным основанием
для обоснования того, что всякий многосторонний договор должен допускать свою
действительность даже и при наличии одного лица, но вместе с тем его можно использовать как иллюстрацию из области позитивного права для подтверждения правильности
выставленного ранее тезиса о том, что коль скоро содержание договора не привязано
к синаллагме, то количество лиц, участвующих в договоре, для многосторонних договоров по общему правилу не имеет какого-либо критического значения.
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или участвующих в таком договоре, соответствующий договор следует
признать многосторонней сделкой1.
Таким образом, суммируя превалирующие в настоящее время
в российской юридической литературе позиции по вопросу о том,
что понимать под многосторонней сделкой (договором), их можно
свести к ряду смысловых моментов: это гражданско-правовые договоры, 1) заключаемые двумя и более лицами, при этом последующее изменение количества лиц, участвующих в таких договорах,
по общему правилу никак не отражается на содержании и юридической действительности подобных сделок, 2) не предполагающие
противопоставление интересов двух сторон, а потому по общему
правилу не предполагающие наличие единичного акта исполнения,
совершаемого одним лицом в пользу другого, и, 3) как правило, не ограниченные во времени предоставлением единичного исполнения,
совершаемого между сторонами или третьими лицами в пользу всех
или части участников такого договора, сравнительно небольшим
периодом времени или достижением иной цели, которая может
быть достигнута путем заключения схожего двустороннего договора,
1

Подобное понимание сути многосторонних сделок в советской литературе гражданского права следует вести от И.С. Перетерского, а до него – через Г.Ф. Шершеневича
(Шершеневич Г.Ф. Торговое право. Т. I. Введение. Торговые деятели. 4-е изд. СПб.: Изд.
Бр. Башмаковых, 1908. С. 278: «Отличительный характер настоящего договора [торгового товарищества. – Д.С.] заключается в том, что он не служит сам себе целью, как это
замечается в отношении других договоров, например купли-продажи, займа, но имеет
своей задачей заключение других договоров. Товарищество составляется именно ввиду
заключения сообща сделок. В то время как во всех других договорах интересы контрагентов противоположны, например покупщика и продавца, здесь они тождественны»)
и других дореволюционных цивилистов к германской доктрине гражданского права (см.
подробнее: Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права (сравнительноправовое исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права). М.:
Статут, 2006. С. 239–240). Ср.: Перетерский И.С. Сделки, Договоры (Гражданский кодекс
РСФСР: Научный комментарий (с учетом гражд. код. союзных республик) / Под ред.
С.М. Прушицкого и С.И. Раевича. Вып. V). М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1929. С. 8
(«Взаимные сделки делятся на: а) двусторонние… б) многосторонние, возникающие
по соглашению нескольких лиц и порождающие одинаковые юридические последствия
для каждого из этих лиц… в этом случае между участниками сделки нет того антагонизма
интересов, как при обычных двусторонних договорах; в определенных законом случаях
постановления собрания какого-либо коллектива (иногда называемые «корпоративной
волей») обязательны для всех участников данного коллектива, хотя бы отдельные его
участники не участвовали в вынесении этого постановления или протестовали против
постановления, но остались в меньшинстве»).

202

Свобода договора и многосторонние сделки (договоры)

в котором бы на одной стороне участвовали все участники рассматриваемого многостороннего договора, а на другой – лицо, обязанное
предоставить исполнение. Тем самым многосторонний договор
с точки зрения его таксономии описывается не позитивным образом,
а преимущественно через его противопоставление классической
модели двустороннего договора (нет такого конфликта интересов,
как у двусторонней сделки; нет той финальности во времени, которая есть у двустороннего договора). Что в таком случае позитивным
образом конструирует многосторонний договор как особую идею,
в чем суть понятия многосторонней сделки?
1.2. Очевидно, что ответ на указанный вопрос состоит в особом
переплетении интересов лиц, участвующих в многосторонней сделке.
Если это не модель «ты мне – я тебе», то как иначе она может быть
описана? Здесь обнаруживается самая интересная особенность многосторонних сделок, которая проистекает из подвижности предпочтений участников многочисленных групп и невозможности создать
конструкцию, которая бы учитывала предпочтения всех участников
групп, как только их число превышает два, и количество альтернатив,
предлагаемых для рассмотрения, составляет три или более.
Меняющиеся предпочтения лиц, участвующих в совершении
многосторонней сделки или впоследствии остающихся сторонами
такого договора, – ключ к решению проблемы, позволяющий понять
принципиальные различия на уровне общей идеи между многосторонними договорами (сделками) и всеми прочими сделками. Как
доказывают многочисленные работы из области вэлфер-экономики,
теории публичного выбора и теории игр, при переходе от группы,
состоящей из двух субъектов, к трем и более лицам, когда каждый
из участников группы может иметь несколько опций, каждая из которых для него может быть расположена по шкале от более предпочтительной к менее предпочтительной, чрезвычайно сложно, точнее,
практически невозможно, создать механизм (именуемый в таком
случае функцией агрегирования предпочтений), который бы позволял
учесть предпочтения всех или большинства участников такой группы.
Иными словами, переход от группы, состоящей из двух лиц, к более
многочисленной группе делает практически невозможным достижение
согласия, которое бы устраивало всех участников группы и тем более
имело значение для многочисленной группы долгое время. В экономической теории подобные идеи обычно ассоциируются с Теоремой
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невозможности Эрроу1, суть которой, если быть предельно кратким
и не вдаваться в нюансы, сводится к тому, что всякая функция агрегирования предпочтений участников группы, состоящей из трех и более
лиц, каждое из которых в свою очередь имеет собственный ранжир
предпочтений (либо даже из двух лиц, но когда каждый из участников
имеет на выбор минимум три опции, каждая из которых ранжируется участниками по своему усмотрению), так или иначе оказывается
диктаторской, т.е. вместо того чтобы собирать воедино предпочтения
всех или значительной части такой группы, пытаться привести их
к некому единому знаменателю, вывести некое общее или превалирующее предпочтение, все в итоге скатывается к тому, что под предпочтениями группы обнаруживается навязанное предпочтение лишь
одного лица – так называемого диктатора. При этом под диктатором
понимается не политический лидер – им может быть любое лицо, как
входящее в группу, предпочтения которой пытаются собрать воедино,
1

Arrow K.J. A Difficulty in the Concept of Social Welfare // Journal of Political Economy.
1950. Vol. 58. No. 4. 328–329 (доступно в Интернете по адресу: http://www.stat.uchicago.
edu/~lekheng/meetings/mathofranking/ref/arrow.pdf) (ранняя версия Теоремы невозможности, которая допускала как вменение группе диктата небольшой группы участников,
так и опцию диктатора, индивидуальные предпочтения которого могут быть отождествлены с предпочтениями членов всей группы); Idem. Social Choice and Individual
nd
Values. 2 ed. Yale University Press, 1963. P. 5 (более поздняя версия Теоремы невозможности, которая в настоящее время по умолчанию считается Теоремой невозможности,
где остался лишь элемент так называемого диктатора: всякая функция агрегирования
при заданных Эрроу условиях так или иначе оказывается диктаторской, т.е. не «суммированием» предпочтений всех или большей части членов группы, а по сути лишь навязанными предпочтениями так называемого диктатора, т.е. одного лица; в этом смысле
функция агрегирования предпочтений нескольких лиц сводится к банальной маркировке того самого диктатора, т.е. поименованию того, предпочтения кого будут признаваться определяющими для всех членов группы). Подробнее о Теореме Эрроу см.:
nd
Shepsle K.A. Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Institutions. 2 ed. W.W. Norton &
Company, 2010. P. 14–155; Austen-Smith D., Banks J.S. Positive Political Theory I: Collective
Preference. University of Michigan Press, 1999. P. 6–113; Idem. Positive Political Theory II:
Strategy & Structure. University of Michigan Press, 2005. P. 19–68; Vickrey W. Utility, Strategy
and Social Decision Rules // The Quarterly Journal of Economics. 1960. No. 4 (доступно
в Интернете по адресу: http://down.cenet.org.cn/upfile/35/200412864518178.pdf); Sen A.K.
A Possibility Theorem on Majority Decisions // Econometrica. 1966. Vol. 34. No. 2 (доступно в Интернете по адресу: http://darp.lse.ac.uk/PapersDB/Sen_(Econometrica_66).pdf);
Satterthwaite M.A. Strategy-Proofness and Arrow’s Conditions: Existence and Correspondence
Theorems for Voting Procedures and Social Welfare Functions // Journal of Economic
Theory. 1975. Vol. 10. Issue 2 (доступно в Интернете по адресу: http://down.cenet.org.cn/
upfile/42/2005710400108.pdf).
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так и не входящее в нее, т.е. сугубо внешнее по отношению к конкретной группе индивидов (например, кредитор одного из членов группы
или судья), – главное, чтобы такое лицо обозначалось заданными
правилами игры как лицо, предпочтения (интересы) которого будут
являться определяющими для всех остальных членов этой группы1.
Тот факт, что всякая функция агрегирования предпочтений для множества субъектов (с числом три и выше) рано или поздно скатывается
к диктаторству, во многом проистекает из того, что с увеличением
числа участников группы и объединением их в группу до того линейные предпочтения каждого из участников группы внутри группы
превращаются в циклические2, т.е. внутри группы со множеством
участников ее члены рискуют никогда не достичь соглашения вообще,
поскольку они обречены ходить по кругу! Соответственно не только
в праве, но и во всех иных сферах социального бытия рано или поздно,
для того чтобы понять, что предпочтительно для группы, проявляется
лицо (тот самый диктатор – в терминологии Эрроу), предпочтения
которого будут отождествлены с тем, что якобы является предпочтениями самой группы, точнее, всех или значительной части ее членов.
Что дает фундаментальная идея, развитая Эрроу, для целей изучения
многосторонних договоров? Почему невозможность создать функцию
агрегирования, которая бы не являлась диктаторской, столь важна
для данной темы?
Первое. Для начала следует пояснить, что такое функция агрегирования предпочтений. Отправной точкой для теории публичного
выбора и вэлфер-экономики является понятие полезности: каждый
индивид стремится к максимизации полезности (utility), полезность
от чего-либо, в свою очередь, определяется предпочтениями. Кто-то
1

За неимением места и отсутствием необходимости повторять ранее озвученную
аргументацию, разобранную на примере того, как агрегируются предпочтения участников корпорации, где, в общем, наблюдается ровным счетом такая же проблематика,
как и в любом многостороннем договоре, автор отсылает заинтересовавшихся читателей
к другой работе, рассуждения из которой вполне применимы и здесь (см.: Степанов Д.И.
Интересы юридического лица и его участников // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 1. С. 47–55).
2
О циклических предпочтениях и так называемом парадоксе голосования см.:
Black D. The Theory of Committees and Elections. Cambridge University Press, 1958.
P. 46– 55, 157–183; Miller N.R. Graph-Theoretical Approaches to the Theory of Voting //
American Journal of Political Science. 1977. Vol. 21. No. 4. P. 773–779 (доступно в Интернете по адресу: http://userpages.umbc.edu/~nmiller/RESEARCH/AJPS77.pdf).
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предпочитает почитать книжку вместо того, чтобы посмотреть фильм,
кто-то – написать гадость на стене вместо того, чтобы сделать что-то
приятное окружающим, а кто-то – яблоко свиному хрящику, наконец,
кто-то предпочитает вообще ничего не делать – для каждого есть своя
полезность в том, что он (она) предпочитает делать или не делать.
Предпочтения сподвигают к тому, чтобы индивид ранжировал свои
желания: что он желает более всего здесь и сейчас, а что – менее. «Предпочтения» – термин скорее уместный для психологии, а также иных
социальных наук, имеющих дело с поведением. В юридической науке
предпочтения, если они так или иначе артикулированы и проявлены
вовне, получают наименование интереса (интерес в праве, законный
интерес, охраняемый законом интерес и т.п.). Соответственно предпочтения, приоретизированные для субъекта права, в юридической
сфере – это интерес. Если такой интерес защищается либо так или
иначе поддерживается правом, то предпочтения индивида получают
смысловую окраску охраняемого законом интереса.
Коль скоро человек – существо социальное, то полезности, которые
отдельный субъект получает, когда его предпочтения удовлетворяются,
могут быть суммированы: полезности, которые получают все члены
социума, показывают, насколько социум в целом отвечает предпочтениям его отдельных членов. Интуитивно сумма полезностей, которые
получают все члены социума по отдельности, равна общей полезности для всего такого социума, соответственно механизм, который
позволяет определить предпочтения всех членов социума и, условно
говоря, «свести их воедино», в вэлфер-экономике обычно и называют
функцией агрегирования (буквально – «функция экономического благосостояния», как ее изначально именовал Бергсон1 (от англ.
economic welfare function)). Конкретные механизмы, благодаря которым становится возможным агрегировать предпочтения всех членов
социума или отдельной группы индивидов, задаются определенными
правилами, описывающими процедуру, позволяющую понять, что
предпочитают все или значительная часть индивидов. Примеры подобных функций агрегирования2 могут быть самыми разнообразными:
1

Bergson (Burk) A. A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics // The
Quarterly Journal of Economics. 1938. Vol. 52. No. 2. P. 312 (доступно в Интернете по адресу: https://en-econ.tau.ac.il/sites/economy_en.tau.ac.il/files/media_server/Economics/
grad/mini%20courses/David%20Colander/Bergson.pdf).
2
nd
Ср.: Arrow K.J. Social Choice and Individual Values. 2 ed. P. 23.
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от выборов в органы власти и всенародных референдумов до опросов
социологических служб, «голосования рублем», когда потребители
показывают своим поведением, за что они готовы платить, а за что
нет, наконец, всевозможные процедуры корпоративного управления
и, конечно же, любые переговоры и рождающиеся по их итогам формализованные соглашения – все это примеры функций агрегирования
предпочтений. Функция агрегирования предпочтений членов группы,
по Эрроу, представляет собой частный случай категории более общего
свойства – коллективного социального выбора1, т.е. отражение того,
что предпочтительнее для группы, а значит, в конечном счете того, что
выбирает та или иная группа или общество в целом. Ценность идей
Эрроу, а равно всех иных представителей рассматриваемого направления экономической науки в том, что агрегирование предпочтений
членов группы, точнее, функция агрегирования предпочтений, по сути
является основой основ любого социального знания – права, экономики, политики, социологии, социальной психологии, поскольку
данная функция позволяет провести связь между предпочтениями
индивида, индивидуальным выбором и интересом, и предпочтениями
группы, коллективным выбором. Иными словами, функция агрегирования предпочтений позволяет понять, как из единичных предпочтений,
единичной воли и единичных актов волеизъявления вырастает общая
воля, как совершается волеизъявление группы, в том числе тогда, когда
предпочтения отдельных членов группы не гомогенны, а разнонаправленны и подвержены изменениям во времени.
Второе. Всякая функция агрегирования предпочтения членов группы с числом участников от трех и более, гласит Теорема невозможности,
подвержена тому, чтобы оказаться диктаторской: для любой функции
агрегирования предпочтений членов указанной группы, где в принципе
возможно появление разногласий по предпочтениям, всегда возможен
диктатор2. Соответственно, предпочтения диктатора – понимаемого
в данном случае самым широким образом, как было уже отмечено
ранее, т.е. как лица, предпочтения которого, по сути, навязываются
всем прочим членам группы и представляются вовне как предпочтения всех или значительной части этой самой группы, – фактически
подменяют как таковой процесс агрегирования предпочтений всех
1
2

nd

Arrow K.J. Social Choice and Individual Values. 2 ed. P. 5.
Ibid. P. 103.
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членов группы: вместо собирания воедино, приведения к единому
знаменателю того, что реально желают члены группы, они смиренно
принимают то, что предпочтительно лишь одному (или в лучшем случае
немногим). Оставляя в стороне обоснование данного следствия из Теоремы Эрроу – одного из многих, поскольку в самой Теореме заложено
множество иных идей, можно лишь отметить, к каким выводам оно
приводит для целей рассматриваемой темы, а именно проблематики
многосторонних договоров.
В ситуации, когда мы имеем дело с двусторонним договором, каждая
сторона фактически имеет право вето, в терминологии Эрроу, тут нет
места диктатору, поскольку каждая из сторон диктует свою волю другой;
при этом воля ни одной из двух сторон по общему правилу не является
определяющей. Только тогда и постольку, когда и поскольку обе стороны
достигнут согласия по всем существенным условиям договора, договор
получает силу юридического факта, порождающего правовые последствия для сторон. Соответственно функция агрегирования здесь – это
единогласие обеих сторон, в отсутствие которого никакого собирания
воедино предпочтений и воль обеих сторон не происходит в принципе,
а потому места для диктата воли одной стороны в такой договорной
модели просто нет. Можно, конечно, допустить, что диктат одной
стороны может быть «включен» для последующих стадий, следующих
за собственно заключением двусторонней сделки, когда стороны такого договора предусматривают, что одна из сторон вправе отказаться
от исполнения договора по своему усмотрению, поставить вопрос о его
досрочном прекращении (расторжении) или принять на свой выбор
(предложить противоположной стороне) одно из исполнений, которое она посчитает наиболее подходящим, наконец, получить права,
позволяющие так или иначе модифицировать условия ранее заключенного договора, главным образом за счет детализации ранее зафиксированных в договоре довольно абстрактных условий, описывающих
исполнение, и самостоятельно обеспечить наполнение их предельно
конкретными критериями, важными для исполнения. В таком случае
сторона, получившая по договору соответствующие правомочия, внешне сближается с фигурой диктатора, в терминологии Эрроу, однако
подобная ситуация – наделение одной стороны правом, по сути, решать
за обоих – скорее исключение, чем общее правило, для договорного
права в части договоров – двусторонних сделок. Во- первых, обычно
такого рода положения типичны для договоров, обе стороны которых
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являются субъектами, осуществляющими коммерческую деятельность;
для всех прочих групп субъектов любой договорный правопорядок
крайне настороженно относится к подобному дисбалансу прав и обязанностей по договору, что в итоге приводит к слабой защите таких
положений или полному их непризнанию судами, когда дело касается
граждан. Во-вторых, даже в коммерческих контрактах существуют некие
объективные рамки (в одних правопорядках – более широкие, в других – узкие, крайне консервативные), задаваемые позитивным правом,
по какому набору условий стороны в принципе могут предоставлять
одной стороне дискретные полномочия по последующей модификации
договорного отношения (изменения условий договора или исполнения
обязательств из такого договора): очевидно, что стороны не могут заключить единогласно соглашение о том, что одна сторона соглашается
в будущем сделать (или воздержаться от совершения действий) то, что
будет всецело определено другой стороной, – от предмета исполнения
до всех прочих условий договора. Иными словами, объем свободы, которую может получать одна из сторон в двусторонней сделке, довольно
ограничен; где проходит подобная граница – это предмет для отдельного
исследования, но очевидно, что для появления диктатора на будущее
по договору, двусторонней сделке, это крайне нереалистичная опция
для любого договорного правопорядка. Наконец, в-третьих, сама модель двусторонней сделки-договора, предполагающая учет мнений
как одной, так и другой стороны, а также построенная по модели «ты
мне – я тебе» позволяет понять, кто может ставить вопрос о нарушении
договора и против кого могут быть обращены те или иные средства
правовой защиты: жесткое противопоставление интересов двух сторон
всегда задает ось двустороннего противостояния, а потому одно лицо
может защищать свои права, второе должно отвечать – тут нет места
неопределенности, как только нарушение будет установлено. Другое
дело – многосторонние договоры.
В многосторонних договорах появление диктатора – неизбежное
следствие того, что в них на уровне общей идеи отсутствуют два лица,
предпочтения и воля каждого из которых являются решающими. Да, ранее отмечалось, что многосторонние сделки могут заключаться и двумя
лицами, для их возникновения вовсе не обязательно наличие согласованных воль трех и более лиц. Более того, такой договор может какое-то
время существовать даже при одном лице, в нем участвующем. Однако
обе эти ситуации – скорее исключение, чем общее правило, на уровне
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общей идеи, образа; всякая многосторонняя сделка мыслится как договор, в котором могут участвовать сколь угодно много лиц, причем
ни одно из этих лиц не имеет такого конфликта интересов с любым
и каждым из участников договора. Стороны многосторонней сделки
могут создавать коалиции, объединяться в группы, с тем чтобы действовать друг против друга либо действовать таким образом поодиночке,
однако никакой единой модели поведения, точнее, единой модели
конфликта интересов, типичного для таких сделок, не существует:
комбинаций подобных противопоставлений столько, сколько сторон
участвует в договоре и как они считают нужным вести себя здесь и сейчас. С изменением предпочтений во времени, с изменением состава
участников многосторонней сделки, наконец, в связи с разной динамикой так называемых человеческих отношений, наблюдаемых между
участниками договорных отношений, противопоставление интересов
сторон такого рода договоров может меняться сколь угодно много раз.
Иными словами, если и можно представить образ противостояния
интересов внутри обязательственного правоотношения, возникающего
из многосторонней сделки, то самым лучшим аналогом здесь может быть
«броуновское движение» частиц, заключенных в рамки такого договора.
Когда все интересы всех участников одинаково важны, но при этом ктото должен поступаться своими интересами, иначе множество не сможет
в принципе достигнуть соглашения, то рано или поздно появится кто-то,
кто навяжет волю остальным участникам такого соглашения.
Как проявляется в юридическом смысле диктатор в многосторонних
сделках? Опять же ответ на этот вопрос возможен через противопоставление многосторонних сделок и сделок двусторонних: если в последних
не было диктатора (точнее, обе стороны обладали правом вето, по сути
будучи оба диктаторами, в терминологии Эрроу), что находило юридически выражение в принципе единогласия как основе основ договорного
права для двусторонних сделок-договоров, то для многосторонних сделок, как отмечалось ранее, ключевым будет являться принцип большинства: единогласие для такого рода сделок необходимо лишь «на входе»,
когда стороны заключают сделку (принимают на себя обязательства
на будущее), однако далее общим правилом является возможность
изменять такую сделку не единогласно, а некоторым большинством1.
1

Ср.: Mueller D.C. Public Choice III. Cambridge University Press, 2003. P. 141 (для каких
ситуаций типично правило единогласия: кооперирование участников игры, стремление
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Важно отметить, что если для двусторонних сделок наделение одной
стороны таким правом на одностороннее изменение договора (или обязательства из него через (не)исполнение такого обязательства) скорее
исключение, допускаемое в крайне ограниченном объеме, то для сделок
многосторонних это как раз общее правило; напротив, единогласие
скорее нетипичная ситуация, особенно для многосторонних договоров,
в которых участвует большое число сторон и каждая из них имеет более
или менее равные права. Более того, для многосторонних договоров
принцип большинства, дозволяющий некоторой части от общего числа
лиц, участвующих в таком договоре, вершить будущие судьбы такого
договора, особенно не считаясь с мнением любого и каждого участника
договора, – это не столько специфика коммерческих многосторонних
договоров, сколько общая черта подобного рода сделок. Другой вопрос,
что обычно такого рода договоры как раз встречаются в коммерческой
среде, а потому для граждан, в общем, не остается какого-либо широкого поля для участия подобных договорах, поскольку абсолютное
большинство сделок с участием граждан (когда все или хотя бы одна
сторона представлена гражданином, вступающим в договор не в связи
с осуществлением предпринимательской детальности) суть сделки
двусторонние, вне зависимости от того, как бы они ни назывались
более искушенными контрагентами таких граждан1. Соответственно
и здесь – в части разграничения потребительских и коммерческих
контрактов – многосторонние сделки по общему правилу оказываются
отличными от того, что можно наблюдать применительно к двусторонним сделкам2.
к максимизации общей суммы благ, увеличение публичных благ, устранение экстерналий, изначальная добровольность участия, общие предпочтения, каждый участник
группы видит какие-то блага для себя от любого вопроса; где обнаруживается принцип
большинства: конфликты, игры с нулевой суммой, перераспределение благ, имущественные вопросы, выход из группы чреват имущественными лишениями и т.д.).
1
Типичный пример того, когда двусторонние по сути договоры с участием граждан
маскируются коммерсантами под видом сделок многосторонних, – всевозможные варианты долевого участия в строительстве жилья и прочих «инвестиционных схем», когда
отношения между девелопером (застройщиком, продавцом), с одной стороны, и гореинвестором (гражданином) – с другой, облекаются в форму якобы многостороннего
договора, который на деле не перестает быть обычной двусторонней сделкой, пусть
и осложненной зачастую множественностью лиц на одной из сторон.
2
Между написанием настоящей работы и сдачей ее для публикации в ГК РФ были
внесены изменения, вступающие в силу 1 июня 2015 г., которые впервые формально закрепили принцип большинства для многосторонних сделок, однако такая возможность
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Наконец, если одна из сторон многостороннего договора допускает
нарушение договора, то как сама постановка вопроса о привлечении
такого лица к ответственности за нарушение договора (по требованию
кого из остальных участников договора и в пользу кого), так и реальное
исполнение обязанности по возмещению вреда (опять-таки в пользу
какого именно из числа лиц, участвующих в таком договоре), возникшего из неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
проистекающих из такого договора, оказываются вовсе не столь тривиальными, как в случае с двусторонними сделками. Соответственно
и здесь принцип большинства как юридическая подложка «диктата»
позволяет провести линию противостоящих интересов и добиться
привлечения к ответственности нарушителя, даже если отсутствует
единогласие среди всех прочих участников многостороннего договора,
не относящихся к стороне, допустившей нарушение. Таким образом,
подвижность интересов лиц, участвующих в многостороннем договоре, точнее, отсутствие какой-либо одной модели, описывающей
противостояние интересов лиц, участвующих в таком договоре, сама
по себе вызывает к жизни принцип большинства как юридическую
форму для диктаторской по сути функции агрегирования предпочтений
участников такого рода договоров.
2
2.1. Если принцип большинства есть основа основ для всех многосторонних сделок, то как он соотносится с принципом свободы договора, точнее, как принцип свободы договора получает преломление
была дозволена лишь для коммерческих многосторонних сделок (см. абзац второй п. 1
ст. 450 ГК РФ (в ред. ФЗ от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ): «Многосторонним договором,
исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих
в указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном в настоящем
абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения такого большинства»).
Насколько оправданным был подобный политико-правовой выбор, ограничивший применение принципа большинства лишь коммерческими многосторонними контрактами,
покажет время – здесь же важно лишь отметить, что идеи, до того осаждавшиеся лишь
на доктринальном уровне, получили формальное закрепление в законе, что позволяет
говорить о том, что один из конституирующих признаков многосторонних сделок получил формальное подтверждение в позитивном праве.
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применительно к рассматриваемым договорам? Для ответа на данный
вопрос можно рассмотреть ряд практически значимых смысловых
конструкций, которые имеют самое принципиальное значение для всех
многосторонних сделок.
Для начала следует рассмотреть более подробно принцип большинства, о котором уже не раз говорилось. Насколько принцип свободы договора может допускать размывание, еще большее ослабление
в сравнении с единогласием, столь типичным для двусторонних сделок,
принципа большинства, а также что можно было бы рассматривать de
lege ferenda в качестве правил по умолчанию, подлежащих применению
к принципу большинства?
Во-первых, может ли принцип большинства не только распространяться на последующие изменения условий подобного договора,
но также быть задействован «на входе» в такой договор? К примеру,
может ли некоторое большинство участников договора (например,
три из пяти), основываясь на принципе свободы договора, заключить
соответствующий договор, который был бы обязателен не только
для такого большинства, но также и для иных лиц, непосредственно
не принимавших участия в его заключении, точнее, не выразивших
своего волеизъявления на его заключение и обязательность условий
такого договора для подобных лиц? Конечно, если подобный договор
допускает последующие принятия его условий иными лицами, прямо
не участвующими в его заключении, но в порядке и на условиях, обозначенных в таком договоре (например, указанное лицо вправе путем
направления уведомления обозначенному в договоре лицу в течение
такого-то срока обозначить свою позицию по участию в договоре, иначе
оно не признается стороной договора1), то вопросов нет: имеет место
разнесенное во времени волеизъявление одних лиц, первоначально выразивших согласие на заключение договора, и всех прочих лиц, по сути
1

Очевидно, что правилом по умолчанию должно быть явно выраженное согласие
на присоединение к такому договору: одного молчания, как известно (п. 3 ст. 158 ГК РФ),
по общему правилу недостаточно для наступления правовых последствий. Также к отсутствию явно выраженного согласия нужно отнести все ситуации, когда большинство и единогласие меняются местами: договор заключается некоторым большинством,
но предусматривает, что для любых его последующих изменений или прекращения необходимо единогласие всех лиц, участвующих в нем: несмотря на то что лица, непосредственно не участвовавшие в его заключении, получают право вето в будущем на любые
модификации такого договора, тем не менее такое право вето не может считаться достаточным основанием для того, чтобы уравнивать его с согласием на участие в договоре.
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присоединившихся к нему впоследствии. Во всех иных ситуациях
очевидно, что лицо, не участвовавшее в заключении многостороннего
договора, не может признаваться его стороной, поскольку иначе это
будет входить в противоречие с пониманием любого договора как соглашения сторон. Если допустить ситуацию «без меня меня женили»,
к примеру, обосновывая возможность заключения многосторонней
сделки не для любых участников оборота, а лишь для коммерсантов
некоторым большинством сторон исходя из предельно широкого токования принципа свободы договора, то договорное право из сугубо
частноправового института превратится в средство проведения воли
одних над другими, т.е. по сути в механизм властного принуждения.
Понятно, что в нормальном частном праве подобное принуждение
немыслимо, а потому «вход» в многостороннюю сделку предполагает
согласие на принятие условий договора любым и каждым из лиц,
участвующих в нем как сторона такого договора; другой вопрос, что
формы и момент подобного принятия условий (волеизъявления на заключение договора или присоединения к нему) могут быть самыми
разнообразными. Напротив, если лицо добровольно присоединилось
к многосторонней сделке, которая исходя из ее условий или положений
закона допускает впоследствии игнорирование так или иначе воли
этого лица (в части изменения условий такой сделки, ее прекращения,
исполнения обязательств и т.д.), то здесь нет препятствий для того,
чтобы в силу свободы договора не дозволять большинству в будущем
игнорировать волю меньшинства: стороны так договорились и приняли на себя такие договоренности сознательно, а потому они должны
исполняться.
В данном случае единогласие «на входе» в договор в обмен на возможность в будущем принимать те или иные решения лишь большинством призвано обозначить того, кто в будущем будет выполнять
роль того самого диктатора, о котором говорилось ранее. Стороны
многостороннего договора сознательно отказываются от элемента права
вето на будущее (которое иначе имелось бы у каждой стороны договора, если бы сохранялся принцип единогласия), полагая, видимо, что
блага от жизнеспособного договора, который не будет блокироваться
по любому поводу любым участников, много больше, чем издержки,
которые понесут те участники договора, которые могут впоследствии
оказаться в меньшинстве и которым, по сути, будет навязана воля
того самого диктатора. Важно помнить, что свобода договора здесь
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не только играет роль принципа, допускающего включение опции, что
некоторые или все решения в будущем будут приниматься большинством, а не единогласно, но и проявляется в том, что как только такая
опция будет задействована, предполагается, что все решения, законно
принятые на основании принципа большинства, порождают правовые
последствия для всех лиц, 1) как непосредственно участвовавших
в акте волеизъявления (принятии решения), 2) так и не участвовавших (отсутствовавших, не присоединившихся к принятому решению
впоследствии) либо активно противящихся свершившемуся волеизъявлению (например, когда несогласное меньшинство предлагало
иные условия или настаивало на том, что первоначальные условия
многосторонней сделки вообще не должны изменяться). Тем самым
воля диктатора, подлежащего определению на основании механизма,
заложенного в принципе большинства, навязывается всем прочим
участникам и юридически признается (фингируется) как воля всех
участников такого договора, выраженная ими совместно и обязательная для них всех.
Во-вторых, насколько широко может простираться свобода договора
в определении, формулировании того, что признавать большинством?
Иными словами, как считать это самое большинство? Концептуально
можно допустить три возможных варианта того, как по договору будет
определяться большинство: 1) от общего числа лиц, являющихся стороной такого договора (счет «по головам» – одно лицо – один голос);
2) по имущественной доле (например, объем голосов стороны по договору определяется исходя из стоимости имущественного вклада, внесенного в общее дело, времени, затраченного на исполнение обязательств
по договору в пользу третьих лиц, и т.п.); наконец, 3) на основании
специальной формулы, описанной в договоре, в основе которой могут
быть как критерии того или иного имущественного вклада (опция 2),
так и времени, старшинства и т.д. плюс всевозможные повышающие
и понижающие коэффициенты. Очевидно, что если правопорядок
допускает принцип большинства, то нет никаких политико-правовых
предпосылок для того, чтобы как-либо ограничивать стороны договора в том, как им следует определять большинство. Иными словами,
любая из названных опций и их вариации могут быть задействованы
сторонами договора в силу принципа свободы договора. Более того,
как представляется, стороны вольны использовать разные механизмы
определения большинства для разных ситуаций и разных вопросов:
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например, изменение условий договора возможно большинством,
исчисляемым исходя из доли, внесенной в общее дело, в то время как
прекращение договора или прием в него новых лиц – большинством
от общего числа всех участвующих в нем сторон или даже единогласно.
Наконец, свобода усмотрения сторон в формулировании договорных условий как элемент принципа свободы договора допускает
использовать не только собственно принцип большинства (как антипод единогласию), но также и иные варианты голосования, т.е. иные
варианты функции агрегирования предпочтений группы, включая
модифицированные модели большинства (относительное большинство, определение наиболее предпочтительной опции через несколько
этапов голосования с выбытием тех или иных опций на каждом этапе),
ранжирование опций, в том числе по методу Борда, аукционом Викри
и пр.1 Чем дальше каждая из подобных опций будет отходить от эле1

Mueller D.C. Op. cit. P. 147–174 (приводятся многочисленные альтернативы обычному принципу большинства, включая: 1) относительное большинство (при голосовании за несколько альтернатив побеждает та, которая набрала наибольшее число голосов,
даже если это не большинство от общего числа голосов); 2) большинство, выявляемое
через несколько раундов (если в первом туре голосования ни одна из опций не набрала
абсолютного большинства, проводится второй раунд, в котором участвуют две опции,
получившие наибольшее число голосов в предыдущем туре; в итоге выигрывает опция,
набравшая большинство во втором туре); 3) голосование по системе Кондорсе (голосование по парам опций; в каждом туре отбрасывается проигравшая опция, пока в финале
не будет установлен победитель); 4) многоуровневое голосование (голосование идет
по списку кандидатов, причем в каждом туре может отбрасываться кандидат, набравший
наибольшее число голосов у меньшего числа голосующих или, что в общем аналогично
по последствиям, кандидат, получивший самые низкие оценки у наибольшего числа
голосующих, и так до тех пор, пока не будет выявлен победитель); 5) кумулятивное
голосование (количество голосов перемножается на число опций (кандидатов), после
чего голосующий распределяет свои голоса; голосование определяется по наибольшему
числу голосов, набранных победившей опцией (кандидатами)); 6) метод Борда (ранжирование каждым голосующим опций (кандидатов) от наибольшего числа голосов
к наименьшему; побеждает опция, набравшая наибольшее число голосов суммарно);
7) система аукциона Викри (проявление реальной цены, которую готов уплатить голосующий за то или иное благо через назначение наивысшей цены; при этом победитель
реально платит цену своего предшественника); 8) право вето любой стороны при голосовании, или, что то же самое, принцип «один делит – другой выбирает» (любой
из участников аукциона или голосования может наложить право вето на предложение
другой стороны – просто сказав нет или уплатив названную другой стороной цену; тем
самым стороны вынуждены искать равновесную точку, которая бы устраивала всех
участников аукциона или голосования) и т.д.). См. также: Dixit A., Skeath S., Reiley D.H.,
rd
Jr. Games of Strategy. 3 ed. W.W. Norton & Company, 2009. P. 615–646.
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ментарного механизма выявления большинства, тем больше будет
возникать вопросов с тем, насколько позитивное право может предложить какую-либо одну имеющую универсальное значение формулу
по недопущению тех или иных конструкций, например, для защиты
прав меньшинства. Однако даже самого поверхностного ознакомления
с литературой, посвященной механизмам голосования и агрегирования
предпочтений групп, видимо, достаточно для того, чтобы понять всю
утопичность подобного подхода: никакой законодатель или судьяправотворец не в силах создать подобную формулу; любая попытка
написать универсальное правило, защищающее меньшинство в одних
случаях, автоматически открывает возможность притеснять это же самое меньшинство в других; весь вопрос в том, насколько продвинуты
участники того или иного договорного процесса, обсуждающие условия
своего договора на будущее. Необходимость помнить, что единогласному голосованию на самом деле противостоит не только обычное
голосование, где побеждает большинство, но целый спектр различных
механизмов агрегирования предпочтений группы, тем более важна
при рассмотрении многосторонних сделок вообще. В отличие от поименованных договоров или специальным образом урегулированных
институтов корпоративного, банкротного и ценно-бумажного права,
где законом могут задаваться определенные – довольно примитивные,
как правило, – варианты голосования, рассчитанные на самое широкое
применение, стороны конкретного многостороннего договора, если
он несводим в основе своей к описанной в законодательстве модели,
могут сформулировать, основываясь как раз на принципе свободы
договора, вариант голосования, который будет не столь тривиальным,
как голосование большинства, но при этом такой вариант будет наилучшим образом отражать предпочтения максимально возможного
числа участников такого договора. Если стороны могут сами описать,
как будет в будущем выявляться «диктатор» для целей их собственного
договора, тем более когда позитивное право не в состоянии решить
такую проблему ex ante, то почему позитивное право должно как-то
ограничивать саму возможность избрания иных моделей голосования
или предписывать сторонам многосторонней сделки, что им можно,
а что нет.
Очевидно, что если и можно с точки зрения минимально разумной
политики права ставить вопрос о некотором правиле, подлежащем
в данном случае применению по умолчанию, то правило это может
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относиться к тому, как считать большинство, если стороны договора
его сами не определили явным образом в договоре. Возможно, подобная ситуация на практике представляется несколько искусственной («настоящий договор может быть изменен, если на это согласны
большинство сторон договора») и надуманной, однако если она все же
будет встречаться, то, видимо, нормой по умолчанию следует признать
большинство от общего числа сторон такого договора: именно данная
позиция представляется наиболее элементарной и не предполагающей
какого-либо принципиального домысливания, а что же стороны имели в виду, когда предусматривали положения, включающие принцип
большинства. Подобная диспозитивная норма призвана обеспечить
исцеление многосторонних сделок; соответственно если стороны указали на большинство, но не предусмотрели порядок его определения,
их договоренности должны получать юридическую защиту в будущем.
Однако вопрос о том, как определять большинство, возможно, не столь
практически значим, особенно в сравнении со следующей проблемой.
В-третьих, где проходит граница, разделяющая большинство и меньшинство, насколько стороны многостороннего договора, основываясь
как раз на принципе свободы договоры, вольны сдвигать эту границу
в ту или иную сторону? К примеру, в многостороннем договоре, в котором участвует пять сторон, можно предусмотреть, что трое из пяти
3
лиц (или /5 голосов) могут изменять его условия в будущем. А что если
2
1
два из пяти ( /5)? Одно лицо ( /5)? Или, напротив, лишь четыре из пяти?
Если определение большинства идет по долям, то может ли, например,
доля в 5% быть решающим голосом (когда большинство добровольно
устраняется от участия в принятии решений)? Или необходимо всегда
как минимум 50%? А почему не более 50%, или 75%, или более 75%?
Допущение в подобных договорах формул, по которым будут определяться доли, в том числе меняющиеся во времени в зависимости
от развития динамики договорных отношений, а тем более любых
иных моделей голосования, буквально несводимых к установлению
большинства по итогам простого голосования, делают этот вопрос
еще более сложным и запутанным. Однако ответ на него должен быть
тем не менее простым и имеющим универсальное значение для любых
ситуаций, которые будут встречаться на практике.
Единственным решением обозначенной проблемы, которое в данном случае представляется правильным с точки зрения универсальности для практики, является самый простой и банальный вариант –
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допущение полной свободы усмотрения сторон многостороннего
договора как общей нормы-принципа, подлежащей применению
ко всем многосторонним сделкам вообще, имея в виду, что для поименованных многосторонних договоров или специальных институтов
законом могут устанавливаться иные правила, исключающие действие
такого общего принципа. Иными словами, что такое большинство –
простое, квалифицированное или даже не большинство, а буквально
меньшинство, которое тем не менее будет иметь решающий голос,
включая одно лицо из целого множества участников конкретного договора, а равно описание всех прочих вариантов голосования (выбора
из множества опций, опционов по определению цены, проявления
предпочтений и т.п.) – этот вопрос по общему правилу должны решать
стороны многостороннего договора в отсутствие каких-либо императивных ограничений извне, особенно когда в таком договоре принимают участие исключительно коммерсанты (что и получило сейчас
закрепление в п. 1 ст. 450 ГК РФ). Как отмечалось ранее, групповые
предпочтения могут превращаться в цикличные, любая социальная
группа с числом участников от трех и выше всегда рискует столкнутся с проблемой того, что ни одна функция агрегирования не сможет
свести воедино предпочтения всех или даже большинства участников
такой группы, а потому рано или поздно она скатывается к навязанным
предпочтениям диктатора. Если этот тезис верный – а пока убедительных доказательств опровержения Теоремы невозможности не видно
на горизонте, то лучше дать возможность самим участникам договора
заранее определять, кто и в каком порядке будет проявлен в будущем
как лицо, предпочтения (в данном случае – воля) которого будут иметь
определяющее значение для членов социальной группы под названием
«стороны многостороннего договора», чем, проявляя чрезмерную заботу
об интересах слабой стороны в договоре, подвергать участников такого
договора риску того, что в будущем они не смогут прийти к соглашению
и соответствующий договор все равно будет парализован, поскольку
поведение отдельных участников такого договора приведет к запуску
права вето и невозможности достичь компромисса.
Важно пояснить, что такая абсолютизированная свобода договора
в вопросе установления планки большинства должна работать вкупе
с информационными гарантиями: если лицо, вступая в многосторонний договор, имело всю полноту информации о том, как принцип
большинства предполагается к реализации в будущем, иными словами,
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знало, чем ему может грозить принцип большинства в том виде, в каком
он был имплементирован в конкретный договор, то любые ссылки
на недозволенность того или иного заранее выговоренного большинства, а через него – на нарушение тем самым прав такого лица – должны
быть отвергнуты. Все прочие дисбалансы в распределении договорных
возможностей могут вполне решаться за счет последующего судебного
контроля за справедливостью договорных условий: к примеру, если
лицо по тем или иным причинам согласилось на участие в многостороннем договоре, где оно внесло основную часть имущества в общее дело,
реально исполняло бóльшую часть функций, относящихся к исполнению обязательств из такого договора, но при этом получило, скажем,
лишь 5% голосов, при этом иное лицо, вообще никак не участвующее
имущественно или личным участием в таком договоре, обладает правом
решающего голоса, а прочие участники договора никак не могут его
нейтрализовать, возможно, с учетом обстоятельств дела – если спор
дойдет до суда или арбитража – такое распределение голосов, точнее,
такой порядок установления планки большинства, будет признано
ex post несправедливым, однако для этого вовсе не требуется, чтобы
на уровне закона или иных источников права существовал императив
в виде определенного процента или уровня голосов, ниже которого
стороны не могут снижать планку, позволяющую определять, что
такое большинство. Таким образом, именно здесь принцип свободы
договора имеет самое принципиальное, фундаментальное значение
для всего института многосторонних сделок (договоров).
Итак, три обозначенных момента позволяют подойти к формулированию правил по умолчанию, которые могут иметь значение норм,
восполняющих лакуны в договорах, т.е. направлены исключительно
на то, чтобы судебная практика была максимально ориентирована
на исцеление таких договоров в случаях, когда стороны по тем или
иным причинам упустили некоторые детали. Поскольку в части определения порядка большинства выше уже было предложено правило
по умолчанию, а именно определять большинство от общего числа
участников договора, т.е. считать «по головам», далее можно лишь
добавить к этому правилу несколько иных элементов.
К примеру, если стороны многостороннего договора не предусмотрели, что в будущем все или часть существенных для динамики
договорных отношений решений должны приниматься исходя из принципа большинства, то какое правило по умолчанию применимо здесь?
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Совершенно очевидно, что, коль скоро стороны не задействовали
возможность согласовать что-то иное, правилом по умолчанию остается принцип единогласия: все решения принимаются исключительно
единогласно. Далее, если они задействовали принцип большинства,
то по умолчанию он применяется ко всем решениям на будущее, если
иное специально не оговорено. Наконец, если договором не определено, что именно понимается под большинством, то по умолчанию
следует исходить из того, что это простое большинство от общего
числа наличных на данный момент участников, однако такое правило по умолчанию вовсе не должно рассматриваться как непременно
правило, не допускающее установления более низкой планки в силу
условий самого договора. Видимо, такого нехитрого набора правил
по умолчанию, применяемых тогда, когда стороны упустили что-то,
вполне достаточно для того, чтобы принцип свободы договора наконец
получил реальное практическое наполнение применительно к многосторонним договорам.
2.2. В тесной связи с принципом большинства, проявляющимся
на стадиях изменения или прекращения многостороннего договора,
а также исполнения обязательств из него, стоит проблема присоединения к такому договору новой стороны, а также того, насколько далеко
могут идти суды в деле защиты интересов одного из участников такого
договора.
Так, если лицо впервые становится стороной многостороннего
договора через присоединение к уже существующему договору, причем
по модели «все или ничего» (п. 1 ст. 428 ГК РФ), то такое лицо по общему правилу не должно наделяться возможностью ставить вопрос
об изменении договора со ссылкой на п. 2 ст. 428 ГК РФ, как если бы
оно присоединилось к договору двустороннему. В данном случае специфика многостороннего договора, лишенного противопоставления
интересов «ты мне – я тебе», должна исключать применение общих
правил ст. 428 ГК РФ, рассчитанных на защиту стороны, которая
при заключении договора посредством принятия стандартных форм
была лишена возможности согласовывать отдельные условия и тем
самым вступила в договор на условиях, которые при иных условиях,
если бы сторона была вольна обсуждать условия, она бы не приняла.
Единственное средство защиты, которое в таком случае должно предоставляться стороне на основании названной нормы закона, – это иск
о расторжении договора и только лишь в части такой стороны, если
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будет доказано наличие обстоятельств, с которыми закон связывает
удовлетворение подобного рода исков (договор не противоречит
закону и иным правовым актам, но при этом лишает присоединившуюся сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого
вида, исключает или ограничивает ответственность других сторон
за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя
из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии
возможности участвовать в определении условий такого договора).
В данном случае не только сужается принцип свободы договора в части одного из его составляющих элементов – возможности сторонам
самостоятельно определять содержание условий договора, но и в целях
обеспечения приоритета интересов большинства (всех прочих участников договора, участвовавших в нем до присоединения нового лица)
над интересами меньшинства (вновь присоединившегося участника)
должны сужаться доступные такому меньшинству средства защиты. Обоснование подобного подхода довольно типично для многих
юрисдикционных (судебных) средств защиты: для удовлетворения
иска необходимо провести взвешивание на гипотетических весах
издержек и благ от защиты того или иного интереса. При сравнении
благ, которые получает защищаемое лицо в рассматриваемом случае,
если допустить, что оно могло бы ставить вопрос не только о выходе
из подобного договора (путем расторжения его в части такой стороны),
но и изменении всего договора, с одной стороны, с теми издержками,
которые понесут все прочие лица, участвовавшие в таком договоре
до присоединения к нему обозначенного лица, с другой стороны,
становится очевидным, что при допущении иска об изменении договора в пользу присоединившегося лица все прочие стороны будут
нести издержки, несоизмеримо более высокие по сравнению с теми
благами, которые получает потенциальный истец. В данном случае
подобный иск об изменении договора по требованию одного лица,
более того, присоединившегося к нему позже, чем первоначальные
стороны согласовали приемлемые для себя условия, дезавуирует эффект выбора, сделанного первоначальными сторонами, в том числе
в части решения проблемы агрегирования предпочтений группы:
стороны согласовали модель, которая так или иначе отражает их
предпочтения, а затем извне лицо, вступающее в такой договор,
по иску об изменении договора фактически «переписывает» такой
222

Свобода договора и многосторонние сделки (договоры)

договор, не особенно считаясь с интересами других его участников.
Тут, конечно, могут возразить, что ровно такое же «переписывание»
происходит и во всех иных случаях судебного изменения двустороннего договора, заключенного по модели договора присоединения,
однако в ситуации с двусторонним договором, во-первых, отсутствует
множество иных лиц, обладающих самыми разными интересами, вовторых, противоположная сторона, фактически навязавшая формуляр, который можно было принять лишь полностью, выражала свой
единичный интерес, а потому при последующем изменении такого
договора в судебном порядке этот интерес может быть ущемлен
опять-таки как единичный интерес; в случае же с многосторонними
договорами сложно понять, чей именно интерес и почему должен
быть принесен в жертву интересу защищаемого лица, сравнительно
недавно присоединившегося к договору.
Единственный вариант изменения условий договора, который
в таком случае должен быть доступен вновь присоединившемуся
к многостороннему договору лицу, если оно полагает, что условия,
предложенные ему в формуляре, неинтересны по тем или иным соображениям, – это получение в порядке и на условиях, предусмотренных самим договором, прав того самого диктатора. К примеру,
если по условиям конкретного договора объем прав стороны прямо
пропорционален вкладу в общее имущество, при этом стороны вольны вносить вклады в любое время, вновь присоединившееся лицо
может фактически «скупить» голоса за счет имущественного вклада:
получить контроль над принятием решений и изменить договор так,
как полагает нужным для себя. В иных случаях опцией должен быть
только выход из подобного договора. Только при одновременном
соблюдении всех указанных условий можно реально обеспечить реализацию принципа свободы договора и исключить «переписывание»
его условий на последующих стадиях за счет чрезмерно активного
вмешательства суда.
Аналогичную в общем логику можно применять и к ситуациям,
когда после заключения многостороннего договора выясняется, что
один из его первоначальных участников реально не имел намерения
заключить договор на условиях, которые нашли отражение в финальной форме (ошибка, принуждение, отсутствие полномочий и т.д.).
Если договор заключен минимум тремя лицами (тремя или более),
то по общему правилу договор должен признаваться незаключенным
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в части лишь такого лица, сохраняя свое действие для всех прочих
сторон такого договора, поскольку условия многосторонней сделки
как нельзя лучше подходят для применения норм о недействительности части сделки (ст. 180 ГК РФ легко применять, поскольку в большинстве практических случаев многосторонняя сделка минимум
с тремя лицами может быть заключена и без такой-то одной стороны,
конечно, если ее участие или предоставляемое исполнение не имеет
решающего значения для всего договора) и отражают указанную выше
специфику многосторонних договоров, требующих учета множества
разнонаправленных интересов.
Таким образом, принцип свободы договора может пониматься
не только как возможность что-то формулировать на будущее, что
будет иметь значение для всех сторон договора, но и как ограничение
на диктат одного лица, реализуемый через средства защиты. В последнем случае всевозможные ограничения активной роли суда носят
инструментальный характер и позволяют обеспечить исполнение того,
о чем стороны договорились ранее, и исключить различные формы
оппортунистического поведения.
2.3. Другая практически значимая ситуация, при которой реализация права вето одним из участников многосторонней сделки,
если такое право вето эффективно не ограничено правовыми средствами, – это добровольное прекращение хотя бы одной стороной
такого договора участия в нем, когда подобное прекращение ведет
к аннулированию договора в целом (его расторжению, прекращению
или извиняющему неисполнению). В данном случае свобода договора, вроде бы обеспеченная на этапе заключения договора, может
быть сведена на нет за счет последующего оппортунистического
поведения одного из участников договора. Основания подобного
прекращения на деле могут быть различны: от расторжения всего
договора или только в части отдельного участника, когда такое право
предусмотрено договором, до прекращения договора при наступлении описанных в договоре оснований, как правило, находящихся вне
рамок непосредственного волевого поведения сторон такого договора
(смерти физического лица – стороны договора, признания безвестно
отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным,
объявления банкротом, а в отношении стороны – юридического лица
также открытия реорганизационных процедур по решению суда, его
ликвидации, наконец, для обеих категорий участвующих в договоре
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лиц также в случае обращения кредитором такого лица взыскания
на его имущество, включая права по договору). Каким образом следовало бы подходить к решению этой проблемы?
В действующем российском законодательстве можно обнаружить две принципиально разные модели правила по умолчанию,
применяемого в подобных обстоятельствах. Первая модель, типичная для юридических лиц – хозяйственных товариществ (в основе
которых лежит все та же многосторонняя сделка) и договора простого товарищества, сводится к следующему правилу, применяемому по умолчанию: если хотя бы одно лицо прекращает участие
в многосторонней сделке, договор автоматически прекращает свое
действие, если самим договором не предусмотрено иное или оставшиеся стороны не договорятся об этом самом ином (п. 1 ст. 76,
ст. 81, 86, п. 1 ст. 1050 ГК РФ). Логика подобного подхода обычно
обосновывается строго личным характером отношений между сторонами названных поименованных договоров: якобы с отпадением
хотя бы одного участники все прочие могут утратить интерес быть
связанными договорной связью. Вторая модель обнаруживается
в корпоративном праве, исторически давно порвавшем с так называемым личным элементом, столь типичным для хозяйственных
товариществ: в корпоративном праве по общему правилу изменение
состава участников многосторонней сделки (а в основе любой корпорации также обнаруживается многосторонняя сделка) не только
не влечет прекращения корпорации как юридического лица, но и не
влечет какого-либо существенного изменения содержания условий
сделки, а тем более прекращения такой сделки, ранее заключенной
учредителями корпорации или ее последующими участниками.
В корпорациях, таким образом, обнаруживается прямо противоположная презумпция: изменение условий ранее заключенной многосторонней сделки или ее прекращение возможно лишь тогда, когда
это предусматривается самой сделкой (например, через создание
корпорации на срок, что крайне нетипично для корпоративного
права, или описание последствий, наступающих при выходе одного из членов корпорации либо прекращении его участия по иным
основаниям).
При сравнении обозначенных моделей может показаться на первый
взгляд, что первая модель максимально полным образом учитывает интересы любой и каждой стороны в многостороннем договоре, в то время
225

Д.И. Степанов

как вторая ориентирует стороны на активность в формулировании
условий договора (желаешь защиты своих интересов на будущее в связи с изменением состава участников сделки, вписывай необходимые
положения в договор). Однако при более пристальном рассмотрении
обе конструкции оказываются нелишенными своих недостатков. Так,
в первой модели фактически заложено право вето любого и каждого
участника, которое может в будущем привести к дезавуированию ранее
достигнутых договоренностей: любое волевое действие, запускающее
выход из договора одного лица (через прекращение участия по воле такого лица, когда подобное право предусмотрено договором, либо опосредованно, например, через инициирование процедуры банкротства,
реорганизации, неисполнения обязательств перед иными кредиторами
стороны такого договора, запускающей процесс обращения взыскания
на имущество участника договора), фактически позволяет свести на нет
всю ту свободу договора, которую стороны ранее реализовали при его
заключении. Соответственно для всех случаев волевого (прямого или
опосредованного) прекращения участия в договоре первая модель
правила по умолчанию дает стимулы к оппортунистическому поведению: если блага от запуска механизма выхода больше, чем издержки
на него, такое оппортунистическое поведение будет задействовано
рано или поздно. Вторая из описанных моделей также несколько
ущербна: поскольку правило по умолчанию предполагает активность
сторон в формулировании условий о том самом ином, а большинство
участников оборота, как известно, проявляют в таких ситуациях лень
(прокрастинацию) и недальновидность, то в подавляющем большинстве
случаев никаких специальных правил на сей счет в конкретной сделке указано не будет вовсе. Тем самым, что есть опция в позитивном
праве, что ее нет, эффект для участников оборота от нее не слишком
большой, хотя, конечно, отдельные продвинутые участники оборота
могут ее задействовать.
Чтобы не повторять недостатки каждой из названных моделей
в качестве общего правила, применяемого по умолчанию для многосторонних сделок вообще, предлагается исходить из некоторого
промежуточного варианта, хотя бы и стоящего несколько ближе
к первой модели, чем ко второй: 1) если многосторонней сделкой
(договором) предусматривается право отдельного участника договора
по своему усмотрению прекратить участие в нем (выйти, расторгнуть,
не исполнять обязательства и т.п.), то таким же договором должны
226

Свобода договора и многосторонние сделки (договоры)

определяться последствия от такого акта для всех прочих, остающихся участников, сохраняет для них договор силу или нет; если
договором это не определено, то по умолчанию договор признается
сохраняющим свою силу; 2) для случаев неволевого прекращения
участия (смерть гражданина, принудительная ликвидации юридического лица, являющихся стороной многосторонней сделки), а равно
зависящих от поведения стороны или находящихся так или иначе
в зоне ее контроля (отношения с кредиторами, реорганизации и т.п.)
многосторонний договор прекращается по общему правилу, если
иное не предусмотрено самим договором или соглашением об ином,
т.е. соглашением о продолжении договора, которое должно быть
заключено в таком случае в разумный срок между остающимися
сторонами. Подобная модель, с одной стороны, минимизирует оппортунистическое поведение отдельных участников в случаях, когда
многосторонней сделкой предусмотрено право выйти на основании
одностороннего волеизъявления, а с другой – позволяет остающимся
участникам запросто решить, как им быть, если один из участников
больше не участвует в договоре, а они ранее ничего специально
не предусмотрели на сей счет. Фактически подобная модель запускает
механизм пересогласования условий многосторонней сделки каждый
раз, когда есть объективная невозможность участия в договоре одной
стороны, и стимулирует стороны детально формулировать последствия выхода из такого договора, когда опция выхода изначально
предусматривается подобным договором.
Таким образом, и в данном случае правило по умолчанию, сформулированное как диспозитивная норма, рассчитанная на две принципиально разные практические ситуации (волевое и неволевое
прекращение участия в договоре), позволяет обеспечить защитой те
договоренности, которых достигают стороны многостороннего договора
вообще. Там, где предложенная общая норма не будет применяться
(все случаи, когда будет подлежать применению специальная норма
(о хозяйственных товариществах, договоре простого товарищества,
нормы корпоративного права)), нет нужды в таком общем правиле:
если стороны используют специальную правовую конструкцию, то они
тем самым подчиняют себя всем специальным правилам, а там, где они
намеренно не желали специального правового регулирования, должны
быть тем не менее некие общие нормы-принципы, одна из которых
как раз и описана выше.
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2.4. Следующая проблема, которая также имеет общее значение
для проблематики свободы договора применительно к многосторонним договорам: может ли большинство принудительно изгнать одного из участников такого договора из своих рядов? Применительно
к двустороннему договору сама постановка подобной проблемы –
нонсенс, однако в многосторонних договорах, где обычно не только
наблюдается несколько сторон (три и более), но и интересы у них,
как правило, не противоположны, а разнонаправленны и меняются
во времени, данная проблема имеет самое важное практическое значение. Поскольку в многосторонних договорах противопоставление
интересов на уровне общей идеи не сводится к формуле «ты мне – я
тебе», то возможно появление самых разных коалиций противостоящих
друг другу, причем изменяющихся от года к году или даже намного
чаще. Соответственно если можно объединяться, то точно так же
можно «дружить против кого-то», а на наиболее острых, конфликтных
стадиях и допускать изгнание неугодного меньшинства, конечно, если
рамки соглашения, заключенного между участниками многостороннего
договора, в принципе допускали бы подобное изгнание. Тем самым
центральный вопрос, который необходимо ставить в данном случае,
сводится к тому, могут ли стороны в формулировании условий многосторонней сделки предусматривать опцию подобного изгнания (через
описание условий и порядка исключения одной из сторон), конечно
же, опираясь на принцип свободы договора.
Указанный вопрос для аналитических целей можно разбить на ряд
подвопросов: во-первых, насколько в принципе допустима такая опция в многостороннем договоре, иными словами, следует ли вообще
дозволять сторонам подобную свободу договора; во-вторых, нужно ли
на уровне позитивного права предусматривать какие-либо ограничения
на сей счет; наконец, в-третьих, при наличии положительного ответа
на вопрос о самой возможности такой опции, следует ли предусматривать для этого института какие-либо правила по умолчанию, которые
бы имели восполнительное – по отношению к свершившемуся волеизъявлению сторон – значение?
Если преференции участников группы с числом три и более подвижны и могут пускаться в круг, когда стороны не могут прийти
к согласию, а никакая функция агрегирования не может их собрать
воедино так, чтобы не быть диктаторской, то само допущение принципа большинства на будущее вроде бы решает основную проблему
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группового поведения: опасаетесь, что случится клинч в будущем,
обозначьте изначально в договоре, кто будет у вас «диктатором», плюс
как его вычислять. Однако, что если то или иное большинство (или
единогласие по всем или иным вопросам) выговорено сторонами
договора, тем не менее стороны подобного договора, предвидя, что
возможно право вето одной из сторон в будущем, также – помимо
или сверх того – хотят предусмотреть еще и опцию изгнания того или
иного участника из договора? Видимо, каких-либо политико-правовых
оснований для недопущения подобной свободы на уровне общей идеи
нет и быть не может: право требовать изгнания (исключения) того
или иного участника из многостороннего договора – это иной модус
принципа большинства. К примеру, между принципом большинства,
описанным в договоре как 80% голосов, необходимых для принятия
любого решения в будущем, и правом исключения из числа сторон
такого договора участника(ов), обладающего (обладающих в совокупности) менее 20% голосов, экономически нет никакой разницы:
в первом случае миноритарий фактически устраняется от участия
в решении всех вопросов, связанных с последующей динамикой договорных отношений, а во втором – устраняется от участия в договоре
раз и навсегда. Да, в первом случае чисто юридически лицо сохраняет
формально статус стороны договора, однако реально статус этот мало
что дает в сравнении с реальным неучастием лица в таком договоре;
точнее, формально-юридически разница лишь в том, что формально
у лица есть какие-то права по договору эвентуально, а во втором – нет
даже видимости прав, коль скоро лицо устраняется из договора по инициативе большинства. Тем самым можно утверждать, что, допуская
один модус того, как проявляется принцип большинства, следует
допускать и иное его проявление, а именно дозволяющее избавляться
от лица как стороны подобного договора в случаях и в порядке, описанных в таком договоре. Напротив, если исключение из числа сторон
договора не допускать в принципе, то подобное исключение будет
перетекать в форму de facto изгнания из договора посредством установления планки большинства на уровне, дозволяющем не считаться
с мнением неугодного меньшинства по всем вопросам. Соответственно
как общее правило для всех многосторонних сделок предлагается исходить из того, что стороны таких договоров вольны определить случаи,
когда некоторое большинство вправе ставить вопрос об исключении
того или иного лица из числа участников договора, а в случаях, когда
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участие в договоре было сопряжено с имущественными отношениями, – также о выплате подобному лицу некоторой справедливой
компенсации за прекращение участия в договоре.
Возможно, указанная свобода не должна быть безграничной,
т.е. на уровне позитивного права должны устанавливаться какие-то
ограничения, например минимум голосов, необходимых для постановки вопроса об изгнании одного участника такого договора по требованию другого (скажем, если голоса сторон определяются в долях
и (или) по формуле, может ли владелец доли в 1% ставить вопрос
об изгнании из договора другой стороны, которая обладает 70% голосов?). Однако вопрос о подобного рода ограничениях, как правилах
общего свойства, применимых не к отдельным поименованным многосторонним договорам или корпоративным отношениям, а ко всем
многосторонним сделкам вообще, – требует до того ответа на вопрос более общего свойства: есть ли некий объективный минимум,
ниже которого нельзя дозволять сторонам договора опускать планку
определения большинства? Если можно дать однозначный, научно
обоснованный ответ на указанный более общий вопрос, то он же
станет основой для решения здесь: требовать изгнания могут лишь те
стороны, которые обладают правом реализовать принцип большинства
при обычном голосовании свыше обозначенного порога (к примеру,
если позитивное право не будет дозволять снижать планку большинства ниже 25% от всех голосов, то и ставить вопрос об изгнании иного
лица могут лишь стороны договора, обладающие как минимум 25%
голосов). Однако до той поры, пока такого минимум нет и он научно
не обоснован, видимо, можно исходить из общедозволительного
правового режима по данному вопросу, имея в виду, однако, что
суды могут применять последующий контроль за справедливостью
подобного рода условий.
Нужно ли предусматривать какие-либо правила по умолчанию,
например как принимается решение об изгнании (исключении) лица
из числа лиц, участвующих в многостороннем договоре (требуется
ли для этого решение некоторого числа участников или даже одного
лица, если по договору оно обладает необходимыми полномочиями,
достаточными для постановки такого вопроса, или набирает их,
вправе ставить подобный вопрос), должна ли это быть всегда судебная
процедура или подобное исключение возможно во внесудебном порядке, как считать большинство для целей подобного института и т.д.?
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Если стороны многостороннего договора предусмотрели, что некоторое большинство, указанное в договоре, вправе ставить вопрос
об исключении некоторого меньшинства, то и все прочие «технические» моменты, позволяющие реализовать подобную опцию в будущем, должны быть описаны в договоре; иных правил по умолчанию
(как считать, где проходит планка большинства, и т.д.), имеющих
общее значение для других вопросов, рассмотренных выше, будет
вполне достаточно, чтобы восполнить любые лакуны, допущенные
сторонами1. Это же касается и следующего вопроса, к рассмотрению
которого можно перейти: решения, описанные далее, будут иметь
восполнительное значение и для исключения стороны из подобного
договора там, где стороны что-то упустили в части соответствующих
процедур.
2.5. Вопрос, имеющий на первый взгляд инструментальное значение, но на деле являющийся одним из самых центральных для всех
многосторонних сделок, – это то, как по общему правилу должно
строиться обеспечение правовой защитой того, о чем стороны ранее
договорились. Конечно, ключевое значение в данном случае имеет
юрисдикционная форма защиты: кто, в каком порядке и в интересах
кого может обращаться с иском в суд, когда речь идет об обязании
ответить за неисполнение условий такого договора или обеспечении
принудительного исполнении отдельных его условий.
Прежде чем переходить к предметному обсуждению данной проблемы, стоит привести несколько практических ситуаций, показывающих всю сложность и неоднозначность вопроса. Предположим, одна
из сторон многостороннего договора, в котором участвуют всего три
лица, уклоняется от исполнения принятых на себя по этому договору
обязательств. Если две другие стороны не могут смириться с подобным нарушением и полны решимости привлечь нарушителя к ответу,
скорее всего, они – вместе или кто-то один, но получив также полномочия представлять другого, – обратятся с иском в суд и добьются
некоторой сатисфакции (компенсации, возможно, присуждения
к исполнению в натуре или даже исключения неисправного должника
1

Прямо противоположный подход, предполагающий описание максимально возможного количества процедурных деталей, необходим там, где на уровне позитивного
права, а не договора закрепляется право требовать исключения стороны из многосторонней сделки, например в корпоративном праве, дозволяющем на уровне закона исключать члена непубличной корпорации (ООО или непубличного АО).

231

Д.И. Степанов

из такого договора). Однако, что если только одна сторона из двух
готова защищать свои права, а вторая предпочитает «подождать»,
полагая, что нет нужды в ближайшее время обращаться в суд? Может
одно лицо (из трех) самостоятельно добиваться защиты нарушенных
прав? Что если та самая вторая сторона занимает не нейтральную
позицию, а, напротив, заодно с нарушителем договора, хотя сама
каких-либо нарушений не совершала: может ли одно лицо требовать что-либо от нарушителя, когда нарушение условий договора
вроде бы есть, но лицо, ставящее вопрос о нарушении, оказывается
в меньшинстве? Но и это не все! Можно продолжить разбирать эти
же ситуации дальше: даже если формально такое лицо обратится
в суд с иском, как суду разрешать подобные споры, как учитывать
мнение второй стороны (когда она пассивна или, напротив, поддерживает нарушителя), удовлетворять ли иск, если будут установлены
нарушения, или отказать, про себя имея в виду «разбирайтесь сами»;
наконец, даже если требования могут быть в принципе удовлетворены судом, то в пользу кого принимать решение (в пользу двух
других лиц, только как тогда быть со второй стороной, либо только
в пользу самого истца, но как же тогда другие стороны договора)?
Если вместо трех сторон в договоре окажутся хотя бы пять сторон,
то подобных вариаций – согласных на одно, не согласных на другое,
а то и противостоящих чему-либо – может оказаться сколь угодно
много, причем они могут меняться в зависимости от конкретного
вопроса, подлежащего решению, а также по времени развития динамики отношений. Именно в такого рода практически значимых
вопросах и проявляется «вся прелесть» до некоторых пор казавшейся
абстракцией идеи циклических и меняющихся предпочтений. Однако без решения проблемы защиты прав стороны в многостороннем
договоре все прочие вопросы, рассмотренные выше, оказываются
бессмыслицей, поскольку в отсутствие работающего механизма
принуждения к исполнению принятых на себя обязательств не будет
вообще никаких обязательств!
В теоретическом плане можно предложить две принципиально
разные конструкции, которые в известной мере отражают два полюса
в спектре решений, из которых можно было бы выбирать оптимальную
модель защиты.
Первая конструкция предполагает, что ставить вопрос об исполнении обязательств из многостороннего договора (далее для краткости
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используется эта формула, хотя сюда можно отнести иные модусы,
прямо не связанные с требованием об исполнении как таковым, например, всевозможные виды ответственности по договору, включая
исключение из числа его сторон, и т.д.) может любая из его сторон,
причем требование может быть обращено также против любой иной
стороны. В таком случае ни к потенциальному истцу, ни к потенциальному ответчику, коль скоро обе стороны участвуют в одном и том
же многостороннем договоре, каких-либо дополнительных требований (по доле влияния, количеству голосов или величине вклада
в общее имущество, согласия иных сторон и т.п.) не предъявляется,
все, что нужно доказать потенциальному истцу уже в ходе рассмотрения спора по существу, – это были ли допущены ответчиком те
нарушения, которые ему вменяются. Тогда юрисдикционная форма
защиты мало чем отличается от судебной защиты прав из договора –
двусторонней сделки. В случае удовлетворения заявленного иска
присуждение может идти в пользу непосредственного истца, имея
в виду, что, скорее всего, такое лицо уже самостоятельно урегулирует свои взаимоотношения с иными участниками договора. Если
на стороне истца выступало несколько лиц, являющихся сторонами
многостороннего договора, то присуждение пойдет в пользу таких
лиц, однако в любом случае суд не присуждает ничего в пользу тех,
кто не был стороной по делу.
Вторая конструкция исходит из некоторой аналогии обязательного внесудебного (в советской терминологии – претензионного)
порядка, однако направленного не на то, чтобы попытаться склонить нарушителя договора к исполнению обязательства, а к тому,
чтобы достичь согласия между всеми прочими участниками такого
договора, согласовать их позицию по ряду вопросов: 1) допущено
ли нарушение и стóит ли в принципе обращаться с иском в суд;
2) если да, то всем вместе или достаточно одного лица, представляющего все стороны договора, жаждущие сатисфакции; 3) как такие
стороны представляют раздел того, что они могут получить в случае
удовлетворения своих требований. Фактически в данной конструкции для принуждения одной из сторон все прочие стороны такого
договора (или хотя бы их большинство) должны предварительно
достигнуть соглашения и лишь по достижении такого согласия обращаться с требованием в суд, имея на руках консолидированную
позицию.
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При сравнении названных конструкций легко обнаруживаются
их привлекательные и негативные стороны. Первая конструкция
обеспечивает легкость и доступность судебной защиты для любой
стороны многостороннего договора, не согласной с поведением другой
стороны, купирует оппортунистическое поведение нарушителя (он
не может в принципе заблокировать обращение в суд на досудебной
стадии за счет права вето); однако эта же конструкция может давать
лишнюю нагрузку судам (возможно, если бы не легкость обращения
любой стороны по договору в суд, многие споры из такого договора вообще бы никогда не попали в суд); не совсем ясно, как суду
учитывать при рассмотрении спора позицию иных сторон такого
договора (как нейтрально-пассивную, когда иные стороны договора
просто устраняются от участия в споре и никак не выражают свою
позицию, так и активную, направленную против истца, требующего призвать к ответу другую сторону, а потому поддерживающую
ответчика); наконец, как суду решать проблему присуждения: если
в договоре участвует много лиц, возможно, присуждение в пользу
лишь одного истца породит еще большую несправедливость, чем
просто отказ в иске. Вторая конструкция вроде бы крайне привлекательна для судебной системы: в суд будут попадать лишь те дела,
где большинство участников многосторонней сделки уже обо всем
между собой договорились (кто и в чем виноват, кто представляет
это большинство, кто получает присуждение и как потом передает
часть его иным сторонам), а иначе, в отсутствие такого согласия,
до суда спор просто не доходит; при рассмотрении таких дел суд будет
иметь перед собой ту же модель противостояния по сути двух сторон
(большинства, представленного истцом или группой истцов, с одной
стороны, и ответчика, допустившего нарушение, – с другой); однако
для сторон многостороннего договора подобная модель крайне опасна, поскольку сопряжена с высокими рисками оппортунистического
поведения (нарушитель договора может сам или через связанных
с ним лиц блокировать достижение соглашения об обращении с иском
в суд); в итоге право на реальную судебную защиту, если ты сторона
договора многостороннего, может быть сведено на нет. Соответственно ни одна из крайностей, описанных выше, видимо, не может
расцениваться как оптимальная правовая конструкция для поиска
Парето-эффективной модели, которая бы, с одной стороны, не перегружала суды и не делала судей «крайними» в разрешении вопросов,
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которые в принципе нерешаемы, а с другой стороны, исключала или
хотя бы минимизировала возможности как для оппортунистического
поведения лиц, допускающих нарушение условий многосторонних
сделок, так и для так называемого стратегического поведения всех
прочих участников таких договоров, связанных с нарушителем или
нет, однако по тем или иным своекорыстным соображениям блокирующих решение об обращении с иском в суд. Итак, какое решение
представляется в таком случае оптимальным?
Безусловно, если многосторонней сделкой предусмотрено то или
иное решение по данному вопросу, в том числе включающее в себя
одну из двух крайностей, описанных выше (безусловное право одного
лица защищать свой или общий интерес, невзирая на позицию иных
участников договора, либо, напротив, необходимость получения предварительного согласия некоторого большинства, описанная в таком
договоре), то приоритет должны иметь положения такой сделки: как
стороны решили, руководствуясь принципом большинства, так и должна проходить реализация права на защиту. Идея подобного подхода
та же, что неоднократно указывалась выше: если в силу принципа
свободы договора дозволяется реализация принципа большинства,
то и все сопутствующие голосованию большинства правовые институты должны быть синхронизированы с тем, что избирают стороны
подобного договора; в противном случае, дозволяя большинством
решать что-либо в будущем, но не проводя последовательно тот же
принцип в иных институтах, позитивное право будет давать лазейки
для оппортунистического поведения отдельных сторон в будущем,
а потому свобода договора, вроде бы дозволенная на уровне общей
идеи, будет сведена на нет на уровне ее практической реализации.
Напротив, если российский правопорядок придет в будущем к тому,
что принцип большинства на уровне общей идеи может быть так или
иначе ограничен (например, через императивное установление минимально допустимой планки, ниже которой не может снижаться порог
большинства), то и все прочие институты, включая право на судебную
защиту, могут быть ограничены схожими императивными нормами,
которые будут иметь приоритет над тем, что стороны согласовали
в своем договоре.
Соответственно главная политико-правовая проблема, которая
остается в связи с рассматриваемым институтом, – это то, какую
конструкцию взять в качестве правила по умолчанию, иными словами,
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использовать в роли диспозитивной, восполнительной по сути нормы,
когда стороны многостороннего договора не согласовали в нем какойлибо специальный порядок реализации права на защиту одного участника против другого. Именно здесь российскому договорному праву
придется делать выбор между двумя полюсами спектра возможных
правовых решений, описанного выше. Оптимальный вариант нормы
по умолчанию, как представляется, может быть создан на основе
первой из описанных выше моделей, т.е. конструкции, предполагающей обращение с иском в суд любой стороны многостороннего
договора, не связанной необходимостью получения предварительного
согласия прочих участников многостороннего договора. Однако такая
конструкция может быть существенно улучшена, в том числе за счет
инкорпорирования в нее имплицитного последующего согласия прочих
участников, а также добавлением специальных требований к потенциальному истцу.
Итак, правило, подлежащее использованию по умолчанию в данном случае, может быть сведено к нескольким моментам: 1) если иное
не предусмотрено многосторонним договором, с требованием в суд
о понуждении к исполнению обязательств из такого договора, применении ответственности вплоть до исключения стороны из договора
(если последняя опция предусмотрена договором) может обратиться
любая сторона такого договора к любому другому участвующему
в нем лицу; 2) потенциальный истец должен уведомить всех лиц,
участвующих в таком договоре, о факте обращения в суд, сути требований, суде, куда заявляется иск, путем направления копии иска
всем сторонам договора заблаговременно; 3) суд при рассмотрении
подобного спора предоставляет возможность, в том числе путем отложения дела, прочим сторонам реализовать свое право на судебную
защиту путем вступления в такое дело на стороне истца, при этом
до рассмотрения дела по существу суд проверяет доказательства
уведомления истцом прочих участников договора; 4) иные стороны
договора, конечно, помимо ответчика (соответчиков), если они
вступили в дело, вправе проявить свою позицию, т.е. фактически
осуществить последующее голосование – поддержать иск или возразить
против него; 5) суд, если в дело вступило количество лиц, которое
по условиям договора (а в отсутствие соответствующих условий договора – по правилам, описанным выше как правило по умолчанию
для определения большинства, т.е. путем счета «по головам»), за ми236

Свобода договора и многосторонние сделки (договоры)

нусом ответчика (соответчиков), позволяет установить большинство,
необходимое для принятия решения сторонами такого договора,
принимает во внимание позицию такого большинства при решении
вопроса по существу; наконец, 6) суд, если он принимает решение
в пользу истцов, участвующих в деле, должен при вынесении решения
учесть, как такое решение затрагивает права и законные интересы
лиц, являющихся стороной договора, но не вступивших в дело. В описанной конструкции, с одной стороны, любой и каждый, кто участвует в многостороннем договоре, без каких-либо ограничений может
обратиться с иском в суд, если полагает, что хотя бы одна из сторон
его не исполняет, однако это же лицо несет издержки на то, чтобы
обеспечить иным сторонам возможность «проголосовать», причем
сделать это не кулуарно, а перед лицом суда, рассматривающего
соответствующий спор. Если прочие участники договора реально
заинтересованы в том, чтобы помочь истцу, они могут просто ничего
не делать – суд рассмотрит иск без них; если же они полагают, что
истец просто занимается сутяжничеством, они могут вступить в дело
и нейтрализовать его активность; наконец, если у большинства есть
свои стратегические интересы, даже когда истец вполне обоснованно
заявил требования, они тем не менее смогут блокировать их в суде,
но при этом опять-таки под надзором суда, что дает известный минимум процессуальных гарантий как истцу, так и прочим лицам,
участвующим в многосторонней сделке.
В качестве дополнения к описанной конструкции можно было
бы подумать о введении на уровне позитивного права общей нормы
о минимальной планке для истца (по аналогии с необходимостью
обладать минимум 10% от уставного капитала ООО при заявлении
иска об исключении участника ООО из такого общества (ср. ст. 10 Закона об ООО)), однако, поскольку в данном случае речь идет об общем
правиле, подлежащем применению по умолчанию ко всем многосторонним сделкам, подобное ограничение вряд ли необходимо: если
при описании специального института в законодательстве встанет
такой вопрос, он может быть решен специальным образом в таком
законе; в виде же общей нормы такое ограничение вряд ли оправданно
(тем более что не вполне понятно, как ее впоследствии реализовывать
на практике, к примеру, если конкретный договор не предполагает
каких-либо долей вообще либо содержит указание не на простой
вариант голосования по принципу большинства, а предусматривает
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для всех или части вопросов, подлежащих решению в будущем, иные
варианты голосования, в частности один из аукционных механизмов,
описанных выше, или варианты ранжирования опций с подсчетом
победившей опции не простым большинством, а иным образом,
например по методу Борда, парным голосованием Кондорсе или
аукционом Викри).
Также, видимо, нет необходимости описывать на уровне позитивного права в качестве правила, подлежащего применению по умолчанию, специальные случаи, когда сторона многостороннего договора ставит вопрос не о защите своих собственных интересов путем
предъявления требования против одной из сторон такого договора,
а о том, что из-за действий всех или большинства иных участников
такого договора были нарушены ее законные интересы, а потому
подобная сторона требует выплаты некоторой компенсации и (или)
прекращения ее в подобном договоре. Все или значительная часть
наиболее значимых с практической точки зрения случаев должны
описываться в договоре, позитивное право не должно в данном случае
что-либо навязывать сторонам договора. Так, наиболее типичные
ситуации включают в себя следующие: случаи, когда большинство
участников многосторонней сделки впоследствии меняют планку
большинства (в большую или меньшую сторону), особенно когда
планка понижается, соответственно голос меньшинства из блокирующего может превращаться в общем ничего не значащий голос
одного из лиц, участвующих в таком договоре; случаи уступки прав
по договору одним или несколькими его участниками третьим лицам, если для конкретного лица личность иных участников имела
значение, и т.п. Если данные ситуации необходимо как-то урегулировать на уровне закона, это можно сделать применительно к отдельным поименованным договорам сообразно распределению рисков,
важных для конструирования таких договоров, либо решать этот
вопрос в отношении отдельных институтов корпоративного права,
однако вводить такие ограничения на уровне общих норм для всех
без исключения многосторонних сделок, описывая, что за те или
иные существенные изменения состава участников или условий
сделки полагается выплата имущественной компенсации несогласному лицу, видимо, нет какой-либо необходимости. Проблема того,
кто по общему правилу может ставить вопрос о судебной защите
по многосторонней сделке, сама по себе выводит на следующую
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проблему, также имеющую общее значение для всех многосторонних
договоров.
2.6. В ситуации, когда право дозволяет одному лицу, фактически
не представляющему не то что всех, но даже большинство участников
многостороннего договора, добиваться судебной защиты его условий,
вольно или невольно возникает образ некого представителя всех прочих участников, пусть негласно, но соглашающихся – до той поры,
пока они не заявили об ином, с тем, что такой активист-истец будет
представлять их интересы в связи с участием в конкретном договоре
по иску против одной из сторон договора, допустившей его нарушение.
Оставляя в стороне теоретический анализ, какого рода отношения
возникают в таком случае между потенциальным истцом и всеми
прочими участниками договора, можно тем не менее поставить вопрос
представительства, возникающий всякий раз в большинстве многосторонних договоров и имеющий более общее свойство. Насколько
далеко принцип свободы договора может простирать свое действие
при определении в многостороннем договоре, кто из его участников
и на основании чего может представлять в отношениях с третьими
лицами иных участников такого договора? Этот же вопрос имеет и оборотную сторону: а если договор не содержит каких-либо специальных
правил на сей счет, нужно ли в таком случае иметь какое-либо правило
по умолчанию, применимое опять-таки как норма общего свойства
для всех многосторонних сделок, и если да, то как это правило может
быть сконструировано?
Следуя избранной однажды логике, описанной выше не раз, очевидно, что в вопросе о том, может ли одно лицо, несколько или все
участники многостороннего договора представлять вовне прочие
стороны такого договора, приоритет должен быть отдан свободе договора: стороны договора сами вольны решать этот вопрос так, как
полагают необходимым. Предусматривать какие-либо специальные
правила, тем более императивного свойства, здесь нет нужды: в поименованных договорах и корпоративном праве (полное и простое
товарищество, непубличные корпорации) наделение по соглашению
сторон полномочиями представителя отдельных, а то и всех участников многосторонних сделок в силу заключения такого договора,
в принципе, возражения не вызывает; соответственно почему в данном
случае, когда речь идет о многосторонних сделках вообще, возможны какие-то возражения политико-правового или доктринального
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свойства? Очевидно, что договор, заключенный сторонами, может
решать этот вопрос тем или иным образом: наделять полномочиями
представлять прочие стороны такого договора вовне, в отношениях
с третьими лицами, одного, нескольких или всех лиц, являющихся
стороной договора. Вопрос действительности сделок, заключенных
представителем, опять-таки будет обсуждаться по общим правилам
о недействительности сделки (ст. 174 ГК РФ), совершенной представителем, так что в специальном правовом режиме здесь нет необходимости. Тем самым принцип свободы договора требует наделения
сторон любой многосторонней сделки полной дискрецией в части
определения того, может какая-либо сторона такого договора также
выступать в роли представителя иных сторон, и если да, то в каком
объеме полномочий.
Более сложный вопрос в таком случае – это правило, подлежащее
использованию по умолчанию: если лицо, действующее как сторона
многостороннего договора, а не в личном качестве, заключает сделку
с третьим лицом, то как должны определяться его полномочия, если
условия многосторонней сделки не содержат ответа на данный вопрос,
точнее говоря, конкретная многосторонняя сделка вообще ничего
не говорит о возможности такого уполномочия. Какая конструкция
могла бы быть предложена здесь как норма общего свойства, применимая ко всем многосторонним договорам по умолчанию?
Как и при рассмотрении предыдущего вопроса, спектр возможных
правовых решений простирается между двумя диаметрально противоположными конструкциями. Первая модель, которая может быть
взята за основу при конструировании соответствующего правила,
применяемого по умолчанию, – это, условно говоря, существующий
подход российского права в отношении поименованных многосторонних договоров (полное и простое товарищество (ср. п. 1 ст. 72, ст. 1044
ГК РФ)): при ведении дел, связанных с многосторонним договором,
каждая из его сторон по умолчанию вправе действовать от имени всех
иных участников такого договора, если самим договором не установлено иное, т.е. то, что ведение дел осуществляется отдельными лицами
либо совместно всеми участниками такого договора. Вторая модель
типична скорее для корпоративного права, особенно для корпораций,
не относящихся к непубличным: по общему правилу в корпоративном
праве, ориентированном на модель публичной корпорации, полномочиями представлять вовне обладает одно лицо (реже – несколько лиц,
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как исключение – все сообща), специально так или иначе обозначенное в условиях сделки, лежащей в основе корпорации, и именно это
лицо обладает представительскими полномочиями, объем которых,
однако, небезграничен. И в первой, и во второй модели есть свои
привлекательные черты как для участников многосторонней сделки,
так и для третьих лиц, однако обе они все же сопряжены и с рисками
для третьих лиц (анализ всех этих рисков можно оставить для более
специального исследования). Итак, что взять за основу для всех многосторонних сделок вообще?
Принимая во внимание, что в настоящей работе обсуждаются
правовые конструкции, которые могут иметь самое общее значение
для всех многосторонних сделок, а не для отдельных поименованных
договоров или специальных институтов корпоративного, банкротного
права и ценно-бумажного законодательства, вариант, наиболее близкий ко второй из описанных выше моделей, представляется наиболее
оптимальным как правило, подлежащее применению по умолчанию
ко всем многосторонним сделкам (положения закона о специальных
институтах, равно как и условия конкретной сделки будут исключать
действие такого правила). Иными словами, если условиями многостороннего договора не предусмотрено иное, сторона многостороннего
договора, совершающая сделку с третьим лицом, при этом декларирующая, что она действует как представитель иных участников многостороннего договора или в связи с исполнением обязательств из такого
договора, не признается автоматически представителем иных сторон
этого договора. Третье лицо, заключающее сделку с лицом, презентующим себя как представитель иных участников многостороннего
договора, если оно никоим образом не удостоверилось в наличии
полномочий представителя, заключает сделку на свой страх и риск,
точнее, оно заключает сделку с конкретным лицом, действующим,
скорее всего, в личном качестве, а не как представитель некоторого
количества иных субъектов, являющихся стороной многостороннего
договора. Это, однако, не исключает, что стороны многостороннего
договора могут впоследствии одобрить такую сделку (п. 1 ст. 183
ГК РФ), тем самым исцелить отсутствие надлежащих полномочий
у горе-представителя, но понятно, что не всякая сделка получит такое одобрение, а лишь та, которая была совершена к выгоде прочих
участников многосторонней сделки. Также суд, рассматривающий
соответствующий спор, может воспользоваться предоставленными
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ему полномочиями по исцелению сделки или наделению правовыми
последствиями сделки, которая так или иначе была принята (абзацы
третий и четвертый п. 2 ст. 166 ГК РФ). Тем самым логика ст. 174 и абзаца первого п. 1 ст. 183 ГК РФ в данном случае подталкивает к вполне
понятному выводу, следующему из предложенной конструкции: если
третье лицо, заключающее сделку с лицом, представляющимся как
сторона некоего многостороннего договора, желает, чтобы последствия от заключаемой сделки простирались на иных участников такого
многостороннего договора, то оно обязано так или иначе минимально
удостовериться, что перед ним действительно представитель иных
лиц, иначе сделка заключается с названным лицом в его личном качестве; сделка действительна, признается заключенной, но вот правовые последствия от нее наступают только для сторон такой сделки
и не связывают, пока не случится одобрения иными участниками
многостороннего договора, стороны такого многостороннего договора.
Иначе откуда, вообще говоря, третье лицо черпает свою уверенность
в том, что оно имеет дело с представителем некого пула участников
многостороннего договора, если не имеет представлений о таком договоре? Если же третье лицо удостоверилось в наличии многостороннего
договора и самой общей, принципиальной возможности контрагента,
с которым оно в данный момент имеет дело, быть представителем
сторон многосторонней сделки, то впоследствии, когда кто-либо
будет оспаривать заключенную сделку по мотиву превышения полномочий представителем, включается в действие ст. 174 ГК РФ, которая
требует доказывания того, что третье лицо знало или должно было
знать о наличии ограничений, что на практике не так-то легко. Тем
самым достигается баланс между интересами, с одной стороны, лиц,
участвующих в любой многосторонней сделке, не урегулированной
специальными нормами закона, когда условия сделки также не решили
этот вопрос, а с другой – между интересами третьих лиц, вступающих
в отношения с теми, кто позиционирует себя как представителя прочих
участников многостороннего договора.
Возможно, здесь можно возразить: почему в качестве общей нормы
по умолчанию предлагается такая, а не какая-то иная конструкция,
особенно имея в виду интересы третьих лиц, почему они не получают ту
же защиту, что и в поименованных договорах, где по умолчанию любой
участник полного (для полных товарищей в коммандите) и простого
(но только открытого, а не негласного) товарищества признается пред242
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ставителем всех прочих сторон многостороннего договора? Во- первых,
здесь речь идет об общей норме по умолчанию, применимой для любой многосторонней сделки, если стороны не договорились об ином
и если сделка не урегулирована специальным законом. В таком случае
заключение многосторонней сделки, в которой не решен вопрос представительства, автоматически подводил бы институт многосторонних
сделок вообще под конструкцию представительства; между тем цели
заключения многосторонней сделки не всегда включают в себя также
необходимость представительства; вменение же, навязывание представительской модели сродни советской модели продажи продуктовых
наборов («если заключаете многостороннюю сделку, то получите
в нагрузку также представительство»), что вряд ли отвечает запросам
развитого оборота и по-настоящему частному праву. Во-вторых, могут
возразить критики, можно же всегда задействовать оговорку, используемую ГК РФ при описании модели вмененного представительства
каждого участника полного и простого товарищества, а именно «если
иное не установлено договором»: не желаете кильку в нагрузку к севрюге, откажитесь, записав об этом в договоре. Все в этой аргументации
хорошо, за исключением того, что согласно эмпирическим наблюдениям подобного рода конструкции обычно не работают на практике:
в большинстве случаев стороны не выходят вовне, т.е. не задействуют
иной вариант за рамками режима по умолчанию, соответственно в подавляющем числе случаев дефолтной (по умолчанию) опцией будет
как раз режим представительства любого и каждого, что возвращает
к вопросу, а ради чего, вообще говоря, заключается многосторонняя
сделка – представительства или чего-либо еще? Наконец, в-третьих,
предложенная норма никоим образом не затрагивает поименованные
договоры и любые иные специальные институты корпоративного,
банкротного, ценно-бумажного свойства: если там в целях решения
конкретных политико-правовых задач будет закреплена иная норма
по умолчанию, то именно она и будет иметь приоритет как более специальная. Тем самым отсутствие какой-либо позитивно описанной
нормы, подлежащей применению ко всем многосторонним сделкам
в части определения полномочности лица действовать вовне от имени
прочих участников такой сделки, – единственно верное и оптимальное
с юридико-технической точки решение; вопрос этот должен всецело
решаться условиями самой многосторонней сделки. Если положения
конкретного многостороннего договора решают этот вопрос тем или
243

Д.И. Степанов

иным образом, то далее эти полномочия могут подтверждаться доверенностью, если они делегируются одному или нескольким участникам
договора, либо вытекать из самого договора, когда они действуют
сообща или любой и каждый по отдельности уполномочен действовать от имени всех сразу (ср. п. 1 ст. 182, абзац третий п. 1 ст. 72, п. 2
ст. 1044 ГК РФ); также полномочия могут подтверждаться отдельным
соглашением, заключенным в порядке, заданном условиями ранее
заключенной между участниками многосторонней сделки.
Наконец, для целей деликтной ответственности можно допустить
некий вариант вмененной модели представительства, конечно, если
одна из сторон многостороннего договора, причиняя вред, действует
в связи с исполнением такого договора: непосредственно (вред причиняется третьему лицу в результате исполнения многостороннего
договора хотя бы одной его стороной) или опосредованно, но когда
есть связь между причинением вреда и участием в многостороннем
договоре (совершение действий в интересах иных участников договора,
из-за чего впоследствии наступает вред для третьего лица). Возможно,
именно здесь необходимо какое-то минимальное законодательное
вмешательство, с тем чтобы зафиксировать общую норму-принцип
для всех многосторонних сделок вообще, хотя те же цели могут быть
достигнуты и через судебное правотворчество, основанное на чрезвычайно широком толковании правил об ответственности работодателя
за деяния его работников или членов хозяйственных товариществ
и кооперативов (ст. 1068 ГК РФ), где, в общем, наблюдается схожая
по своей сути проблематика.
***
Набор проблем, описанных ранее, а также решений, предложенных
в настоящей работе, вовсе не притязает на всеохватность. Тем не менее,
как представляется, именно указанные выше проблемы позволяют
наполнить реальным практическим содержанием принцип свободы
договора, как только мы переходим из сферы двусторонних сделок,
договоров, имеющих самое большое распространение на практике,
к довольно специфичным правовым построениям, каковыми являются договоры многосторонние. Причем если ранее на проблематику
многосторонних сделок (договоров) особенно не обращали внимания,
то с развитием иных институтов частного права, не имеющих много244
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вековых традиций, в отличие от многих иных, базовых двусторонних
договоров (купли-продажи, займа, подряда, перевозки и др.), – того
же, например, корпоративного права, законодательства о ценных
бумагах и прочих финансовых инструментов, проблематика многосторонних сделок и того, где проходят границы дозволенного в части
согласования условий таких сделок их сторонами, приобретает самое
важное практическое значение.
Многие из предложенных ранее решений, возможно, со временем
подвергнутся критике и, кто знает, будут пересмотрены самим автором,
ведь настоящая публикация – это во многом постановка проблемы,
скорее приглашение к дискуссии, чем набор готовых рецептов, тем
более что, пожалуй, по каждой из описанных проблем можно привести
в десятки раз больше аргументов как за, так и против того или иного
политико-правового выбора, соответственно дальше следует обсуждать уже более нюансированные проблемы свободы договора в рамках
института многосторонних сделок (договоров).

К.А. Галин, М.Б. Жужжалов

Правила толкования общих условий
заключения сделок в германии
Статья посвящена правилам толкования общих условий заключения
сделок (договоров присоединения), принятых и разработанных в Германии.
Статья также включает обзор современного состояния смежных вопросов: общего учения об общих условиях заключения сделок с указанием некоторых аспектов возникновения и развития данного института, а также
германского учения о толковании нормативных правовых актов и сделок.
Завершается статья рассмотрением процессуальных вопросов.
Und ich habe, mein Lieber, wieder
bei diesem kleinen Geschäft gefunden,
dass Missverständnisse und Trägheit
vielleicht mehr Irrungen in der Welt
machen als List und Bosheit.
J.W. von Goethe, «Die Leiden des jungen Werther»

Особенности правового регулирования отношений, подчиненных
общим условиям заключения сделок1 (далее – ОУЗС), не ограничиваются
расширенными полномочиями суда давать оценку содержанию ОУЗС,
1

Allgemeine Geschäftsbedingen (AGB). Буквальный перевод данного выражения звучит,
конечно, как «общие условия сделок», причем «общие» нужно понимать как «общие
для всех» (ср. использование прилагательного «allgemein» в названиях таких кодификаций гражданского права, как австрийское ABGB и прусское ALR). Выражение формировалось, когда в глазах юристов ОУЗС приближались к обыкновениям оборота. Позднее,
однако, это направление мысли не получило развития.
Как кажется, при переводе нужно учитывать суть явления: использующий ОУЗС
(Verwender) делает включение данных положений в договоры со своими контрагентами
(клиентами) условием заключения этих договоров (ср. с использующимися в отечественной практике выражениями «условия поставки», «условия предоставления кредита»
и пр.).
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но и проявляют себя в правилах их толкования. Поскольку для российского читателя данная тема является достаточно новой и работ, дающих
общую, но относительно подробную картину, отражающую состояние
вопроса в Германии, нет, авторы решили изложить правила толкования
ОУЗС на фоне общего учения об ОУЗС и современного состояния их
учения о толковании. Иногда это просто необходимо ввиду своеобразия
терминологии (например, то, что у нас называется аналогией закона или
права, в Германии называется дополняющим1 толкованием, а применение положения по аналогии осуществляется не только при заполнении
пробела, но может также предписываться самим законом).
Авторы при этом не преследовали цели под видом изложения материала, который дала немецкая правовая система, привести свои взгляды
на идеальную модель регулирования данных отношений (тем более
не стоит усматривать это в неточностях и увлечениях при изложении,
которые случайно могли быть допущены авторами; надеемся, что они
будут выявлены и устранены коллегами в ходе дальнейшего изучения
вопроса). Более того, в процессе работы над статьей авторы так и не договорились о природе данного явления2. Они также не рассматривали
немецкое право как доказательство правильности каких-либо взглядов
и подходов. Причиной этому является сознание авторами того, что немецкий материал возникал под влиянием той хозяйственной практики,
которая складывалась в Германии3, и является решением связанных
1

Авторы не используют в целом устоявшееся выражение «восполняющее толкование» (и тем более «восполнительное» – почему вообще не «устранительныое»?), руководствуясь, с одной стороны, лингвистическим соображением (по-немецки «восполнять
пробелы» – «Lücken schließen», т.е. букв. «закрывать пробелы», однако термин «(lücken)
schließende Auslegung» не встречается), а с другой – желанием подчеркнуть тот момент,
что дополняющее толкование привносит что-то новое в законодательное или договорное (даже шире – сделочное) регулирование, то, чего там не было и появилось благодаря деятельности суда. В данной статье слово «восполнение» и производные от него
используются только применительно к словам «пробелы», «неполнота» и т.п.
2
Природа ОУЗС как нормативного акта безусловно проявляет себя только в вопросе
о ревизионном пересмотре (часть третья настоящей работы).
3
Вплоть до послевоенного времени Германия была «классической страной картелей»
(Emmerich V. Kartellrecht. 12. Aufl. München, 2012. S. 14 (§ 2, Rn. 5), 336–337 (§ 22, Rn. 7)).
Практика использования ОУЗС стала складываться как раз во времена господства картелей (см. подробнее: Kohler J. Zwölf Studien aus dem BGB: X. Bezugsverträge und § 138 //
Archiv für bürgerliches Recht. Bd. 91. S. 247 и след.). Многие ОУЗС разрабатывались экономическими объединениями предпринимателей, а их применение обеспечивалось
третейскими судами. См. также: Raiser L. Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bad Homburg vor der Höhe (Neudruck), 1961. S. 15 ff., 59 ff.
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с нею проблем с учетом тех возможностей, которые давало развитие
юридической мысли в Германии. Говоря проще, приводящиеся в данной
статье решения тех или иных проблем могли бы быть иными, если бы
дело было не в Германии и если бы немецкая юридическая мысль стала
развиваться в свое время по иному пути. Устанавливать вневременную
и не знающую границ значимость немецких подходов в цели авторов
не входило. Выбор же немецкого правопорядка объясняется исключительно тем, что материал, предлагаемый немецким правом, активно и,
понятное дело, максимально дотошно разрабатывался уже более 70 лет,
соответственно, отличается большой зрелостью в плане продуманности.
Статья разделена на три части. В первой дается общая характеристика ОУЗС с определением тех особенностей данного правового
института, которые должны были повлиять на специфику толкования
ОУЗС. Во второй части излагаются правила толкования ОУЗС, которые
предваряются обзором основных понятий и положений немецкого
учения о толковании. В третьей части авторы обращают внимание
на полномочия судов по толкованию и некоторые другие связанные
с темой ОУЗС вопросы гражданского процесса.
Часть I. Общая характеристика общих условий заключения сделок
§ 1. К истории вопроса. Учение об ОУЗС прошло определенную
эволюцию. Изначально внимание судов привлекло договорное ограничение своей ответственности хозяйствующими субъектами, занимающими монопольное положение на рынке (см. особенно BGHZ 33, 2161).
1

Истец-страховщик в порядке суброгации обратился к владельцу стоянки водного
транспорта при порте в связи с возникновением вреда, когда затонувшие суда находились под охраной ответчика. Условия стоянки были сформулированы ответчиком
и существенно ограничивали его ответственность. По мнению, истца данные условия
противоречили добрым нравами, как сформулированные лицом, имевшим монопольное
положение в гамбургском порту. Апелляционный суд не усмотрел признаков монополизации, а также неэквивалентность встречных предоставлений.
Верховный суд обратил внимание на тот довод, что ограничение ответственности сочетается с установлением наименьшей возможной платы за стоянку. Ссылаясь
на BGHZ 22, 98, он отметил, что это не имеет значения, поскольку вознаграждение
применителю ОУЗС нужно рассчитывать исходя из тех условий, которые соответствуют
доброй совести (mit Treu und Glaube in Einklang stehen). Верховный суд учел, что владельцы судов имеют обыкновение страховать их. «Поскольку они могут защитить свой
транспорт от гибели и повреждения и, кроме того, обычно так и поступают, не противоречит добрым нравам то, что ответчик в своих общих условиях заключения сделок
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Эта практика, основывавшаяся на § 138, 242 ГГУ1, не утратила своего
значения и сегодня. Затем вслед за авторитетной доктриной2 к этому
добавилась практика применения положений § 315–319 ГГУ (BGHZ
практически полностью исключил свою установленную законом ответственность и оставил собственникам судов получить защиту у третьих лиц, вследствие чего открылась
возможность сделать плату за охрану низкой. Экономические интересы владельцев
судов едва ли будут затронуты тем, компенсирует ли вред страховщик по КАСКО или
страховщик ответственности ответчика. В конце концов ему пришлось бы, если бы ответчик был вынужден страховать свою ответственность от полного риска, – во всяком
случае, поскольку речь идет о непосредственном убытке, – не только платить за свое
КАСКО-страхование, но еще и столкнуться с повышением платы за охрану».
1
На место отрицательного понимания свободы договора XIX века, создававшегося
исключительно с целью устранить государственное и общественное вмешательство в регулирование экономической деятельности, характерное для предыдущих эпох, пришло
понимание того, что вмешательство необходимо в той мере, в какой зависимость одной
стороны по договору от другой проявляется в свободе установления договорных условий (Gestaltungsfreiheit). Отсюда новая доктрина получила название злоупотребления
свободой договора, или положительного понимания свободы договора. См. подробнее: Wolf M. Rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit und vertraglicher Interessenausgleich.
Tübingen, 1970. S. 52; Raiser L. Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bad
Homburg vor der Höhe (Neudruck), 1961. S. 282.
Вмешательство в духе доктрин XX в. основано на признании того, что допустимо исправление «внутренних» с точки зрения отношений сторон перегибов, которые
совершенно невозможны с точки зрения разумного баланса интересов даже в условиях свободной экономической борьбы. Параграфы 138 и 242 ГГУ соотносятся как
отрицательное и положительное средства определения содержания договора. Первый
позволяет исключать условия из договора («ограничение свободы договора»). Второй – уточнять его содержание («контроль над содержанием») через конкретизацию,
корректировку, ограничение и дополнение прав и обязанностей сторон (вместе с § 157
ГГУ § 242 является законодательной основой дополняющего толкования сделок). См.
подробнее: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz
und Nebengesetzen: Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse. Einleitung zum Schuldrecht: §§ 241–
243 (Treu und Glauben). Berlin, 2009. S. 386–391, 461 ff. (§ 242, Rn. 182–205, 458 ff.; bearb.
von D. Looschelders, D. Olzen).
2
Larenz K. Schuldrecht. Bd. I. Allgemeiner Teil. 10. Aufl. München, 1970. S. 67 ff. (S. 70:
«Поскольку условия сделки не являются предметом переговоров, а устанавливаются
одной из сторон, фактически имеет место та ситуация, которая аналогична гипотезе
§ 315 [ГГУ]»); Luckes R. Grundprobleme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen // Juristische Schulung. 1961. S. 308; Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Bd. II. Das
Rechtsgeschäft. (1. Aufl.). 1965 (ср.: Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Bd. II.
Das Rechtsgeschäft. 3. Aufl. Berlin; Heidelberg; NY, 1979. S. 671, где такое обоснование
было оставлено). Данное направление включало в себя на самом деле несколько течений, рассматривать которые по отдельности здесь нет смысла (см. подробнее: Wolf M.
Rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit und vertraglicher Interessenausgleich. Tübingen,
1970. S. 47–55).
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32, 183)1, впрочем, по аналогии, поскольку условия имущественного предоставления определялись одной из сторон до возникновения
договорного отношения. Третий и завершающий этап состоял в обращении к идее справедливости (Gerechtigkeitsidee), которой исполнено становящееся для суда ориентиром диспозитивное регулирование (gesetzliches Leitbild) либо, в крайнем случае, существо отношений
(Natur der Sache – когда договор атипичен или атипично соотношение
интересов сторон данной конкретной в целом типичной сделки), которые должны подсказать правильный баланс интересов (BGHZ 41, 151;
54, 1092). Ныне это абз. 2 § 307 ГГУ (Generalklausel, как ее называют).
Диспозитивное договорное право привлекло внимание тем, что законодатель стремился урегулировать отношения сторон не волюнтаристски (как учит, к примеру, марксистское учение о праве), а соблюдая
«нейтралитет» – с учетом баланса интересов обеих сторон. Интересы
каждой стороны – это именно то, что могло быть проигнорировано
применителем ОУЗС при одностороннем определении условий договора (einseitige Interessenverfolgung). В рамках новой идеи контроля
1

Ею была введена в практику Billigkeitskontrolle, позволявшая давать оценку содержанию любого условия, введенного одной из сторон в одностороннем порядке. «Контроль
справедливости» согласно абз. 3 § 315 ГГУ отличается от последующего подхода тем,
что борется с несправедливыми условиями с точки зрения обстоятельств конкретного
случая, не руководствуясь объективным масштабом, например, диспозитивным правом (Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Schuldrecht: Allgemeiner Teil
(§§ 241–432). 5. Aufl. München, 2007. S. 1828 (§ 315, Rn. 8; bearb. von P. Gottwald)).
2
Предметом спора было условие о том, что отзыв поручения без достаточного основания не освобождает от оплаты услуг в полном объеме. Такое условие противоречило
добрым нравам постольку, поскольку позволяло взыскать полное вознаграждение, когда
никаких услуг оказано не было. «Регулирование, которое это позволяет, противоречит справедливости и является недобросовестным преследованием интересов одной
стороны за счет другой, чьи обоснованные требования она не учитывает». За образец
был взяты § 627, 628 ГГУ, в основе которых, по мнению суда, лежит соотносимость
оказанных услуг и подлежащего выплате возмещения при досрочном прекращении
договора, поскольку иное несоразмерно затруднило бы отказ от договора. Кроме того,
нашедший более качественные услуги должен быть связан договором лишь настолько,
насколько существует имевшееся при заключении договора доверие, а не в зависимости
от того, есть ли для его утраты достаточное основание. Истец не указал на особенности
сложившихся с ответчиком отношений, которые бы требовали полной замены законодательного регулирования в пользу исполнителя. «Напротив, не выяснено ни одного
достаточного основания, которое бы оправдывало то, что имеющиеся в общих условиях
заключения сделок расхождения с законодательным регулированием полностью лишают их присущего предложению первому абз. 1 § 628 ГГУ справедливого содержания
и вообще не учитывают интересы заказчика».
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содержания (Inhaltskontrolle) суд соотносит договорное регулирование
в ОУЗС с регулированием, основанным на разумном и справедливом
балансе интересов сторон, определяя обременительные для клиента
условия, которые суд устраняет как недействительные при отсутствии
достаточного, справедливого оправдания этим условиям. В этой идее
справедливости свобода договора нашла свой содержательный, неформальный предел1.
Учение разделяется на четыре вопроса: различение ОУЗС и индивидуально согласованных условий договора (§ 2), контроль над включением в договор ОУЗС (§ 3), контроль содержания (§ 4). Толкование
также является одним из этих вопросов, но будет рассмотрено в своем
месте (часть II).
Общие условия заключения сделок и индивидуальные соглашения
§ 2. В отличие от отечественного правового регулирования, где
договор либо относится, либо не относится к договорам присоединения, в немецком праве в рамках одного договора различают те условия, которые подпадают под регулирование положений об ОУЗС,
и те, которые относятся к обычным, индивидуальным (индивидуально
согласованным) договорным условиям (Individualabreden).
1. Индивидуальные договоренности. Положения об ОУЗС, включая
правила толкования, не применяются к индивидуальным договоренностям («ausgehandelte Vereinbarungen»: предложение третье абз. 1 § 305
ГГУ), т.е. таким условиям договора, при согласовании которых контрагент пользователя ОУЗС имел действительную возможность участвовать в его формировании («Aushandeln»; букв. «выторговывание»,
«выговаривание себе условий»). Такая возможность должна подтверждаться отчетливым и серьезным указанием на нее со стороны самого
1

Ср.: Luckes R. Grundprobleme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen // Juristische
Schulung. 1961. S. 307: «Диспозитивные нормы права были привлечены также, прежде всего по мнению Nipperdey, не только как основа для правовой оценки (Wertungsgrundlage) –
как у Raiser’а, – но и как непосредственное ограничение. В обоснование приводилось
то, что право – в том числе диспозитивное – всегда создает связанность (verbindlicher
Natur sei) и что направленность на упорядочение, имеющаяся у всех основных положений права (Ordnungstendenz aller Rechtsgrundsätze), может не учитываться только в случае,
когда имеется отличное от урегулированного законодателем соотношение интересов
(Interessenlage)».
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применителя1, притом что содержащееся в договоре письменное подтверждение контрагентом того, что такая возможность ему предоставлялась, недействительно согласно п. b номера 12 § 309 ГГУ (не применяется к сделке b2b согласно предложению первому абз. 1 § 310 ГГУ),
а отсутствие возражений со стороны контрагента не принимается
за «Aushandeln»2. Применитель ОУЗС должен, по выражению источников, «отдать» условие «в распоряжение» клиента (BGH NJW 1988,
410), т.е., по сути, отказаться от своего участия в его формулировании3.
Это решение адекватно ввиду того, что у применителя ОУЗС, как
предполагается из самого факта их использования, такое положение,
что если он будет заинтересованно участвовать в формулировании,
то клиенту уже можно «расслабиться»: он не переубедит применителя,
и его несогласие делает невозможным получение от применителя имущественного предоставления. В связи с этим не рассматриваются как
индивидуальные соглашения такие условия, которые были выбраны
контрагентом из предложенных в формуляре вариантов («несамостоятельные дополнения недостающих условий»: BGHZ 99, 203; 102, 152;
BGH NJW 1998, 1066).
Тем самым, квалификация условий договора как ОУЗС предопределяется в первую очередь положением контрагентов, которое таково,
что свобода установления договорного условия у одного из них исключает
1

Например, в формуляре содержалось пустое место, которое заполнялось контрагентом в одностороннем порядке (BGH NJW 1998, 1066; 1996, 1676).
2
В BGHZ 200, 326 Верховный суд, считая, что перед ним ОУЗС, отметил: «Согласно
практике Верховного Суда Федерации выговаривание себе условий требует большего,
чем переговоров (Aushandeln erfordert mehr als Verhandeln). О выговаривании себе условий в этом смысле может идти речь тогда, когда применитель с самого начала всерьез
отдает в распоряжение другой стороны существенную часть отклоняющегося от законодательного регулирования содержания ОУЗС (gesetzesfremder Kerninhalt), другими
словами, положений, изменяющих или дополняющих содержание законодательного
регулирования, и предоставляет партнеру по переговорам свободу формулирования
условий с целью отстаивания собственных интересов (Gestaltungsfreiheit zur Wahrung
eigener Interesse), по меньшей мере, вместе с реальной возможностью влиять на формирование содержания договорных условий». Для подтверждения этих обстоятельств
наличие заверений подрядчика значения не имело. В части контроля содержания он
также поддержал решение суда первой инстанции.
3
Ср. BGH NJW-RR 1987, 144: ««Aushandeln» bedeutet mehr als Verhandeln» («Выговорить» означает большее, чем просто обговорить). Для индивидуальности соглашения
недостаточно того, что условие контрагенту известно, не вызвало несогласия, обсуждалось и изучалось при заключении договора. BGHZ 85, 305: у клиента должна была быть
свобода формулирования условия (Gestaltungsfreiheit) в своем интересе.
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такую свободу у другого. Если применитель ОУЗС пользовался своей
свободой, значит, такой свободой не пользовался его контрагент. В этой
связи индивидуально согласованным может быть признано и такое
условие, которое в итоге повторило положение ОУЗС. Например, это
может проявить себя в том, что в обмен на уступку со стороны клиента
в виде принятия данного условия применитель уступил в цене1.
Стоит отметить, что любые положения ОУЗС, противоречащие индивидуальным соглашениям, не действуют (Vorrang der Individualabrede;
§ 305b ГГУ), причем это касается как самих условий, так и их толкования. Так, условие о праве подрядчика отложить предоставление результата работ на шесть месяцев признано недействительным, потому что
договоренность сторон о сроке была индивидуально согласованным условием (BGHZ 92, 24); условие о том, что любые дополнения к договору, должны оформляться письменно, отменяется достижением первой
устной договоренности (BGHZ 164, 133)2 или даже конклюдентными
действиями (BGH NJW 1986, 1807). Различают прямые (unmittelbare)
и скрытые (mittelbare) противоречия. Последние направлены на ограничение или исключение индивидуального соглашения через регулирование смежных вопросов (BGHZ 50, 200: оговорка об исключении
ответственности недействительна при индивидуальном согласовании
гарантии, нарушение которой влечет эту самую ответственность).
2. Признание содержания договора общими условиями заключения сделок. Условия признания содержатся в легальной дефиниции
предложения первого абз. 1 § 305 ГГУ: «Общие условия заключения
сделок – это все предварительно сформулированные (vorformulierte)
для неограниченного количества договоров (für einen Vielzahl von Verträgen) договорные условия (Vertragsbedingungen), которые одна сторона
(применитель, пользователь3; Verwender) выставляет другой стороне
1

Köhler H. BGB – Allgemeiner Teil. 34. Aufl. München, 2010. S. 222 (§ 16, Rn. 8).
Договорная практика попыталась обойти это положение так называемой «двойной
оговоркой о письменной форме» («Любые дополнительные соглашения к заключенному договору совершаются только в письменной форме. Любые соглашения об отмене
данного условия также подлежат письменному оформлению»). Но индивидуальные
соглашения имеют преимущество всегда. См.: Löhnig M., Gietl A. Grundfälle zum Recht
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen // Juristische Schulung. 2012. S. 498.
3
Так в: Германское право. Часть III / Исследовательский центр частного права;
Германский фонд международного правового сотрудничества; Пер. с нем. Н.Г. Елисеев, Б.С. Хейфец; Науч. ред. Р.И. Каримуллин; Авт. введения В. Бергманн. М., 1999.
С. 41 и далее.
2
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по договору в качестве условия заключения сделки (bei Abschluss eines
Vertrages stellt)».
Признание договорного условия (хотя бы и одного) относящимся
к ОУЗС происходит при сочетании следующих оснований:
1) это условие – положение, устанавливающее правило поведения,
а не содержащее простую просьбу, рекомендацию, описание предмета
договора и т.п. (BGHZ 133, 1841: вежливая форма обращения при этом
не исключает квалификации содержащегося указания как ОУЗС).
Впрочем, следуя букве закона, немецкая литература заодно обычно
подчеркивает, что это должно быть именно договорное условие, которое должно стать частью содержания договора с клиентом. Из сферы
применения ОУЗС следует, что все не так просто.
Под ОУЗС подпадают всякие объявления об особенностях осуществления их составителем своей деятельности, поскольку они не являются
простыми просьбами и рекомендациями. Например, традиционное
для гардеробов «администрация ответственности за пропажу вещей
не несет» является ОУЗС2. Еще больше удивления может вызвать
распространение ОУЗС на преддоговорную стадию. Сам ГГУ напрямую признает существование «договорных условий», регулирующих
Но не составитель! Составителем может быть и третье лицо (например, нотариус,
посредник). См.: BGHZ 118, 229; 184, 259.
1
BGHZ 133, 184: Обращение к покупателям «Уважаемые клиенты! Будьте так любезны оставлять ваши сумки перед входом в магазин. Обращаем ваше внимание на то,
что в противном случае нам придется произвести осмотр сумки на кассе. Приносим
извинения за причиненные неудобства» является ОУЗС в части указания на то, что
придется претерпеть досмотр. В части просьбы оставлять сумки в камере хранения это
не ОУЗС, а простая рекомендация. Характерно, что в рамках контроля над содержанием право досматривать сумки было признано недействительным, поскольку нарушало
основы законодательного регулирования (номер первый абз. 2 § 307 ГГУ), в данном
случае – позволяло досматривать сумки вне зависимости от наличия или отсутствия
подозрений в краже.
2
BGHZ 148, 74: Надпись на телефонной карте «Действительна до …» является
ОУЗС.
BGHZ 101, 271: В письмах от управляющей компании указывалась, среди прочих
сведений о ней (наименование, адрес, руководители и пр.), подсудность. Верховный
суд учел, что указание подсудности не различает активный и пассивный процессы
(в терминологии немецкой процессуалистики – процессы, где компания выступает
истцом и ответчиком соответственно), и решил, что у клиентов должно было сложиться
впечатление, что это указание касается любых процессов с компанией и представляет
собой предложение по заключению соглашения о подсудности, покрывающего также
те процессы, в которых истцом выступает компания.
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заключение договора (согласно номеру первому § 308 не является
действительным условие, по которому применитель ОУЗС оставляет
за собой право рассматривать оферту клиента в течение неразумно
длинного срока);
2) положение сформулировано до заключения договора, т.е. не в результате переговоров с контрагентом, хотя точнее было бы сказать –
безотносительно к данному договору и воле данного контрагента.
Возникает некоторая неопределенность с доказательствами того, что
условия было придумано заранее. Верховный суд ФРГ, во всяком
случае, признал, что не требуется, чтобы ОУЗС были зафиксированы
письменно. Применителю их можно держать и «в голове» до включения
в договор (BGH NJW 1988, 4101; BGHZ 141, 108);
3) предназначенность стандартных условий для применения во множестве договоров. Исключение из этого правила установлено в номере
втором абз. 3 § 310 ГГУ для договоров с потребителями (Verbraucher;
§ 13 ГГУ)2.
Во-первых, это предполагает, что условия сформулированы таким
образом, чтобы их можно было применять неоднократно (объективный момент), т.е. не под определенный договор. Даже если условия были подготовлены только одной стороной и заранее, по их
содержанию и виду можно определить, будут они использоваться
в отношениях с неограниченным кругом лиц или не будут («der erste
1

Данное решение является вместе с этим неплохим примером толкования. Большинство ученых (приведены в решении) на момент его принятия полагало, что для применения AGBG (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen) (Закон
об ОУЗС, включенный в 2002 г. в ГГУ (см. перевод на русский язык: Германское право.
Часть III / Исследовательский центр частного права; Германский фонд международного
правового сотрудничества; Пер. с нем. Н.Г. Елисеев, Б.С. Хейфец; Науч. ред. Р.И. Каримуллин; Авт. введения В. Бергманн. С. 41 и далее)) недостаточно, чтобы пользователь
на память включил в договор соответствующее условие. Это следовало из того, что
предложение второе абз. 1 § 1 закона содержало указание, что не имеет значения, «каким шрифтом (?)» (in welcher Schriftart) ОУЗС будут закреплены. Впрочем, сразу за этим
говорилось, что форма договора тоже значения не имеет. Верховный суд решил, что
господствующее мнение противоречит цели правового регулирования.
2
Данное положение служит реализации Директивы Европейского Совета № 93/13/
ЕЕС от 5 апреля 1993 г. о несправедливых условиях в потребительских договорах (Council
Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts / Richtlinie 93/13/
EWG des Rates vom 5. April 1993 über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen),
которая рассматривает само предварительное формулирование (Vorformulierung) проявлением большей переговорной силы в отношениях с потребителями.
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Anschein», как говорит судебная практика; BGH NJW 2004, 502; NJW
1998, 2286).
Во-вторых, помимо указанной объективной возможности, требуется субъективный момент – наличие намерения неоднократного
использования (Absicht der Mehrfachverwendung). Данное обстоятельство,
впрочем, уступает объективному моменту ввиду того значения, которое
судами придается Anscheinsbeweis1, использующимся в данном случае
для установления намерения2, а также в принципе при выявлении
условия AGB-Qualität3. Намерение определяется по сопутствующим
1

Данным термином (букв. «доказательство первым впечатлением»; также prima facie
Beweis) обозначается доказательство, основанное на том, что согласно обыденному опыту, имеющему эмпирическую основу, некий (установленный судом) ход событий по общему правилу означает существование искомого обстоятельства, которое само по себе
не может считаться установленным, если оценивать его доказательство с точки зрения
необходимости полного доказывания (Vollbeweis). Обычно Anscheinsbeweis используется
для установления таких обстоятельств, как причинная связь и вина (например, один
водитель врезался в ехавшую впереди него машину другого из-за ее резкого торможения:
обычно причиненный вред вызван виновными действиями резко затормозившего). См.
подробнее: Jauernig O., Hess B. Zivilprozessrecht. 30 Aufl. München, 2011. S. 205 (Rn. 19–25).
2
BGHZ 118, 229: Верховный суд, сопоставив все обстоятельства, пришел к следующим выводам. Во-первых, он счел достаточным, что истец представил сам договор. Доказывать неоднократность использования данной договорной формы от него
не потребовалось. Во-вторых, по общему впечатлению, который производил договор
и сопутствующие его заключению обстоятельства, он состоял из ОУЗС. «Ответчик профессионально занимается застройкой. Застройщики, как известно из жизненного опыта, используют формуляры договоров. Договор сам содержит многочисленные похожие
на формулы оговорки (formelhafte Klauseln), которые обычно содержатся в договорах
застройки. <…> Это внешнее впечатление договора, разрабатывавшегося для многократного применения, не ставится под сомнение тем, что данные, касающиеся объекта
(обозначение, площадь, описание и цена земельного участка), определены индивидуально или отдельные части договора (например, описание строящегося объекта и дата
окончания строительства) согласованы специально». В-третьих, «первое впечатление
также говорит в пользу того, что договор выставлялся застройщиком. В типичном случае
застройщики оказывают влияние на формулировки условий, подлежащих неоднократному использованию, – самостоятельно ли разрабатывая их или через третье лицо,
например так называемого Hausnotar («своего» нотариуса)». Наконец, из содержания
договора не следует, что он составлялся незаинтересованным нотариусом. Подобный
договор во всех случаях отражает баланс интересов сторон, тогда как предоставленный
содержит практически всегда только обременяющие приобретателя условия. Против
этих первых впечатлений ответчик не приводил никаких доводов. (Характерно также,
что Верховный суд весьма смело сделал переоценку имеющихся в деле материалов.)
3
В литературе в связи с этим отмечается недовольство существующим правовым
регулированием, практически не оставляющим место свободе договора, неподконтрольной судам, а также возникающей правовой неопределенностью относительно того,
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обстоятельствам, потому что намерение использовать условия один
раз может существовать на момент заключения договора, но формуляр
затем будет применяться неоднократно (BGHZ 150, 226; BGH NJW
1997, 135). Однако если известно, что формуляр использовался уже три
раза, он должен признаваться ОУЗС (BGH NJW 2002, 138). Если применитель и составитель ОУЗС не совпадают в одном лице, во внимание
принимается уже намерение составителя (BGHZ 144, 242: «Для этого
[признания условий ОУЗС] достаточно, чтобы сторона по договору
использовала формуляр, подготовленный третьим лицом для многократного применения, даже если она со своей стороны намеревалась
использовать его лишь однажды»). Заключение договоров в отношении
одного и того же имущества (BGH NJW 2010, 293), как и между теми
же лицами (BGH NJW 2004, 1454), не исключает квалификации его
условий как ОУЗС. Намерения неоднократного применения условий
нет тогда, когда заключение договора предлагается нескольким лицам,
но заключать договор будут только с одним (BGH MDR 2006, 510).
Включения условия во все подряд договоры с клиентами не требуется
(BGHZ 141, 108: использовалось лишь в 15%);
4) выставление ОУЗС условием заключения сделки с клиентом
(«Stellen») выражается в требовании включить в договор их положения
(BGHZ 184, 2591). Выставление признается уже в силу того, что перед
клиентом ставится простая альтернатива take it or leave it. Никакие
дополнительные обстоятельства не требуются. Например, не влияет
превосходство другой стороны, экономическое или интеллектуалькогда условие будет признано свободным от такого контроля. См. подробнее: Kaufhold S.
AGB-Anschein trotz Verhandlungsbestätigung – Ist der Individualvertrag noch zu retten? //
Neue Juristische Wochenschrift. 2014. S. 3488–3492.
1
Со ссылкой на предыдущие решения Верховный суд указал, что составленный третьим лицом формуляр признается ОУЗС, если их составитель создавал их с намерением
неоднократного применения, даже когда сам применитель намеревался использовать
его лишь однажды (BGHZ 144, 242), и если выставление формуляра в качестве условия
договора может быть вменено этому лицу (BGHZ 126, 326). Тот факт, что в данном деле
формуляр был использован с подачи ответчика, сам по себе не говорит в пользу истца,
за исключением случаев заключения договоров между предпринимателями и потребителями (номер первый абз. 3 § 310 ГГУ создает тогда законную презумпцию). Для
признания формуляра ОУЗС нужно, чтобы со стороны ответчика были инициатива
и требование использовать формуляр – что в отношениях между потребителями, как
в данном случае, не презюмируется. Тем не менее применителю ОУЗС не требуется
превосходить в чем-либо другую сторону, чтобы к отношениям стороны применялись
нормы об ОУЗС.
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ное – применитель может быть более слабой стороной с точки зрения
переговорных возможностей (BGHZ 130, 50; 184, 259).
При содействии (неюридическом) третьего лица в заключении договора, в частности при его составлении третьим лицом, учитывается,
которой из сторон можно вменить выставление формуляра. Третье лицо
должно было действовать во исполнение поручения. Нейтральное,
беспристрастное третье лицо не могло составить договорные условия,
подпадающие под нормы об ОУЗС (BGH NJW-RR 2013, 1028). В BGHZ
130, 50 рассматривался случай, в котором формуляр был выставлен
посредником при заключении договора аренды, однако, поскольку обе
стороны прибегли к его услугам, не было до конца ясно, кто же именно кому через маклера выставил формуляр договора на подписание.
Верховный суд указал, что необходимо выяснить, по чьей инициативе
формуляр составлялся, причем необязательно, чтобы с этой стороной
посредник имел договор.
Введение общих условий заключения сделок в договор
§ 3. Согласие клиента на включение ОУЗС в договор (Einbeziehung
in den Vertrag) вменяется1, если:
1) при заключении договора с использующим ОУЗС лицом последнее прямо указало на применение ею ОУЗС (номер первый абз. 2
§ 305 ГГУ). Поскольку ОУЗС возможны и на преддоговорной стадии,
и при заключении договора конклюдентными действиями (покупка
из автоматов), указание возможно через вывешивание объявления,
которое должно быть при этом видно (sichtbarer Aushang). В связи с этим
указание – это больше предупреждение, чем элемент оферты;
2) клиенту создана возможность ознакомиться с ними (Möglichkeit
der Kenntnisnahme; номер второй абз. 2 § 305 ГГУ), т.е. возможность
не только узнать об их использовании контрагентом, но и ознакомиться
с текстом, который притом должен быть читабельным, позволяющим
каждому клиенту оценить свои риски без обращения к юристу. Например, будут действовать ОУЗС, если уже на кассе перед самой покупкой
покупатель сталкивается с объявлением «Действуют общие условия
продажи, с которыми при желании вам даст ознакомиться продавец»;
1

Данное слово, уже использовавшееся выше, предпочтительно перед «предполагается», которое обычно указывает на презумпцию.
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если он позволяет «пробить» свои покупки, он принимает ОУЗС, хотя
бы он (лично) куда-то торопился, так что изучить их не мог. В качестве
примеров неправильного включения в договоре ОУЗС приводятся1
такие ситуации: при заказе по Интернету заблаговременного указания
не было – оно появилось на счете после оформления заказа; на обратной стороне формуляра приведены ОУЗС, но на лицевой стороне
ссылка на них не дана; указание сделано между дырками от дырокола,
что может не привлечь внимания обычного усредненного контрагента;
указание на ОУЗС сделано явно – в сноске, но жирным шрифтом,
однако не указано, где их искать (к формуляру не приложены), либо
требуется их искать в каком-то еще месте, нежели место заключения
договора, либо требуется их купить в виде брошюры.
Данные обязанности лежат на применителе, поскольку клиент
не знает и не должен знать о наличии ОУЗС и их содержании, а при их
выполнении незнание клиента считается невозможным. Кроме того,
могут иметь место такие сопутствующие обстоятельства, которые внимательный и разумный контрагент должен был принять во внимание,
а потому должен был знать как об ОУЗС, так и об их содержании2.
Молчание только в том случае бесспорно означает незаключенность, –
правда, уже всего договора, – когда в ответ на оферту клиента направляется акцепт со ссылкой на ОУЗС: в таком случае это акцепт на иных
условиях, который не может быть принят молчаливо.
Нужно подчеркнуть, что абз. 1 § 310 ГГУ изымает из-под действия
правил абз. 2 § 305 ГГУ отношения между предпринимателями, поэтому
1

Löhnig M., Gietl A. Grundfälle zum Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen //
Juristische Schulung. 2012. S. 494–496.
2
В сравнении с изначальной практикой значение этого положения сильно уменьшилось. Вначале некоторые, особенно распространенные ОУЗС относили к обыкновениям оборота, что через § 157 ГГУ (и § 346 ГТУ) позволяло истолковывать сами по себе
действия клиента по заключения сделки с пользователем ОУЗС как согласие на их
принятие («Wissenmüssen»; см.: Helm J.G. Private Norm und staatliches Recht // Juristische
Schulung. 1965. S. 124, 125). Через это, к слову, возникла идея «неожиданных» условий –
условий, которые как раз обычно не включались в ОУЗС, а потому через толкование
согласия клиента по § 157 ГГУ не охватывались этим согласием. С принятием Закона
1976 г. нормы об ОУЗС были признаны специальными, что позволило если не вытеснить
совсем, то по крайней мере значительно уменьшить влияние § 157 ГГУ на толкование
действий клиента. Как следствие, прежняя практика сегодня считается устаревшей даже
для коммерческих отношений (Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 430 (§ 305,
Rn. 49; bearb. von Ch. Grüneberg)).
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здесь возможно молчаливое введение ОУЗС в договор1. Соответственно,
в отношениях между предпринимателями возможность невключения
(Nichteinbeziehung) существует практически только в части неожиданных
или неясных условий (ср.: BGHZ 129, 323)2. Для лиц, не осуществляющих коммерческую деятельность, сделаны «поблажки» в виде усиленных требований к действиям применителя по предостережению
клиентов об использовании им ОУЗС и стимулирования применителей
использовать максимально понятные клиентам формулировки.
Таким образом, еще до контроля содержания осуществляется контроль над включением ОУЗС в договор (Einbeziehungskontrolle), который связывают с наличием в договоре как «скрытых» ОУЗС, вывести
которые из формулировок применителя под силу только специалисту,
так и таких условий, которые характеризуются как «неожиданные»
(«Überraschende Klauseln»; абз. 1 § 305c ГГУ). Уважаемые нормами
об ОУЗС ожидания клиента относительно содержания заключаемой
сделки складываются из:
– обычных ожиданий, свойственных среднестатистическому клиенту, на которых ориентирована деятельность применителя ОУЗС
(«объективная необычность условия»; по сути, объективное толкование
согласия на включение ОУЗС);
– сопутствовавших обстоятельств конкретного случая, при которых
включение условия не могло «приниматься в расчет» клиентом («момент
неожиданности»; BGH NJW 2013, 1803). Например, если имели место
какие-то переговоры или переписка, то в их свете может стать неожиданным условие, в котором нет по общему правилу ничего необычного.
1

См. дополнительно: Canaris C.-W. Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht.
München, 1971. S. 215; Idem. Handelsrecht. 22. Aufl. München, 1995. S. 352.
2
В этой связи может возникнуть проблема коллидирующих ОУЗС, когда обе стороны применяют ОУЗС применительно к заключаемому договору (например, одна
имеет общие условия закупок, а другая – общие условия поставки). Первоначально коллизию разрешали через абз. 2 § 150 ГГУ: стороны обменивались акцептами
со ссылками на свои ОУЗС, которые были потому новыми офертами; «выигрывала»
сторона, последней направлявшая акцепт на иных условиях («теория последнего слова»). Новый подход состоит в том, что соответствующие друг другу (причем не только
текстуально, но и по сути идентичные) положения коллидирующих ОУЗС начинают
действовать в любом случае (Prinzip der Kongruenz), а остальные противоречащие друг
другу просто не включаются в договор и применению подлежат диспозитивные нормы
закона. См. подробнее: Leenen D. BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre. Berlin; NY,
2011. S. 348 (§ 21, Rn. 29–31).
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Неожиданность устраняется оформлением текста (обращающим
на себя внимание выделением условия шрифтом и т.д.) либо распространенностью условия в обороте.
Контроль содержания и толкование
§ 4. Контроль содержания разбивается на контроль прозрачности
(Transparenzkontrolle; предложение второе абз. 1 § 307 ГГУ) и контроль
справедливости договорных условий1 (Gerechtigkeitskontrolle; предложение первое абз. 1 § 307 ГГУ), или, что то же, контроль разумности
в ухудшении положения клиента (Angemessenheitskontrolle). Контроль
над содержанием направлен на сохранение баланса интересов сторон
от неразумных (unangemessene) по сравнению с диспозитивным регулированием отклонений, вызванных односторонним проведением
применителем ОУЗС своих интересов за счет интересов клиентов2.
Соответственно, охвачены им только те ОУЗС, которые замещают
диспозитивное регулирование. Не подвержены контролю «деклараторные» условия (повторяющие содержание норм права) и условия, сформулированные в пределах дозволительных норм (Erlaubnisnormen)3.
От сказанного имеются два значительных отступления. Во-первых,
описание основных имущественных предоставлений не охватывается
контролем до тех пор, пока через описание не начинают определяться
права и обязанности сторон4. Во-вторых, требование прозрачности
1

О понятии несправедливых условий в отечественной литературе см. подробнее:
Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей. М.,
2014. С. 46–47 (в частности, сн. 1 на с. 46).
2
См. подробнее: Wolf M. Rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit und vertraglicher
Interessenausgleich. Tübingen, 1970. S. 126, 127, 137–142, 164–179.
3
См. подробнее: Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 445, 446 (§ 307, Rn.
41–54; bearb. von Chr. Grüneberg).
4
BGHZ 100, 157: «Подобные описания устанавливают вид, объем и качество надлежащего исполнения, однако не затрагивают законодательные положения, регулирующие исполнение. Напротив, условия, которыми обещания основных предоставлений
«ограничиваются, изменяются или размываются», и даже лишь «уточняются» и «модифицируются», подлежат контролю содержания. При не всегда легком отграничении неконтролируемых (kontrollfreie) описаний предоставлений от контролируемых
(kontrollfähige) модификаций или ограничений обязанностей по исполнению в конкретном случае необходимо прежде всего ориентироваться на цель защиты. Посредством
контроля над содержанием контрагент применителя должен быть защищен от односторонне определенного, содержательно несоразмерного сокращения полноценного
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не имеет указанных ограничений в принципе, в частности, выдвигается
требование транспарентности условий о цене (Preistransparenzgebot)1.
Это ставит довольно сложный вопрос, насколько самостоятельно
требование прозрачности в принципе2.
До появления Закона об ОУЗС при оценке соразмерности ограничений прав клиента суды задействовали как положения § 138, 242
ГГУ для признания условий недействительными, так и корректирующее толкование (korrigierenge Auslegung), которое еще называлось
скрытым контролем содержания (verdeckte, kaschierte Inhaltskontrolle).
Толкование в этом случае было направлено не на установление того,
как условие было или должно было быть понято, а на выбор того толкования, которое, с одной стороны, сохраняло условие для применителя
ОУЗС, а с другой – ограничивало его содержание так, чтобы оно менее
ущемляло права клиента. Использование толкования «не по целевому
назначению» всегда вызывало нарекания3. Контроль содержания должен быть открытым и прозрачным, чтобы были известны истинные
мотивы правоприменительной практики4.
Сейчас посвященные контролю содержания положения ГГУ содержат общую (§ 307) и специальную (§ 308, 309) части регулирования
ОУЗС, устанавливающие в виде санкции недействительность. Специальная часть § 308, 309 ГГУ – это подробный перечень более или менее
конкретно сформулированных оговорок, признаваемых ничтожными5.
исполнения в сравнении с тем, каким его можно ожидать с точки зрения предмета и цели
договора. Это особенно отчетливо видно в номере втором абз. 2 § 9 Закона об ОУЗС [=
§ 307 ГГУ], в котором в качестве примера несоразмерного ограничения прав клиента
прямо указано угрожающее достижению цели договора ограничение существенных
прав и обязанностей. Тем самым, из-под проверки изъятому описанию предоставлений
остается лишь узкая область сведений о представлении, без которых действительный
договор может состояться вследствие отсутствия определенности или определимости
содержания договора».
1
Thalmair P. Vom Postulat der Überraschungsfreiheit von AGB-Klauseln zu ihrer Transparenzkontrolle: Inaug.-Diss. München, 1999. S. 23.
2
См. подробнее: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 2. 5. Aufl.
München, 2007. S. 1143 (§ 307, Rn. 53; bearb. von J. Basedow).
3
См., например: Löwe W. Der Schutz des Verbrauchers vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen – Eine Aufgabe für den Gesetzgeber // Festschrift für Karl Larenz zum 70. Geburtstag.
München, 1973. S. 379–381.
4
Stoffels M. AGB-Recht. 2. Aufl. München, 2009. S. 124, Rn. 358.
5
В связи с этим в практической работе применять положения § 307–309 ГГУ рекомендуется с конца – с сопоставления ОУЗС с перечнем прямо запрещенных условий
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Стоит обратить внимание на названия § 308, 309 ГГУ (применяя системное толкование). Параграф 308 ГГУ посвящен «запретам оговорок
с возможностью оценки суда» (Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit),
§ 309 – без таковой. Это означает, что § 308 закрепляет такие запреты,
которые допускают оценку обстоятельств конкретного случая. Это
происходит за счет использования в данном параграфе неопределенных понятий (например, номер шестой, запрещающий устанавливать
фикцию поступления заявлений (Erklärungen), применяется, если
заявление применителя имеет существенное значение). При этом
согласно предложению первому абз. 1 § 310 ГГУ к отношениям между
предпринимателями применяется только § 307 ГГУ, хотя положения
§ 308 и 309 ГГУ продолжают приниматься во внимание, поскольку
являются конкретизацией требований § 307 ГГУ.
Общие требования к условиям закреплены в абз. 1 § 307: 1) обременение, ограничение прав клиента должно быть соразмерным
(angemessene Benachteiligung); 2) требование прозрачности, ясности
(Transparenzgebot). Впрочем, требование ясности предъявляется и при
контроле над введением ОУЗС в договор (номер второй абз. 2 § 305
ГГУ), а также служит основанием для толкования против применителя
(абз. 2 § 305c ГГУ). Абзац 2 § 307 ГГУ закрепляет презумпцию неразумности при наличии одного из следующих оснований для сомнения
в соразмерности ограничения прав контрагента: 1) условие отходит
от основных идей законодательного регулирования; 2) цель договора
находится под угрозой нереализации ввиду того, что условие ограничивает такие права и слагает такие обязанности, наличие которых
существенным образом обеспечивает достижение этой цели1.
Но даже после введения контроля содержания борьба с «перегибами»
продолжается и на уровне толкования. В тех случаях, когда после применения всех остальных методик толкования возможны как минимум
два толкования одного и того же условия – более благоприятное и менее
и доходить до общих требований § 307 (Leenen D. BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre. Berlin; NY, 2011. S. 351 (§ 21, Rn. 41)).
1
Второй номер во всяком случае применяется, когда отсутствует диспозитивное
договорное регулирование, прежде всего при появлении нового договорного типа (см.
особенно: BGHZ 137, 27 (кредитные карты); 148, 74 (телефонные карты)). Но и при
готовом диспозитивном регулировании оно остается не без значения, поскольку является «архетипическим» для первого. См.: Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 444
(§ 307, Rn. 33; bearb. von Chr. Grüneberg).
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благоприятное для клиента, – суд должен руководствоваться абз. 2 § 305c
ГГУ. Согласно нему выбирается то толкование, которое идет не на пользу
использующему ОУЗС. Однако в словах «zu Lasten des Verwenders» нужно
видеть самое широкое понимание выгодности условий, что видно из следующего парадокса. Если менее благоприятное для клиента толкование
позволяет признать такое условие недействительным в рамках контроля
над содержанием, судебная практика может признать такое толкование
более выгодным (в широком смысле: günstig) для клиента. Например,
условие об ограничении ответственности может быть истолковано более
благоприятно в том смысле, что оно толкуется ограничительно и при
этом сохраняется при контроле содержания, а может быть истолковано
настолько неблагоприятно, что позволяет вообще удалить это ограничение
ответственности, признав условие целиком недействительным в рамках
контроля над содержанием. Тем самым, ограничение ответственности
при «наименее благоприятном» толковании вообще отпадает, и ответственность распространяется на все случаи.
В случае с ОУЗС судебная практика строго исходит из запрета
толкования, направленного на сохранение юридического действия
за хотя бы частично подпадающим под контроль содержания условием (Verbot der geltungserhaltende Reduktion; BGHZ 124, 371; 115, 324;
84, 109), в частности позволяющего только часть условия признать
недействительным1. Только когда наименее благоприятное толкование
не влечет недействительность условия в рамках контроля содержания,
суд руководствуется ограничительным толкованием в рамках наиболее
благоприятного толкования (Restriktionsgrundsatz).
Некоторые особенности общих условий заключения сделок, отличающие их от обычных договорных условий
§ 5. Стоит наперед отметить, что правовое регулирование отношений, подчиненных ОУЗС, развивалось не в связи с защитой пот1

BGH NJW 1991, 2559: «Оговорка и в том случае недействительна полностью, когда
она в основе своей хотя и защищает законный интерес (einen berechtigten Kern haben),
вместе с тем, однако, ввиду ее широкой формулировки охватывает случаи, регулируя их
таким образом, что предусмотренные ею правовые последствия нарушают положения
Закона об ОУЗС. В таком случае в рамках спора по § 13 Закона об ОУЗС [коллективного спора] необходимо исходить из наименее благоприятного для клиента толкования
оспариваемого положения».
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ребителей1. Более того, судебная практика подчеркивает, что неравенство переговорных возможностей (Ungleichgewicht der vertraglichen
Durchsetzungsmacht) не является одним из оснований для применения
норм об ОУЗС2, так как, как указывалось выше, уже сам факт применения ОУЗС говорит о наличии такого неравенства. Соответственно,
каждая из сторон договора с ОУЗС может быть как предпринимателем,
так и потребителем, отчего не исключен контроль над содержанием
ОУЗС, выставленных потребителем предпринимателю3.
1. Функции общих условий заключения сделок. Среди выполняемых
ОУЗС функций в немецкой литературе (которая, к слову, рассматривает
почему-то исключительно те функции, которые полезны с точки зрения
применителей) на первом месте стоит рационализация договорной практики. Впрочем, точнее говорить о стандартизации. Казалось бы, данная
функция со всех точек зрения производна, а потому второстепенна.
С теоретической точки зрения ОУЗС связаны с осуществлением
рыночной власти – либо непосредственно с монополизацией рынка,
либо с возникновением общей у хозяйствующих субъектов отрасли
практики единообразно включать в договоры определенные условия
(Konditionenkartell). Клиенты могут бороться за свое положение без помощи судов, только организовав некоммерческие организации для коллективной защиты своих прав и превратив рынок, монополизованный до тех
пор только со стороны «поставщиков» (в терминологии экономических
учений), в двустороннюю монополию «со всеми вытекающими». К слову,
данное развитие событий характерно отнюдь не только для трудового
права с его тарифными соглашениями, называемыми у нас коллективными. Так, в Швейцарии отношения найма жилья урегулированы
не только законами, но и коллективными договорами (Contrats Cadres)
ассоциаций съемщиков и собственников жилья, устанавливающими
1

Ср. BGH NJW 1997, 2043: «Применению закона об ОУЗС в данном деле не противоречит то, что обе стороны являются объединениями капитала по торговому праву
и потому оно применяется к ним в полном объеме (Vollkaufleute)».
2
Судебная практика обтекаемо говорит об осуществлении не рыночной или иной
власти, а о власти по установлению условий в одностороннем порядке («einseitige
Gestaltungsmacht»; BGHZ 184, 259; BGHZ 141, 108; BGH NJW 1998, 1066). В BGH NJW
2002, 138 данная власть прямо названа основанием применения норм об ОУЗС («die die
Anwendung des AGBG erfordernde einseitige Gestaltungsgewalt»).
3
См. особенно: Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 422 (Überblick v. § 305,
Rn. 8; bearb. von Chr. Grüneberg).
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минимальные требования к содержанию договоров1. Таким образом,
переговорные возможности сторон в этой ситуации могут существовать
только на групповом, коллективном уровне.
С практической точки зрения важную роль играет другая функция – замещение диспозитивного права с целью переложения рисков
на клиентов. Иногда разработка ОУЗС, конечно, проводится и в самых
благих целях, прежде всего в целях дополнения недостаточного законодательного регулирования. Так, через ОУЗС развивались многие
новые типы договоров (не урегулированные в ГГУ банковские сделки,
страхование, лизинг, договоры с застройщиком, франчайзинг и т.д.),
вводились новые институты (например, именно из ОУЗС в 2002 г.
ГГУ перенял такое средство защиты, как требование об исправлении
недостатков2). И все же выбор ОУЗС предопределялся тем, что с их
помощью устраняется диспозитивное регулирование в части, обременяющей применителей ОУЗС и управомочивающей клиентов.
Наконец, не выделяется, но является не менее важной с практической точки зрения функция ограничения полномочий представителей
лиц, использующих ОУЗС. Самая базовая функция ОУЗС – указание
служащим хозяйствующего субъекта, как оформлять договоры с клиентами (BGH NJW 1991, 2559: «При проверке условия ОУЗС может
быть признан законный интерес применителя защитить себя от превышающих полномочия договоренностей, сделанных работниками
его представительства, и от бесконтрольно совершавшихся уполномоченными им лицами заверений»). По сути, ОУЗС в самой своей основе
являются внутренним административным актом, а потому регулируют
«режим работы предприятия».
2. Стандартизация регулярно заключаемых договоров как основная
функция общих условий заключения сделки. Почему же именно стандартизация выделяется как основная функция? Ответ может быть
двояким (если не считать желания юристов найти удобный повод
для признания правового характера за последствиями экономической концентрации). С одной стороны, потому что по факту сначала
судебная практика, а затем законодательное правовое регулирование
выстраивалось под обеспечение этой функции, признававшейся законным
1

Conod P., Bohnet F. Droit du bail: Fond et procédure. Bâle (Basel), 2014. P. 3–5.
Nachbesserungsanspruch. См. подробнее: Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014.
S. 422 (Überblick v. § 305, Rn. 6; bearb. von Chr. Grüneberg).
2
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интересом применителя. С другой – потому что если от ОУЗС как
особого инструмента регулирования общественных отношений и есть
какая-то польза для оборота вообще, то состоит она в том, чтобы освободить сторон договора от переговорного процесса.
Возникающая при этом свобода одностороннего установления
условий договора составляет юридическое основание применения
норм об ОУЗС, которые, с одной стороны, указывают пределы добросовестного осуществления этой свободы (требуя, чтобы всякое
ограничение прав контрагента имело основанием законный интерес применителя и формулировалось сообразно этому интересу),
а с другой – вводят своего рода ответственность (с наказанием в виде
непризнания частью договора с клиентом) за такое формулирование
ОУЗС, которое усложняет клиенту выбор между заключением и незаключением договора1.
Часть II. Толкование общих условий заключения сделок
§ 6. Толкование ОУЗС в «повестке дня» суда находится между контролем над введением ОУЗС в договор и контролем над содержанием.
Для целей рассмотрения правил о толковании является излишним
рассмотрение вопроса о природе ОУЗС. Если сравнивать толкование
ОУЗС и закона, то сходства носят поверхностный характер, и мысль
об аналогии восходит к тому периоду, когда ОУЗС признавались обыкновениями оборота. Если толкование закона должно поддерживать его
авторитет, более того, закон основан на осуществлении власти над теми,
кому закон применять, то толкование ОУЗС толкуется согласно воле
его составителя, поскольку он сформулировал понятные его клиентам
и действительные условия. Объективное толкование ОУЗС только в той
мере перекрещивается с толкованием закона, в какой речь идет о буквальном толковании – где мерилом выступает общепринятое значение
1

BGHZ 112, 115: «По поводу случайных условий о цене, которые ухудшают положение клиента, придается особенное значение требованию прозрачности. Сама
цена, правда, изъята из-под материального контроля, закрепленного в § 9–11 Закона
об ОУЗС, согласно § 8 Закона об ОУЗС. Закон исходит из того, что клиент обращает
особое внимание на соглашение о цене и сам охраняет свой интерес в соразмерной,
справедливой рыночной цене. Но он это может только в том случае, когда содержание
договора дает ему полную и правильную картину о характере и размере цены и таким
образом дает ему возможность исследовать рынок».
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используемых слов. В обоих случаях говорится об «объективированной
в словоупотреблении воле».
Раздел первый. Состояние учения о толковании в современной юридической литературе Германии
§ 7. Толкование имеет существенное значение для фактического действия положений, потому что применяться и соблюдаться эти
положения будут так, как они были поняты. Это предопределяется
тем, что не сам нормативный факт (его форма), но его содержание
имеет регулятивное значение1, а содержание и является результатом
толкования. В связи с этим те авторы, которые придают фактическому
не меньшее значение, чем «должному», прямо говорят, что понимание
нормы составляет момент ее действия (Moment der Geltung)2.
Различается толкование закона и частных волеизъявлений, которые имеют много общих черт, заимствуют многие положения, но все
же имеют отличия, потому что, во-первых, лица, затронутые частным
регулированием, обычно сами участвуют в создании этого регулирования и во всяком случае имеют больше возможностей по получению
аутентического толкования, а во-вторых, даже если вменять законотворцу тот смысл, в котором закон был понят гражданами, это все равно нужно делать единообразно для всего круга лиц, на которых закон
распространяет свое действие. Этот круг лиц разительно отличается
от того круга лиц, которых затрагивает частное волеизъявление3.
В связи с этим моментом толкования ОУЗС и закона действительно
внешне очень похожи. Необходимость единообразного понимания
требуется как для толкования ОУЗС, так и для толкования закона,
что предопределило и полномочия ревизионного суда по толкованию
1

Аналогично в договорах; см. подробнее: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des
Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004. S. 618–619 (§ 33, Rn. 1–4). Но то же вполне
может быть сказано и самой сделке. Так в: Lüderitz A. Auslegung von Rechtsgeschäften.
Karlsruhe, 1966. S. 24.
2
См.: Flume W. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. Bd. 2. Das Rechtsgeschäft. 3.
Aufl. Berlin; Heidelberg; NY, 1979. S. 292–293.
3
К примеру, при применении п. 3 ст. 7 НК РФ суду следовало бы не просто решать
конкретный спор в пользу данного налогоплательщика, но принять такое толкование
положений налогового законодательства, которое бы заодно еще никак не выделяло этот
спор и этого налогоплательщика из всей массы других подобных им, другими словами, которое должно было бы быть принято также другими судьями в других аналогичных делах.
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ОУЗС (§ 26). В случае c законом говорится об объективированной
в тексте закона воле законодателя (объективная теория) в противовес
субъективной воле исторического законодателя (субъективная теория)1.
Объективная теория лишь дает возможность адаптировать понимание
его положений под новые жизненные условия, не привязывая цель
закона к цели, фактически преследовавшейся законодателем, делая
закон универсальным инструментом регулирования общественных
отношений в том плане, что им также могут пользоваться судьи2.
Внутри каждой из этих тем (толкования закона и сделок) надо
различать «комментирующее» («поясняющее») (erläuternde)3 и «дополняющее» (ergänzende) толкования. Тем, что толкование определяется
как выяснение смысла (Sinnermittlung), немецкая доктрина порывает
с таким пониманием толкования, которое позволяет приспосабливать
текст под разрешение конкретной ситуации (freie Rechtsfindung). Потому
дополняющее толкование всегда рассматривается рядом с обычным
толкованием: пробелы выявляются через толкование позитивного права, а не вследствие обнаружения просчетов правотворца. По существу
при этом они строго различаются4.
1

Наиболее подробное рассмотрение в: Engisch K. Einführung in die juristische Denken.
4. Aufl. Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz, 1968. S. 87–105. В свете этих теорий «преломляются» все методики толкования. Например, цель закона в объективной теории – это уже
не фактически преследовавшаяся законодателем цель, а та цель, которую закон должен
преследовать (Lüderitz A. Auslegung von Rechtsgeschäften. Karlsruhe, 1966. S. 38).
2
BGHZ 135, 86 в этом плане отмечает, что предыстория появления закона только
тогда теряет значение для толкования, когда отношения изменились так, как не мог
предполагать законодатель. Данный судебный акт рассматривается как проявление
субъективной теории (Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 8 (Einleitung, Rn. 40;
bearb. von H. Sprau)), хотя значение мотивов закона Верховным судом ФРГ подчеркивалось всегда (ср. BGHZ 46, 74, подчеркивающий при этом значение объективированной
воли, с BVerfGE 1, 299, где мотивы названы лишь нерешающими, что не отрицает
возможности их учитывать).
3
Иногда его называют также «простым» (einfache). Например: BGHZ 160, 354; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 1: Allgemeiner Teil. Hbd. 1. 5. Aufl.
München, 2006. S. 1543 (§ 133, Rn. 6; bearb. von J. Busche).
4
Это выражается уже в систематике немецкой учебной литературы: дополняющее толкование закона рассматривается отдельно от обычных приемов толкования
и считается относящимся к теме развития права (Rechtsfortbildung), а не толкования.
См. прямое выражение этого взгляда: Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6.
Aufl. Berlin; Heidelberg; NY, 1991. S. 323; Engisch K. Einführung in die juristische Denken.
4. Aufl. Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz, 1968. S. 105. Аналогично высказываются про дополняющее толкование сделок. См. подробнее: Finkenauer T. Ergänzende Auslegung bei
Individualabreden // Archiv für civilistische Praxis. 2013. Bd. 213. S. 623.
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По господствующему мнению, в толковании не нуждаются правовые
акты с однозначным содержанием (Eindeutigkeitsregel)1. Данное мнение
оспаривается по тому логическому основанию, что сама однозначность – результат толкования2. Однако если отличать толкование как
набор мыслительных операций от толкования в юридическом смысле,
то последнее является правоприменительной деятельностью – деятельностью по применению норм толкования. В связи с этим, когда
толкование ограничивается применением одних мыслительных операций,
это уже не толкование в юридическом смысле. В случае (проверенной
судом) однозначности положения не осуществляется толкование в юридическом смысле. Характерно, что не только толкование нормативных
правовых актов, но и толкование частных волеизъявлений относятся
немецкой юриспруденцией к вопросам права, а не факта3.
Толкование закона
§ 8. Толкование нормативных правовых актов направлено на выявление той правовой оценки (Wertung), которую должно было дать
ситуации действующее право, но ввиду закравшегося в изложение
нормы дефекта воля закона стала неочевидной. Даже для восполнения
пробелов этот постулат почти непререкаем, что оставляет крайне узкую сферу применения толкованию contra legem4 и не допускает того
вольного отношения к толкованию, которое допускалось учениями,
1

Такова позиция судебной практики, которая, впрочем, сводится к тому, что отступление от однозначного буквального смысла требует дополнительных существенных
оснований (для закона: BGHZ 46, 74; для сделок: BGH NJW 1995, 1212). См. также:
Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 124 (§ 133, Rn. 6; bearb. von J. Ellenberger).
2
Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. Aufl. Berlin; Heidelberg; NY, 1991.
S. 343; Lüderitz A. Auslegung von Rechtsgeschäften. Karlsruhe, 1966. S. 28–30; Brox H.,
Walker W.-D. Allgemeiner Teil des BGB. 34. Aufl. München, 2010. S. 61, Rn. 127. В подтверждение приводится пример с завещанием, в котором наследодатель определяет
судьбу «своей библиотеки». В действительной библиотеке обнаруживается лишь десяток
детективов, но свидетели, хорошо знавшие покойника, в один голос утверждают, что
«библиотекой» он называл свою дорогую коллекцию крепкой алкогольной продукции.
3
Köhler H. BGB – Allgemeiner Teil. 34. Aufl. München, 2010. S. 121 (§ 9, Rn. 2); Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004. S. 538
(§ 28, Rn. 128); Rosenberg L., Schwab K.-H., Gottwald P. Zivilprozessrecht. 17. Aufl. München,
2010. S. 831 (§ 142, Rn. 13). См., однако, часть III, 2.
4
См. подробнее: Canaris C.-W. Die Feststellung von Lücken im Gesetz: Eine methodologische Studie über Voraussetzungen und Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung praeter
legem. Berlin, 1964. S. 31 ff. Так, на S. 33–34.
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популярными в первой четверти XX столетия («Freirechtlerei», по язвительному выражению П. Эртманна1).
1. Поясняющее толкование. Отсюда выделяют четыре приема толкования 2:
1) буквальное (также грамматическое);
2) системное, которое иногда еще называют логическим. В широком смысле оно охватывает, помимо текста нормативного правового
акта, все положительное право, включая в качестве подвидов толкования согласное («конформное») с конституцией (verfassungskonforme)
и согласное с правом ЕС (unionsrechtskonforme)3. В этой связи стоит
упомянуть и о том, что немалую роль при толковании играют правовые
принципы и сложившаяся судебная практика;
3) историческое;
4) (объективно) телеологическое.
При буквальном толковании, помимо грамматики, учитывается
словоупотребление, как общепринятое, так и, понятно, юридическое. Закон, разумеется, может сам давать легальную дефиницию. Особенное внимание необходимо уделять словам, имеющим обыденное
значение, но употребляемым в специальном смысле юристами4. Тем
1

Эртманн П. Основы учения о видимости права // Вестник гражданского права.
2011. Т. 11. № 4. С. 281.
2
Критерии толкования перечислены в том порядке, в котором их применяют. В качестве примера см.: BGHZ 146, 114. Ср., однако, BGHZ 46, 74.
3
Данные критерии толкования применяются обычно на завершающей стадии толкования (см., например, BGHZ 145, 16). Однако этим значение европейского права,
например, не ограничивается. Выделяется также директивно-конформное развитие
права (richtlinienkonforme Rechtsfortbildung), когда противоречие с директивой предотвращается применением норм по аналогии либо (директивно-конформной) редукцией.
Особой оригинальностью в этом плане отличается руководящее положение в BGH NJW
2009, 427: «Директивно-конформное развитие права через телеологическую редукцию
предполагает скрытый пробел регулирования в смысле незапланированной недостаточности закона; такая незапланированная недостаточность может вытекать из того,
что законодатель при установлении закона закрепил свое намерение создать соответствующее директивам регулирование, но мнение законодателя, что его регулирование
соответствует директивам, ошибочно».
4
Например, в немецком языке различаются глаголы müssen и sollen: первый обозначает всякую обязанность или необходимость; второй же строго значит, что обязанность
вытекает из какого-то правила, повеления. Соответственно, müssen обычно используется, когда необходимость носит объективный характер, не зависит от чьей-либо
воли. В юридическом языке, если норма с требованием к сделке содержит muss, значит,
несоблюдение нормы влечет ничтожность (Mussvorschrift); подобная норма со словом
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не менее законодатель может отойти и от специальной юридической
терминологии, и от собственных дефиниций. Наиболее известен пример со словом «вещь» в абз. 2 § 119 ГГУ, значение которого в данном
положении отличается от традиционного юридического, закрепленного
в § 90 ГГУ, и даже общеупотребительного понимания вещи только как
телесного предмета. В связи с этим имеют значение не столько сами
по себе использованные слова, сколько тот контекст, в котором они
используются и без которого вряд ли может быть уверенность в их
правильном понимании, что позволяет говорить о «системном» и даже
«телеологическом» грамматическом толковании.
В немецкой литературе подчеркивается, что буквальное толкование
зачастую позволяет вывести только «возможный смысл» (möglicher
Wortlaut), отчего рядом со случаями, непосредственно подпадающими под действие правоположения («ядро нормы»; Kernbereich,
Kernbedeutung), зачастую возможны также «приграничные случаи»
(Randbereich, Randzone). Отсюда выделяются «узкое» и «широкое»
толкования1. Толкование, однако, может выходить также за рамки
возможного смысла: либо дальше в область приграничных случаев
(и тогда нужно говорить об аналогии), либо, наоборот, исключая то,
что должно было бы входить в ядро нормы (и тогда это телеологическая
редукция). Поэтому буквальное значение задает рамки, в которых содержание спорного положения уточняется при помощи прочих критериев толкования и за которыми начинается дополняющее толкование.
soll является уже скорее требованием к лицу, которое должно что-то сделать при совершении сделки, а для юридической действительности значения не имеет (Sollvorschrift).
1
Их положение в немецкой юридической методологии весьма спорно. Одни рассматривают их как формы аргументации в рамках буквального толкования (Palandt –
BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 9 (Einleitung, Rn. 47; bearb. von H. Sprau)). Другие не связывают их с определенным критерием толкования, показывая, что их значение меняется
в зависимости от соотношения «расширения» и «ограничения» с возможным смыслом,
за пределами которого эти виды толкования являются проявлением дополняющего толкования или телеологической редукции (Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft.
6. Aufl. Berlin; Heidelberg; NY, 1991. S. 354). Третьи отмечают, что, помимо значения
слов и сферы применения нормы, данные виды толкования могут проявиться в связи
с содержанием норм: нормы, предоставляющие права и свободы, должны толковаться расширительно, а ограничивающие или лишающие их – ограничительно (см. обсуждение всех трех вариантов в: Engisch K. Einführung in die juristische Denken. 4. Aufl.
Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz, 1968. S. 100–104). Д. Леенен относит максиму «singularia
non sunt extendenda» вообще к системному толкованию (Leenen D. BGB Allgemeiner Teil:
Rechtsgeschäftslehre. Berlin; NY, 2011. S. 377 (§ 23, Rn. 44)).
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Системное толкование учитывает расположение правоположения
среди других норм, прежде всего систему законодательного акта. Для
ГГУ это имеет особенное значение, потому что его положения сформулированы в весьма общем виде, особенно названия параграфов
(ср., например, § 100 и 302 ГГУ). В связи с этим весьма важно, среди положений какого института расположен параграф1. Встречаются
и более сложные случаи системного толкования. Так, нормативное
толкование сделок выводится из § 133 ГГУ только в свете абз. 1 § 119
ГГУ. Последний исходит из возможности расхождения воли и ее изъявления. Если бы толкование было всегда направлено на выяснение
воли одного изъявителя, безотносительно к тому, как его изъявление
могло бы быть понято адресатом волеизъявления, абз. 1 § 119 не применялся бы, поскольку изъявивший волю не имел бы повода к защите
от сделки, которая всегда бы толковалась в его пользу2.
С системным толкованием приходится иметь дело и при коллизиях различных положений, которые нельзя признать изымающими
предмет регулирования друг у друга (при, так сказать, «коллизии содержаний» в отличие от коллизии норм). Основной проблемой является толкование исключений. Общим правилом здесь является то,
что исключения толкуются узко (Ausdehnungsverbot) и не применяются
1

Например, вещная сделка в пользу третьего лица невозможна, поскольку положения обязательственного права не должны применяться к вещным правоотношениям
(BGHZ 41, 94). Однако такое решение вызвало критику, поскольку неприменение § 328
ГГУ по аналогии, по мнению многих, правильно мотивировано не было. Прощение
долга – хоть и сделка обязательственного права, но распорядительная сделка (§ 397
ГГУ), а потому должник не может быть освобожден от долга договором, в котором он
не участвовал (BGH NJW 1994, 2483; 2010, 64). Эта позиция вызвала большое обсуждение, потому что сам § 397 ГГУ не указывает прямо, между кем совершается договор
о прощении долга (там просто указано «durch Vertrag» – «посредством договора»). Дров
в разгоревшийся спор подкинуло то, что сам ГГУ в § 414 и 423 допускает освобождение от долга без согласия должника, но эти случаи рассматриваются как исключения,
поскольку не видят практической надобности в упразднении общего правила: обязательственный pactum de non petendo, по которому кредитор обязуется не предъявлять
требования к третьему лицу, допускается судебной практикой (BGH NJW 1978, 2507;
NJW-RR 1993, 1111). См. подробнее: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen
Rechts. 9. Aufl. München, 2004. S. 82 (§ 23, Rn. 124); Palandt – BGB. 73. Aufl. München,
2014. S. 123–124 (Einf. v. § 328, Rn. 8 f.; bearb. von Chr. Grüneberg); Münchener Kommentar
zum BGB. Schuldrecht: Allgemeiner Teil (§§ 241–432). 5. Aufl. München, 2007. S. 2085
(§ 328, Rn. 201, 203 ff.; bearb. von P. Gottwald).
2
Leenen D. BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre. Berlin; NY, 2011. S. 377 (§ 23,
Rn. 43).
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по аналогии (Analogieverbot), что особенно характерно для уголовного
закона. Но это, вроде ясное, правило при применении связано со значительными затруднениями. Прежде всего, ввиду него нужно, но весьма сложно определять, устанавливает ли положение исключение или
оно просто сформулировано как исключение1. Затем, из цели нормы
может следовать, что область применения исключения требует расширения. В связи с этим прямолинейное применение высшей инстанцией указанного правила вызывает критику2. Другой проблемой, связанной с «коллизией содержаний», является толкование положений,
корректирующих содержание положительного права. Близко к этой
проблеме подходит толкование contra legem, которое также рассматривается как экстренный вариант системного толкования3.
Историческое толкование иногда обеспечивает буквальное толкование (смысл слов, как они использовались на момент принятия закона).
Однако немецкая литература и судебная практика (из уважения к законодательной власти, очевидно) весьма активно прибегают к ссылкам на волю «исторического законодателя». Историческое толкование
прощает законодателю его ошибки при формулировке законоположений. Оно делает толкование предсказуемым в условиях спора в научной литературе (ср. BGH NJW 2007, 2174). Историчность проявляется
в том, что выясняются сопутствовавшие принятию акта обстоятельства
(Entstehungsgeschichte: материалы комиссий, разрабатывавших и вносивших проект, и т.п.), так что выясняются те цели, которые ставились
тогда, когда акт принимался («воля исторического законодателя»).
В этой связи такое толкование называют субъективно-историческим
(subjektiv historische Auslegung). К историческому толкованию относят
и сопоставление прежней и новой редакций4.
1

См. подробнее: Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. Aufl. Berlin;
Heidelberg; NY, 1991. S. 355. Приводится пример: абз. 1 § 935 ГГУ (выбытие помимо воли)
не является исключением по отношению к § 932 ГГУ (добросовестное приобретение
от неуправомоченного отчуждателя), потому что они должны рассматриватся как единое
положение (так, например, в п. 1 ст. 302 ГК РФ); напротив, абз. 2 § 935 является исключением по отношению к первому, дозволяя добросовестное приобретение при утрате
владения помимо воли в отношении денег и ценных бумаг на предъявителя.
2
Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 10 (Einleitung, Rn. 53; bearb. von H. Sprau).
3
Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Bd. II. Das Rechtsgeschäft. 3. Aufl.
Berlin; Heidelberg; NY, 1979. S. 298–299.
4
Lüderitz A. Auslegung von Rechtsgeschäften. Karlsruhe, 1966. S. 53. В свете этого
подхода обращение к «материалам» («корзине законодательного мусора», как метко
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Телеологическое толкование осуществляется с опорой на целесообразность, а не на внешние источники в текстуальной форме. В отличие от исторического толкования, служащего выяснению целей, ради
выполнения которых принимался акт, телеологическое толкование
объективно (objektiv teleologische Auslegung). Телеологическое толкование позволяет адаптировать правоприменение к новым жизненным
условиям, не прибегая к изменению текста правовых актов1.
выразился цитированный в указанном месте американец Чарльз П. Кёртис) выглядит
менее спорным, потому что они выполняют ту же разъяснительную функцию, что и утратившее силу положение, тем более если прежней редакции, с которой можно было
бы сравнивать, не было, как в случае с введением ГГУ. Стоит отметить в связи с этим
существование проблемы фабрикации предыстории закона (Ibid. S. 55; ср. с возможностью фабрикации прецедентного права: Atiyah P.S. The Rise and Fall of the Freedom of
Contract. OUP, 1979 (reprinted 2003). P. 146–149, 167–180, 448–479).
1
Как красноречиво выразился А. Людеритц, «[д]аже позитивистский перфекционизм не мог бы требовать того, чтобы изменение цели предполагало изменение текста,
когда текст охватывает и изменившуюся цель» (Lüderitz A. Auslegung von Rechtsgeschäften.
Karlsruhe, 1966. S. 43).
Яркий пример такой адаптации дает BGHZ 85, 64. Истец обратился с иском уменьшить причитающиеся его бывшей супруге алименты по мировому соглашению ввиду
ухудшившейся экономической обстановки (утратил доходы на несколько лет), причем
иск был направлен также на те выплаты, которые он должен был произвести до предъявления данного иска. Нижестоящие суды признали иск основывающимся на абз. 4
§ 323 Устава гражданского судопроизводства Германии (далее – УГС) и отказывали
в нем, потому что абз. 3 § 323 УГС прямо не позволял такое ретроактивное изменение
(«ab Rechtshängigkeit der Klage»). Вопрос ранее уже решался Верховным судом (BGH
NJW 1963, 2076), причем тогда решение было основано на том, что ограничений для такого иска нет. Сенату, которому надо было рассматривать данную жалобу, не хотелось
поддерживать эту практику, как противоречащую закону, и он передал вопрос права
на рассмотрение Большого Сената. Поставивший вопрос сенат отметил, что от буквального значения слов (Wortlaut) можно отойти, только если вытекающий из буквального толкования результат противоречит смыслу и цели регулирования или, во всяком
случае, воле (исторического) законодателя (как станет ясно из нижеследующего, сенат
руководствовался исключительно субъективно-историческим толкованием, а не телеологическим). Большой Сенат на это указал, что Основной закон не требует от судьи ограничиваться даже возможным буквальным смыслом закона (со ссылкой на BVerfG 34,
269). Поскольку практика высших судов уже сложилась (им были приведены несколько
решений, принятых в течение 10 лет, с аналогичным обоснованием), крайне важно
сохранить правовую определенность и возникшее доверие к этой практике. Для отказа
от нее нужны специальные основания, которых сенат не указал.
Из мотивов введения абз. 4 § 323 Устава следовало, что целью поправки было ввести
новое общее основание для корректировки судебных решений – существенное изменение обстоятельств, и создатели закона действительно предполагали применение
этих положений к судебным мировым соглашениям и внесудебным исполнительным
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Специфику имеет толкование нормативных правовых актов, требующих единообразного применения на территории нескольких стран1:
сопоставляются оригинальные тексты; учитывается понимание, которое имели положения при их заимствовании из национальных правопорядков; используется сравнительно-правовой метод ввиду того, что
данный акт должен применяться единообразно на территории стран –
участниц Женевской конвенции (например, BGHZ 10, 149)2.
2. Дополняющее толкование. Отечественное словоупотребление
не знает выражения «дополняющее толкование» (ergänzende Auslegung),
потому что у нас для этого используются термины «аналогия закона»
и «аналогия права» (видимо, так получилось потому, что законодательные акты прямо закрепили лишь последнюю стадию дополняющего толкования). Для Германии такое словоупотребление было бы
неправильно, потому что применение положений по аналогии может
быть предписано законом (Verweisungsanalogie; когда в акте встречается
entsprechend gelten/anzuwenden sein3). Так, добрая часть положений УГС
документам. Поправка вводилась в 1919 г., когда о материально-правовом институте существенного изменения обстоятельств еще не было известно создателям закона
(только в следующем – 1920-м – году Райхсгерихт применит § 242, 325 ГГУ, чтобы
ввести клаузулу rebus sic stantibus, а доктрина отпадения договорного основания окончательно будет сформулирована в 1926 г. П. Эртманном). С появлением этого института
первоначально прогрессивное распространение положений о судебных решениях на мировые соглашения должно было стать неоправданным ограничением материально-правового
влияния существенного изменения обстоятельств на содержание мирового соглашения
ввиду абз. 3 § 323 УГС. К этому стоит добавить, что и судебное мировое соглашение
(Prozessvergleich) в немецкой доктрине порождает в чистом виде материально-правовые права и обязанности. Большой Сенат заключает: «При столь глубоком изменении
общественных отношений – имеют ли они техническую, социальную, экономическую
или (как в данном случае) правовую природу – связанность судьи законом ослабевает,
потому что остается неясным, какое регулирование выбрал бы «законодатель», если бы
он знал о развитии отношений в будущем, и потому что невозможно без постоянного
приспособления законов к изменившимся отношениям». В этой связи ни буквальный
смысл закона, ни история его принятия не является достаточным основанием от отхода
от сложившейся судебной практики.
1
Baumbach A., Hefermehl W. Wechselgesetz und Scheckgesetz mit Nebengesetzen und
einer Einführung in das Wertpapierrecht. 22. Aufl. München, 2000. S. 78–79 (Einleitung,
Rn. 55).
2
Ярким примером использования сравнительно-правового толкования в отечественной практике является п. 4 Постановления КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П.
3
Как кажется, у нас подобное предписание имеет место в случае использования
формулировки «если иное не вытекает из существа соответствующих отношений». Тем
не менее встречается и буквальный перевод выражения «entsprechend anwenden». См.,

276

Правила толкования общих условий заключения сделок в Германии

применяется по аналогии в других судопроизводствах, а в комментариях к соответствующим законам приводят перечни конкретных
положений Устава, которые судебная практика стала или не стала
применять1; к исковому заявлению, например, сам Устав требует
применять по аналогии положения о подготовительных заявлениях
в § 130 ff. (см. абз. 4 § 253).
Первым шагом при дополняющем толковании является установление пробела (Lückenfeststellung). Прежде всего его нужно отличить
от намеренной неполноты правового регулирования, когда правоприменителю может казаться, что субъект права должен быть наделен
такими-то правами, а на самом деле нормотворческий орган намеренно
не наделял его ими. Вопрос этот крайне деликатный, потому что любая неполнота, как кажется, требует незамедлительного обращения
к принципу «одинаковые случаи должны разрешаться одинаково»
(Gleichbehandlungsgrundsatz). Так, сегодня в нашей стране теме установления пробелов вообще не уделяется внимание, потому что широко популяризован взгляд, будто суды могут ради справедливости
восполнять своим нормотворчеством любую неполноту (при этом
акцент перенесен с неполноты на недостатки правового регулирования,
которые судам надо обязательно исправлять). Неполнота правового
регулирования, которая была изначально так задумана, воздействует
отрицательно – посредством ненаделения сторон правами и обязанностями. Такая неполнота восполняется в лучшем случае толкованием
contra legem. Совершенно логичное в этом отношении немецкое учение
о юридическом методе (которое, как указывалось, относится весьма
сдержанно к судейскому нормотворчеству) держится того мнения,
что восполняться должна только та неполнота, которая не входила
в намерения законодателя2 («planwidrige» Unvollständigkeit – букв. «незапланированная неполнота»)3.
например, п. 3 ст. 23, п. 9 и 10 ст. 67.2, п. 2 ст. 68, п. 11 ст. 152, ст. 156, абзац второй п. 1
ст. 175 и 176, п. 6 ст. 185, п. 3 ст. 325, п. 2 ст. 460 и др. ГК РФ.
1
См., например: Verwaltungsrechtordnung. Begr. von K. Redeker, H.-J. von Oertzen. 15.
Aufl. Stuttgart, 2010. S. 1084–1085 (§ 173, Rn. 2; bearb. von H. von Nicolai).
2
В этой связи среди пробелов различают первичные, имевшие место на момент
принятия акта, и вторичные, возникшие после изменения жизненных условий (Brox H.,
Walker W.-D. Allgemeiner Teil des BGB. 34. Aufl. München, 2010. S. 37, Rn. 65).
3
Подробное изложение темы установления пробелов содержится в цитированной
выше работе: Canaris C.-W. Die Feststellung von Lücken im Gesetz: Eine methodologische
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Следующим шагом является установление нормы, применение
которой можно было бы распространить на установленный пробел
(аналогия закона). Здесь немецкое учение имеет мало примечательного, что следовало бы упомянуть с учетом предмета данной статьи,
тем более что установление пробела зачастую одновременно сразу
его и закрывает тем же положением, благодаря которому пробел был
выявлен1.
Специальным видом толкования является ограничительное толкование (einschränkende Auslegung), или телеологическая редукция
(teleologische Reduktion). Суд может установить, что сформулированная
общо норма должна пониматься в более узком смысле или не должна
распространяться на некоторые случаи, поскольку в таком общем
виде она неадекватно разрешает их, видимо, ввиду того, что не все
было учтено нормотворцем при ее формулировании. Редукция называется телеологической потому, что ставившиеся нормотворческим
органом цели при таком общем содержании нормы не достигаются2.
Если норма ввиду ее общей формулировки должна была применяться
Studie über Voraussetzungen und Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung praeter legem.
Berlin, 1964. (2-е изд. вышло в 1983 г.).
1
BGHZ 175, 28: (в ответ на позицию апелляционного суда (следовавшего прежней
практике Верховного же суда), что контроль над введением ни в каком случае не может
быть предметом коллективного процесса согласно § 1 UKlaG) «Вследствие ограничения
буквального содержания этого положения проверкой по § 307 по 309 ГГУ расширительное толкование во всяком случае невозможно. Однако представляется необходимым
применение по аналогии, во всяком случае, когда речь идет о проверке общего введения измененных условий в договоры тем способом, как он предоставлен применителю
в абз. 3 § 178g Закона о договорах страхования. Этим будет преследоваться цель § 1
UKlaG освободить оборот от по содержанию неразумных и недопустимых условий и зачастую фактически создаваемых ими видимых обязательств (ср.: BGHZ 100, 157, 178;
136, 394, 400). Клиент должен быть защищен коллективным судопроизводством уже
от того, что указанием на новые условия его недобросовестно убедят не осуществлять
права, принадлежавшие ему согласно первоначальным условиям. Учитывая, что Сенат
в определении от 16 октября 2002 г. (IV ZR 307/01 – VersR 2002, 1498 в 1 b) занял другую
позицию, более он ее не держится». Здесь пробел был обнаружен через аналогичность
ситуации при отсутствии аналогичного правового регулирования (применение принципа «одинаковые случаи должны решаться одинаково») и сразу же восполнен тем самым
аналогичным регулированием, по которому пробел был определен.
2
Ср.: Фрейтаг-Лоринговен А.Л. Право застройки и реальный кредит // Журнал Министерства юстиции. 1915. № 7. С. 107: «В самом деле, если при толковании закона
представляется необходимость или признать некоторые слова его излишними, или
же придать им такой смысл, благодаря которому весь закон лишается практического
значения, то, очевидно, следует принять первую точку зрения».
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к некоторой группе случаев, особенности которых показывают неадекватность правового регулирования их данной нормой, такие случаи
называются скрытым пробелом (verdeckte Lücke). Основным примером
к этой методе является толкование § 181 ГГУ в BGHZ 94, 232: мать
14-летнего ребенка являлась его единственным законным представителем и совершила с собой от имени ребенка (Selbstkontrahieren)
дарение в пользу ребенка; с точки зрения буквального смысла параграфа сделка была недействительна, но поскольку норма вводилась
на случай конфликта интересов (хоть это и не отражено в самом тексте), в рассмотренном Верховным судом случае им было решено, что
конфликта быть не может, так как сделка несет малолетнему только
выгоду. См. также BGHZ 59, 236.
Стоит отметить, что если понимать пробел в узком смысле как
незапланированную недостаточность законодательных предписаний,
то тема развития права (Rechtsfortbildung) охватывает также так называемое общее развитие права (allgemeine Rechtsfortbildung), при котором
восполняются пробелы целого правопорядка посредством введения
целых новых правовых институтов (gesetzesübersteigende Auslegung).
Но стоит еще раз подчеркнуть: данные институты стали правовыми
после того, как устойчивая судебная практика привела к появлению
обычая1.
Толкование сделок: общие замечания
§ 9. В данном случае толкованию подлежит поведение лица с точки зрения квалификации этого поведения как определенной сделки
(т.е. не только выясняется, сделку или не сделку совершало лицо,
но и какая сделка совершалась). Положение, составляющее условие
сделки (оговорку), может находиться в трех состояниях с точки зрения
необходимости толкования2:
1) не требовать толкования вследствие однозначности буквального
смысла. Впрочем, в силу принципа falsa demontratio non nocet, о котором чуть ниже, однозначный буквальный смысл может быть полностью проигнорирован;
1

Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. Aufl. Berlin; Heidelberg; NY, 1991.
S. 433.
2
Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 125 (§ 133, Rn. 7; bearb. von J. Ellenberger).
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2) нуждаться в толковании (Auslegungbedürftigkeit), т.е. требовать
определения результата толкования согласно правилам юридического
толкования (§ 7);
3) быть недействительным при невозможности толкования (вследствие неопределенности). В этом случае сделка недействительна, если
невозможным оказалось толкование существенного условия1. Не подлежащая исключению неопределенность является, однако, основанием для применения толкования contra proferentem (Unklarheitenregel)
в случае ОУЗС и договоров с заранее сформулированными одной
из сторон условиями.
Юридическая необходимость толкования предопределяется одним
из двух моментов. Либо имеется во внешнем выражении сделки порок,
при котором форма, из которой известна воля, не дает точного понимания содержания сделки. В этом случае неизбежно обращение
к иным источникам данных о воле сторон, а при их отсутствии неизбежна констатация пробела. Либо правила толкования с самого начала позволяют принимать во внимание гораздо больший круг обстоятельств, нежели те, что образуют форму, внешнее выражение сделки.
Соответственно, в случае противоречия формы таким обстоятельствам
делается вывод о действительном содержании сделки по этим обстоятельствам, а не по форме.
Это коррелирует теориям сделки: «теория изъявления» требует ограничиться непосредственным внешним выражением сделки и по нему
определять ее содержание (на том же соображении, к слову, основано
объективное толкование)2; «теория воли» ориентирует на то, что действительная воля имеет приоритет над конкретной формой ее выраже1

В этой связи стоит напомнить, что незаключенные и недействительные сделки
суть одно и то же, потому что недействительная сделка – это по меньшей мере частный
случай незаключенной сделки, потому что недействительность поражает не всю сделку
сразу, а лишь отдельные условия, так что недействительная целиком сделка – это сделка, у которой недействительностью поражено (и потому остается несогласованным) хотя
бы одно существенное условие.
2
Небесполезно отметить, что в основе соображений О. фон Бэра, являвшегося
одним из главных сторонников «теории изъявления», лежала идея поддержания доказательственной силы письменных документов для обязательственных прав (Bähr O. Die
Anerkennung als Verpflichtungsgrund. 2. Aufl. Cassel; Göttingen, 1867. S. 2–7). Вызывает
удивление, как немецкий правопорядок допустил, чтобы оборот обязательственных
прав оказался таким незащищенным от применения субъективного толкования к обязательственным сделкам.
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ния в том смысле, что действительная воля выясняется не только через
изучение одной непосредственной формы ее выражения и не только
в случае неясности внешнего выражения сделки1. Вопрос, тем самым,
сводится к кругу обстоятельств, по которым определяется содержание
сделки.
Поскольку толкование является вопросом права, ему предшествует
установление определенного фактического состава – обстоятельств
изъявления воли (Erklärungstatbestand), что не рассматривается как
элемент толкования, несмотря на то что результат толкования находится в прямой зависимости от установленных обстоятельств. Обстоятельства изъявления охватывают не только само изъявление, но и иные
обстоятельства, юридически с изъявлением никак не связанные, но позволяющие сделать вывод о содержании сделки. Обстоятельства изъявления
разделяют на предмет и средства толкования.
Поведение, направленное на совершение сделки, является предметом толкования (Auslegungsgegenstand). Поведение рассматривается
с точки зрения того, может ли оно быть волеизъявлением и, соответственно, влечь правовые последствия. Предметом толкования может
быть и бездействие (Unterlassen), например (не по общему правилу)
молчание в ответ на определенное действие или событие. Например,
предложение первое абз. 1 § 310 ГГУ признает возможным молчаливое
введение ОУЗС в сделки между предпринимателями («Wissenmüssen»);
первоначально данная норма возникла из того, что эти условия были
типичным содержанием договоров, так что могли рассматриваться его
частью как обыкновения оборота через § 157 ГГУ, § 346 ГТУ.
Обстоятельства, с помощью которых уясняется смысл того или
иного поведения, но которые не являются элементом самой сделки, ее
внешнего выражения (находятся, как говорят немцы, «вне, за пределами волеизъявления» – Umstände außer Willenserklärung) – показывающие тот контекст волеизъявления, который делает более точным по1

В немецкоязычной литературе, однако, эти теории воспринимаются иначе. См.
подробнее: Bydlinsky F. Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden
Rechtsgeschäfts. Wien; NY, 1967. S. 1–12; Larenz K. Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts (Nachdruck der Aufgabe von 1930). Frankfurt; Berlin, 1966; Stathopoulos M. Zur
Methode der Auslegung der Willenserklärung // Festschrift für Karl Larenz zum 70. Geburtstag.
München, 1973. S. 358–361; Raiser L. Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bad Homburg vor der Höhe (Neudruck), 1961. S. 154–155; Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 1: Allgemeiner Teil. Hbd. 1. 5. Aufl. München, 2006. S. 64–65
(Einleitung, Rn. 151; bearb. von F.J. Säcker).
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нимание гражданско-правового значения поведения (сопутствующие
обстоятельства; Begleitumstände), называются средством толкования
(Auslegungsmittel).
Из сказанного следует, что результат толкования – содержание
сделки и, соответственно, ее правовые последствия – определяется
не только непосредственно актом по изъявлению воли («объективированной волей»), которому, к слову, нужна действительность, чтобы
влечь правовые последствия, но и такими обстоятельствами, которым
действительность не нужна. Другими словами, правовые последствия
сделки не ограничиваются содержанием тех действий, которые принимаются во внимание, поскольку они действительны1. Превалирование
чисто фактических обстоятельств над юридическими действиями ярко
проявляет себя в нескольких примерах:
1) принцип «falsa demostratio non nocet» (далее – f.d.n.n.) гласит, что
фактически согласная воля участвующих в совершении сделки лиц
(либо эмпирическая воля единственного лица, совершавшего сделку) превалирует над формой, являющейся лишь попыткой изложить
мысль2. Недействительность такая ошибка будет влечь лишь тогда, когда
она была сделана намеренно – тогда это притворность (Scheingeschäft;
dissimuliertes Geschäft в отличие от simulierte)3;
2) учет недействительных положений сделки при толковании других, действительных положений (применительно к дополняющему
толкованию указываются BGHZ 81, 135; BGH LM § 157 (D) Nr. 12)4;
3) предшествующее заключению договора поведение сторон, в частности:
1

BGHZ 83. 41: «…Метод толкования, по которому требующее соблюдения формы
волеизъявление со ссылкой на необходимость соблюдения формы следует толковать
без учета обстоятельств, не нашедших отражения в документе, недопустимым образом
исключил бы вопрос о соблюдении формы изъявления (§ 125 ГГУ) еще до выяснения
его содержания».
2
Хрестоматийный пример – случайно (!) неверное указание (nicht bewusste Falschbezeichnung) кадастрового номера отчуждаемого земельного участка (Parzellenverwechselung).
См.: BGHZ 71, 243; 87, 150.
3
Сознательно неверная формулировка условия квалифицируется по абз. 2 § 117
ГГУ (Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Bd. II. Das Rechtsgeschäft. 3. Aufl.
Berlin; Heidelberg; NY, 1979. S. 301; Leenen D. BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre.
Berlin; NY, 2011. S. 92–94 (§ 6, Rn. 99–105)).
4
Finkenauer T. Ergänzende Auslegung bei Individualabreden // Archiv für civilistische
Praxis. 2013. Bd. 213. S. 621; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 1:
Allgemeiner Teil. Hbd. 1. 5. Aufl. München, 2006. S. 1911 (§ 157, Rn. 48; bearb. von J. Busche).
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a) переговоры (BGHZ 150, 32), хотя совершенным в ходе них заявлениям не придается юридическая сила, учитываются при толковании
сделки. Чтобы понять значение этого, стоит обратить внимание на часто
использующуюся в отечественных договорах оговорку «имевшая место
до заключения договора переписка не имеет/утрачивает юридическую
силу». С точки зрения юридической силы заявления, сделанные в ходе
переписки, утрачивают свое значение и не могут квалифицироваться
как соглашения сторон, как-либо определяющие содержание их договора. Однако как средства толкования они могут использоваться
независимо от наличия или отсутствия у них юридической силы;
б) практику, установившуюся во взаимоотношениях сторон (Geschäftsverbindungsbräuche; «Vertragssitte»);
в) мыслимо даже привлечение аналогичных договоров одной из сторон с третьими лицами (BGH NJW 1955, 587);
4) заявления лиц, способствовавших совершению сделки, но не являвшихся представителями ни одной из сторон (Verhandlungsgehilfe),
используются при толковании (BGH NJW 1999, 3191), хотя, очевидно,
никаких полномочий у этих лиц не было. Причина та же, что и с заявлениями, сделанными в ходе переговоров: для толкования не имеет
значение юридическая действительность заявления;
5) последующее поведение сторон, свидетельствующее о фактическом понимании сторонами условий сделки на момент ее совершения
(BGH NJW-RR 2007, 529). В частности, такое поведение может вызвать
применение принципа protestatio facto contraria.
§ 10. Поскольку ОУЗС выражаются всегда в письменной форме (что
является не правовым требованием, а практической неизбежностью),
стоит обратить особое внимание на значение письменных документов
для толкования.
Письменный документ имеет большое значение уже как доказательство изъявления воли и содержания этого изъявления (характерно, что
в немецком процессе нет выражения «письменное доказательство»,
а используется термин «документ» – Urkunde). Так, судебной практикой
принята презумпция правильности и полноты документа, в котором
выражена сделка1. Но значение документа, его содержания может быть
1

См., например, BGHZ 150, 32. См. подробнее: Palandt – BGB. 73. Aufl. München,
2014. S. 111 (§ 125, Rn. 21; bearb. von J. Ellenberger), 127 (§ 133, Rn. 29; bearb. von J. Ellenberger).
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различным не только с точки зрения доказывания или гражданско-правовых последствий, но и с точки зрения толкования волеизъявления.
По степени важности документа для толкования различают:
а) субъективное толкование (personenbezogene, subjektive Auslegung) –
когда значение документа минимально и для его толкования активно
привлекаются обстоятельства за его пределами;
б) объективное толкование (sachbezogene, objektive Auslegung): 1) толкование волеизъявлений к неопределенному кругу лиц (общественности
или широкому кругу лиц); 2) толкование документов, обладающих свойством публичной достоверности; 3) толкование типовых условий (typische
Klauseln), или, как их некогда называли, типовых документов (typische
Urkunde). Любой материал «за пределами документа» для толкования
при объективном толковании исключен, кроме «всеми различимых обстоятельств» (allgemein erkennbare Umstände). Сообразно кругу лиц «объективирование» толкования интенсифицируется: начиная с определенного
«неопределенного» круга, когда могут учитываться специальные познания, свойственные этому кругу лиц, и заканчивая «всяким и каждым».
в) своего рода промежуточное положение занимает «Andeutungstheorie» (BGHZ 87, 154; 80, 245; BGH NJW 2008, 1658; 2007, 250; 2000,
1569). Это выработанное судебной практикой требование к толкованию
сделок1, применяющееся, когда волеизъявлению предписана определенная форма (Formzwang), и ограничивающее предмет толкования
содержанием документа предписанной формы, в котором выражена
сделка2. Сопутствующие обстоятельства – когда речь идет о толковании заключенной в документ сделки, а не проверке соблюдения фор1

Впрочем, применялась эта теория создавшим ее Рейхсгерихтом и к закону. Именно в связи с ней получил распространение известный тезис, что законодатель может,
преследуя какую-то цель, ошибиться с формулировкой, отчего цель (неизвестно откуда выведенная) доминирует над «словом». См. подробнее: Lüderitz A. Auslegung von
Rechtsgeschäften. Karlsruhe, 1966. S. 31. Считается, что после BGHZ 4, 153 данный подход
перестал применяться. Впрочем, есть мнение, что в области толкования сделок она уже
неприменима. См. подробнее: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 1:
Allgemeiner Teil. Hbd. 1. 5. Aufl. München, 2006. S. 49, 63 (Einleitung, Rn. 109, 147; bearb.
von F.J. Säcker).
2
Само по себе требование формы не означает какого-то невыгодного для волеизъявителей распределения риска неправильного выражения воли (невыгодное распределение такого риска в этом случае происходит лишь в рамках «Erklärungstheorie»,
не принятой в немецком праве). Если обе стороны имели согласное понимание, несмотря на случайно неправильное выражение своей воли, действует принцип f.d.n.n.,
а в случае намеренно неправильного формулирования соответствующее положение
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мы – принимаются во внимание, но постольку, поскольку толкуемое
положение, хотя бы и некорректно сформулированное, включено
в документ надлежащей формы. При этом, как следует из названия
подхода, достаточно, чтобы условие в документе содержалось хотя бы
«намеком» (andeutungsweise).
Andeutungstheorie позволяет удовлетвориться тем, чтобы из документа
следовало, что стороны в принципе задавались и в принципе решили
определенный вопрос, независимо от того, как конкретно они это
сделали. Как конкретно этот вопрос был решен, будет определяться
путем толкования. Согласно презумпции полноты и правильности содержания документа, они это сделали так, как отражено в документе,
но только пока не доказано иное. Соответственно, любые обстоятельства «за пределами документа» могут быть привлечены к толкованию
постольку, поскольку они позволяют уяснить смысл тех положений,
которые есть в документе, хотя бы имплицитно1.
Но если целью требования о форме является предоставление контролирующему органу возможности провести проверку, помимо того
ограничения, которое создает «Andeutungstheorie», практика не считает имеющими юридическое значение средства толкования, которые
не могли быть доступны контролирующему органу, иногда прямо переходя на объективное толкование2.
I. Субъективное толкование
§ 11. Специфика толкования сделок обусловлена двумя проблемами.
1. Защита частной автономии. С одной стороны, принцип частной
автономии делает принципиальным требование не подменять толковапризнается притворным (Scheingeschäft; § 117 ГГУ). Распределение рисков начинается,
если согласной воли не было, о чем ниже.
1
В RG 80, 372 еще Рейхсгерихт сформулировал это следующим образом: «есть
разница, отразилось ли достигнутое в ходе переговоров соглашение в договоре-документе (Vertragsurkunde) или оно специально не было прямо записано только потому,
что для заключавших договор это следовало из записанных положений как нечто само
собой разумеющееся, так что содержится в документе имплицитно». Цит. по: Flume W.
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Bd. II. Das Rechtsgeschäft. 3. Aufl. Berlin;
Heidelberg; ny, 1979. S. 306.
2
Odersky W. Formerfordernis und Auslegung kartellrechtlicher Erklärungen // Festschrift
für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag. Tübingen, 1998. S. 595–597.
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нием свободную волю субъектов гражданского права и не навязывать им
правовые последствия, не имеющие своим источником их намерения.
Правопорядок должен нейтрально относиться к волеизъявлениям,
не допускать вмешательства в волеобразование.
В связи с этим содержание сделки определяется фактической согласной волей (faktisch übereinstimmender Wille) совершавших ее лиц, если
их много, в частности внутренним, фактическим согласием (innerer,
faktischer Konsens) при заключении договора, или эмпирической волей
(empirischer Wille) автора односторонней сделки1. Принципиальное
значение фактической воли выразилось в безусловном господстве
фактического понимания (принцип f.d.n.n.), отступление от которого
допускается лишь постольку, поскольку имело место расхождение в понимании и поскольку подмены согласия воль согласием волеизъявлений
(нормативным согласием) требует защита доверия (Vertrauensschutz).
Это требование предопределяет нормы толкования, направленные
на выяснение эмпирической воли участников волеизъявления. Соответствующие нормы связываются с § 133 ГГУ, на который опираются
три правила из так называемого канона толкования сделок:
1) рассматривавшееся выше начало f.d.n.n., выражающееся в:
а) натуральном толковании (natürliche Auslegung) волеизъявлений,
не требующих получения адресатом (nicht empfansbedürftige Willenserklärungen), а потому позволяющих выяснять исключительно эмпирическую
волю автора волеизъявления2;
б) безусловном приоритете фактически согласного понимания
участников волеизъявления перед остальными методиками толкования (Vorrang des übereinstimmenden Willens);
2) запрет буквального толкования, который, впрочем, сводится
к двум требованиям: не ограничиваться буквальным толкованием
1

Центральное значение фактического согласного понимания содержания сделки
для ее толкования особенно обстоятельно обосновывал В. Флуме. См.: Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Bd. II. Das Rechtsgeschäft. 3. Aufl. Berlin; Heidelberg;
NY, 1979. S. 299–306.
2
Отсутствие необходимости защищать доверие, например, к воле завещателя и т.п.
является господствующим мнением. Так, приводится пример с отказом, предметом которого является один из двух разных сервизов: отказодатель называет в своей последней
воле «самый красивый» (Leenen D. BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre. Berlin;
NY, 2011. S. 63, 66 (§ 5, Rn. 39, 49)). См. также: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des
Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004. S. 509 (§ 28, Rn. 8, 9); Brox H., Walker W.-D.
Allgemeiner Teil des BGB. 34. Aufl. München, 2010. S. 62, Rn. 131.
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и не сводить все к толкованию использованных слов, скрывая действительные мотивы толкования. Как и при толковании закона, буквальный смысл является отправной точкой (BGHZ 121, 14; 124, 39; 150,
32; BGHR 2006, 4), объективированной волей сторон сделки, которую
придется рассматривать как единственный смысл сделки, если от сторон не поступят какие-либо уточнения.
2. Защита доверия. С другой стороны, действительная воля может быть
установлена только через доступные восприятию и доказыванию обстоятельства. Отсюда «теория воли» выглядит несколько лукавой. Например,
вопреки «теории воли» мыслительная оговорка «ничтожна» (reservatio
mentis, geheimer Vorbehalt: § 116 ГГУ). Но, как указывалось, «теория воли»
никогда и не говорила, что только истинная воля имеет значение: разница
с «теорией изъявления» лишь в круге обстоятельств, которые можно привлечь для установления действительной воли. Это положение является
средством вменения лицу воли определенного содержания1.
Фактическое согласие отсутствует, когда два внешне согласных волеизъявления на самом деле понимаются сторонами по-разному2. Фактическое понимание волеизъявления каждой стороной определяется
при этом по средствам толкования, поскольку предмет толкования здесь
один и тот же. Логично предположить, что, раз возникает возможность
расхождений между кругом обстоятельств, повлиявших на формулирование волеизъявления, с кругом обстоятельств, учитывавшихся при вос1

Простую иллюстрация этому дается Д. Леененом: из-за опечатки цена договора
в документе стала 109 вместо 190; если адресат оферты совершил акцепт, зная, что это
опечатка (например, ввиду переговоров), то договор заключен с ценой, определяемой
по согласному фактическому пониманию сторонами оферты (Leenen D. BGB Allgemeiner
Teil: Rechtsgeschäftslehre. Berlin; NY, 2011. S. 135 (§ 8, Rn. 143)). Ср. п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 года № 162.
2
Эта ситуация отличается от несогласия (Dissens), где расходятся не только воля,
но и волеизъявления (что делает несогласие крайне редким явлением). Например,
не рассматриваются как несогласие два встречных волеизъявления, которые одинаковы по содержанию, но внутренне противоречивы. Различают явное несогласие (offener
Dissens; § 154 ГГУ), когда соглашение не достигнуто, в том числе договор не заключен
в согласованной сторонами форме, и скрытое несогласие (versteckter Dissens; § 155 ГГУ),
когда, например, согласие не достигнуто ввиду многозначности использованных выражений. Последствия недостижения согласия для судьбы договора определяются § 139
ГГУ, если речь идет о содержании договора, и предложением вторым § 125 ГГУ, если
речь идет о несоблюдении формы. Стоит отметить, что положения § 154 ГГУ (вместе
с предложением вторым § 125 ГГУ) являются лишь правилами толкования, поскольку
применяются, по прямому выражению закона, «при сомнении».
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приятии волеизъявления, правопорядок должен как-то распределить
риски отсутствия согласной воли между участниками волеизъявления
(Auslegungsrisiko). Данный риск может также возникнуть из того, что
правоотношение будет нуждаться в регулировании, которое стороны
при формулировании волеизъявлений не предусмотрели (расхождение
будет уже между текущим и будущим значением волеизъявления). Как
следствие, необходимость обеспечить доверие, которое вполне возможно только к внешним обстоятельствам волеизъявления (objektive
Erklärungsbedeutung), нашла опору в § 157 ГГУ, с которым связывают
два других правила канона толкования сделок:
1) (объективно) нормативное толкование (в системной связи с § 119
и след. ГГУ): для волеизъявлений, требующих получения адресатом
(empfangsbedürftige Willenserklärungen)1, было введено «отсечение» обстоятельств, которые адресат волеизъявления был не в состоянии принять во внимание. Содержание сделки в этом случае не определяется
на основании этих обстоятельств, и изъявившему волю вменяется
то понимание, которое должно было сложиться у адресата волеизъявления с учетом обстоятельств, которые он мог воспринять (так называемый (objektiv) normativer Konsens в противоположность фактическому,
основанному на фактической согласной воле). Сообразно своей сути
этот критерий «отсечения» был назван «возможностями понимания»
(Verständnismöglichkeiten), или горизонтом адресата (Empfängerhorizont);
2) дополняющее толкование (вместе с § 242 ГГУ). На момент совершения сделки ее содержание отвечает, по представлению ее участников,
соотношению их интересов. Новые обстоятельства могут показать
неполноту созданного ими регулирования, которая грозит нарушением
изначально имевшемуся в виду соотношению интересов. Дополняющее
толкование направлено на сохранение достигнутого сторонами баланса
интересов (Erhaltung des vertraglichen Interessenausgleichs). Подробнее эта
ситуация будет рассмотрена в своем месте.
§ 12. Правила толкования как распределение бремени и рисков неправильного толкования. Как это всегда происходит с юридическим
толкованием (ориентированным, напомним, на ситуации расхожде1

К волеизъявлениям, требующим их получения адресатом, относятся практически
все возможные волеизъявления. Это не только оферты и акцепты – это также заявления
о расторжении договора, об оспаривании сделки и другие действия по осуществлению
секундарных прав. Условием их действительности является поступление волеизъявления адресату (Zugang).
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ния в понимании), акцент переносится с фактического понимания
на должное. Это ставит проблему вменения (Zurechnung) согласной
воли сторонам. Поскольку для договора нужна согласная воля обеих
сторон и при вменении согласной воли фактическое согласие отсутствует, говорится об объективно нормативном (внешнем) согласии,
основанном на согласии волеизъявлений, а не воль1.
Согласное понимание содержания сделки считается имеющим
место, если адресату не только были известны, но и должны были
быть известны обстоятельства, которые предопределяли то понимание
волеизъявления, из которого исходило лицо, формулировавшее это
волеизъявление. В таком случае считается, что адресат должен был
понять контрагента и содержание сделки определяется по факту тем
пониманием, которое было у автора волеизъявления. Соответственно,
всякое лицо, участвующее в совершении сделки, должно прилагать
усилия к тому, чтобы выяснить эмпирическую волю своего контрагента
(Auslegungssorgfalt). Все обстоятельства, которые адресат мог и должен
был распознать, считаются учитывавшимися им.
Однако в целях защиты доверия правопорядок учел, что, когда двое
и более лиц участвуют в совершении сделки, нужно считаться с их
возможностями по пониманию волеизъявления, сберегая их усилия
по выяснению воли контрагента. Риск неправильного толкования
адресатом волеизъявления уменьшен исключением обстоятельств,
которые тот не мог знать согласно своему «горизонту адресата». В этом
случае согласное понимание содержания сделки определяется обстоятельствами, прошедшими указанный критерий «отсечения». Считается,
что изъявившее волю лицо имело ту волю, которую мог воспринять
адресат волеизъявления с учетом своих возможностей по пониманию.
Отсюда три понятия:
1) внимательность к средствам выражения (Ausdruckssorgfalt): чтобы
устранить этот свой риск, изъявляющий волю должен приложить усилия к тому, чтобы при изъяснении быть правильно понятым, например
учитывать «горизонт адресата», если он ему известен, выяснить обстоятельства, которые известны адресату и могут повлиять на понимание
им использованных средств выражения, или разъяснить свою волю
так, чтобы преодолеть указанный горизонт;
1

Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004.
S. 568–569 (§ 29, Rn. 73).
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2) риск неправильного формулирования (Formulierungsrisiko), в частности риск расхождения круга обстоятельств, с учетом которых лицо
изъявляло волю, с кругом обстоятельств, в свете которых адресат должен был ее понять (Umstandsrisiko). Для конклюдентных сделок риск
вытекает из принципа protestatio factis contraria;
Как риск неправильного толкования изъявления его адресатом
имеет предел в возможностях его понимания, так и риск неправильного формулирования небезграничен. Если на понимание адресатом
волеизъявления повлияли такие обстоятельства, которые сам автор
волеизъявления учесть не мог, правопорядок может признать, что ему
нельзя вменять согласное понимание содержания сделки. Однако это
решение достигается не посредством снятия с него риска неправильного
формулирования, а предоставлением возможности оспорить сделку
согласно абз. 1 § 119 ГГУ, поскольку неправильная формулировка
объясняется заблуждением, не таким извинительным, чтобы вменять
адресату волеизъявления согласное понимание, определяемое по эмпирической воле изъявителя, но достаточно извинительным, чтобы
изъявитель мог оспорить свое же волеизъявление. Оспоримая сделка,
тем самым, будет иметь содержание, определяемое нормативным пониманием, признаваемым за адресатом, но это будет сопряжено с правом
лица, формулировавшего ее условия, «отказаться» от нее. Правильнее,
впрочем, говорить не об ограничении риска неправильного формулирования, а о меньшей его интенсивности, потому что оспаривание в этом
случае будет сопряжено с ответственностью за culpa in contrahendo1;
3) ответственность за неправильное формулирование (Formulierungsverantwortung). В какой-то степени сюда можно отнести нормативное
толкование2, поскольку из-за невнимательности изъявившего волю
за основу берется понимание волеизъявления, имевшееся у адресата.
Но «в чистом виде» сюда относятся следующие два случая:
а) толкование против составителя3 (contra proferentem, называемое
по-немецки «Unklarheitenregel»: толкование в условиях неясности). Оно
1

Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004.
S. 513 (§ 28, Rn. 17); Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. Aufl. Berlin;
Heidelberg; NY, 1991. S. 300, 347.
2
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 1: Allgeneiner Teil. Hbd. 1.
5. Aufl. München, 2006. S. 1546 (§ 133, Rn. 13; bearb. von J. Busche).
3
Согласно нему, неясное условие договора должно толковаться против того, кто
при заключении договора его предложил. Несмотря на то что данному правилу в оте-
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не является общим правилом толкования сделок в немецком праве1,
которым является недействительность неопределенного условия ввиду
невозможности толкования и, соответственно, недостижения согласия.
Оно прямо закреплено для ОУЗС (абз. 2 § 305c ГГУ) и по аналогии
(BGHZ 51, 55; 150, 226) применяется только в случае неисключенного
сомнения в толковании (BGH MDR 1962, 979) к договорам, заключенным на заранее сформулированных контрагентом условиях;
б) запрет редукции, сохраняющей действительность условия (Verbot
der geltungserhaltenden Reduktion). Это тоже одно из основных правил
толкования ОУЗС (BGHZ 124, 371; 115, 324; 84, 109), в котором также выразилась ответственность применителя ОУЗС за неясное формулирование положений2 и которая также сопряжена с нарушением
соотношения переговорных возможностей.
чественной юриспруденции со стороны теории и судебной практики уделяется мало
внимания, этот принцип толкования активно применяется в lex mercatoria и во многих
зарубежных правопорядках (см., в частности, ст. 4.6 Принципов УНИДРУА, ст. 5:103
Принципов европейского договорного права, ст. II. – 8:103 DCFR). Основание принципа очевидно: поскольку только от применителя ОУЗС зависят ясность и четкость
формулировок, вполне логично, что именно он должен претерпевать неблагоприятные
последствия многозначности ОУЗС. Схожий по назначению, однако не идентичный,
принцип толкования «против профессионала» был предложен в постановлении Президиума ВАС РФ от 2 октября 2012 года № 6040/12. См. подробнее: Карапетов А.Г. Contra
proferentem как метод толкования договора // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. С. 6–35.
1
Из материалов к Закону об ОУЗС следует, что из этого исходил законодатель,
когда включал в него § 5 (ныне § 305c ГГУ): «Отсутствие в законе Unklarheitenregel
(могло бы) привести к ошибочному выводу, будто в будущем при толковании неясных
ОУЗС должны действовать основные начала, применяющиеся к индивидуальным договорам» (позиция Бундесрата; цит. по: Schlechtriem P. Die sogenannte Unklarheitenregel
des § 5 AGBG // Recht im Spannungsfeld von Theorie und Praxis: Festschrift für Helmut
Heinrichs zum 70. Geburtstag. München, 1998. S. 505). См. также: Palandt – BGB. 73. Aufl.
München, 2014. S. 127 (§ 133, Rn. 23; bearb. von J. Ellenberger); Münchener Kommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 1: Allgemeiner Teil. Hbd. 1. 5. Aufl. München, 2006.
S. 1550 (§ 133, Rn. 24; bearb. von J. Busche); J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Gesetz zur Regelung des Rechts der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG). Berlin, 1998. S. 124 (§ 5, Rn. 1; bearb. von
P. Schlosser); Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Bd. II. Das Rechtsgeschäft.
3. Aufl. Berlin; Heidelberg; NY, 1979. S. 315. В литературе эта точка зрения оспаривается, поскольку некоторые авторы относят данный вид толкования к основным, когда
на лице лежит риск неправильного выражения воли, как при нормативном толковании
(Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004. S. 525
(§ 28, Rn. 56)).
2
Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004.
S. 793 (§ 43, Rn. 83). Д. Леенен объясняет это необходимостью превенции и самости-
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II. Правила толкования сделок, вытекающие из взаимодействия содержания сделки с внешними факторами
Применительно к толкованию закона отмечалось, что системное
толкование имеет дело с ситуациями, которые можно назвать «конфликтом содержаний норм». Подобная ситуация может возникнуть,
очевидно, и при толковании сделок, однако не только при системном
толковании условий самой сделки («внутренний конфликт содержания»), но и при уяснении того, как соотнести содержание сделки с содержанием закона, обыкновениями оборота, а также целями, объективно преследуемыми сторонами при заключении этой сделки.
§ 13. Взаимодействие с содержанием закона.
1. Конформное закону толкование направлено на то, чтобы сохранить действительность сделки1. Так, в BGHZ 51, 55 была закреплена
позиция, что значительное количество противных добрым нравам
условий в формуляре индивидуального договора влечет ничтожность
всего договора (с опорой на аналогичную позицию для ОУЗС в BGHZ
41, 151). По сути, стоял вопрос, в частности, о применении сразу «массовой» редукции недействительных договорных условий. Но в BGH
NJW 1971, 1034 Верховный суд уже отказался применять эту позицию,
мулирования (Selbststeuerungsmechanismus) применителей ОУЗС: иначе условия всегда
будут формулироваться таким образом, чтобы применитель мог воспользоваться вне
суда наихудшим для клиента толкованием, а в суде – уберечь условие от недействительности, настаивая на наиболее благоприятном (Leenen D. BGB Allgemeiner Teil:
Rechtsgeschäftslehre. Berlin; NY, 2011. S. 355 (§ 21, Rn. 57)). Как указывалось в конце
§ 5(2), неясные для клиентов положения также затрудняют конкуренцию, усложняя
выбор лучшего контрагента среди применителей ОУЗС.
1
Например, цедент, отвечая на вопрос о платежеспособности должника, говорит
цессионарию, что он «ручается», что все хорошо. Поскольку как в российском, так
и в немецком праве цедент отвечает по общему правилу только за наличие права требования, данное выражение во всяком случае будет означать принятие цедентом на себя
дополнительной ответственности. Остается, однако, вопрос, как квалифицировать
это его волеизъявление. Если заключению договора цессии предшествует переписка,
из которой следует, что цедент готов выступить поручителем должника, это условие
договора-документа должно быть истолковано как договор поручительства. Понять соответствующее условие иначе ни цедент, ни цессионарий при подобных обстоятельствах
не могли. Однако согласно предложению первому § 766 ГГУ поручительство требует
письменной формы. Поэтому указание цедента нужно рассматривать как соглашение
о гарантии платежеспособности (ср. 431.2 ГК РФ). Но на этом вопросы не заканчиваются: ограничена ли гарантия временем заключения сделки? См.: Köhler H., Lorenz S.
Schuldrecht II: Besondere Teil. 18. Aufl. München, 2007. S. 26–27 (PdW 3 Fall 15).
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но не путем отказа от самой позиции, а ввиду возможности принять
толкование условий формуляра, при котором бы они не подпадали
под § 138 ГГУ.
Чаще всего данное правило толкования применяется не самостоятельно, а вместе с началом отвечающего интересам сторон толкования
и потому дополняющим толкованием (BGHZ 152, 153).
2. Когда существенные права сторон ограничиваются соглашением,
оно в этой части толкуется узко. Так, согласно устоявшейся судебной
практике любые положения, смягчающие или исключающие ответственность (Freizeichungsklauseln), толкуются (при наличии двух и более
вариантов толкования) узко и против лица, ответственность которого
смягчается. Например, условие об исключении ответственности за явные и скрытые недостатки вещи, поскольку иное прямо не уточнено
в договоре, толкуется в том смысле, что речь идет о недостатках, имеющихся на момент заключения договора; недостатки, возникающие
позднее, но до перехода риска ухудшения или гибели вещи, таким положением не охватываются (BGHR 2003, 369).
3. Прямые коллизии с императивными нормам приводят к ничтожности (чего-то подобного нынешней редакции ст. 168 ГК РФ мир не знает).
Однако всякая сделка состоит из отдельных условий, отчего мыслима
ничтожность лишь части сделки1.
4. Сохраняющая условие редукция. Возникает, соответственно, вопрос, можно ли сохранить часть условия. Поскольку условие (Klausel)
как средство выражения отличается от содержания условия, являющегося элементом регулирования (Regelung)2, следует различать две
ситуации:
а) ложная делимость условия – делимость положения на условия.
Имеет место, например, когда идет перечисление, при этом «шапка»
положения вместе с каждым пунктом образует самостоятельное условие.
1

Подробнее в отечественной литературе см.: Новицкая А.А. Недействительность
части сделки: сравнительно-правовой анализ российского и немецкого правового регулирования // Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. № 1. С. 4 и след.
2
В связи с этим, возможно, было бы терминологически правильно с самого начала
разделять положения закона или договора как текстуальное средство выражения предусмотренного ими регулирования и условия как сами элементы этого регулирования.
В настоящей статье это сделано не было, и Klausel переводилось как «условие». Условие
как элемент регулирования при этом может закрепляться не только одним положением,
но сразу двумя и более. Недействительность условия затронет сразу все эти положения.
См., например: BGH NJW 2009, 1408; 2004, 3775; 1998, 3116.
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Было бы исключительным формализмом признать недействительными все условия, закрепленные в положении, через распространение
недействительности отдельного пункта на «шапку» и через нее на все
остальные пункты. Это ситуация, тождественная п. 3 выше, т.е. применяется § 139 ГГУ;
б) истинная делимость условия. Такое возможно, когда условие
имеет количественные параметры (например, условия о цене, сроке,
количестве).
Это ставит проблему разделения условий, содержащихся в одних и тех же положениях, являющихся самостоятельными по отношению друг к другу (результат разделения можно назвать условиями-«атомами»). Обычно проблема возникает при перечислении.
Для такого отбора используется так называемый «blue pencil test»:
из текста (мысленно или зачеркиванием) удаляются те слова, которые, с одной стороны, безусловно являются частью оспоренного
условия, но с другой – могли бы составить с другой частью текста
самостоятельное положение, после чего проверяется, есть ли возможность без удаленных слов составить положение. Если да, то это
самостоятельное положение, вытекающее из того же текста. Однако
важно, чтобы вычеркнутые части положения также не находились
ни в какой содержательной связи друг с другом. Поэтому если перечисляются характеристики одной и той же обязанности (срок1, порядок или объем2), содержательно все элементы перечисления будут
считаться взаимосвязанными3.
1

См.: BGH NJW 2006, 2915; 2006, 2113; 2004, 3775; 2004, 2586; 1998, 3116 (во всех признаны недействительными стандартные условия договоров аренды, устанавливающие
слишком «жесткие» сроки по выполнению регулярного текущего ремонта без оглядки
на то, что потребность в ремонте может отсутствовать).
2
См.: BGH NJW 2008, 2499; 2007, 1743.
3
Наиболее показателен в этом плане BGH NJW 2009, 1408. Два отстоящих друг
от друга стандартных положения гласили: «Косметический ремонт возлагается на нанимателя (ср. § 13), включая покраску внешних окон, двери балкона и лоджии» и «(§ 13)
Если на нанимателя возложен косметический ремонт, им со знанием дела (fachgerecht)
должны быть осуществлены следующие работы: замена обоев, покраска стен и потолков, покраска полов, очиска, циклевание и натирание паркета, покраска отопительных
приборов, включая трубы, а также дверей и окон». Апелляционный суд верно исходил
из того, что ремонт внешних объектов не может возлагаться на арендатора, поскольку
перекладывать ремонт на арендатора обоснованно, когда элементы помещения ухудшаются вследствие их использования. Однако апелляционный суд ошибся с тем, что
лишь вычеркнул из первого положения «включая покраску внешних окон, двери бал-
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Недействительность условия-«атома» через нарушение запрета может проявиться двояко:
а) через недействительность всего условия;
б) через недействительность условия лишь в той части, в которой
оно не соответствует запрету.
В этом последнем случае и говорится о сохраняющей условие
редукции (geltungserhaltende Reduktion; реже Reduktion auf das erlaubte
Maß). Например, применительно к договорам, ограничивающим конкуренцию на определенный срок (Knebelungsverträge), выработалась
практика, которая, с одной стороны, признала законный интерес
выгодоприобретателя в таком ограничении (например, покупатель
обязан был в течение определенного времени закупать товары только
у данного поставщика), но с другой – признала противоречащим
добрым нравами слишком большой срок действия этих ограничений. Как следствие, появилась практика, которая признавала только
часть срока недействительным – насколько он превышал порог,
допустимый с точки зрения добрых нравов. Еще более характерный
случай – снижение договорной неустойки, превышающей установленный максимальный предел1.
кона и лоджии» и из второго «а также дверей и окон», оставив остальное содержание
положений незатронутым запретом сохраняющей условие редукции.
Верховный суд с последним моментом не согласился со ссылкой на практику,
указанную в предыдущей сноске. По его мнению, всякое недопустимое расширение
обязанностей арендатора через частоту или объем косметического ремонта означает
использование неправомерного положения в целом. Обоснование недействительности
всех положений о принятии на себя арендатором косметического ремонта вытекает
из того, что «при возложенной на арендатора обязанности взять на себя косметический
ремонт речь идет о единой обязанности, которая не может быть разделена на отдельные
мероприятия или аспекты, но должна рассматриваться как целое в своем выражении
в договоре. Если данная обязанность обнаруживает свою чрезмерность в своей целостности – будет это вследствие ее временных параметров, порядка выполнения или объема ее предмета, – обязанность целиком недействительна. Обязанность по принятию
на себя косметического ремонта через недопустимое определение объема возлагаемых
на арендатора работ настолько же не способно к разделению на действительные и недействительные части, как это происходит при недопустимом определении момента
возникновения или порядка выполнения обязанности осуществить косметический
ремонт; существенного различия, которое обосновывало бы решение, отличающееся
от случаев жесткого графика или недопустимых условий, определяющих порядок осуществления ремонта, не имеется».
1
BGH NJW 2003, 1805: признано недопустимым, условие о неустойке недействительно полностью.
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С этой редукцией связаны две проблемы: политико-правовая и практическая.
1. Политико-правовая проблема заключается в том, что эффективность установленных правопорядком запретов значительно снижается допущением редукции. В связи с этим предлагается общий
запрет сохраняющей действительность условия редукции в качестве
превентивной меры1. Немецкая судебная практика признает ее полный запрет применительно к ОУЗС2, но считается, что и в остальных
случаях она по общему правилу не применяется. Для обращения к редукции необходимо, чтобы результат редукции совпадал с результатом
дополняющего толкования.
2. Практическая проблема состоит в том, что результат редукции
подчас невозможно отличить от результата дополняющего толко1

Schwenzer I. Schweizerisches Obligationenrecht – Allgemeiner Teil. 6. Aufl. Bern, 2012.
S. 261, N 32.45.
2
BGHZ 84, 109: «Еще до вступления в силу Закона об ОУЗС [Сенат] пришел к мнению, что при дополняющем толковании общих условий сделок в задачи суда не входит
придать им такую редакцию, чтобы, с одной стороны, она была наиболее выгодна подрядчику, но с другой – еще оставалась юридически допустимой (подробнее: BGHZ 72,
206, 208, BGH NJW 1979, 2095). Суд должен быть скорее в разумной степени озабочен,
в частности, и интересами заказчика (BGHZ 62, 83, 89). При разрешении данного спора
Сенат продолжает придерживаться этой позиции, потому что ни буквальный смысл,
ни цель положений Закона об ОУЗС не говорят в пользу сохранения условия с ограниченным содержанием.
Из буквального смысла § 9–11 Закона об ОУЗС невозможно вывести частичное
сохранение нарушающего Закон условия. Более того, Закон в них говорит все время
о недействительности отдельного положения и исходит в абз. 1 § 13 из недействительности указанных в § 9–11 условий. Из цели Закона об ОУЗС сохранение оспоренных
условий с ограниченным содержанием также не может быть выведено. Как верно
указывает апелляционный суд, цель Закона в том, чтобы содействовать соразмерности содержания используемых в практике или рекомендуемых общих условий сделок.
Клиентам должна быть предоставлена возможность получения достоверной информации о возникающих у них из предварительно сформулированного договора правах
и обязанностях. Этой цели не достичь, если каждый применитель общих условий сделок изначально будет иметь возможность, не неся никаких рисков, достичь предела
во включении в договор того, что служило бы его интересам. В этом случае уже не было
бы препятствий тому, чтобы контрагент применителя при регулярном заключении договоров сталкивался с чрезмерными условиями. Наоборот, лишь в процессе судебного
разбирательства он бы надежно выяснял объем своих прав и обязанностей. Преследуемая Законом об ОУЗС цель защитить потребителя, а равно цель Закона освободить
оборот от недействительных общих условий сделок потому требуют, чтобы положения
(Klauseln) общих условий сделок, противоречащих номеру 12a § 11 Закона об ОУЗС,
признавались недействительными в полном объеме».
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вания. Соответственно, цель стимулирования участников оборота
не использовать положения с недействительными условиями оказывается в значительной степени под угрозой, когда полное устранение
элемента договорного регулирования под влиянием запрета редукции одновременно сопряжено с появлением пробела, требующего
заполнения.
§ 14. Взаимодействие с социальной средой. На интерпретацию поведения влияет вся социальная обстановка, в которой действовали
изъявившую волю лица. Поскольку эта обстановка предопределяет
поведение субъектов гражданского права, постольку по ней можно
делать выводы о смысле этого поведения. В связи с этим К.-В. Канарис утверждает даже, что, например, обыкновения оборота должны были бы учитываться при толковании и в отсутствие § 157 ГГУ
и § 346 ГТУ1.
Нормы взаимопонимания имеют весьма важную функцию: они
снижают трансакционные издержки сторон, позволяя не обсуждать
некоторые моменты, пользуясь готовыми решениями, даже по умолчанию, так что любой отход от них требует отдельной, прямо выраженной договоренности или хотя бы должен быть доказан ссылающейся
на него стороной.
1. Прежде всего надлежит отметить значение словоупотребления
при буквальном толковании условий сделки. К слову, правильность
1

«Ибо обыкновения оборота и торговые обыкновения относятся к контексту, в котором имеют место и получают значение человеческое поведение и человеческие высказывания. Их учет в рамках толкования следует потому уже из общих начал герменевтики
и отвечает тому взгляду, что выражение воли по общему правилу может и должно быть
понято в том смысле, который с ним обычно связывается» (Canaris C.-W. Handelsrecht.
22. Aufl. München, 1995. S. 320). Особенно интересно то, что он отвергает возможность
рассматривать обыкновения как случай «нормативного действия фактического», поскольку обыкновения являются сразу частью волеизъявлений, а не внешним фактором,
как объективное право. Соответственно, ими не осуществляется никакого регулирования содержания сделок, в отличие от ОУЗС и тарифных договоров (Ibid. S. 323). Иначе:
Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Bd. II. Das Rechtsgeschäft. 3. Aufl. Berlin;
Heidelberg; NY, 1979. S. 328: дополняющие обыкновения оборота рассматриваются
как нечто внешнее, а потому не являющееся частью «гипотетической воли» сторон;
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 1: Allgemeiner Teil. Hbd. 1. 5.
Aufl. München, 2006. S. 1912 (§ 157, Rn. 53; bearb. von J. Busche): «В рамках дополняющего
толкования учет обыкновений оборота должен способствовать конкретизации гипотетической воли». Указанные авторы в принципе не считают частью сделки любое гетерономное регулирование, за счет которого содержание сделки расширилось, а потому
связывают всякое такое расширение содержания сделки с нормативным толкованием.
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ссылок на словоупотребление не является вопросом факта, так что
позиции нижестоящих судов по данному вопросу свободно пересматриваются ревизионной инстанцией (BGHZ 32, 60; 83, 41).
2. Обыкновения. Многие условия и их понимание типичны для данных договоров. И сегодня в этом плане ОУЗС объясняются типизацией отношений (§ 5), но ранее это приближало ОУЗС к обыкновениям оборота, а потому и к нормам права («нормы экономики», как
их тогда называли), из чего возникли многие особенности толкования
ОУЗС. Соответственно, для нашей темы немаловажным является
вопрос об обыкновениях оборота как материале толкования.
Типичность условия означает, что при толковании нужно пользоваться общепринятым в данном кругу участников оборота пониманием этого условия, поскольку между сторонами не было договоренности или просто взаимопонимания (falsa demonstratio!) об ином.
Неучет таких подразумеваемых условий при волеизъявлении, хотя
бы и по причине забывчивости, является нарушением норм взаимопонимания, подобным тому, как это происходит при несоблюдении правил того языка, на котором сделка совершается. Можно
говорить об учете типичного при толковании как частном случае
защиты доверия 1. В связи с этим обыкновение может выполнять
две функции2:
– уточнять содержание сделки, давая ее условиям определенное
понимание («толкующее обыкновение»)3;
– дополнять содержание сделки, поскольку имеющиеся в сделке
условия обыкновенно используются одновременно с другими условиями («дополняющее обыкновение»).
Несмотря на отсутствие четкой грани между этими вариациями
обыкновений, при интерпретационном значении обыкновения по общему правилу условие должно быть сначала включено в договор4.
1

Так считает К.-В. Канарис: Canaris C.-W. Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. München, 1971. S. 219.
2
Canaris C.-W. Handelsrecht. 22. Aufl. München, 1995. S. 321.
3
Основным примером являются Инкотермс. В комментариях к § 346 ГТУ обычно
приводятся значения типичных условий, встречающихся к коммерческом обороте.
См., например: Handelsgesetzbuch: Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften,
Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen / Herausg. von V. Röhricht, F. Graf von
Westphalen. 3. Aufl. Köln, 2008. S. 1962–1973 (§ 346, Rn. 54–118; bearb. von C. Wagner).
4
Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 178 (§ 157, Rn. 18; bearb. von J. Ellenberger).
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Типичность может различаться по интенсивности, отчего и договорная практика может иметь различную степень связанности для сторон.
Отсюда четыре понятия:
1) «обыкновения договора» (Vertragssitte): устойчивая договорная
практика между сторонами данного толкуемого договора;
2) существуюшие в обороте представления (Verkehrsanschauungen),
которые еще не стали обыкновениями оборота, чтобы учитывать их
при толковании уже потому, что стороны во всех случаях должны были
их знать, но достаточно распространены, чтобы быть охваченными
нормативным толкованием в конкретном случае;
3) фактическое единообразное и повторяющееся использование
определенных условий с определенным содержанием называется
обыкновением оборота (Verkehrssitte):
– все обыкновения оборота учитываются согласно § 157 ГГУ. Среди
них выделяют следующие типы1:
а) обыкновения изъявления воли (Erklärungssitten), выполняющие
разъяснительную функцию для использованных средств выражения;
б) «истинные» обыкновения оборота, выполняющие дополняющую
функцию, стоящие ближе к нормам, потому что определяют поведение не при изъявлении воли, а при совершении имущественных
предоставлений;
– важнейшей разновидностью обыкновений оборота являются
обыкновения в обороте коммерсантов, или торговые обыкновения
(Handelsbräuche; § 346 ГТУ). Признаками торгового обыкновения
называют: 1) фактическое регулярное использование в определенной
отрасли, месте или определенным кругом коммерсантов; 2) длительностью; 3) добровольное признание участниками оборота. Первый
признак имеется у Verkehrsanschauungen. Последний признак введен
специально для отграничения обыкновений от того типичного содержания сделки, которое вызвано экономическим принуждением (оно
не относится к материалу толкования)2.
1

Под этой рубрикой также приводят «обыкновения договора» (Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 1: Allgemeiner Teil. Hbd. 1. 5. Aufl. München, 2006.
S. 1901 (§ 157, Rn. 21; bearb. von J. Busche)).
2
Handelsgesetzbuch: Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften, Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen / Herausg. von V. Röhricht, F. Graf von Westphalen.
3. Aufl. Köln, 2008. S. 1950–1951 (§ 346, Rn. 11–13; bearb. von C. Wagner); Canaris C.-W.
Handelsrecht. 22. Aufl. München, 1995. S. 322, 323.
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Если нормативное толкование, как было показано выше, допускает
оспаривание как совершенного под влиянием заблуждения волеизъявления, в нормативное содержание которого был включен нежелательный для изъявителя элемент, то эффект обыкновения иной. Сторона
не может оспорить своего волеизъявления по той причине, что не знала
о том, что его содержание понималось контрагентом в свете данного
обыкновения, либо ошибалась в содержании этого обыкновения1. Это
приближает заблуждение в обыкновении к заблуждению в правовых
последствиях волеизъявления (Rechtsfolgenirrtum), не являющемуся
основанием для оспаривания на основании абз. 1 § 119 ГГУ и признаваемому в случае с включением в содержание сделки норм диспозитивного права;
4) обычай, являющийся уже источником объективного права,
а потому включение их положений в сделку нельзя считать результатом толкования. Этим обыкновения отличаются от обычаев, являясь
«фактическими источниками происхождения прав и обязанностей»2.
Важно подчеркнуть, что если при совершении индивидуальных
сделок обыкновения среди остальных средств толкования (сопутствующих обстоятельств) отходят на второй план, то при объективном
толковании, напротив, становятся единственными сопутствующими
обстоятельствами, принимаемыми во внимание.
§ 15. Цель сделки. Хотя отрицательное понимание свободы договора
привело некогда к вытеснению цели договора из круга обстоятельств,
определяющих содержание и потому действие сделок (цель – это
«мотив»), для толкования, при котором, напомним, принимаются
во внимание любые обстоятельства безотносительно к тому, требуется
ли им юридическая сила, чтобы быть юридически существенными
обстоятельствами, цель сохраняет свое значение. Неслучайно поэтому,
что в немецком учении о толковании сделок одним из важных подходов
является начало отвечающего интересам сторон толкования (Grundsatz
der interessengerechten Auslegung: BGHZ 115, 1; 131, 136; 137, 69; 149, 337;
150, 32; 152, 153). У данного начала имеются положительное и отрицательное выражения:
1

Canaris C.-W. Handelsrecht. 22. Aufl. München, 1995. S. 329; Jung P. Handelsrecht. 7.
Aufl. 2008. S. 202–204 (§ 34, Rn. 11–14).
2
Выражение К.-В. Канариса: «faktische Rechtsentstehungsquelle». Canaris C.-W. Handelsrecht. 22. Aufl. München, 1995. S. 323.
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1. При выборе толкования преимущество имеет тот вариант, который имеет смысл с точки зрения цели сделки1;
а) особенное значение это положение имеет в дополняющем толковании при определении «гипотетической воли»;
б) в свете того обстоятельства, что условия договора формулировались только одной из сторон, существует вероятность игнорирования ею интересов другой стороны, отчего согласное интересам сторон
толкования может служить основанием толкованию contra proferentem.
Как указывалось, данное правило не является общим правилом; оно
вступает в игру при наличии дополнительного обстоятельства – использования составителем своего экономического положения (указывается BGHZ 24, 99)2.
2. Исключаются варианты толкования, угрожающие достижению
цели сделки, потому что разумно действующие участники оборота
не исходили бы из такого толкования при заключении сделки.
Учитывая, мягко говоря, несклонность немецкой правовой системы к каузальности, данный принцип чаще проявляется в отрицательном значении. Поскольку до известной степени в отрицательном
значении это начало бессодержательно, оно применяется одновременно с иными правилами толкования, рассматривавшимися выше.
Взаимодействие этих правил толкования с данным принципом можно
сформулировать в общем виде так: отрицательные правила толкования
1

BGHR 2002, 140. Между сторонами был заключен лицензионный договор на использование результатов интеллектуальной деятельности, входивших в телесериал «Библия – Ветхий Завет» (фотографии и пр.). Сериал только запускался в производство, так
что стороны согласовали условие, что если права на его показ не будут приобретены
в течение определенного срока, то у лицензиата появляется право отказаться от него.
По истечении данного срока у лицензиата действительно возникло право расторгнуть
договор, однако он не стал торопиться.
Апелляционный суд исходил из того, что больше года ждать было нельзя, потому
что из договора, хотя он и не устанавливал срока для отказа от него, следовало, что это
нужно было сделать в течение ближайшего времени. Стороны договорились, что об отказе нужно было решить по истечении года, отведенного на продажу прав на телесериал.
Верховный суд с этим категорически не согласился. Из договора следовало, что стороны
нацелились на весьма большой объем работы и исходили из стремления довести проект
до конца. Сложности с реализацией прав на показ телесериала сами по себе не означали,
что проект не будет закончен. Длительное ожидание лицензиата логично, поскольку
все это время продолжались попытки реализовать проект. Ограничение срока на отказ
от договора противоречит цели, преследовавшейся обеими сторонами.
2
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 1: Allgemeiner Teil. Hbd. 1.
5. Aufl. München, 2006. S. 1899 (§ 157, Rn. 8; bearb. von J. Busche).
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уточняют, какие варианты толкования не отвечают интересам сторон;
положительные правила толкования дают результат толкования, который получает преимущество благодаря рассматриваемому началу.
§ 16. Между контролем содержания ОУЗС и дополняющим толкованием есть особая связь, потому что оба являются порождением
отказа от переговорного процесса и сопряженного с ним проведением в договоре интересов только одной стороны, в обоих особую роль
играет диспозитивное право, взвешивание интересов обеих сторон
и угроза недостижения цели договора.
1. Расширение содержания сделки за счет диспозитивного права.
Стоит остановиться на тех приемах, которыми диспозитивное право
дополняет содержание сделки, поскольку этот вопрос решается в ФРГ
значительно сложнее, чем просто через признание его положений
за «default rules». Диспозитивное право состоит из:
– правил толкования (Auslegungsregeln), среди которых различают1:
а) материальные (inhaltlich-materielle) – те, что сразу дают результат
толкования – готовое содержание сделки;
б) формальные (methodisch-formelle) – те, что указывают методику, по которой результат толкования должен быть определен (таковы
прежде всего § 133, 157 ГГУ);
– правил, применяющихся субсидиарно по отношению к любым
иным источникам регулирования (см., например, первые абзацы § 269,
271 ГГУ; сюда же все положения о сроках в § 187 и след. ГГУ);
– дополняющих (ergänzende) диспозитивных норм. Они же выполняют функцию руководства при контроле над содержанием ОУЗС.
Практическая разница между правилами толкования и дополняющими диспозитивными нормами отражается на применении абз. 1
§ 119 ГГУ. Подобно тому, как при нормативном толковании (когда
изъявителю вменяется понимание изъявления, сложившееся у адресата) изъявитель получает возможность оспорить свое волеизъявление,
как совершенное под влиянием заблуждения, так и при применении
правил толкования такое возможно, потому что он ошибается в значении сделанного им волеизъявления. Напротив, при дополнении содержания сделки регулированием диспозитивного права речь будет идти
1

См. подробнее: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl.
München, 2004. S. 538–541 (§ 28, Rn. 100–110); Kötz H. Dispositives Recht und ergänzende
Vertragsauslegung // Juristische Schulung. 2013. S. 294.
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о заблуждении в правовых последствиях изъявления (Rechtsfolgeirrtum),
которое под § 119 ГГУ не подпадает.
В этой связи стоит упомянуть значительное расхождение во взглядах на соотношение сделки и правопорядка, прежде всего диспозитивного права1. Господствующее мнение (см. особенно BGHZ 135, 387)
занимает компромиссную позицию и допускает уникальность сделки,
но только на уровне типологии сделок. Если тип сделки отвечает законодательно закрепленному, диспозитивные положения применяются
в соответствии с указанными чуть выше особенностями присвоенного им статуса. Если же это атипичная сделка, пробелы будут восполняться определением так называемой гипотетической воли сторон
(hypotetischer Wille).
2. Дополняющее толкование. Поскольку дополняющее толкование
не применяется в российской судебной практике2 и крайне мало исследовано в правовой доктрине3, то представляется необходимым до рассмотрения вопросов применения восполнительного толкования к ОУЗС
обратиться к общей характеристике данного способа толкования.
Дополняющее толкование является одним из способов толкования
договоров во многих зарубежных правопорядках, в том числе и в немецком праве. В отличие от обычных способов толкования договоров,
оно не направлено на установление действительной общей воли сторон, так как этот способ толкования применяется в случае пробела
в регулировании, когда стороны вообще не собирались урегулировать
и не принимали во внимание спорную ситуацию. В правовой доктрине
и судопроизводстве считается, что дополняющее толкование исходит
из того, что желали бы стороны, если бы они принимали данные вопросы во внимание. То есть суд должен установить так называемую
«гипотетическую волю» сторон.
1

См. подробнее: Lüderitz A. Auslegung von Rechtsgeschäften. Karlsruhe, 1966. S. 26–28.
Отдельные попытки восполнения отсутствующего договорного регулирования
все же нельзя признать началом применения нового способа толкования (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2011 г. № 13903/10; см. подробнее: Байрамкулов А.К. Восполнительное толкование договора на примере мирового соглашения //
Закон. 2013. № 2. С. 94).
3
Среди отечественных научных работ, посвященных восполнительному толкованию, возможно выделить разве что: Байрамкулов А.К. Основы учения о восполнительном
толковании гражданско-правового договора // Вестник гражданского права. 2014. Т. 14.
№ 2. С. 7–43.
2
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Спорным является вопрос о месте восполнительного толкования
в системе интерпретационных норм, в котором, однако, в последнее
время можно отметить единство в отношении того, что оно относится
к нормативному толкованию. В основном выделяются два взгляда,
рассматривающих дополняющее толкование как: 1) восполнение договора путем толкования его условий; 2) применение восполняющих
правовых норм к договорным правоотношениям.
При нормативном толковании речь идет о случаях, когда стороны
не поняли волеизъявления или не составили верного представления
об устанавливаемом договором регулировании. Исходя из этого положения, дополняющее толкование должно отграничиваться от нормативного, однако границы их разграничения непостоянны и подвижны.
Руководящим началом нормативного толкования является определение понимания волеизъявления ввиду разночтений в его понимании
сторонами договора. Применение дополняющего толкования касается
вопросов, в отношении которых у сторон не было разногласий в понимании, вопросов, которые, исходя из понимания сторон на момент
волеизъявления, вообще не должны были получить урегулирования.
Необходимо всегда иметь в виду, что восполнительное толкование
имеет нормативную природу и что его следует отличать от толкования
путем установления действительной общей воли сторон и дополняющего его нормативного толкования. Так как при дополняющем
толковании не идет речи об установлении существовавшего на момент
заключения соглашения урегулирования отношений, а о восполнении договора недостающим регулированием, то исходным пунктом
для толкователя является договор в том виде, в каком он был заключен
сторонами. Дополняющее толкование должно, однако, воспринимать
договор «в развитии». То есть договор должен рассматриваться с точки
зрения правовой доктрины, существующей к моменту толкования;
также должны учитываться обычаи делового оборота для договоров
этого типа, возникшие после заключения договора.
Основой восполнительного толкования является договор, как он
был заключен сторонами. «Неразумный» или «несправедливый» договор не может быть превращен в «разумный» или «справедливый» путем
применения восполнительного толкования, так как с точки зрения
права не существует «разумных» или «неразумных», «справедливых»
или «несправедливых» договоров. Договор, содержащий несправедливые условия, не признается правопорядком, а значит, не подлежит
304

Правила толкования общих условий заключения сделок в Германии

восполнению. Дополняющее толкование не должно противоречить
договору, как он был заключен; содержание договора не может быть
изменено или расширено.
Как уже отмечалось, исходным пунктом дополняющего толкования
является сам договор, а не воля сторон. Также необходимо отметить, что
формулировка «гипотетическая воля» не должна пониматься как требование применения принципов «доброй воли» и «разумности». Здесь
речь идет о том, чего желали бы стороны, если бы решили урегулировать
спорный вопрос; «добрая воля», «разумность» являются в данном случае
лишь одним из средств (но отнюдь не единственным), которые можно
использовать для целей восполнительного толкования. Формулировка
«гипотетическая воля» применяется только для того, чтобы показать
справедливость восполнительного толкования, то, что стороны сами урегулировали бы так свои отношения, если бы только приняли их во внимание. На самом деле эта формулировка неверна: дополняющее толкование
рассматривает отношения не в момент заключения договора, а в момент
применения толкования – в настоящий для толкователя момент.
Представляется, что и основное различие, возникающее на практике
при применении дополняющего толкования по сравнению с другими
способами, состоит в объеме рассматриваемой информации: при дополняющем толковании учитываются все изменения в отношениях,
произошедшие с момента заключения договора до момента его толкования. Преимуществом подобного механизма толкования является
его гибкость, возможность в зависимости от сложившейся ситуации
защищать как интересы пострадавшей стороны, так и гражданского
оборота. Негативным моментом является то, что толкователь фактически
становится «соавтором» текста, изменяет его в соответствии со сложившейся ситуацией, а это порождает возможность судебного произвола.
III. Объективное толкование
§ 17. Сопоставление сказанного с критериями толкования закона
позволяет прийти к выводу, что основные методики не различаются.
Помимо общих грамматического и систематического толкований, историческим можно назвать толкование сделок, направленное на выяснение как фактической, так и нормативной согласной воли (поскольку
учитываются обстоятельства ее совершения), а начало толкования
сообразно разумным интересам участников сделки соответствует
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объективно телеологическому толкованию, которое еще называется
согласным с разумностью толкованием (vernunftgemäße Auslegung).
1. Общее понятие объективного толкования. Круг подлежащих учету
обстоятельств меняется под влиянием идеи защиты доверия. При толковании индивидуальных сделок нужно защитить доверие непосредственного контрагента. Напротив, защита доверия субъектов права
в отношении содержания закона ставит вопрос о толковании надиндивидуальных положений – объективном толковании (objektive Auslegung).
Но в области толкования сделок такая же проблема возникает, прежде
всего когда речь идет о субъективных правах повышенной оборотоспособности. Они создаются частным волеизъявлением, которым
может оказаться связанным третье лицо, приобретая эти права после
целого ряда отчуждений. Восприятие им элементов толкования, находящихся за пределами внешнего выражения сделки, в особенности
средств толкования, существенно затруднено. Правопорядок может
пойти навстречу стремлению участников оборота к повышенной оборотоспособности их имущества и защитить доверие потенциальных
контрагентов объективным толкованием.
В связи с этим наряду с индивидуальным регулированием существуют такие инструменты частноправового регулирования, которые
не являются индивидуальными1. В рамках объективного толкования
защищаются не конкретные третьи лица в свете особенностей конкретного случая, а некий усредненный тип третьего лица – среднестатический субъект права, который может оказаться подчиненным надиндивидуальному регулированию, безотносительно к обстоятельствам
конкретного случая. Признается, что волеизъявления, приводящие
к надиндивидуальному регулированию, должны быть ориентированы
на этот усредненный тип, а третьи лица защищены в той мере, в какой
должен быть защищен этот среднестатистический субъект права.
2. Некоторые случаи применения объективного толкования. Надиндивидуальное регулирование имеет место тогда, когда волеизъявле1

Неиндивидуальное регулирование не получило устойчивого термина. Говорится
как о неиндивидуально-правовом содержании (Rosenberg L., Schwab K.-H., Gottwald P.
Zivilprozessrecht. 17. Aufl. München, 2010. S. 831 (§ 142, Rn. 16)), так и о волеизъявлениях
надиндивидуального значения (Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts.
9. Aufl. München, 2004. S. 547 (§ 28, Rn. 131); ср. сн. 61) и общем или генеральном регулировании (Lüderitz A. Auslegung von Rechtsgeschäften. Karlsruhe, 1966. S. 24). В данной
статье будет использовано словосочетание «надиндивидуальное регулирование».
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ния изначально адресуются к неопределенному кругу лиц1. Наиболее
очевидный пример – обещание награды (Auslobung), притом что оно
не является волеизъявлением, требующим получения адресатом2. Основные случаи составляют волеизъявления в документах, обладающих
публичной достоверностью (хотя правильнее говорить о подчиненности
правоотношения принципу обозримости (Offenkundigkeitsprinzip)):
а) записи в реестрах, а также основания этих записей. В особенности
это касается сделок с вещным эффектом, записей в поземельной книге, а также распоряжений о внесении записи, на которые есть ссылки
в записях поземельных книг3 (BGHZ 145, 164; 142, 290; 113, 378; BGH
1

Ср.: Canaris C.-W. Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. München, 1971.
S. 153–161, 217–230, 232–254: все случаи, когда используется объективное толкование, автором прямо объясняются ответственностью за создание правовой видимости
(Rechtsscheinhaftung); теория волеизъявлений к неопределенному кругу лицу критикуется. Между тем достаточно сложно объяснить применение объективного масштаба
при дополняющем толковании иначе, нежели необходимостью единообразного применения (BGH NJW-RR 2008, 562).
2
Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 125 (§ 133, Rn. 12; bearb. von J. Ellenberger).
3
См. подробнее: Demharter J. Grundbuchordnung. 28. Aufl. München, 2012. S. 257–258
(§ 19, Rn. 28, 29), 653–654 (§ 53, Rn. 4).
4
Истцом – собственником земельного участка был предоставлен правопредшественнику ответчика личный сервитут на прокладывание и использование газовой трубы, рядом
с которой была проложена защищенная труба со световодом для измерений и передачи
информации о газовой трубе для целей ее эксплуатации. Ответчик, несмотря на неудачные
переговоры с истцом, провел по данной трубе еще один световод, но уже для оказания телекоммуникационных услуг общественности. Новый кабель был проложен через продувание
(без выкапывания трубы). Истец требовал в суде устранения кабеля, не использующегося
для эксплуатации газовой трубы. Свой иск он обосновал нормами о владельческой защите,
негаторным иском, а также иском о взыскании платы, если кабель должен быть оставлен.
Все требования были отклонены. Однако в чем-то истец оказался все-таки прав. Основывая
свой негаторный иск на том, что ответчик вышел за пределы предоставленного ему права
ограниченного пользования, истец не получил удовлетворения только потому, что ответчик
имел право продолжить данный кабель в силу прямого указания закона (отказ был основан
на абз. 2 § 1004 ГГУ). Верховный суд специально остановился на том, что права из сервитута не охватывали совершенных ответчиком действий. «Ввиду публичной достоверности
поземельный книги и преследуемой этим защиты общения при выяснении содержания
и объема вещного права необходимо опираться преимущественно на словоупотребление
и смысл записи в поземельной книге, как это в первую очередь (als nächstliegende Bedeutung)
следует для непредвзятого наблюдателя из поземельной книги и указанного в ней согласия
на внесение записи. Обстоятельства вне этих документов могут быть приняты во внимание
при толковании лишь поскольку, поскольку с точки зрения особенностей конкретного
случая они могли быть известны каждому. Запись в поземельной книге и относящееся к ней
согласие на совершение записи ревизионный суд может толковать в связи с этим сам (ср.,
например: BGHZ 60, 226, 230; 92, 351, 355)». Запись в поземельной книги никак не уточняла
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NJW 2002, 3021). В BGH NJW 2014, 3024 при толковании условий преимущественного права покупки отмечалось: «При этом нужно в первую
очередь опираться на буквальный смысл, как это очевидным образом
следует из записи о внесении в поземельную книгу и указанного в ней
согласия на внесение для стороннего наблюдателя. Обстоятельства вне
этих документов могут лишь постольку быть привлечены, поскольку они без труда различимы для каждого ввиду особенностей данного
случая». Под последним имеются в виду общедоступные источники.
Объективно должны толковаться и другие регистрационные записи, в особенности торгового реестра. Между тем сам по себе торговый реестр фиксирует факты (§ 15 ГТУ). Если такой «факт» содержит
регулирование, то обычно оно уже само по себе должно толковаться
объективно. Например, данные о полномочиях органа юридического
лица определяются уставом, который толкуется объективно;
б) корпоративные документы, привязывающие права и обременения
к статусу участника. Со времен Райхсгерихта действует начало объективного толкования устава (Grundsatz der objektiven Satzungsauslegung;
BGHZ 123, 347; 116, 359; 15, 328; 9, 279); от устава ничем не отличается учредительный договор (Gesellschaftsvertrag), например, общества
с ограниченной ответственностью. Характерно, что часто и в этом
случае говорится о «законоподобном» (gesetzesähnliche) толковании1.
Эта практика имеет две причины: с одной стороны, единообразное
применение (что, видимо, навело на мысль о «законоподобности»)2,
с другой – защита как будущих участников, так и будущих кредиторов3.
содержания «права прокладывания газовой трубы». В соответствующем согласии на запись
допущено прокладывание под землей газовой трубы вместе с кабелем и принадлежностями
(устройствами). Из этого суд установил необходимость наличия функциональной связи
между кабелем и газовой трубой. Не необходимые для ее эксплуатации телекоммуникационные устройства не входят в содержание имеющихся у ответчика прав.
1
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts. Bd. 3: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 2. Aufl. München, 2003. S. 40 (§ 5, Rn. 5; bearb, von H. Heinrich); Handelsgesetzbuch:
Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften, Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen / Herausg. von V. Röhricht, F. Graf von Westphalen. 3. Aufl. Köln, 2008. S. 1196 (§ 105,
Rn. 28; bearb. von H. von Gerkan, U. Haas).
2
Baumbach/Hueck – GmbHG. 19. Aufl. München, 2010. S. 59 (§ 2, Rn. 31; bearb. von
G. Hueck, L. Fastrich); Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz / Herausg. von T. Bürgeers
und T. Körbers. 2. Aufl. Heidelberg, 2011. S. 202 (§ 23, Rn. 22; bearb. von T. Körber).
3
Защита кредиторов касается полномочий представителей и финансового состояния
организации, информация о котором доступна через положения об уставном капитале
и финансовую отчетность. Публичность всей этой информации, к слову, обеспечивается
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Между тем содержание устава неоднородно. Можно различать корпоративные (körperschaftliche) и индивидуально-правовые положения
(individualrechtliche Bestimmungen). Первые толкуются согласно правилам объективного толкования и регулируют отношения между лицом
как участником общества и самим обществом (что предполагает автоматический переход всех соответствующих прав и обязанностей уже
в порядке сингулярного правопреемства); вторые толкуются по правилам субъективного толкования и регулируют личные отношения (что
предполагает автоматический переход данных прав и обязанностей
только в порядке универсального правопреемства, и то не факт).
1) Приведенная только что терминология характерна для определения содержания учредительных договоров обществ с ограниченной ответственностью (§ 2 GmbHG), одни положения которых имеют
обязательственные последствия, другие – корпоративные. Уже определение того, какие конкретно положения к какому роду относятся,
является вопросом объективного толкования1. До учредительного стороны могут заключить предварительный договор по поводу создания
общества; его толкование не требует объективного масштаба.
2) В этом плане учредительные договоры объединений лиц толкуются согласно субъективному масштабу, но только до того момента,
когда начинают ориентироваться на смену участников. Учредительные
договоры публичных объединений лиц (Publikumspersonengesellschaften)
толкуются объективно2. Кроме того, положения, обременяющие участника
публичного объединения лиц, должны толковаться ограничительно3.
ГТУ (§ 15, 264–315). Но и помимо этого корпоративное право создает дополнительные
механизмы, обеспечивающие надежность данной информации. Эффективность такой
защиты тем не менее весьма спорна. См.: Rudolphi E. Inhalt und Auslegung der Satzung der
GmbH: Inaug.-Diss. Bonn, 2004. S. 7–9, 83–90.
1
Согласно судебной практике, безусловно относятся к корпоративным положениям:
предмет деятельность, цель общества, вклады в уставный капитал, дополнительные
права, получение согласия на распоряжение долей участия, компетенция органов управления, право голоса, распределение прибыли (Baumbach/Hueck – GmbHG. 19. Aufl.
München, 2010. S. 70 (§ 3, Rn. 3; bearb. von G. Hueck, L. Fastrich)). Подробное изучение
признаков корпоративного характера положения в: Rudolphi E. Inhalt und Auslegung der
Satzung der GmbH: Inaug.-Diss. Bonn, 2004. S. 17–71.
2
Windbichler Chr. Gesellschaftrecht. 22. Aufl. München, 2009. S. 192–193 (§ 19, Rn. 9);
Handelsgesetzbuch: Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften, Handelsgeschäften
und besonderen Handelsverträgen / Herausg. von V. Röhricht, F. Graf von Westphalen. 3. Aufl.
Köln, 2008. S. 1196 (§ 105, Rn. 28; bearb. von H. von Gerkan, U. Haas).
3
Ibid. S. 1642 (§ 161, Rn. 93).
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3) В составе устава акционерных обществ также различают корпоративные (они же настоящие, материальные, нормативные) положения
устава, которые регулируют корпоративные отношения, и некорпоративные (они же ненастоящие, формальные, случайные, индивидуальные, обязательственные) положения, которые не регулируют
корпоративные правоотношения, имея чисто обязательственную природу. Если материальные положения устава затрагивают интересы как
настоящих, так и будущих членов корпорации, а также ее кредиторов,
то формальные положения устава регулируют отношения лиц, подписавших документ. Поэтому последние не нужно менять, оспаривать
или толковать в порядке, который предусмотрен для устава1. Кроме
них, выделяют «индифферентные», в отношении которых участники
сами могут решить, быть им материальными или формальными положениями устава (Gestaltungswahlrecht: BGHZ 38, 155). Поэтому с учетом
«индифферентных» положений выделяются также необходимо материальные и необходимо формальные положения устава.
4) Объективное толкование возможно и для решений общих собраний участников2.
Во всех приведенных случаях объективный масштаб сужает учитываемые при толковании факторы к буквальному смыслу, системе положений и цели регулирования. Сверх этого могут быть привлечены данные
из общедоступных источников, документов общества и пр. Историческое толкование исключено, потому что это поставило бы содержание
устава в зависимость от внутреннего согласия воль, известного одним
тем участникам, которые соответствующее положение принимали3.
Считается возможным и дополняющее толкование, при котором
содержание устава, однако, должно быть расширено «из него самого»,
потому что этого требует объективный масштаб, применяемый и здесь
(указывается BGH WM 1983, 8354);
1

Hüffer U. Aktiengesetz. 10. Aufl. München, 2012. S. 104–105 (§ 23, Rn. 2–5).
Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 125 (§ 133, Rn. 12; bearb. von J. Ellenberger).
3
В этой связи обсуждается возможность толкования корпоративного регулирования модификацией натурального толкования и принципа f.d.n.n. – согласной волей
большинства. См.: Rudolphi E. Inhalt und Auslegung der Satzung der GmbH: Inaug.-Diss.
Bonn, 2004. S. 91 ff.
4
Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz / Herausg. von T. Bürgeers und T. Körbers.
2. Aufl. Heidelberg, 2011. S. 203 (§ 23, Rn. 22; bearb. von T. Körber).
2

310

Правила толкования общих условий заключения сделок в Германии

в) ценные бумаги. Для эмиссионных ценных бумаг требуется объективное толкование не только для защиты третьих лиц, но и прежде
всего для единообразного содержания закрепляемых ими прав (BGHZ
164, 286; 28, 263). По той же причине и проспекты эмиссии охватываются требованием буквального толкования (BGHZ 193, 159; BGH ZIP
2011, 1657; 2007, 871).
Векселя подлежат субъективному толкованию только в рамках отношений между векселедателем и первым векселедержателем, т.е. пока
не оказались в обороте1. Толкование не ограничивается буквальным –
учитываются взаимосвязь между отметками и различимая цель отдельных
волеизъявлений2. Но обстоятельства за пределами документа привлекаются постольку, поскольку третье лицо знало или без труда должно
было узнать о них (BGHZ 124, 263; 64, 11; 21, 155). С ними нужно
считаться третьему лицу, но постольку, поскольку в документе есть
ясное указание на них (BGH NJW 1979, 2141).
Именно объективное толкование и применяется в случае ОУЗС
ввиду необходимости их единообразного применения во всех индивидуальных отношениях3.
Раздел второй. Особенности толкования общих условий заключения
сделок
Общие замечания
§ 18. Стоит еще раз вспомнить основные условия и требования
к толкованию ОУЗС.
Прежде всего нужно различать ситуации, когда клиент мог неправильно понять условие и когда он не мог понять значение хитро сформулированных ОУЗС либо понимал, что не может знать, что означает
то или иное ОУЗС, но понес бы несоразмерные временные или материальные затраты, если бы был вынужден прилагать значительные
1

Bülow P. Heidelberger Kommentar zum Wechselgesetz / Schekgesetz und zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 3. Aufl. Heidelberg, 2000. S. 5 (Einführung, Rn. 5), 30 (WG
Art. 2, Rn. 3). Так же с чеком: Ibid. S. 403–405 (ScheckG Art. 2, Rn. 1, 4–6).
2
Baumbach A., Hefermehl W. Wechselgesetz und Scheckgesetz mit Nebengesetzen und
einer Einführung in das Wertpapierrecht. 22. Aufl. München, 2000. S. 80 (Einleitung, Rn. 56).
3
Однородность правила подтверждается: Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014.
S. 125 (§ 133, Rn. 12; bearb. von J. Ellenberger); Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des
Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004. S. 532 (§ 28, Rn. 83).
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усилия, чтобы понять их. В первом случае перед нами вопрос толкования, во втором – контроля содержания (в части прозрачности;
Transparenzkontrolle). Поскольку нас интересует толкование, предмет
рассмотрения ограничен ситуациями, где текст может быть не так
понят, а не теми ситуациям, где он не может быть понят.
При толковании ОУЗС можно выделить следующие стадии:
(Поскольку предпосылкой толкования ОУЗС является отграничение от индивидуальных соглашений, предмет толкования определяется в два шага:)
1) отграничиваются индивидуально согласованные условия договора от ОУЗС; соответственно, требуется установить природу условия.
При этом индивидуальные соглашения толкуются как обычные волеизъявления, требующие получения адресатом, т.е. вместо объективного применяется нормативное толкование;
2) из договора «удаляются» ОУЗС, прямо или косвенно противоречащие индивидуально согласованным условиям;
(Поскольку считается, что ОУЗС имеют договорную природу, используются правила о толковании договоров. Для толкования ОУЗС
действуют общие нормы толкования (§ 133 и 157 ГГУ), поскольку
не применяются специальные методики. К ОУЗС как к письменному
документу применяются правила буквального и системного толкования, а равным образом и дополняющее.)
3) определяется фактическое согласное понимание оставшихся
ОУЗС (f.d.n.n.);
4) при отсутствии согласного понимания ОУЗС вместо нормативного используется объективное толкование;
5) указанные методики иногда могут привести лишь к тому, что будут
выявлены два или более возможных вариантов толкования, исключить
которые уже невозможно. Такая ситуация подпадает под абз. 2 § 305c
ГГУ (Unklarheitenregel). В этом случае толкованием можно манипулировать, поскольку абз. 2 § 305c ГГУ требует выбрать то толкование,
которое наиболее выгодно клиенту:
а) преимущество имеет толкование, которое устраняет условие,
ограничивающее права клиента, когда в таком толковании условие
не проходит контроль над содержанием (kundenfeindlichste Auslegung);
б) если в любом из оставшихся толкований условие проходит контроль содержания, оно толкуется строго ограничительно (Restriktionsgrundsatz).
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Это, однако, не должно доходить до поощрения придирчивости
к тексту и включения в круг возможных толкований маловероятных
(fernliegende Auslegung)1. Это правило следует выделить в качестве общего, применяющегося как при объективном толковании, так и при
толковании против применителя, а также в дополняющем толковании.
Основание правила видят в том, что применителю такое толкование
нельзя вменять, поскольку он не мог и помыслить о его возможности2: оно объективно нетипично, не вытекает из цели регулирования,
бессмысленно для применителя;
6) кроме того, договор может обнаружить пробелы после «удаления» из него ОУЗС, как не прошедших какой-либо из контролей или
противоречащих индивидуальным договоренностям. В этом случае
необходимо дополняющее толкование.
Наконец, спорным является вопрос о конфликте содержаний ОУЗС
и индивидуальных соглашений, не приводящих к устранению ОУЗС
из договора (individualverträgliche Auslegung).
I. Объективное толкование
§ 19. Объективное толкование ОУЗС представляет собой в своей
основе нормативное толкование3. Объективное толкование выглядит
1

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz
und Nebengesetzen. Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGBG). Berlin, 1998. S. 130 (§ 5, Rn. 14c; bearb. von P. Schlosser).
2
См., например: Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 437 (§ 305с, Rn. 9; bearb.
von Chr. Grüneberg). Ср. BGH NJW 1985, 320. В ОУЗС продавца мебели было указано:
«При просрочке оплаты еженедельно подлежит начислению неустойка в размере 0,25%
от подлежащей уплате суммы». Это положение можно истолковать так, что неустойка
составляет 0,25% от всей суммы покупки даже в том случае, когда покупка была частично оплачена. При подобном толковании данное положение ОУЗС являлось бы недействительным, как не соответствующее номеру первому абз. 2 § 307 ГГУ. Если клиент уже
произвел оплату, то такое право требования не имело бы никакого правового основания,
поскольку отсутствовала бы просрочка уплаты.
Однако Верховный Суд, даже применяя неблагоприятное клиенту толкование, справедливо отказался от такого понимания спорного положения: ни одному разумному торговцу ни пришла бы в голову идея требовать возмещения убытков при просрочке оплаты,
когда часть стоимости уже оплачена. С учетом этого спорное положение является действительным, поскольку его следует понимать так, что неустойка подлежит начислению только исходя из той суммы, которая является просроченной на соответствующий момент.
3
Leenen D. BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre. Berlin; NY, 2011. S. 349 (§ 21,
Rn. 34).
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как модификация нормативного толкования, когда сопутствующие
обстоятельства каждого конкретного случая не должны браться в расчет. Выше (§ 17) речь шла о волеизъявлениях, затрагивающих права
неопределенного круга лиц (адресованных неопределенному кругу
лиц или способных определять права и обязанности третьих лиц). Сопутствующие обстоятельства исключаются здесь весьма строго: только
те, что должны были быть известны «всякому и каждому», могут быть
приняты во внимание.
Для ОУЗС это соображение формально менее актуально, учитывая,
что положения ОУЗС связывают клиента при наличии его согласия,
т.е. на основании индивидуального соглашения. Но и по существу
приоритетом здесь является, с одной стороны, единообразное применение ОУЗС, без которого данный инструмент теряет свою ценность1,
с другой – стимулирование применителей использовать для ОУЗС формулировки, ориентированные на возможности понимания, имеющиеся
у потенциальных клиентов в целом.
1. Развитие и современное понимание требования объективного толкования. Первоначальное развитие учения об ОУЗС приближало их
к обыкновениям оборота. Как указывалось по поводу обыкновений
торгового оборота (§ 14), обыкновения в своей основе – это поведение, одинаково типическое для всех и потому объективно ожидаемое
от других. Объективное толкование ОУЗС появилось из идеи, что типовые документы имеют типичное содержание, отчего и толкование
должно быть направлено на выявление этого типичного содержания
и вменения его обеим сторонам.
Таково было рано выработанное судебной практикой требование
объективного толкования ОУЗС – типовых документов, как тогда
говорили (BGHZ 7, 365, где Верховный суд поддержал позиции, вырабатывавшиеся еще Райхсгерихтом с 1912 г.; BGHZ 22, 109). Подведение ОУЗС под обыкновения, естественно, приводило к сравнению
объективного толкования с толкованием закона («gesetzesähnliches
Auslegung»), которое длительное время было общим местом2 (см. еще:
1

«Результат толкования должен представлять собой разрешение постоянно повторяющейся противоположности интересов» (Stoffels M. AGB-Recht. 2. Aufl. München,
2009. S. 124, Rn. 360).
2
См. практику в: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG). Berlin, 1998. S. 134 (§ 5, Rn. 18; bearb. von P. Schlosser).
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BGHZ 79, 76; 84, 268). Это имело специфическое последствие в виде
применения по аналогии § 549 УГС (в прежней редакции), что, к слову,
в судебной практике сохранилось до сих пор (см. § 26 (2)).
Позднее в литературе и практике произошел существенный сдвиг
в сторону от понимания ОУЗС как обыкновений к признанию ОУЗС
особым инструментом договорного регулирования, что потребовало
пересмотра ряда понятий. От толкования стали «отпочковываться»
многие институты, сохраняя при этом объективный масштаб в качестве
основы для правовой оценки. Так, все требования о транспарентности,
равно как и запрет неожиданных условий, исходят из понимания усредненного типа потенциальных клиентов, на договоры с которыми
рассчитаны ОУЗС1. Одновременно данный сдвиг отразился на самом
объективном толковании, где акцент был перенесен с типичного
содержания типового документа на возможности понимания среднестатистического клиента. В этом плане действительно можно сказать,
что объективное толкование ОУЗС стало ближе к нормативному
толкованию.
В качестве примеров можно привести несколько показательных дел.
BGH NJW-RR 1996, 857. Возник вопрос о выплате страховки
за ущерб, причиненный автомобилю прикрепленным к нему прицепом для кэмпинга (примерно то же, что трейлер, только менее
основательное) в результате заноса последнего. Согласно общим
условиям страхования страховым случаем признается несчастный
случай («событие, внезапно произошедшее от механического воздействия снаружи»), но не вред, вызванный неполадками в работе
автомобиля, в частности от его эксплуатации (Betriebsschaden; в том
числе нормальный износ2). Поскольку прицеп, причиняя вред, представлял собой часть автомобиля, страховщик отказался возмещать
возникший вред. По мнению всех судов, поддержанных Верховным
судом ФРГ, соответствующее положение нуждалось в толковании
1

Так, применительно к требованию прозрачности в BGH NJW 2010, 989 указано:
«Напротив, при восприятии правопрекращающего фактического состава в номере втором абз. 4 § 312d ГГУ существовала бы опасность, что среднестатистический потребитель – потому что ему неизвестно, что онлайн-аукционы, проводимые на торговой
интернет-площадке eBay, не являются торгами по смыслу § 156 ГГУ (решение Сената
от 3 ноября 2004 г. 0 VII ZR 375/03, WM 2004, 2457, под II 2), – по ошибке исходит
из того, что право возврата при онлайн-аукционах по общему правилу не существует».
2
Понятие износа от эксплуатации в данном положении общих условий страхования
автомобилей (AKV) было предметом специального решения: BGH NJW 1969, 96.
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применительно к данному случаю и было истолковано в том смысле,
что страховка должна быть выплачена. Для обычного клиента, не сведущего в тонкостях страхового права, определение несчастного случая
охватывало удар трейлера об автомобиль, поскольку этот удар был
внезапным и приходился снаружи. «Обычный страхователь, несмотря
на соединение автомобиля и прицепа, видит в этом два транспортных
объекта, один из которых в данном случае механически воздействовал на второй снаружи второго. Скрепление намертво этих объектов
в представлении среднестатистического страховщика не ведет к тому,
что автомобиль и прицеп должны рассматриваться как единый объект
в техническом смысле – тем более учитывая, что автомобиль может
использоваться самостоятельно».
BGHZ 148, 74. Проверяя на ясность содержание ОУЗС, напечатанного на телефонной карте («Действительна до…»), Верховный
суд исходил из того, что данное условие (Verfalldatum) знакомо всем
среднестатистическим потребителям, потому что встречаются во многих других сферах, например на билетах в кино и подарочных сертификатах. Потребители знают, что с истечением такого срока возврат
«неосвоенных» денежных средств невозможен. Поэтому при наличии
такого указания потребитель не будет рассчитывать на возмещение
по истечении срока.
BGH NJW 2010, 293. Договор аренды заключался по поводу 61,5 кв. м
«снимаемых площадей» (Mietraumfläche). Вручную проставленная площадь соответствовала площади земельного участка, занимаемого зданием (Grundfläche), тогда как площадь, предназначенная для проживания
(Wohnfläche), ввиду того, что находилась на чердаке и была ограничена
скатами, рассчитывалась как 54,27 кв. м. Возник спор, исходя из какой
площади должна была рассчитываться арендная плата. Истец-арендатор
заявил иск о взыскании неосновательного обогащения. Апелляционный суд, руководствуясь § 157 ГГУ, пришел к выводу, что ответчику
как частному лицу, а не профессионалу и не нанимающему профессионалов разницу между терминами определить было невозможно,
поэтому согласие сторон было по поводу размера площади. Между
тем Верховный суд обратил внимание на то, что арендодатель взял
формуляр из одного сборника, так что это ОУЗС. Учитывая, что устоявшегося понятия «снимаемой площади» нет, допустил, что обычный
арендатор мог исходить из того, что имеется в виду жилая площадь.
Суд занял позицию арендатора.
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Объективное толкование является подготовительным этапом
для толкования в пользу клиента либо контроля содержания. Оно
используется для определения возможных вариантов толкования.
Так, в BGHZ 179, 186 рассматривалось условие о приведении платы
за газ в соответствие с изменившимися ценами («Указанная цена
изменяется, если происходит изменение общих тарифов»). Верховный суд смутило то, в каком отношении к изменяемой цене должно
находиться изменение тарифов. Им были выведены, учитывая, что
оговорка не уточняла, как именно должна быть изменена цена, три
варианта толкования: 1) изменение тарифа номинально переносится
в цену; 2) переносится в процентном отношении, если цена по договору включает тариф как одну из составляющих; 3) применителю ОУЗС
принадлежит право определять условия имущественного предоставления согласно § 315 ff. ГГУ. В таком виде условие подпало под запрет
нетранспарентных условий.
BGH NJW 2007, 504. ОУЗС содержали оговорку о том, что покупатель
нового автомобиля может обращаться с неполадками как к продавцу,
так и к производителю или импортеру, в случае чего он обязан сообщить об этом продавцу. После пятикратных безуспешных обращений
не к продавцу покупатель уведомил его о своих попытках исправить
недостатки. Продавец предложил предоставить ему автомобиль для проверки на наличие дефектов, дав во временное пользование другой автомобиль. Покупатель, не предоставив продавцу возможности исправить
недостатки, решил расторгнуть договор, чего не признал продавец.
Покупатель обратился с иском об обмене автомобиля на полученные
продавцом деньги (Zug um Zug).
Помимо вопроса о наличии оснований для отказа от договора,
внимание судов привлекло положение ОУЗС с информационной
обязанностью покупателя. Апелляционный суд счел, что она была
нарушена покупателем. Несмотря на то что условие не содержало
конкретных указаний, когда и как нужно информировать продавца, суд счел, что сообщение должно было быть направлено вместе с первым требованием об устранении недостатков и во всяком
случае до совершения последующих попыток их устранить у иных
лиц, нежели продавец. Суд исходил из того, что всякому разумному
потребителю должно быть известно, что со всеми недостатками исполнения он обращается прежде всего к своему контрагенту. ОУЗС
сделали исключение, позволив обращаться к третьим лицам, но цель
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информационной обязанности нужно было принять во внимание.
Ее ненадлежащее исполнение привело к тому, что продавец не мог
самостоятельно взяться за исправление недостатков и не мог ничем
помочь сервисным центрам, куда обращался истец. В итоге она была
исполнена лишь незадолго до отказа от договора.
Верховный суд признал, что § 242 ГГУ позволяет рассматривать
нарушение информационных обязанностей как существенное нарушение расторгающим договор лицом собственных обязанностей, препятствующее отказу от договора. Однако Верховный суд не усмотрел
наличия обязанности информировать продавца об обращении за устранением неполадок к другим лицам после первого же обращения.
Апелляционный суд поддержал встречающееся в литературе мнение,
что информационная обязанность устанавливается в интересах поддержки и контроля проводящегося третьими лицами ремонта. Для
этого информация об обращении за ремонтом должна быть предоставлена продавцу как можно раньше. Однако с точки зрения разумного
потребителя, как указал Верховный суд, такая логика может не усматриваться из использованных в ОУЗС формулировок. Исправление
недостатков партнерами продавца создает у него впечатление, что он
имеет дело с единой сервисной сетью. Если продавец при установлении информационной обязанности и преследовал цель, чтобы хотя бы
одна попытка исправления недостатков была предпринята на его предприятии, то положение о возможности обращения к третьим лицам
предоставляло в глазах покупателя право выбора, к кому обратиться.
Информирование покупателем продавца после нескольких неудачных попыток, вопреки мнению апелляционного суда, совершенно
разумно. Более подкованный в юридическом отношении потребитель
мог бы подумать, что информационная обязанность служит исключительно цели проверки продавцом наличия у покупателя оснований
для отказа от договора.
Таким образом, отсутствие указания момента, в который информационная обязанность должна быть исполнена, объективно допускает
многозначность, которую устранить невозможно, что влечет применение абз. 2 § 305c ГГУ.
2. Объективное толкование и f.d.n.n. В то же время, несмотря на требование объективного толкования, согласное понимание, из каких бы
обстоятельств оно ни следовало, определяет содержание ОУЗС вопреки
результату, вытекающему из объективного толкования. Объективное
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толкование может уступить натуральному1, когда взаимопонимание
между контрагентами оказалось возможным:
а) стороны могут специально признать, что понимают ОУЗС отлично от их объективного смысла, в частности в том смысле, из которого
по факту исходили при составлении ОУЗС2;
б) из обстоятельств конкретного случая может следовать, что данный клиент понимал, что изначально имел в виду применитель. Например, таким образом может быть охвачено историческое толкование
(Entstehungsgeschichte)3. Как упоминалось выше, необязательно, чтобы
лицо, дававшее пояснения клиенту, имело полномочия (Hilfsperson;
применительно к ОУЗС: BGH NJW 1983, 2638).
§ 20. «Преломление» иных методик толкования. Объективное толкование ограничивает фактический состав изъявления документом, в который заключена сделка, допуская к принятию в качестве материала
толкования обстоятельства «за пределами документа», поскольку они
должны быть известны каждому. Практически всегда (а в коллективных процессах исключительно всегда) содержание ОУЗС определяется
по содержанию документа, а также типичным целям регулируемых
отношений4.
Поскольку при оценке способности к пониманию учитывается
умение читать (verständiger Kunde), более того, с клиента не снимается бремя внимательного (до известной степени) прочтения ОУЗС
(Auslegungssorgfalt)5, данный прием толкования, по сути, охватывает
1

Stoffels M. AGB-Recht. 2. Aufl. München, 2009. S. 125, 126, Rn. 361, 362.
В случае с возможностью правильного понимания ОУЗС на стороне клиента встает
вопрос: а знал ли он об ошибке просто в силу того, что знал профессиональное значение
слова? Без знания клиента о самой ошибке говорить о фактической согласной воле
преждевременно. См.: Raiser L. Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bad
Homburg vor der Höhe (Neudruck), 1961. S. 260; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch. Bd. 2. 5. Aufl. München, 2007. S. 1096 (§ 305c, Rn. 26; bearb. von J. Basedow).
3
J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz
und Nebengesetzen. Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGBG). Berlin, 1998. S. 136 (§ 5, Rn. 21; bearb. von P. Schlosser).
4
Ibid. S. 135 (§ 5, Rn. 20).
5
BGHZ 123, 83 (высказывание, тянущее уже на классическое): «Согласно устоявшейся практике Сената, общие условия страхования должны толковаться таким
образом, как должен понимать общие условия среднестатистический страхователь
при вдумчивой оценке (verständige Würdigung), внимательном изучении (aufmerksame
Durchsicht) и учете различимого смыслового контекста (Berücksichtigung des erkennbaren
Sinnzusammenhangs)».
2
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буквальное и системное толкования (BGHZ 151, 337; 167, 641). В известной степени объективное толкование делает буквальное и системное
толкования единственными2. Однако в преломлении разных возможностей понимания (начиная прежде всего с возможностей применителя
и клиента) буквальное и системное толкования могут давать разные
результаты. Объективное толкование направлено на устранение таких
разночтений, но они есть, поскольку буквальное толкование оставляет
возможность расширительного или ограничительного толкования.
Когда однозначные формулировки вообще не требуют толкования,
объективное толкование не используется3. Через системное и объективное толкования уточняется «возможный» буквальный смысл.
1. Буквальное толкование отнюдь не однородно, как это может
показаться. Объективное толкование берет за основу прежде всего
общеупотребительное значение слов. Между тем, помимо общеупотребительных слов, использованные средства самовыражения могут
содержать термины, используемые только в узкопрофессиональной
среде. Наконец, слово может иметь как общеупотребительное, так
и специальное значение. Отсюда следующие правила4:
а) если слово имеет как общеупотребительное, так и специальное
значение (при конфликте значений), за основу берется общеупотребительное значение (BGHZ 113, 2515). Избежать этого применитель
1

«Отправной точкой [объективного] толкования является в первую очередь буквальный смысл использованного положения. Затем принимаются во внимание смысл,
цель и определенное расположение (systematische Stellung) спорной оговорки среди всех
положений, причем руководствоваться нужно возможностями к пониманию, имеющимися у среднестатистического клиента».
2
BGHZ 7, 365: «При толковании типичных условий, как показал Райхсрегихт в своей устоявшейся практике (RGZ 87, 117 [118/119]: 149, 96 [100]; 155, 26 [28]), к которой
в настоящем деле присоединяется Сенат, все случайное отдельного спора должно оставаться без внимания. Толкование должно вытекать из самого содержания условий.
Обстоятельства отдельного случая, к которому подлежат применению общие условия
поставки, для толкования их самих значения не имеют».
3
J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz
und Nebengesetzen. Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGBG). Berlin, 1998.S. 130 (§ 5, Rn. 14b; bearb. von P. Schlosser).
4
Существует, впрочем, мнение, что для ОУЗС в договорах с совершенно не посвященными в терминологические тонкости клиентами можно использовать любое значение, какое только более выгодно клиенту (Ibid. S. 135–136 (§ 5, Rn. 20)).
5
Согласно ОУЗС истец исправлял недостатки поставленной продукции «безвозмездно» (unentgeltlich). Из этого он для себя вывел, что его затраты тем не менее должны
компенсироваться. Ответчик, которому недостатки были исправлены, был не согласен
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может указанием на специальное значение слова в документе, через
представителя и даже через лицо, способствующее заключению сделки
(BGH NJW 1983, 2638). С другой стороны, если ОУЗС должны быть
ориентированы только на лиц, специализирующихся в какой-то отрасли, за основу будет взято специальное значение;
б) если слово имеет только специальное значение, то для целей
толкования (безотносительно к контролю содержания) оно понимается
по специальному значению. Дальше клиента защищает требование
прозрачности;
в) используемые средства выражения могут состоять не только их
слов, но и из сокращений.
Данные правила применяются и к юридической терминологии,
поскольку круг принимаемых в расчет клиентов характеризуется отсутствием юридический познаний вообще (rechtsunkundige Kunden) или
специально той области права, которая регулирует данные отношения
(особенно в страховом праве: versicherungsrechtsunkundige Kunden; BGHZ
123, 83). В BGH NJW-RR 1995, 1303 указывается: «Хотя, согласно установившейся судебной практике Сената, общие условия страхования
по общему правилу должны толковаться так, как их должен понять
среднестатистический страхователь, не имеющий специальных познаний в области страхового права (подробнее: BGHZ 123, 83, 85), в то
же время это общее правило терпит исключение, когда юридический
язык связывает с использованным выражением строго определенное
понятие (festumrissener Begriff). Если это так, при сомнении признается, что и в общих условиях страхования под ним понимается только
это. Отклоняющееся от юридического языка понимание только тогда
принимается во внимание, когда общепринятое понимание этого выражения сильно расходится с юридическим языком в спорных случаях
(im Randbereich) или когда смысловой контекст условий страхования
дает другой результат».
Впрочем, определенное влияние оказывает согласное закону толкование (gesetzeskonforme Auslegung; см., например, BGH NJW 1983,
2638). Например, если страхуемым риском является «кража», она будет
возмещать затраты, потому что отождествлял использованное слово с kostenlos (что можно перевести и как «не совершая затрат», и как «не возмещая затрат»). Апелляционный
суд решил, что из слова unentgeltlich нельзя вывести, что все затраты должен нести истец.
Безвозмездность, по его мнению, этого не предполагает. Верховный суд, напротив,
решил, что для клиента-ответчика эти два термина означали одно и то же.
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пониматься именно в том смысле, в котором о ней говорит уголовный
закон (BGHZ 5, 365)1. Разбой или мошенничество в этом случае не будут
признаваться страховым случаем, хотя бы клиент понимал под кражей
любое лишение собственности.
Однако если слово не используется законом, нужно обратить внимание на то, имеет ли оно иное, общеупотребительное значение. Если
да, оно толкуется общеупотребительно, поскольку нет специальных
пояснений на этот счет в ОУЗС. Даже если закон цитируется, это влияет
на возможность толкования используемых слов в общеупотребительном
значении2. И наоборот, если термин используется в значении, отклоняющемся от легальной дефиниции, оно может не пройти уже контроль над введением в договор, как неожиданное, если это отклонение
в тексте ОУЗС не будет специально выделено. Если нет (юридический
термин, использующийся только в специальной литературе, например
«виндикация»), оно толкуется в специальном значении с выходом
на недействительность условия в рамках контроля содержания3.
2. Системное толкование имеет немалое значение ввиду того, что
ОУЗС зачастую представляют собой сложные с юридико-технической
точки зрения совокупности положений, имеющие развитую структуру:
разбитые на разделы, параграфы и т.д.4
1

Schwab M. AGB-Recht: Tipps und Taktik. 2. Aufl. Heidelberg, 2014. S. 102. Rn. 416.
BGH NJW 2010, 989. Содержавшееся в положении ОУЗС слово «соответственно»
(entsprechend) было взято прямо из закона, что с точки зрения юридической терминологии должно было означать применение каких-то положений по аналогии (Verweisungsanalogie). Однако Верховный суд указал, что надо исходить из общеупотребительного
значения «согласно», поскольку для неюристов gemäß и entsprechend синонимы и означают «согласно».
3
Schwab M. AGB-Recht: Tipps und Taktik. 2. Aufl. Heidelberg, 2014. S. 103. Rn. 423.
4
BGHZ 24, 39. Апелляционный суд не поверил, что слова, расположенные в той же
строке, но в другом столбце, могут относиться к другому слову в той же строке. По его
мнению, они должны были относиться ко всему документу. Верховный суд установил,
что смысловая связь возможна, в связи с чем счел необходимым держаться системного
толкования.
BGHZ 167, 64. Посылка с драгоценными камнями была утрачена, в связи с чем
страховщиком был заявлен иск о возмещении убытков к почтовой организации. ОУЗС
исключали отправку драгоценных камней ввиду объяснимого повышенного риска. Суды
исходили из того, что принятие служащим почты посылки с неизвестным содержанием
могло рассматриваться отправителем как согласие на отправку драгоценный камней
несмотря на буквальный смысл ОУЗС. Но кроме этого Верховный суд решил, что ОУЗС
этому не противоречат. По буквальному смыслу почта не хотела вступать в договор
по поводу отправки драгоценных камней. Но соответствующее положение должно было
2
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Между тем для целей применения наименее благоприятного для клиента толкования системное толкование не представляет собой особого
препятствия, и суды больше ориентируются на то впечатление, которое
произведет формулировка на лиц, с которыми обычно заключаются
подобные договоры1.
В этой связи полезно отметить, что когда ОУЗС применяются
к кругу лиц, среди которых нормальным явлением является отсутствие юридического образования, само использование любых методик
толкования, помимо буквального, оказывается под вопросом ввиду
требования объективного толкования. Ведь среднестатистический клиент в таком случае не будет знать и уметь применять все эти методики,
следовательно, вытекающие из их применения варианты толкования
должны не приниматься во внимание при объективном толковании,
ориентированном на юридически необразованный круг лиц2.
3. Согласное цели договора толкование также преломляется, и учитываются типичная цель договора и типичные интересы его сторон
быть истолковано в системной связи с другим. Согласно нему, выяснение ответчиком нарушения данного условия дает ему право оспорить договор, как заключенный
под влиянием злонамеренного обмана, – но только тогда, когда он узнал об этом после передачи ему посылки. Тем самым, принять посылку с запрещенным контентом
служащий мог. Далее, в ОУЗС имелось положение, устанавливавшее ответственность
почты при запрещенном контенте. В связи с этим суд пришел к выводу, что договорное
отношение могло возникнуть между сторонами, так как ОУЗС не во всяком случае
исключали это при запретности контента.
1
BGH NJW 1991, 2559. По мнению ответчика (принимавшего у населения вклады
по системе так называемых стройсбережений («Bausparkasse»)), положение ОУЗС о необходимости письменного согласования индивидуальных соглашений, заключающихся
одновременно с договором и расходящихся с ОУЗС, не распространялось на дополнительные (последующие) соглашения, а ограничивалось теми договоренностями, которые достигались сторонами при заключении договора, подчиненного ОУЗС. Верховный
суд согласился с тем, что из расположения данной оговорки в тексте следовала ее применимость только к индивидуальным договоренностям, достигнутым при заключении
договора (находилась в первом разделе ОУЗС, названном «Заключение договора», среди
положений о порядке заключения договора). Однако в итоге исходил из того, что сама
оговорка такого ограничения не содержит. «Ее буквальный смысл, более того, позволит
применителю, когда встанет вопрос о действительности дополнительных соглашений,
ссылаться на эту оговорку в рамках внепроцессуального спора с клиентом, не подкованного в плане правил толкования и не видящего условий договора в их системе».
Высший суд встал на сторону истца.
2
Schlechtriem P. Die sogenannte Unklarheitenregel des § 5 AGBG // Recht im Spannungsfeld von Theorie und Praxis: Festschrift für Helmut Heinrichs zum 70. Geburtstag. München,
1998. S. 509.
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(BGHZ 164, 286; 143, 103; 137, 153; 117, 92; 107, 273; 96, 18; 90, 69).
Поскольку соотношение интересов сторон имеет значение для определения «гипотетической воли», в указанных судебных актах это говорится прежде всего о дополняющем толковании1: при непрохождении
положением ОУЗС какого-либо контроля они дополняются такими
условиями, которые типичны для применителей с данным кругом
клиентов2. С этим коррелирует встречающееся в судебной практике
указание на дополняющее толкование самих ОУЗС (BGHZ 84, 109).
На место отпавшего ОУЗС становится регулирование, отвечающее
типичным интересам сторон, но поскольку ОУЗС ограничивало права
клиента, то и дополнительное регулирование также будет в какой-то
мере ограничивать его права. Это, очевидно, подрывает эффективность
такой меры ответственности применителя, как запрет сохраняющей
условие редукции.
II. Толкование против применителя общих условий заключения сделок
§ 21. Согласно § 305c II ГГУ сомнения в толковании ОУЗС должны
обременять применителя ОУЗС. Правовым последствием применения
абз. 2 § 305c ГГУ является то, что при наличии сомнения в толковании
положения ОУЗС должно применяться толкование, которое наиболее
благоприятно для контрагента применителя ОУЗС.
Политико-правовые основания для применения подобного правила
толкования к ОУЗС представляются очевидными. Поскольку только
от применителя ОУЗС зависит, насколько ясно и четко будут сформулированы положения ОУЗС, то эта норма не является чрезмерным
ущемлением его прав: вполне логично то, что именно лицо, имевшее
возможность изменить ОУЗС, должно претерпевать неблагоприятные
последствия многозначности положений ОУЗС.
1. Сомнение в толковании ОУЗС. Для применения абз. § 305c ГГУ
необходимо наличие сомнения в толковании. Сомнение в толковании согласно немецкому праву ОУЗС – это не просто спор по поводу
понимания положения ОУЗС. Такое сомнение имеется лишь тогда,
1

На связь «объективного» дополняющего толкования с необходимостью поддерживать единообразное применение указывается в BGH NJW-RR 2008, 562. См. также
BGHZ 164, 286.
2
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 2. 5. Aufl. München, 2007.
S. 1102, 1112 (§ 305c, Rn. 43; § 306, Rn. 27; bearb. von J. Basedow).
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когда уже произведенные судом буквальное и объективное толкования
спорного положения ОУЗС все равно ведут к многозначным результатам и возможны как минимум два равнозначных толкования1. То есть
положения § 305c II ГГУ о неясности ОУЗС имеют субсидиарную функцию2. Это означает, что состав § 305c II ГГУ подразумевает в качестве
условия его применения, что использование описанных ранее средств
толкования ОУЗС не привело к однозначному результату и во всех или
как минимум в одной ситуации, которую охватывает положение ОУЗС,
возможны несколько интерпретаций3. При этом сомнения в толковании
ОУЗС не имеется в том случае, когда многозначное содержание положения ОУЗС проявляется только в той ситуации, которая возможна
лишь теоритически, но маловероятна на практике. Значение имеют
не теоретические или абстрактные сомнения в толковании, а только
те сомнения, которые остаются, несмотря на применение разумного
толкования с точки зрения соответствующего круга участников оборота,
характерного для данных ОУЗС4.
Например, в общих условиях закупки А определено, что продавец
может уступить третьему лицу право требования покупной цены только
с письменного согласия покупателя. Б поставляет товары А и уступает
право требования В с согласия А, который уже без согласия А уступает
его далее Г. Г предъявляет А требование об уплате стоимости товара.
В своих ОУЗС А не указал достаточно ясно, должен ли действовать
запрет уступки права требования и в том случае, когда требование
уже один раз было уступлено с согласия А. Положение возможно истолковать против применителя ОУЗС так, что полученное один раз
согласие на уступку права требования действует также и в отношении
дальнейших переуступок этого же права требования. Однако ФСГ
не применил § 305c II ГГУ и не последовал этому толкованию5: запрет
цессии направлен на предотвращение ситуации, когда должник противопоставлен неограниченному множеству различных кредиторов.
Этот интерес применителя ОУЗС соответствует закону и был нарушен
второй цессией. Следовательно, положение ОУЗС следует толковать
1

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen Eckpfeiler des Zivilrechts. S. 171.
2
BGH NJW 1997, 3434, 3435.
3
BGH NJW-RR 1995, 1303, 1304; BGH NJW 2002, 2102, 2103; NJW 2002, 3232, 3233.
4
Schwab M. AGB-Recht Tipps und Taktik. Heidelberg, 2008. S. 99.
5
BGH NJW 1997, 3434, 3435.
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однозначно так, что последующие уступки права требования могут
быть произведены лишь с согласия А, даже если предшествующая
уступка этого права требования была согласована А. Таким образом,
Г не приобрел право требования к А и не может требовать уплаты
стоимости товара.
ОУЗС толкуется против их применителя также в том случае, когда
различные положения ОУЗС противоречат друг другу и это противоречие не устраняется приоритетом специальных положений над общими.
В данном случае необходимо применять то положение ОУЗС, которое
наиболее выгодно для клиента1. Положения § 305c II ГГУ применяются
и в том случае, когда стороны по обоюдному согласию вычеркивают
отдельные положения или части положений ОУЗС и при этом неясно, какую именно цель они тем самым преследуют. Например, если
в составленном кредитором стандартном договоре поручительства вычеркнуто положение об уплате процентов и указана только общая цель
поручительства «обеспечение всех имеющихся и будущих требований»,
то согласно § 305c II ГГУ вычеркивание толкуется как исключение
ответственности поручителя за не уплаченные должником проценты2.
Таким образом, § 305c II ГГУ о неясности ОУЗС может применяться только в том случае, когда после применения объективного
толкования все равно возможны как минимум два варианта толкования ОУЗС.
2. Принципы благоприятного и неблагоприятного клиенту толкования.
Как отмечалось выше, сомнение в толковании разрешается против
применителя ОУЗС, т.е. предпочтительным является толкование,
которое наибольшим образом обременяет применителя ОУЗС. В правоприменительной практике Германии существуют два способа толкования против применителя ОУЗС: благоприятное и неблагоприятное
клиенту толкование. Вопрос о том, какой именно способ толкования
применить, решается в зависимости от процессуальной ситуации: в коллективном процессе используется только принцип неблагоприятного
клиенту толкования, а в индивидуальном процессе применяется также
принцип благоприятного клиенту толкования3.
1

BGH NJW 2002, 2470, 2471.
OLG Koblenz WM 2000, 28, 30.
J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen. Eckpfeiler des Zivilrechts. S. 171.
2
3
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а) Принцип неблагоприятного клиенту толкования означает, что принимается то значение положения ОУЗС, которое предоставляет клиенту
наименьшее количество преимуществ и наибольшее количество обременений. После этого производится контроль содержания положения
ОУЗС согласно § 307–309 ГГУ с целью проверки его действительности
при полученном наиболее неблагоприятном для клиента значении.
Использование этого способа толкования объясняется функцией
коллективного процесса: он защищает оборот от несправедливых
положений ОУЗС независимо от их использования в конкретных
договорных отношениях и даже еще до того, как они будут включены
в отдельные договоры. Тем самым должна быть предотвращена опасность, что клиенты примут неоднозначное положение ОУЗС в самом
невыгодном для себя значении и под влиянием его предполагаемой
обязательности будут следовать этому положению в процессе исполнения договора. Поскольку всегда абстрактно существует опасность,
что применитель ОУЗС и (или) клиент будут вкладывать в положение
ОУЗС наиболее неблагоприятное для клиента значение, то и гражданский оборот должен быть защищен от положения ОУЗС, толкуемого
именно таким образом1.
Например, в ОУЗС фитнес-студии содержится положение о том,
что клиентам запрещено употребление принесенных в спортзал напитков. В наиболее неблагоприятном для клиентов значении данное
положение означает, что клиенты либо вообще не могут употреблять
в спортзале напитки, либо должны будут приобретать их по завышенным ценам. Судом данное положение ОУЗС было признано недействительным, как чрезмерно невыгодное, на основании § 307 I ГГУ2:
занятие спортом вызывает повышенную потребность в жидкости,
которая должна быть удовлетворена в короткое время. Если владелец фитнес-студии оставляет для себя возможность использовать эту
потребность клиентов для установления завышенных цен на напитки,
то тем самым он чрезмерно нарушает права клиентов. При этом речь
идет не о существующем в данном случае и действующем на момент
рассмотрения дела завышении цены, а лишь о том, что рассматриваемое
положение открывает применителю ОУЗС возможность установления
завышенной цены.
1
2

Schwab M. AGB-Recht Tipps und Taktik. Heidelberg, 2008. S. 107–108.
OLG Brandenburg NJW-RR 2004, 273.
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В коллективном процессе применитель ОУЗС не может в качестве
возражения на применение неблагоприятного клиенту толкование
положения ОУЗС ссылаться на его необязательность по причине использования в тексте спорного положения вежливых форм, таких как
«пожалуйста» или «мы просим Вас» и т.п.
Например, в ОУЗС магазина товаров по почте в отношении права
клиента на возврат товара согласно § 356 ГГУ содержалось следующее
положение: «Важно: пожалуйста, возвращайте товары в оригинальной
упаковке». Употребление вежливой формы «пожалуйста» при благоприятном для клиента толковании можно было бы расценить как
необязательное для возврата товара пожелание наличия оригинальной упаковки, тогда как возврат возможен и в другой аналогичной
упаковке. Однако существует опасность, что клиент воспримет это
«пожалуйста» как обязательное требование и посчитает, что возврат
товара невозможен при отсутствии или повреждении оригинальной
упаковки. Поэтому при применяемом в коллективном процессе враждебном клиенту толковании суд должен исходить именно из наиболее
неблагоприятного для клиента значения положения ОУЗС. При таком
толковании спорное положение было обоснованно признано судом
недействительным на основании номера первого абз. 2 § 307 ГГУ1:
согласно существенным основам законодательного регулирования,
реализация права на возврат товара не должна быть обусловлена какими-либо иными обстоятельствами, помимо указанных в законе. От
клиента, которому принадлежит охраняемое законом о защите прав
потребителей право на возврат товара, согласно немецкому законодательству, не может быть потребовано больше чем, возврат товара
способом, который защищает товар от обычных опасностей транспортировки. Требование наличия оригинальной упаковки для этого
не может быть необязательным.
Необходимо отметить, что принцип неблагоприятного клиенту
толкования не должен использоваться для предоставления клиенту
возможности намеренно выискивать ситуации, при которых положение
ОУЗС должно быть признано недействительным2.
Например, в ОУЗС продавца мебели указано: «При просрочке оплаты еженедельно подлежит начислению неустойка в размере 0,25%
1
2
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от подлежащей уплате суммы». Это положение возможно истолковать
буквально таким образом, что неустойка составляет 0,25% от всей
суммы покупки даже в том случае, когда покупка была частично оплачена. При подобном толковании данное положение ОУЗС являлось
бы недействительным, как не соответствующее существенным основам
законодательного регулирования, на основании § 307 II Nr. 1 ГГУ: положение предоставляет право требования на общее возмещение убытков
от просрочки уплаты. Если клиент уже произвел оплату, то такое право
требования не имело бы никакого правового основания, поскольку
отсутствовала бы соответствующая просрочка уплаты. Однако ФСГ,
даже применяя неблагоприятное клиенту толкование, справедливо
отказался от такого понимания спорного положения1: ни одному разумному торговцу не пришла бы в голову идея требовать возмещения
убытков от просрочки уплаты в отношении уже оплаченной части
стоимости. С учетом этого спорное положение даже при применении
неблагоприятного клиенту толкования является действительным,
поскольку его следует понимать так, что неустойка подлежит начислению только исходя из той суммы, которая является просроченной
на данный момент.
Таким образом, неблагоприятное клиенту толкование в коллективном процессе должно быть направлено в первую очередь на те
ситуации, которые согласно объективному смыслу положения ОУЗС
типично подпадают под его регулирование. Как уже отмечалось ранее,
во внимание должны приниматься только те сомнения в толковании,
которые остаются несмотря на применение разумного толкования с точки зрения соответствующего круга участников оборота, характерного
для данных ОУЗС. Если положение в его наиболее неблагоприятном
для клиента значении не является разумным с точки зрения круга
участников оборота, характерного для данных ОУЗС, то отсутствует
опасность, что спорное положение ОУЗС будет применено в данном
значении. Следовательно, отсутствует необходимость учитывать подобное неблагоприятное для клиента значение положения ОУЗС даже
при враждебном клиенту толковании.
б) Принцип благоприятного клиенту толкования действует в индивидуальном процессе, т.е. в споре по поводу допустимости ОУЗС между
применителем ОУЗС и его контрагентом. В случае возникновения у сто1

BGH NJW 1985, 320, 321.
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рон разногласий в интерпретациях положения ОУЗС их применитель
должен получить насколько возможно меньше преимуществ из неясного
условия. Этот принцип толкования является классическим правилом
толкования contra proferentem и закреплен в ст. 5 Директивы ЕС 1993 г.
«О несправедливых условиях потребительских договоров»1.
Несмотря на противоположность подходов, и принцип неблагоприятного, и принцип благоприятного клиенту толкования ОУЗС
направлены на достижение одной и той же цели – установления наиболее благоприятного для клиента положения. Парадоксальным образом именно неблагоприятное клиенту толкование является наиболее
для него благоприятным2. Ведь в результате этого толкования спорное
положение ОУЗС признается недействительным, что полностью исключает его применение. А отсутствие соответствующего положения
ОУЗС является для клиента более выгодным, чем наличие данного
положения, пусть даже и понимаемого в наиболее благоприятном
для клиента значении, поскольку недействительное положение ОУЗС
вообще никоим образом не ограничивает права клиента, предоставленные ему законом3.
С учетом изложенного современная немецкая судебная практика
при определении наиболее благоприятного для клиента значения положения ОУЗС и в индивидуальном процессе отклоняется от приоритета
принципа благоприятного клиенту толкования: так же как и в коллективном процессе, суды применяют в первую очередь неблагоприятное
клиену толкование ОУЗС, и только в том случае, если положение
ОУЗС проходит контроль содержания § 307–309 ГГУ, применяется
благоприятное клиенту толкование4.
Таким образом, в настоящее время и в индивидуальном процессе
вопрос о том, какое именно толкование является наиболее благоприятным для клиента, определяется в два этапа5:
1) на первом этапе выявляются все возможные варианты толкования положения ОУЗС, и при этом проверяется, в каком объеме они
неблагоприятны для клиента;
1

RL 93/13/EWG Art. 5 S. 2 und 3.
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 2. München, 2007. S. 1093.
3
Schwab M. AGB-Recht Tipps und Taktik. Heidelberg, 2008. S. 114.
4
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 2. München, 2007. S. 1099.
5
Schwab M. AGB-Recht Tipps und Taktik. Heidelberg, 2008. S. 114.
2
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2) на втором этапе положение ОУЗС во всех возможных вариантах
его толкования подвергается контролю содержания § 307–309 ГГУ. Если
хотя бы один вариант толкования является недопустимым, то именно
этот вариант толкования считается верным. В данном случае положение
ОУЗС является недействительным и поэтому вообще не может быть
неблагоприятным для клиента. Если положение является действительным во всех его вариантах толкования, то действует то толкование,
которое наименее неблагоприятно для клиента.
Это руководство к действию разделяется господствующим мнением
в немецкой судебной практике1. Оно означает, что когда положение
ОУЗС в его наиболее неблагоприятном для клиента толковании является недействительным, то именно это толкование является предпочтительным. Преимущества данного руководства состоят в том, что
положение ОУЗС не будет одновременно признано действительным
в индивидуальном процессе и недействительном в коллективном
процессе; другими словами, результат контроля содержания, несмотря
на различные правила толкования, остается тем же самым.
3. Ограничительное и расширительное толкование ОУЗС. Правило благоприятного клиенту толкования предполагает то, что ОУЗС
должны толковаться по умолчанию ограничительно. Необходимо
отметить, что в результате применения ограничительного толкования
положение ОУЗС принимается в значении, соответствующем закону,
что исключает контроль содержания § 307–309 ГГУ. С этой точки
зрения ограничительное толкование включает в себя определенный
скрытый контроль содержания (verdeckte Inhaltskontrolle), недопустимый
в силу строгого разграничения в немецком праве толкования ОУЗС
и контроля содержания ОУЗС2. Поэтому ограничительное толкование
не может применяться в коллективном процессе, где, как отмечалось
выше, используется только неблагоприятное клиенту толкование,
направленное на определение наиболее неблагоприятного для клиента
значения положения ОУЗС с целью осуществления контроля содержания § 307–309 ГГУ. Также и в индивидуальном процессе, согласно
современной судебной практике, в первую очередь применяется
неблагоприятное клиенту толкование, поскольку именно оно является
для клиента наиболее благоприятным. Только если положение ОУЗС
1
2

BGH NJW 1992, 1097, 1099; OLG Schleswig ZIP 1995, 759, 762.
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 2. München, 2007. S. 1096.
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является допустимым во всех его возможных значениях, то подлежит
применению ограничительное толкование, которое позволяет найти
наиболее благоприятное для клиента значение допустимого положения ОУЗС.
Правило ограничительного толкования наиболее часто применяется при толковании условий, которые лишают клиента прав, предоставленных диспозитивными нормами закона, например устраняют
ответственность применителя ОУЗС. Однако при этом необходимо
избегать поспешного обобщения, поскольку в ОУЗС зачастую не только ограничиваются отдельные закрепленные в законе диспозитивно
права, но и предоставляются новые. В этом последнем случае наиболее
благоприятным для клиента будет являться не ограничительное, а расширительное толкование ОУЗС. Правило расширительного толкования
необходимо применять к ОУЗС не только для гарантирования клиенту
прав, которые не предоставлены ему диспозитивными нормами закона,
но и для описания обязанностей применителя ОУЗС1.
Например, согласно ОУЗС правообладатель по договору франчайзинга обязался предоставить пользователю привилегии для достижения
оптимальных результатов бизнеса. Суд истолковал данное положение
ОУЗС расширительно таким образом, что пользователю должна быть
предоставлена общая закупочная скидка2.
III. Соотношение требования прозрачности и правил толкования
§ 22. Толкование contra proferentem применяется, только когда исчерпываются иные возможности определить содержание положения
(натуральное, системное, объективное толкования). В связи с этим
встает вопрос о том, а не должны ли соответствующие ОУЗС с ходу
признаваться непрозрачными, как только допускают разночтение3,
тем более что по общему правилу такое условие было бы признано
недействительным, как несогласованное, и эта недействительность
1

Schwab M. AGB-Recht Tipps und Taktik. Heidelberg, 2008. S. 116.
BGH NJW-RR 2003, 1635, 1637.
3
Например, среди требований, предъявляемых к положениям ОУЗС в рамках контроля транспарентности, – однозначность (Eindeutigkeit; BGHZ 106, 42; 106, 259), что
делает сомнительным и объективное толкование. В литературе также указывается, что
по факту требование прозрачности сужает сферу применения Unklarheitenregel (Stoffels M.
AGB-Recht. 2. Aufl. München, 2009. S. 128, Rn. 368).
2
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достаточным образом стимулировала бы применителей ОУЗС к поддержанию транспарентности.
Еще менее очевидно, почему однозначный результат объективного
толкования, т.е. такого толкования, которое исходит из понимания
среднестатистического клиента, может оказаться непрозрачным – опять
же с точки зрения того же среднестатистического клиента.
1. Требование прозрачности. Требование ясного, понятного и прозрачного составления ОУЗС является основополагающим в контроле
над ОУЗС и проходит через все его этапы. Это требование применяется
и при контроле включения (Einbeziehungskontrolle) согласно номеру 2
абз. 2 § 305 ГГУ (возможность ознакомиться с содержанием ОУЗС
(Möglichkeit der Kenntnisnahme) и абз. 1 § 305c (необычные условия
(überraschende Klauseln)), и при толковании неясных ОУЗС против их
применителя согласно абз. 2 § 305c ГГУ. Эти механизмы контроля
предваряют контроль содержания, чьей составной частью является
требование ясности согласно предложению второму абз. 1 § 307 ГГУ.
В связи с применением требования ясности в различных механизмах
контроля ОУЗС встает вопрос о соотношении этих институтов.
В отличие от применения требования ясности в рамках контроля содержания абз. 1 § 307 ГГУ при контроле включения речь идет
не о действительности отдельных условий ОУЗС, а о формальной
прозрачности ОУЗС в целом. В частности, не являются понятными
сами по себе те ОУЗС, которые ссылаются на некие нормы и правила,
которые не приложены к ОУЗС (Verweisungsklauseln). Исключением
являются те случаи, когда возможно доказать, что контрагент применителя ОУЗС был знаком с этими нормами и правилами.
Необходимо отметить, что неясной не может являться ссылка в ОУЗС
на правовые нормы, поскольку, несмотря на то что они зачастую понятны лишь юристам (а порой непонятны и им), нормы права являются
обязательными и действуют непосредственно, независимо от наличия
отсылки в договоре. Исключением являются случаи, когда неясность
вызвана не указанной в ОУЗС нормой права, а формулировкой самой
отсылки. Например, в ОУЗС туроператора указано, что «максимальные
границы и ограничения ответственности согласно международным
соглашениям по авиаперевозчикам, подписанным в Варшаве, Гааге
и Гвадалахаре, распространяются также и на перевозки, не предусмотренные данными соглашениями». В этом случае контрагенту совершенно
неясно, на основании какого именно соглашения должна определяться
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ответственность авиаперевозчика в конкретном случае1. Также неясным
является условие ОУЗС, в котором исключается или ограничивается
действие определенных положений диспозитивного права без указания
иного соответствующего регулирования. Так, судом было признано
недействительным условие ОУЗС наймодателя об исключении действия
§ 545 ГГУ о продлении отношений найма по молчаливому согласию
по истечении срока найма2.
Требование ясности абз. 1 § 307 ГГУ необходимо отличать от толкования ОУЗС против применителя (абз. 2 § 305c ГГУ). Последнее
само по себе направлено не на признание ОУЗС недействительным,
а лишь на то, чтобы определить объем прав и обязанностей сторон
договора путем наиболее обременительного для применителя ОУЗС
толкования. Конечно, ОУЗС могут быть признаны недействительными, если в результате применения такого способа толкования
против применителя, как неблагоприятное для клиента толкование
(kundenfeindliche Auslegung), будет обнаружено, что ОУЗС при таком
толковании несоразмерно ограничивают контрагента. Однако основанием недействительности в этом случае будет не отсутствие ясности
ОУЗС, а то обстоятельство, что ОУЗС в неблагоприятном для клиента
истолковании порождает такие права и обязанности сторон, которые
не могут быть приняты правопорядком. На основании абз. 2 § 305c ГГУ
можно сделать следующий вывод от противного: если путем толкования
удается привести условие к однозначному содержанию, то это условие
не может нарушать требование ясности. Исключением является тот
случай, когда возможно установить однозначное содержание условия
(в необходимых случаях с помощью абз. 2 § 305c ГГУ), однако оно
скрывает от клиента обременения и риски.
Неясное условие, которое создает преимущества для клиента, никогда не может нарушить требование ясности, поскольку это требование направлено исключительно на защиту интересов контрагента
применителя ОУЗС и не может применяться ему во вред.
Типичный пример условия ОУЗС, не соответствующего требованию
ясности, – это распространенное в банковских формулярах договора
поручительства условие, согласно которому поручитель обязуется отвечать за «все имеющиеся» требования банка к основному должнику.
1
2
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Поручитель в момент подписания договора поручительства никоим
образом не может знать, какие требования имеет банк к основному
должнику помимо вытекающих из кредитных отношений. В такой
ситуации поручитель просто не знает, в каком объеме он поручился
за основного должника.
Хотя существующая немецкая судебная практика по вопросу ясности
ОУЗС все еще полна противоречий, что дало основание для поговорки
о «неясности судебной практики о ясности ОУЗС» (Intransparenz der
Transparenzrechtsprechung)1, однако все же возможно выделить следующие повторяющиеся позиции, на основании которых суды, как
правило, приходят к выводу о неясности условий ОУЗС.
В первую очередь требование ясности касается внешнего составления ОУЗС: неразборчивость, затрудненность прочтения, сокрытие
и маскировка обременяющих условий или раздробление регулирования
на несколько положений, так что обременяющее воздействие проявляется лишь в совокупном действии этих положений, влекут неясность
ОУЗС. Распространенным примером являются решения Верховного суда
по вопросу вычисления процентов в аннуитетном займе. Верховный
суд признал недействительным условие о расчете погашения в конце
платежного периода, поскольку применитель ОУЗС так составил это
условие, что его действие могло быть понятно среднестатистическому
клиенту лишь с приложением усилий, вместо того чтобы воспользоваться имеющейся возможностью выбора более простых для понимания
формулировок2. Такое условие является неясным также тогда, когда
задачей клиента остаются отыскание внутренней взаимосвязи между
начислением процентов и расчетом погашения долга и установление
нечетко выраженных последствий о том, что на уже погашенную сумму
долга до окончания квартала подлежат начислению проценты3. ОУЗС
является недействительным и тогда, когда их текст непонятен, т.е. когда
смысл условия даже при внимательном прочтении невозможно или
чрезвычайно затруднительно установить или когда в ОУЗС без расшифровки употребляются сокращения, которые непонятны клиенту.
Далее, требование ясности предполагает наибольшую возможную конкретизацию содержания условия, так чтобы контрагент имел
1

NJW 1991, 1837, 1838.
BGHZ 112, 115 = NJW 1990, 2383, 2384.
3
BGH NJW 1997, 1068.
2
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возможность установить объем своих прав и обязанностей из текста
договора с наибольшей определенностью (требование определенности (Bestimmtheitsgebot))1. Неопределенность может состоять в том, что
условие предоставляет применителю ОУЗС большее или меньшее усмотрение, которое создает для клиента состояние неопределенности.
Подобное может происходить, например, когда применитель ОУЗС
указывает свои права, но недостаточно четко формулирует условия,
при которых эти права могут быть реализованы. На практике это выражается в случаях, когда применитель ОУЗС предусматривает для себя
право на гарантию цены (Preisvorbehalt – условие, согласно которому
если изменяются издержки, лежащие в основе цены, то в соответствующем размере изменяется и договорная цена)2, на изменение процентной ставки (Zinsänderungsvorbehalt)3, на ограничение ответственности
за недостатки (Gewährleistungshaftung)4, на предоставление аналогичной
по цене и качеству замены товара5 и т.п.
Нарушение требования определенности происходит также при использовании в ОУЗС неточных, требующих дополнения или незнакомых клиенту понятий. Так, Верховный суд считает, что требование ясности ОУЗС нарушается при использовании понятий «политика в области сбыта» (Vertriebspolitik)6 и «основные обязанности»
(Kardinalpflichten) в дистрибьюторском договоре на реализацию автомобилей7.
Третью группу типичных нарушений требования ясности составляют случаи использования вводящих в заблуждение выражений или
сокрытия правового положения. Неясность имеется тогда, когда ОУЗС
ссылается на правовые предписания, которые не приложены к ОУЗС
и которые не подлежат применению без указания на это в договоре8,
или когда условие указывает на практику Верховного суда, но не соответствует ей9. Нарушение требования ясности имеется и в том случае,
когда ОУЗС хоть и не ограничивает гарантированные законом права
1

BGH NJW 2004, 1598, 1600 f.
BGHZ 82, 21, 26 f. = NJW 1982, 331, 332; BGHZ 94, 335, 339 f. = NJW 1985, 2270.
BGHZ 97, 212 = NJW 1986, 1803.
4
BGHZ 93, 29, 47 = NJW 1985, 623, 627.
5
BGH NJW 2005, 3567.
6
BGH WRP 2004, 1378.
7
BGH NJW-RR 2005, 1496, 1505.
8
OLG Düsseldorf NJW-RR 1997, 1150,1152.
9
BGHZ 153, 6 = NJW 2003, 1241.
2
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клиента, но скрывает их так, что клиент не имеет возможности ознакомиться со своими правами и реализовать их1. Например, Верховный
суд признал недействительным условие ОУЗС интернет-магазина
о том, что «в случае отсутствия иных пожеланий клиента при возврате товара его стоимость предоставляется клиенту в виде кредита
на его клиентском счету». Суд признал, что данное условие направлено
на сокрытие гарантированного § 346 ГГУ права клиента на получение
в полном объеме уплаченной стоимости при возврате товара и создает
у клиента впечатление, что он должен заказать другие товары, чтобы
воспользоваться зачисленной на его клиентский счет в виде кредита
стоимостью возвращенного товара2.
2. Соотношение с объективным толкованием и Unklarheitenregel.
Из того, что согласно принципу наименее благоприятного клиенту
толкования выбирается не проходящее контроль содержания толкование, следует, что именно определенное толкование, а не само по себе
разночтение приводит к недействительности с точки требования прозрачности. Соответственно, из абз. 2 § 305c ГГУ также нельзя делать
«вывод от противного», что если путем толкования удается привести
условие к однозначному содержанию, то это условие не может нарушать
требование прозрачности. Только неустранимые разночтения, когда
даже абз. 2 § 305c ГГУ применен быть не может, недействительны
и по предложению первому абз. 1 § 307 ГГУ (BGHZ 179, 186).
Объективное толкование не учитывает затруднительность изучения ОУЗС, определяя содержание ОУЗС по буквального смыслу
и общеупотребительному значению использованных выражений, если
способности клиентов и особенности отношений не требуют исходить из специального значения. Если клиенту нужно для выяснения
содержания ОУЗС наводить дополнительные справки, обращаться
к сторонним экспертам, повышать свой уровень образованности и т.д.3,
это учитывается не на стадии объективного толкования, а на стадии
контроля прозрачности.
1

BGH NJW 2001, 292, 296; 2005, 3567; 2006, 211 sub II 1.
BGH NJW 2006, 211.
3
BGHZ 106, 42: «Ипотечный банк должен создавать свои общие условия заключения сделок, насколько это возможно, таким образом, чтобы и таким клиентам было
понятно их повышающее цену или иначе ухудшающее их положение воздействие
(preiserhöhende oder sie sontst benachteiligende Wirkung) еще до их интенсивного изучения
или дополнительных справок».
2
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Последствием несоблюдения требования прозрачности является
не то, что применителю вменяется какое-то понимание, как это происходит при толковании. В контексте объективного толкования применитель находится под риском того, что использованная формулировка
будет пониматься не в том смысле, в котором применитель хотел эту
формулировку использовать. В контексте контроля транспарентности
применитель несет другой риск. Толкование здесь уже определено.
Результатом толкования является признание за положением определенного содержания. Как указывалось в самом начале изложения учения
о юридическом методе (§ 6), содержание составляет момент юридического действия положения, отчего определяется всегда нормативно
(не в смысле нормативного толкования, а в смысле определяющего
значения в этом деле правовых норм – норм толкования).
Разграничение толкования и контроля транспарентности мыслимо
только тогда, когда одно и то же правило регулирования (одно и то же
содержание) может быть изложено разными способами. И действительно, если обратиться к учению о юридической технике, можно заметить,
насколько непростым делом является изложение юридических правил.
Это касается как нормативных правовых актов, так и сделок. Отсюда
следует, что контроль транспарентности призван следить не за тем,
чтобы содержание формулировок отвечало пониманию среднестатистического клиента, а чтобы содержание формулировки, как оно единообразно установлено посредством толкования, насколько это возможно
легче усваивалось среднестатистическим клиентом. Поскольку один
и тот же смысл, одно и то же правило договорного регулирования могут
быть выражены различными средствами, контроль прозрачности имеет
дело с вопросом, как формулировка отразила то содержание, которое
уже установлено по результатам толкования. Суду приходится находить
баланс между возможностями по формулировке на стороне применителя и способностями по пониманию клиента1. Так, несмотря на то что,
1

BGHZ 112, 115: «Требование прозрачности не должно возлагать на применителя
ОУЗС слишком тяжкое бремя. Потому уже решение BGHZ 106, 42, 49/50 содержит
ограничительную формулировку, что ОУЗС должны быть подготовлены «насколько это
возможно» («möglichst») так, чтобы среднестатистическому клиенту еще до интенсивного изучения или посредством дополнительных справок стало ясно повышающее цену
или иное ухудшающее его положение влияние положения. Сенат не упускает из внимания того, что в определенных областях права могут быть вызваны чрезвычайные или
даже непреодолимые сложности с доступным для среднестатистического клиента изложением всех последствий регулирования. Требование прозрачности не направлено
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как указывалось, по общему правилу положения, устанавливающие
не ограниченные никакими условиями и основаниями секундарные
права, противоречат требованию определенности, суд может допустить
их, применяя уже контроль справедливости согласно абз. 3 § 315 ГГУ1.
Суд при этом не облегчает работу применителей и не устанавливает,
какие вообще формулировки были возможны, какие допустимы с точки зрения среднестатистического клиента и является ли та конкретно
формулировка, которую использовал применитель, одной из тех, что
допустимы, или она является более непрозрачной, чем они. Он просто
констатирует, что формулировка могла быть прозрачнее, признавая
положение недействительным, или уже достаточно прозрачна.
В этом плане обращают на себя внимание решения Верховного
суда по аннуитетному порядку расчетов за кредит2. Банки стремились
регулировать расчет процентов следующим образом: проценты за год
должны определяться исходя из основной суммы долга по состоянию
на конец предшествующего года. Само по себе это условие по своему
содержанию вопросов у судов не вызывало и признавалось действительным. Однако Верховный суд несколько раз подряд возвращался
к вопросу, как это условие должно формулироваться, раз за разом
одергивая банки, которые каждый раз пытались подстроиться под его
практику, но им это не удавалось из-за того, что им с самого начала
не была оглашена такая формулировка, непрозрачнее которой исна то, чтобы обязать применителя снабдить каждое постановление ОУЗС объемным
комментарием. Однако при формулировании он должен быть обязан с самого начала
принимать во внимание способности среднестатистического клиента к пониманию
и, если это возможно без несоразмерного расширения текстуального объема, выбрать
из двух и более возможных редакций ту, при которой обременяющее клиентов действие
условия будет не опущено, а отчетливо выражено».
1
В BGH NJW 2000, 651 это было обосновано необходимостью, так как, с одной стороны, у применителя имелся законный интерес в том, чтобы приспосабливать ОУЗС
под меняющиеся обстоятельства, а с другой – отсутствует возможность заранее определить эти обстоятельства и то, как должно измениться регулирование отношений
с клиентами. См. также BGHZ 158, 149.
2
При данном способе расчетов устанавливается номинальный процент, в рамках
которого одновременно уплачивается часть, соответствующая процентам, и часть, идущая
на погашение основного долга. С каждой уплатой номинального процента (Nominalzins)
основной долг частично погашается, что приводит к уменьшению суммы действительных процентов (Effektivzins) за следующий период. Однако и в следующем году уплачивается сумма в размере номинального процента. Тем самым, со временем доля действительных процентов в номинальном проценте уменьшается, а доля суммы, идущей
на погашение долга, увеличивается.
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пользовать формулировки нельзя. Каждый раз удовлетворялись иски
к банкам о возврате излишне уплаченных сумм ввиду перерасчета,
который осуществлялся клиентами исходя из отсутствия указанного
регулирования.
В BGHZ 106, 42 суд признал, что если в одном из положений устанавливается, что проценты начисляются исходя из суммы основного
долга к концу прошедшего года, а в другом, отдельно стоящем – что
заемщик в течение года уплачивает суммы в счет погашения основного
долга, то первое положение является непрозрачным, поскольку заемщик, ориентируясь на второе положение, будет думать, что при расчете
процентов можно было учесть уменьшение основной суммы долга
в течение года1. Эта позиция опять же имеет оговорки, потому что
действительный размер процента клиенту приходилось рассчитывать
самому. Соответственно, ответственность за непрозрачное формулирование могла быть предотвращена сообщением о эффективной
процентной ставке за год, в течение которого основной долг частично
погашался, либо иным точным определением стоимости кредита.
По вопросу соотношения однозначности и прозрачности Верховный
суд отметил: «Даже если исходить именно из того, что объективное
сомнение в толковании согласно § 5 Закона об ОУЗС [ныне абз. 2 § 305c
ГГУ] отсутствует, а положение скорее однозначно подтверждает принятый ответчиком [применителем] расчет процентов, и если подобное
регулирование не может быть расценено как неожиданное по смыслу
1

«Спорное положение ОУЗС относится к случайным условиям (Nebenabreden), которые могут быть подвержены контролю. Хотя для договора займа процент составляет
основное предоставление со стороны заемщика, соглашение о размере процента по общему правилу – не считая § 138 ГГУ – не подлежит сулебному контролю. Спорное
положение не определяет, однако, подлежащую уплате процентную ставку. Оно лишь
дополняет достигнутое по ее поводу индивидуальное соглашение, и притом таким образом, что отклоняется от в остальном подлежащего применению законодательного
регулирования и ведет к более высокой действительной процентной ставке. Подобное условие подлежит с точки зрения цели защиты по § 8 Закона об ОУЗС контролю
над содержанием. А именно Закон исходит из того, что среднестатистический клиент
уделяет соглашению об основном предоставлении больше внимания, чем случайным
пунктам (решение Сената BGHZ 95, 362, 370). Так и заемщик направил свой взор в первую очередь на согласованную номинальную процентную ставку. Напротив, существует
опасность, что ОУЗС, которое только во взаимодействии с другими условиями договора ведет к удорожанию кредита, вообще не предстанет перед ним в таком значении.
Подобное положение, тем самым, скрывает для клиента опасность, которую должен
устранить Закон об ОУЗС (решение Сената BGHZ 95, 362, 371)».
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§ 3 Закона об ОУЗС [ныне абз. 1 § 305c ГГУ], в любом случае, однако,
контроль содержания по § 9 Закона об ОУЗС [ныне § 307 ГГУ] должен
привести положение к недействительности».
В BGHZ 112, 115 те же положения были размещены иначе: положение, что годовые проценты начисляются по состоянию основного долга
на конец предыдущего года, шло в том же абзаце прямо за положением
о ежеквартальном частичном погашении основного долга в течение
года. Даже апелляционный суд решил, что в таком виде положения
соответствуют требованию прозрачности со ссылкой на BGHZ 106, 42.
Верховный суд начал с того, что дал большой перечень статей, в которых обсуждалось его решение BGHZ 106, 42, отметив, что продолжает
держаться своей практики (видимо, имелось в виду, что данное решение
не надо воспринимать как отход от нее).
Указав, что полное и правильное представление о цене очень важно
для исследования рынка, суд указывает, что формулировка должна,
насколько это возможно, позволять клиенту без усилий и пояснений
понять ее значение. «Только тогда он может осуществить свои переговорные и рыночные возможности. Требования к прозрачности
повышающих цену случайных условий определяется по тому, в какой
мере регулирование – распознаваемо для применителя – противоречит
ожиданиям контрагента. В этом плане и между обычными условиями
может иметься разница в том, как их влияние проникает в сознание
клиента». Даже следование друг за другом этих положений не убедило
суд в достаточной прозрачности содержания положений. Хотя в BGHZ
106, 42 он выразил предположение, что, возможно, включение двух
положений в один абзац поможет, но, как теперь стал указывать суд,
это не означало еще, что нужно поставить два положения рядом.
Включение одного абзаца в другой предполагает появление сильной
смысловой взаимосвязи, получившей выражение при (пере)формулировании. В настоящем же случае клиентам опять нужно устанавливать
эту внутреннюю взаимосвязь. В свое оправдание суд предположил,
что, возможно, сейчас население стало умнее, но еще 10 лет назад,
в момент заключения договора, все было еще не так, в то время как
можно было сфррмулировать и яснее.
В BGH NJW 1992, 1097 рассматривалась уже другая формулировка:
посреди абзаца с несколькими положениями находилось условие, что
суммы, уплаченные в течение года в счет погашения основного долга,
уменьшают сумму основного долга в конце года. Опять перед нами
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внутренняя связь между этим положением и порядком исчисления
процентов, которая явно не указана. Однако поскольку в таком виде
формулировка противоречит § 362 ГГУ о том, что уплата в счет погашения основного долга сразу погашает основной долг на эту сумму,
Верховный суд отметил, что такое регулирование без разумных оснований противоречило бы главному соображению законодательного
регулирования, а то и просто императивной норме. Но если понимать
положения в системной связи, то направленность спорного положения
сводится лишь к установлению порядка расчета процентов. Иного значения ему приписывать не нужно. Но и в этом случае условие как таковое
не проходит контроля транспарентности. Дело было направлено на новое
рассмотрение лишь по той причине, что было неясно, сообщил ли банк
клиенту размер действительного процента до заключения договора.
И в BGH NJW 1997, 1068 суд пришел к выводу, что аналогичное
положение, закрепляющее само по себе простое правило (на уже погашенную сумму долга до окончания квартала подлежат начислению
проценты), опять же выдвигает вперед последствия с точки зрения
погашения основного долга (Erfüllungswirkung), а влияние на расчет процентов – увеличивающее их размер (zunserhöhende Wirkung) – остается
на заднем плане и использованной формулировкой никак не отмечается. На клиента ложится задача отыскания внутренней взаимосвязи
между начислением процентов и расчетом погашения долга.
IV. Толкование общих условий заключения сделок при их взаимодействии
с внешними факторами
§ 23. ОУЗС могут находиться в «конфликте содержаний» с законом
и индивидуальными соглашениями. В обоих случаях они проигрывают. Параграф 306 ГГУ, исключая применение § 139 ГГУ, позволяет
по отдельности исключать ОУЗС из договора по причине их невхождения в договор или недействительности1. Однако вопрос в том, так ли
1

В отличие от контроля над введением ОУЗС в договор, который может привести
к полному невключению ОУЗС в договор, контроль содержания «удаляет» из договора
только затронутые им ОУЗС (ничтожность части сделки по § 139 ГГУ). Сделка признается полностью недействительной, помимо случая утраты существенного условия,
только если оставшееся содержание сделки создает для одной из сторон, как говорит
абз. 3 § 306 ГГУ, unzumutbare Härte, что, по убедительному замечанию Д. Леенена, невероятно, потому что возникающий недостаток положений дополняется регулирова-
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сильно ОУЗС уступают указанным внешним регулирующим факторам.
Абзац 2 § 306 ГГУ устанавливает, что содержание договора в этих случаях определяется «согласно законодательным положениям». Можно
упомянуть следующие положения:
– § 305b ГГУ: когда ОУЗС вытеснено индивидуальным соглашением;
– диспозитивное право: считается, что прежде всего его имеют
в виду под «законодательными положениями», в связи с чем те положения, которые служили образцом (Leitbild) при контроле содержания,
становятся элементом договора;
– § 157, 242 ГГУ: судебная практика использует дополняющее
толкование для восполнения образующихся пробелов. Пробел может
иметь место как ввиду отсутствия доспозитивного права, способного
закрыть пробел, так и ввиду неприменимости диспозитивного права
по причине атипичности регулируемых отношений. Раньше установления этих моментов к дополняющему толкованию не обращаются
(применительно к ОУЗС: BGHZ 117, 92).
Кроме того, применители ОУЗС стараются сами включать оговорки,
что ОУЗС являются существенной частью договора (см., например,
BGHZ 179, 186) либо используют «спасающие оговорки» (salvatorische
Klauseln). При этом стороны могут затем включить ОУЗС в договор,
но это будет дополнительное соглашение об изменении уже возникшего
договора, что, впрочем, не делает ОУЗС индивидуально согласованными условиями (это озадачивает, раз тут у клиента была возможность
отказаться от включения ОУЗС в договор, но, видимо, объясняется
наличием среди ОУЗС положений, отвечающих интересам клиента,
ради которых он готов согласиться на включение остальных условий).
1. Дополняющее толкование и сохраняющая условие редукция. В случае, когда ОУЗС не находит соответствующего восполнения в диспозитивном правовом регулировании, ФСГ считает допустимым устранение
пробела в процессе дополняющего толкования.
Например, в ОУЗС продавца автомобилей указано: «Изменение
стоимости допустимо лишь в том случае, когда между заключением
договора и согласованным сроком поставки автомобиля проходит более четырех месяцев; в этом случае применяется действующая на день
поставки цена продавца». Данное условие является недействительным,
нием, по определению отвечающим добрым нравам (Leenen D. BGB Allgemeiner Teil:
Rechtsgeschäftslehre. Berlin; NY, 2011. S. 356 (§ 21, Rn. 66)).
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как не соответствующее существенным основам законодательного регулирования, на основании номера первого абз. 2 § 307 ГГУ: спорное
положение противоречит принципу pacta sunt servanda. Следовательно,
продавец имеет право требовать от покупателя лишь изначально согласованную в договоре стоимость. В рассматриваемом деле Верховного
суда необходимо было решить вопрос о том, может ли клиент продавца
автомобилей, заплативший повышенную стоимость автомобиля, потребовать от продавца возврата разницы между согласованной в договоре
стоимостью и уплаченной повышенной стоимостью1.
Верховный суд при рассмотрении данного дела пришел к выводу,
что в ОУЗС имеется пробел, который подлежит восполнению в том
смысле, что клиент в случае уплаты повышенной стоимости имеет
право требования возврата разницы между уплаченной и согласованной
в договоре стоимостью.
В немецкой доктрине права были высказаны сомнения относительно обоснованности данной позиции Верховного суда. В частности,
было обращено внимание на противоречивость позиции Верховного
суда, который, с одной стороны, запрещает ограничительное толкование, сохраняющее действительность недопустимого положения
ОУЗС (geltungserhaltende Reduktion), а с другой стороны, разрешает
применение восполнительного толкования, которое по сути приводит
к тем же результатам.
Согласно представленной в доктрине точке зрения, указанная
противоречивость в судебной практике – восполнительное толкование
при недействительности положений ОУЗС – является недопустимой.
Договор либо действует с учетом содержания диспозитивных норм,
восполнивших недействительное положение ОУЗС, согласно § 306
II ГГУ, либо является полностью недействительным согласно абз. 3
§ 306 ГГУ. В противном случае контрагент применителя ОУЗС подвергается значительному риску неопределенности договорных условий: если в отношении недопустимого положения ОУЗС он больше
не может быть уверен, что оно будет полностью отвергнуто судом,
то ему приходится принимать некую совокупность прав и обязанностей, о содержании которых он не может найти никакой информации
в тексте договора. Если в отношении индивидуальных договоров эти
последствия восполнительного толкования могут быть приняты как
1
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необходимые, то в отношении ОУЗС они прямо противоречат положению о недопустимости чрезмерного ограничения прав клиента согласно
предложению второму абз. 1 § 307 ГГУ. Изложенное свидетельствует
о необходимости полного отказа в правовом признании недопустимых
положений ОУЗС.
Согласно последней практике Верховного суда, восполнительное толкование полностью недопустимо в коллективном процессе1:
коллективный процесс служит тому, чтобы превентивно исключать
действие недопустимых положений ОУЗС до того, как они затронут
права конкретного клиента. Поэтому недопустимо, чтобы суд в таком
процессе предоставлял какую-либо выгоду применителю ОУЗС посредством применения восполнительного толкования.
2. Согласно с индивидуальными соглашениями толкование. ОУЗС может находиться в конфликте с индивидуальным соглашением, который,
как указывалось в самом начале (§ 2(1), in fine), может быть прямым
и скрытым. Как указывалось, это должно исключить ОУЗС из договора.
Однако ситуация несколько сложнее со скрытым противоречием.
В качестве примера приводится согласование сторонами твердой
цены поставки, которая отличается от единых, по общему правилу
рекомендованных цен в меньшую сторону (напомним, что условие
о цене является ОУЗС, как таковое не подлежащее контролю содержания), когда ОУЗС содержат положение о возможности корректировки
цены, если рекомендованная цена увеличивается на момент поставки (Tagespreisklausel). Как соотносятся индивидуальное соглашение
о твердой цене с условием о корректировке до уровня рекомендованной цены? По одной версии условие о корректировке недействительно
(§ 305b ГГУ). По другой – цена определяется по рекомендованной
стоимости на момент поставки (объективное толкование). По третьей –
компромиссной – версии цена корректируется, но скидка покупателя должна быть сохранена. Этот вариант связывается с толкованием,
конформным индивидуальному соглашению.
До сих пор его возможность рассматривалась в литературе, где он
вызвал неоднозначную реакцию. Причина сомнений в соотношении
с сохраняющей ОУЗС редукций2.
1

BGH ZIP 2007, 914, 918.
См. подробнее: Stoffels M. AGB-Recht. 2. Aufl. München, 2009. S. 134, Rn. 381; J. von
Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengeset2
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Часть III. Процессуальные вопросы
§ 24. Характер судопроизводства.
1. Иски. Для установления факта невключения или недействительности ОУЗС используются иски о признании (см., например, BGHZ
179, 186).
Коллективные процессы инициируются особым требованием о прекращении использования недействительных ОУЗС (Unterlassungsanspruch) либо требованием об отзыве рекомендации по по использованию
ОУЗС (Widerrufsanspruch). До 1976 г. судебный контроль осуществлялся
в каждом конкретном случае, что отнюдь не способствовало эффективности защиты1. Закон 1976 г. ввел иски, целью которых является
устранение недействительных ОУЗС из оборота (BGHZ 84, 109; 92, 24;
101, 271; 175, 28 ). Поэтому говорится о деиндивидуализации предмета
спора2, которым становятся сами положения ОУЗС, содержащие надиндивидуальное регулирование (ср.: BGHZ 188, 351; BGH NJW-RR
2011, 480: streitgegenständliche Klauseln).
Помимо недействительности, основанием для иска является использование таких ОУЗС (BGH NJW 1981, 983). Предмет требований
в рамках такого иска значительно ограничен возможностями так называемого абстрактного контроля. Во-первых, проверяется только содержание условия, а не правильность его введения, если только введение
ОУЗС само не стало предметом регулирования ОУЗС (Bedingungsanpassung; BGH NJW 2010, 864). Суды отказываются устранять из оборота
типично неожиданные условия, потому что неожиданность не может
быть достаточно типичной для коллективного процесса (BGHZ 175,
zen. Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG). Berlin,
1998.S. 137–138 (§ 5, Rn. 23 ff.; bearb. von P. Schlosser).
1
Так, Ф. Эммерих в 1972 г. отметил, что ему было известно одно условие, применявшееся банком несмотря на то, что оно еще 1917 г. (!) было признано противоречащим
добрым нравам. Им же, например, предлагалось с оглядкой на BGHZ 51, 55 (§ 13(1))
стимулирование пользователей ОУЗС через признание сразу всех ОУЗС недействительными при наличии хотя бы одного недействительного условия. См.: Emmerich V.
Die Problematik der Allgemeinen Geschäftsbedingungen // Juristische Schulung. 1972. S. 367,
Fn. 44. См. также: Löwe W. Der Schutz des Verbrauchers vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen – Eine Aufgabe für den Gesetzgeber // Festschrift für Karl Larenz zum 70. Geburtstag.
München, 1973. S. 383–384.
2
См. подробнее: ZPO-Kommentar / Herausg. von H. Prütting und M. Gehrlein. 5. Aufl.
Köln, 2013. S. 2723 (§ 5 UKlaG, Rn. 13; bearb. von A. Halfmeier).
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28; BGH NJW-RR 1987, 45). Во-вторых, проверяется условие как таковое, вне возможных индивидуальных особенностей отношений. Наконец, признается возможность контроля за обходом (Umgehungsverbot;
§ 306a ГГУ).
Основанием для удовлетворения иска является признание условия
недействительным. Последствием удовлетворения иска является то,
что ответчик обязан прекратить использование признанного недействительным условия, а также лишается права ссылаться на него в иных
процессах. Влияние решения по коллективному процессу на индивидуальный урегулировано в § 11 UKlaG. По нему решение против применителя связывает применителя, но решение в пользу не связывает
клиента, который может оспорить условие в индивидуальном процессе; решение против применителя действует как в случае текстуальной
тождественности условий, так и при наличии одинакового содержания1. Хотя текст первого предложения § 11 UKlaG требует от клиента
ссылки на решение по коллективному процессу, однако он требует
реформы, поскольку по европейскому праву решение, установившее
недействительность, применяется судом по собственной инициативе2.
§ 25. Вопросы доказывания.
1. Доказывание наличия ОУЗС в договоре. При утверждении и доказывании обстоятельств введения ОУЗС в договор бремя распределено
следующим образом:
– на том, кто ссылается в свою защиту на нормы об ОУЗС:
1) наличие в договоре ОУЗС (BGHZ 118, 229);
2) требование включить их в договор, т.е. статус пользователя (Verwendereigenschaft) у одной из сторон (BGHZ 184, 259);
– на том, кто не хочет применения норм об ОУЗС:
1) индивидуальность соглашения (BGHZ 83, 54; 200, 326: предоставление клиенту реальной возможности участвовать в формировании условий договора и обеспечивать свои интересы; BGH NJW 1992,
503: свободный выбор стороной невыгодного условия при несамостоятельном дополнении договора);
2) возможность вменения контрагенту содержания ОУЗС, когда
заключению сделки содействовало третье лицо (BGHZ 130, 50).
1

Palandt – BGB. 73. Aufl. München, 2014. S. 2945 (UKlaG 11, Rn. 1, 3; bearb. von
P. Bassenge).
2
ZPO-Kommentar / Herausg. von H. Prütting und M. Gehrlein. 5. Aufl. Köln, 2013.
S. 2738 (§ 11 UKlaG, Rn. 2а; bearb. von A. Halfmeier).
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2. Доказывание при толковании. Если юридическое толкование
является деятельностью по применению норм толкования, а просто
толкование является мыслительным процессом, подчиненным общим
законам мышления, то тот материал, по поводу которого вся эта деятельность разворачивается, состоит из фактических обстоятельств.
Тем самым, 1) юридическое толкование, как уже неоднократно отмечалось, является вопросом права, 2) просто толкование (например, вывод
об однозначности положения) является вопросом логики и обычного
жизненного опыта, а 3) фактический состав волеизъявления, разбивающийся на предмет и средства толкования, является вопросом факта.
Для простоты изложения к вопросам права будут отнесены соблюдение
логики, учет жизненного опыта и пр., тем более что ревизионная инстанция проверяет соблюдение не только юридических, но и логических
законов (законов мышления; см. BGH NJW 1997, 2597)1.
Соотношение того, что в толковании относится к вопросам права,
а что – к вопросам факта, весьма сложно с практической точки зрения2
(оно напоминает вопрос о квалификации иска, где изменение предмета
иска меняет и набор юридических фактов, которые надлежит доказать).
Как факты доказываются обыкновения. Доказывание разбивается
на два вопроса:
1) существование и содержание обыкновения. На их существование
заинтересованная сторона должна ссылаться, их содержание должно
быть доказано. Так, торговые обыкновения доказываются через экспертов, прежде всего представителей торгово-промышленных палат.
Стоит отметить, что § 114 Закона о судоустройстве (GVG) позволяет торговым палатам при земских судах пользоваться собственными
1

«И при свободной оценке доказательств (§ 286 [ZPO]) ревизионному пересмотру
подвержены ошибочное применение и очевидно неправильная оценка общепризнанного положения жизненного опыта (Erfahrenssatz) или нарушение законов мышления
(Denkgesetze), потому что свободная оценка судей доказательств изначально ограничена
имманентно существующими пределами, создаваемыми жизненным опытом и законами
логики. Такие нарушения являются потому несоблюдением § 286 [ZPO]» (Rosenberg L.,
Schwab K.-H., Gottwald P. Zivilprozessrecht. 17. Aufl. München, 2010. S. 831 (§ 142, Rn. 12)).
2
К примеру, приводится такой перечень вопросов факта: 1) наличие фактически
согласного понимания неправильно выраженного условия; 2) специальное значение
выбранных слов и выражений; 3) обстоятельства «за пределами» волеизъявлений (содержание переговоров и пр.), а также известность их адресату волеизъявления при наличии такового; 4) наличие обыкновения; 5) его применимость к отношениям сторон;
6) обстоятельства, определяющие «гипотетическую волю» (Larenz K., Wolf M. Allgemeiner
Teil des Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004. S. 546 (§ 28, Rn. 127)).
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знаниями. Из заключения должны следовать указывавшиеся выше
(§ 14(2)) условия существования обыкновения. Если эксперт перейдет
к содержанию нормы права (а может быть, и не выйдет за его пределы), его заключение не принимается во внимание1;
2) применимость к отношениям сторон. Основным обстоятельством
является принадлежность обеих к одному кругу участников оборота
(Verkehrskreis), в котором обыкновение получило «opinio necessitatis».
Такая принадлежность может определяться по-разному: стороны
являются представителями одной отрасли или заключают договор,
находясь в одной местности, где принято обыкновение2.
§ 26. Полномочия по толкованию ревизионной (надзорной) инстанции.
Ревизионная инстанция по своим полномочиям соотносится с кассационным судом, но по критериям передачи дел (а по ним можно
судить о задачах инстанции) это надзорная инстанция (см. абз. 2 § 543,
абз. 4 § 566 УГС).
1. Субъективное толкование. Как указывалось, толкование всегда
является вопросом права, поэтому соответствующее дело всегда может дойти до ревизионной инстанции3. Тем не менее толкование (например, наличие согласного понимания и применение связанного
с этим принципа f.d.n.n.) зависит от обстоятельств конкретного случая,
поскольку для толкования привлекаются средства толкования. Это
касается не только натурального4, но и нормативного толкования, где
одной из сторон навязывается фактическая (!) воля другой при «согласии волеизъявлений» (§ 11(2)).
В этой ситуации ревизионная инстанция должна опираться на обстоятельства, установленные «судьями факта» (Tatrichter), как назы1

Handelsgesetzbuch: Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften, Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen / Herausg. von V. Röhricht, F. Graf von Westphalen.
3. Aufl. Köln, 2008. S. 1950–1954 (§ 346, Rn. 28–29; bearb. von C. Wagner); Canaris C.-W.
Handelsrecht. 22. Aufl. München, 1995. S. 322.
2
Подробнее: Handelsgesetzbuch: Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften,
Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen / Herausg. von V. Röhricht, F. Graf von
Westphalen. 3. Aufl. Köln, 2008. S. 1950–1953 (§ 346, Rn. 18–24; bearb. von C. Wagner).
3
По толкованию ОУЗС: Stoffels M. AGB-Recht. 2. Aufl. München, 2009. S. 127, Rn. 364.
4
Утверждение В. Флуме (Flume W. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. Bd. 2. Das
Rechtsgeschäft. 3. Aufl. Berlin; Heidelberg; NY, 1979. S. 339), что установление фактически
согласной воли является чистым вопросом факта, отчего компетенция ревизионного
суда вызывает сомнения, потому что иные варианты толкования могли быть исключены
под влиянием различных правил толкования.
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вают в Германии инстанции, уполномоченные разрешать вопросы
факта1. Установление обстоятельства основывается на оценке доказательств, проверка которой в высшем суде не идет дальше проверки
соответствия сделанных нижестоящими судами выводов установленным по делу обстоятельствам (eingeschränkte Revisibilität; BGHZ 131,
136; 137, 69; 150, 32; 152, 153; 111, 110). Свободно ревизионная инстанция может перепроверить выводы, не связанные с установлением
обстоятельств: словоупотребление (BGHZ 32, 60; 83, 41); системное
(логическое) толкование; материал для толкования (Auslegungsstoff)
оставлен без внимания с нарушением процессуальных норм (BGH
NJW 1992, 1967). Ревизионный суд берется за толкование, в том числе дополняющее, сам, поскольку уже установлены все достаточные
для этого обстоятельства (BGHR 2001, 621).
2. Объективное толкование и толкование ОУЗС. В приводившейся
выше практике (§ 17(1)) толкование надиндивидуальных положений
было предметом свободного пересмотра высшей инстанции. Однако
в отношении ОУЗС это не совсем так. Аналогичность нормам права
привела однажды к сохранившемуся взгляду, что свобода ревизионного суда по толкованию определяется территорией, на которой ОУЗС
применяются2:
1) если территория не выходит за пределы округа высшего суда
земли ФРГ (Oberlandesgericht; до 2002 г. говорилось про апелляционные
1

««Судьи факта» обязаны «среди прочего в полном объеме оценить все обстоятельства, имеющие значение, и изложить свои суждения в мотивировочной части.
По меньшей мере важнейшие обстоятельства, говорящие за и против определенного
толкования, должны быть изучены с точки зрения их значения для результата толкования и взвешены между собой. Если обоснование имеет в этом пробел, решение
нарушает закон» (BGHZ 115, 1).
2
Данная практика принадлежит еще Райхсгерихту и зафиксирована уже у Д. Гольдшмидта (Goldschmidt J. Zivilprozessrecht. 2. Aufl. Berlin, 1932. S. 224). Она формировалась
под непосредственным влиянием прежнего понимания ОУЗС (§ 19(1)) и прежней редакции абз. 1 § 549 УГС, согласно которому ревизионная жалоба (Revision) может быть
обоснована только тем, что судебный акт основан на нарушении федерального права
или предписания, область применения которого выходит за пределы высшего суда земли
Федерации. Тем самым, ревизионная инстанция была призвана поддерживать единообразное применение норм права, если они применяются на территории, выходящей
за пределы отдельного апелляционного округа. Практика посредством аналогии распространила применение этого положения на ОУЗС (Helm J.G. Private Norm und staatliches
Recht // Juristische Schulung. 1965. S. 128), причем иностранные ОУЗС, аналогично иностранным нормам права, устанавливались подобно фактам. См. подробнее: Rosenberg L.,
Schwab K.-H., Zivilprozessrecht. 12. Aufl. München, 1977. S. 821.
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суды, потому что земские суды (Landgerichte) до реформы того года
не были апелляционной инстанцией ни по каким делам), Верховный
суд признает за собой лишь ограниченное полномочие по толкованию
(BGHZ 33, 216);
2) если территория выходит за указанные пределы, Верховный Суд
признает за собой абсолютное право толкования (BGHZ 77, 116; 101,
271 (Fn. 19); 104, 292; 112, 204; 126, 236; 144, 245)1. Территория определяется не только по использованию соответствующего ОУЗС данным
применителем, но также по его использованию другими применителями (BGH NJW 1996, 2504). Впрочем, решение высшей инстанции
в BGHZ 163, 321 допустило (в связи с реформой обжалования 2002 г.)
возможность свободного толкования высшим судом уже такого ОУЗС,
которое может быть по-разному истолковано разными апелляционными судами (Nachahmungseffekt). Хотя в том же решении и отмечается, что «ОУЗС не являются нормами права и их толкование по общему
правилу является делом судов, занимающихся вопросами факта (Sache
des Tatrichters)».
Поскольку в последнем случае Верховный суд поддерживает единообразное применение ОУЗС на территории всей страны, разночтения
в их толковании являются основанием для передачи дела в ревизионную инстанцию (абз. 1 § 545 Устава гражданского судопроизводства;
BGHZ 163, 321; 157, 97)2. Так, основанием может быть фундаментальное
значение спора (grundsätzliche Bedeutung): «Фундаментальное значение
правовой спор приобретает, когда им поднимается вопрос, который
не только имеет существенное значение для принимаемого решения,
не только требует и способен к разъяснению, но и, кроме того, может возникнуть в неопределенном количестве случаев. В частности,
это может иметь место в прецедентных процессах (Musterprozess), где
необходимо истолковать типичные условия договоров, тарифы, формуляры договоров или общие условия заключения сделок, а также
в иных случаях, в которых руководящие решения ревизионного суда
представляются необходимыми» (BGHZ 152, 181).
По всей видимости, и в случае дополняющего толкования ОУЗС
Верховный суд исходит из того же соотношения полномочий пере1

Данная позиция возникла еще в практике Райхсгерихта. См. подробнее: BGHZ
7, 365.
2
Rosenberg L., Schwab K.-H., Gottwald P. Zivilprozessrecht. 17. Aufl. München, 2010.
S. 831 (§ 142, Rn. 15).
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сматривать позицию нижестоящих судов, какое было рассмотрено
только что. По крайней мере каких-либо указаний об ином решения,
содержащие дополняющее толкование ОУЗС, не содержат.
Заключение
Авторы намеренно не касались вопроса природы ОУЗС, однако
кое-какие выводы из вышеизложенного сделать можно.
С точки зрения ревизионного порядка обжалования ОУЗС аналогичны нормативным актам, что восходит к оставленному в остальном
представлению об ОУЗС как обыкновениях оборота.
С точки зрения правил толкования ОУЗС являются особым инструментом договорного регулирования, отличием которого является то, что
ОУЗС не являются предметом переговоров и единообразно определяют
содержание регулярно заключаемых применителем ОУЗС договоров.
В основе своей это локальный нормативный акт, приобретающий,
однако, для клиента силу при присоединении ОУЗС к классическому
договору в качестве его условий. Отсутствие обсуждения сторонами договора ОУЗС, притом что они составляются одной из сторон,
а не оставляются диспозитивному праву, вызывает толкование contra
proferentem, тогда как необходимость единообразного применения
приводит к объективному толкованию. Как многие другие нормы
об ОУЗС, это стимулирует применителя ОУЗС изначально формулировать юридически действительные и ясные для всех потенциальных
клиентов условия, но одновременно дает ему возможность сделать это.
В связи с этим можно прийти к выводу, что ОУЗС являются особым
инструментом регулирования общественных отношений, имеющим
нормативные свойства (к слову, характерной особенностью применения нормативных правовых актов является отсутствие предваряющего
их применение обсуждения их содержания), чему, однако, немецкая
правовая система старательно не придает юридического значения.
В немецкой литературе подчеркивается, что ОУЗС не являются нормами права.

А.Ф. Пьянкова

Свобода договора, заключенного
на стандартных условиях

В статье проанализированы особенности действия принципа свободы
договора в соглашениях со стандартизированным содержанием. Существенное внимание уделено новой редакции ст. 428 ГК РФ, а также положениям Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» в части общих и индивидуальных условий договора. Сделан вывод о несогласованности общего и специального
законодательства, внесены предложения по совершенствованию ГК РФ.
В наши дни значительное количество договоров заключается не путем направления оферты и ее акцептования и даже не на переговорах,
а посредством подписания одной стороной стандартной формы договора,
заранее подготовленной другой стороной для многократного применения
в сфере своей основной профессиональной деятельности. Разумеется, это
позволяет значительно облегчить заключение и исполнение типичных,
часто повторяющихся сделок, сократить так называемые транзакционные
издержки. Неслучайно К. Цвайгерт и Х. Кетц задаются вопросом: с какой
стати покупатель пылесоса будет тратить время на споры с продавцом
об условии о возложении на покупателя транспортных расходов по возврату продавцу проданного им дефектного пылесоса, если из 100 пылесосов лишь один может быть дефектным, а сами транспортные расходы
в любом случае не будут значительными1.
Однако в использовании стандартных условий заложена возможность злоупотребления свободой договора стороной, которая составила
проект договора.
1

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. М., 2000. Т. 2. С. 21–22.
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На сегодняшний день отступления от идеала свободы договора
перестали быть второстепенными и малозначительными – можно
говорить скорее о том, что они являются правилом, а не исключением. Доктринальный взгляд по-прежнему выдает заключаемые путем
обмена офертой и акцептом соглашения за норму договорной жизни.
Зарубежная доктрина находится в поиске новой концепции договорного права, так как становится все более очевидно: старая модель,
основанная на «святости» принципа свободы договора, уже давно
потеряла связь с реальностью1.
Уже в начале ХХ в. в большинстве стран Европы проблема общих
условий сделок была осознана и нашла отражение в судебных прецедентах; чуть позднее появились законодательные решения. В одних
странах нормы о стандартных условиях вошли в гражданские кодексы
(ГГУ, ГК Грузии, ГК Квебека и др.), в других – в специальные законы
(Израиль, Корея, Португалия и др.).
Для квалификации условий договора в качестве стандартных
в законодательстве зарубежных стран используются, как указывает
А.А. Клочков, два основных критерия: предварительная подготовка
текста и многократное применение в различных договорах2.
Так, согласно § 305 ГГУ общими условиями сделок являются
все такие условия договора, заранее сформулированные в расчете
на многократное применение в договорах, о которых одна из сторон
договора (сторона, использующая общие условия) заявила другой
стороне при заключении договора. Не имеет значения, составляют ли такие положения внешне обособленную часть договора или
они включены в документ, содержащий текст договора, каков их
объем, каким шрифтом они выполнены, в какой форме составлен
договор3. В соответствии со ст. 417 ГК Азербайджана стандартными
условиями договора признаются заранее выраженные, предусмотренные для неоднократного использования, представляемые одной
из сторон (предлагающей) другой условия, посредством которых
1

Bix B.H. Contract Law Theory. University of Minnesota Law School, 2006. Legal Studies
Research Paper. No. 06-12.
2
Клочков А.А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте:
правовое регулирование в России и зарубежных странах: Дис. … канд. юрид. наук. М.,
2000. С. 57.
3
Здесь и далее цит. по: Гражданское уложение Германии: Пер. с нем. / Науч. ред.
А.Л. Маковский и др. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 62.
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определяются правила, отличные от ранее установленных норм
и дополняющие их1.
Россия в этом отношении уступает не только странам с развитым
частным правом, но и многим постсоветским республикам. Едва ли
не единственной статьей, регулирующей договоры со стандартизированным содержанием, является ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения2. Буквальное толкование данной статьи позволяет сделать
вывод о том, что она применяется лишь к договорам, которые от первой до последней буквы составлены одним из контрагентов, а второй
контрагент на условия договора абсолютно никак не повлиял (в том
числе на выбор конкретного наименования приобретаемого товара,
услуги, точной суммы кредита и т.п.). На практике такие договоры,
разумеется, практически не встречаются.
В большинстве случаев, за исключением прямо предусмотренных
самим ГК РФ (ст. 493, п. 2 ст. 789, п. 2 ст. 834 и др.), суды общей юрисдикции и арбитражные суды отказывают в применении положений
ст. 428 ГК РФ и отклоняют доводы о том, что заключенный между
сторонами договор является договором присоединения. Так, суды
не принимают во внимание тот факт, что со всеми контрагентами лицо
заключает договоры по одной и той же стандартной форме договора,
а лицо, заказывающее услуги, в графе «с правилами оказания услуг,
тарифами, сроками доставки грузов ознакомлен и согласен» лишь ставит свою подпись3.
По-видимому, дело в том, что формально присоединяющаяся сторона не лишена возможности заключить договор на иных условиях.
Как обоснованно указывает М. Ефремова, в подобной ситуации конт1

Гражданский кодекс Республики Азербайджан // http://www.taxes.gov.az/uploads/
qanun/2011/mecelleler/mulki_mecelle_rus.pdf
2
О недостатках ст. 428 ГК РФ в действующей редакции сказано немало. См., например: Нюняев В.О. Договор присоединения в российском гражданском законодательстве:
особенности конструкции и проблемы правоприменения // Правоведение. 2010. № 1.
С. 207–214; Пьянкова А.Ф. Проблемы совершенствования норм о договоре присоединения // Правовое регулирование в условиях модернизации российской государственности: национальный и международный правовые аспекты: Материалы VI Международной
научно-практической конференции студентов и аспирантов. Казань, 2011. С. 126–128;
Цыпленкова А.В. Правовая природа договоров присоединения // Юридический мир.
2002. № 4. С. 38–48.
3
См. постановления: Семнадцатого ААС от 21 января 2011 г. № 17АП-12966/2010АК; ФАС Волго-Вятского округа от 10 декабря 2013 г. по делу № А29-2330/2013 // СПС
«КонсультантПлюс».
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рагенты имеют юридическую возможность повлиять на формирование
договорных условий (например, инициировать преддоговорной спор),
однако временны́е и финансовые затраты на такое согласование несоразмерны выгодам, которые контрагент может получить1.
А.Г. Карапетов и А.И. Савельев настаивают на том, что квалификация договора присоединения должна быть вопросом факта, а не права,
т.е. дело не в том, указано ли в какой-либо норме закона на то, что
данный тип договора может быть заключен не иначе как путем присоединения к стандартной форме, подготовленной другой стороной,
а в том, при каких конкретно обстоятельствах был заключен данный
конкретный договор2. С такими выводами нельзя не согласиться.
В связи с эти отрадно, что в последние годы судебная практика все
же начала поворачиваться лицом к присоединяющимся контрагентам.
Во многом этому способствуют разъяснения высших судебных инстанций. Например, в п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля
2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных
с поручительством» указывается, что если договор поручительства является типовым, с заранее определенными условиями, и поручитель
был фактически лишен возможности влиять на его содержание, условия договора поручительства о том, что при изменении обязательства
поручитель отвечает на изменившихся условиях, об ответственности
поручителя за нового должника при переводе долга могут быть оспорены поручителем применительно к п. 2 ст. 428 ГК РФ. Разъяснения
о необходимости применения ст. 428 ГК РФ к договорам добровольного страхования имущества граждан содержатся в п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 20 «О применении судами
законодательства о добровольном страховании имущества граждан».
Закон № 42-ФЗ, вступающий в силу с 1 июня 2015 г., изменил
редакцию ст. 428 ГК РФ. Прежде всего речь идет об исключении п. 3
данной статьи, фактически блокирующего ее применение в предпринимательских отношениях. Напомним: в силу действующей редакции
требование о расторжении или об изменении договора, предъявленное
стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением
1

Ефремова М. Защита слабой стороны в договорах страхования. Сравнительноправовой аспект // Хозяйство и право. 2008. № 1. С. 23.
2
См.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: В 2 т. М.: Статут,
2012. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском
праве. С. 319–328.
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своей предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать,
на каких условиях заключает договор. Практика ВАС РФ уже несколько
лет назад фактически начала игнорировать это ограничение. Так, в п. 2
информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г.
№ 147 указывалось, что если проект кредитного договора разработан
банком и содержал в себе условия, существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, индивидуальный предприниматель –
заемщик по договору вправе ссылаться на положения ст. 428 ГК РФ
о договоре присоединения.
В новой редакции сфера применения ст. 428 ГК РФ расширяется –
статья распространяется и на случаи заключения договоров, формально
не относящихся к договорам присоединения, т.е. право требовать изменения или расторжения договора с 1 июня 2015 г. получает и пострадавшая сторона в ситуации, когда условия договора определены одной
из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных
возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее
согласование иного содержания отдельных условий договора. Именно
такой подход был закреплен в п. 9 Постановления № 16.
Следует отметить, что в первоначальной редакции ст. 428 ГК РФ,
предложенной в Концепции развития гражданского законодательства, отсутствовала формулировка «в силу неравенства переговорных
возможностей». Данное понятие до сих пор являлось доктринальным,
причем в отечественной литературе обсуждалось не слишком активно. Впервые оно было использовано лордом Деннингом в судебном
прецеденте по делу Lloyds Bank Ltd. v Bundy1 (1975). Как указывалось
в решении суда по данному делу, неравенство переговорных возможностей между договаривающимися сторонами может возникать
в связи с разными причинами, включая различные формы морального
давления, социальные условия, ситуацию на рынке и – более широко – несправедливое извлечение выгоды. Результатом неравенства
переговорных возможностей может стать применение стороной с более
сильной переговорной позицией неразумных или чрезмерно обременительных для другой стороны условий2.
1

http://casebrief.wikia.com/wiki/Lloyds_Bank_v_Bundy
Cicoria Ch. The Protection of the Weak Contractual Party in Italy vs. United States
Doctrine of Unconscionability // A Comparative Analysis, Global Jurist Advances. 2003. Vol. 3.
Iss. 3. Article 2. P. 4.
2
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Как отмечают А.Г. Карапетов и А.И. Савельев, «то, что политика
права может оправдать ограничение договорной свободы при сочетании явного неравенства переговорных возможностей контрагентов
и явной несправедливости договорных условий, давно стало общим
воззрением в зарубежной правовой науке»1.
Между тем зарубежные ученые, вопреки процитированному высказыванию названных авторов, не так уж единодушны (не говоря
уже об отечественных исследователях, которые практически не обращаются к этой тематике). Например, исследователи опасаются неясности в вопросе о том, какими критериями будет руководствоваться
суд, «переписывая» условия договора: не всегда правоприменители,
незнакомые с бизнесом, могут эффективно защитить интересы слабой
стороны договора2.
Д. Барнхайзер настаивает на том, что польза теории неравенства переговорных возможностей сконцентрирована на макроуровне. Правовая
система должна корректировать системное неравенство переговорных
возможностей, переводя договорные взаимодействия из их естественного состояния, в котором сильная сторона злоупотребляет своими
преимуществами, в урегулированное правом отношение. При этом
часть таких правоотношений подлежит регулированию договорным
правом, а часть – специальному правовому регулированию. На уровне
же конкретных дел суды зачастую не могут адекватно оценить переговорные возможности сторон и, в конце концов, приходят к несправедливым решениям3. Другие исследователи еще более категоричны
и доказывают, что данная теория не приносит договорному праву никакой пользы и существуют более эффективные инструменты борьбы
с несправедливыми условиями договора4.
Таким образом, представляется, что изменения, внесенные в ст. 428
ГК РФ, пока лишены должной теоретической подготовки, и потребуется немало времени, в том числе для «перестройки» сознания
1

Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. С. 376.
2
Ben-Shahar O. A Bargaining Power Theory of Default Rules // Columbia Law Review.
2009. Vol. 109. P. 396.
3
Barnhizer D.D. Bargaining Power in Contract Theory. Michigan State University College
of Law, 2005. Legal Studies Research Paper No. 03-04.
4
Helveston M., Jacobs M. The Incoherent Role of Bargaining Power in Contract Law //
http://ssrn.com/abstract=2419171
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правоприменителей, чтобы п. 3 анализируемой статьи заработал в полном объеме. В качестве общего ориентира могут быть использованы
разработки А.Г. Карапетова и А.И. Савельева, которые предлагают
при анализе переговорных возможностей учитывать следующие факторы: подавляющая или ситуативная рыночная власть, асимметрия
информации и профессионализма, наличие доверительных отношений
и личная зависимость1.
В то же время понятие «стандартные (общие) условия договора»,
распространенное повсеместно в зарубежном законодательстве и гораздо менее теоретизированное, не нашло себе места в проекте реформы
обязательственного права.
Одной из первых попыток урегулирования стандартных условий
договора на российской почве является вступивший в силу с 1 июля
2014 г. ФЗ от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» (далее – Закон о потребительском кредите). Данный Закон
впервые в российском законодательстве разграничивает общие и индивидуальные условия договора.
Согласно ст. 5 Закона о потребительском кредите условия кредитного договора состоят из общих и индивидуальных условий. В случае
противоречия приоритет имеют индивидуально согласованные условия.
Общие условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в целях многократного
применения и размещаются в местах оказания услуг, в том числе
посредством Интернета.
Что касается зарубежных подходов к доведению общих условий
договора до сведения присоединяющейся стороны, то в зависимости
от порядка реализации права на информацию о них можно выделить
два подхода:
1) экзистенциальный, когда достаточно, чтобы присоединяющаяся
сторона знала или должна была знать о наличии стандартных условий
(§ 305 ГГУ, ст. 1342 ГК Италии2);
2) позитивный, когда сторона должна не просто знать о существовании условий, но и ознакомиться с их содержанием (ст. 343 ГК Грузии3).
1

Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 2. С. 387–393.
Гражданский кодекс Италии // http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794/
3
Здесь и далее цит. по: Гражданский кодекс Грузии. СПб.: Юрид. центр «Пресс»,
2002. С. 252–253. Подробнее об экзистенциальном и позитивном подходах см.: Клочков А.А. Указ. соч. С. 60–61.
2
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Помимо указанного, например, п. 3 ст. 712 ГК Республики Молдова вводит требование ясности: стандартные договорные условия
не просто должны быть доведены до сведения присоединяющейся
стороны, но должна быть обеспечена возможность, с учетом ограниченной способности восприятия другой стороны, ознакомиться с их
содержанием1. Думается, это значимая оговорка с учетом недостаточной
юридической грамотности потребителей, обращающихся за кредитованием, и следовало бы оговорить требование ясности применительно
к общим условиям договора потребительского кредита.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита,
как установлено Законом о потребительском кредите, отражаются в виде таблицы, форма которой установлена Указанием Банка
России от 23 апреля 2014 г. № 3240-У, начиная с первой страницы
договора потребительского кредита (займа), четким, хорошо читаемым шрифтом.
К слову, западные исследователи проблемы ознакомления потребителей с условиями стандартных потребительских договоров предлагают
обязать предпринимателей использовать в стандартных договорах всех
видов унифицированную, утвержденную правительством «предупреждающую таблицу», в которой излагались бы наиболее невыгодные
и неожиданные для потребителя условия2. По мнению авторов, стандартная форма таблицы позволит потребителям легко воспринимать
условия договоров и тратить на это меньше времени.
Такой подход позволяет сгладить процедурную проблему, облегчив для потребителей процесс ознакомления с условиями договора:
гораздо проще просмотреть таблицу на 1–2 страницы, чем многостраничный текст договора, написанный юридическим языком.
В этом отношении новеллу Закона о потребительском кредите следует
оценить положительно.
Ряд условий кредитного договора не могут включаться в стандартные
условия договора, а могут стать частью договора, лишь если они были
предметом индивидуального согласования. В частности, это условия
об обязанности заемщика заключить другие договоры либо пользоваться услугами кредитора или третьих лиц за плату в целях заключе1

Гражданский кодекс Республики Молдова // http://www.gk-md.ru/ kn3_712_811/
page/0.html
2
Ayres I., Schwartz A. The No Reading Problem in Consumer Contract Law // Forthcoming
Stanford Law Review. 2013. Vol. 66.
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ния договора потребительского кредита (займа) или его исполнения
(ч. 18 ст. 5 Закона о потребительском кредите), условие об изменении
территориальной подсудности дела по иску кредитора к заемщику –
суд выбирается в пределах субъекта Федерации по месту жительства
заемщика (ст. 13 Закона о потребительском кредите).
В связи с этим возникает вопрос: каким образом все-таки положения Закона о потребительском кредите соотносятся с новой редакцией ст. 428 ГК РФ? Вопрос обусловлен тем, что в новой редакции
ГК РФ положения о договоре присоединения распространяются
также на договоры, заключенные в ситуации, когда другая сторона
в силу явного неравенства переговорных возможностей поставлена
в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора. В специальном Законе – Законе
о потребительском кредите (ч. 2 ст. 5) – прямо указано, что ст. 428
ГК РФ применяется лишь к общим условиям договора. Однако соотношение переговорных возможностей банка и заемщика, тем более
заемщика-потребителя, не оставляет сомнений в том, что банки
по-прежнему будут использовать имеющиеся у них фактические переговорные возможности и юридическую неграмотность заемщиков
для навязывания выгодных им условий кредитных договоров, включая
те, которые должны быть предметом индивидуального согласования.
Поэтому предложенное законодателем решение представляется неэффективным. Фактически законодатель сузил по сравнению с общими
юридические возможности защитить свои законные интересы для заемщиков, которые в наибольшей степени страдают от неравенства
переговорных возможностей.
В целом следует оценить отрицательно использованную законодательную технику.
Во-первых, стандартные условия договора широко распространены не только в банковской сфере, но и в сфере страхования, связи
и др. Поэтому их включение в специальный Федеральный закон
представляется крайне неудачным. Положения об общих и индивидуальных условиях договора следовало бы, как представляется,
поместить в общую часть обязательственного права, а затем при необходимости конкретизировать их применительно к отдельным
видам договоров.
Во-вторых, стоило в принципе разобраться с тем, каким термином
мы будем пользоваться: «стандартные условия договора» или «договор
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присоединения». А.Г. Карапетов и А.И. Савельев настаивают на необходимости отказа от критерия стандартизации, так как он «неоправданно
выводит из-под действия данного режима нестандартизированные
условия, которые могут быть навязаны слабой стороне договора, вынужденной фактически присоединяться к договору»1. По-видимому,
именно эти соображения учитывались при формулировании новой
редакции п. 3 ст. 428 ГК РФ. Однако текст проекта Закона о потребительском кредите разрабатывался в Министерстве финансов РФ и,
очевидно, без учета этих положений.
Представляется, что неравенство переговорных возможностей
банка и заемщика-потребителя является системным, что позволяет законодателю использовать более жесткие ex ante меры защиты
слабой стороны договора. В связи с этим условия, действительность
которых в Законе о потребительском кредите поставлена в зависимость от индивидуального согласования с заемщиком, должны
быть названы ничтожными. Фактически перед нами не что иное,
как санкционированное законодателем «бегство в индивидуальные
условия», на которое указывают А.Г. Карапетов и А.И. Савельев как
на недопустимое2.
Изложенное позволяет сделать ряд выводов.
1. Новая редакция п. 3 ст. 428 ГК РФ содержит слабо разработанное юридической доктриной понятие «неравенство переговорных
возможностей», однако умалчивает о таких более широко известных
категориях, как «стандартные (общие) условия договора» и «несправедливые условия договора».
2. Понятие общих условий договора используется в Законе о потребительском кредите, и нормы данного Закона не в полной мере
согласуются с новой редакцией ГК РФ. Необходимо подвергнуть
ревизии нормы указанного Закона, исключив возможность «бегства
в индивидуальные условия».
3. Следует дополнить ст. 428 п. 4 следующего содержания:
«4. Условия договора могут быть разработаны одной из сторон договора в одностороннем порядке в целях многократного применения
(общие условия договора). Они действительны, если другая сторона
разумным образом ознакомлена с их содержанием и подтвердила
1
2
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согласие на их применение. В случае противоречия приоритет имеют
индивидуально согласованные условия. К общим условиям договора
применяются положения пункта 2 настоящей статьи.
Общие условия договора, содержащие положения, несоразмерно
ущемляющие интересы контрагента, противоречащие требованиям
разумности, добросовестности и справедливости, могут быть не применены судом на основании статьи 10 настоящего Кодекса по заявлению
контрагента стороны, разработавшей общие условия1».

1

В сформулированной редакции использованы предложения, вынесенные на защиту А.А. Клочковым (Клочков А.А. Указ. соч. С. 11), а также положения п. 9 Постановления № 16.
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Новые подходы к защите слабой стороны договора
Статья посвящена новым подходам к защите слабой стороны договора.
Доктрина защиты слабой стороны договора сложилась в зарубежных правопорядках давно. Законодательства Германии, Франции
и других развитых государств содержат положения, позволяющие
защищать слабую сторону договора от несправедливых договорных
условий, навязанных контрагентами-профессионалами в соответствующих сферах.
Представители отечественной цивилистики не могли оставить без
внимания столь интересную доктрину: ей предметно посвящены кандидатская диссертация Д.В. Славецкого1, а также ряд других современных исследований2. В целом авторы сходятся во мнении о целесообразности ограничения принципа свободы договора и необходимости
обеспечения защиты его слабой стороны.
Вместе с тем на сегодняшний день в российском правопорядке данная концепция находится в зачаточном состоянии. Прямое
1

Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора:
Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2004.
2
См., например: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: В 2 т.
М.: Статут, 2012; Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые
и публично-правовые аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2010; Вавилин Е.В. Осуществление
и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009 (СПС «КонсультантПлюс»); Романец Ю.В. Принцип справедливого равенства субъектов правоотношения между собой //
Журнал российского права. 2010. № 7; Дегтярева А. Ограничение свободы договора или
защита прав слабой стороны: Постановление Пленума ВАС РФ «О свободе договора
и ее пределах» // Административное право. 2014. № 2; Волос А.А. К вопросу о признании
субъекта предпринимательской деятельности слабой стороной в договоре // Юрист.
2014. № 13; Ульянов А.В. Юридическое обоснование защиты слабой стороны в договоре // Журнал российского права. 2013. № 8; Пьянкова А.Ф. Субъект малого предпринимательства как слабая сторона в договоре // Безопасность бизнеса. 2012. № 3 и др.
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упоминание о возможности защиты от несправедливых договорных
условий1 содержится лишь в ст. 428 ГК РФ, п. 2 которой установлено, что присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать
расторжения или изменения договора, если договор присоединения
хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает
эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида,
исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих
разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее
возможности участвовать в определении условий договора.
Идея необходимости защиты экономически слабой стороны договора получила закрепление в Постановлении КС РФ от 23 февраля 1999 г.
№ 4-П, которым было проверено на соответствие Конституции РФ
положение части второй ст. 29 ФЗ от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» об изменении процентной ставки
по срочным вкладам граждан как позволяющее банку произвольно
снижать ее исключительно на основе договора, без определения в федеральном законе оснований, обусловливающих такую возможность.
В названном Постановлении продекларировано, что исходя из конституционной свободы договора законодатель не вправе ограничиваться
формальным признанием юридического равенства сторон и должен
предоставлять определенные преимущества экономически слабой
и зависимой стороне.
Правовой подход КС РФ был воспринят правоприменительной
практикой, однако, как правило, лишь при толковании положений ФЗ
«О банках и банковской деятельности» в спорах о размере процентных
ставок по вкладам граждан, а также при решении вопроса о террито1

Доктрина несправедливых (недобросовестных) договорных условий является
отдельной широкой темой для обсуждения, и в рамках настоящей статьи уделить ей
внимание мы не можем. Обозначим лишь некоторые интересные работы, предметно
посвященные данной проблематике: Внуков Н.А. Недобросовестные (несправедливые)
условия потребительских договоров // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 1;
Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договора // Хозяйство
и право. 2010. № 10; Кратенко М.В. Несправедливые условия в договорах с потребителями: понятие, виды, способы судебной защиты // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 4; Корецкий А.Д. Понятие, признаки и классификация несправедливых
условий договора // Юристъ-Правоведъ. 2005. № 3 и др.
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риальной подсудности, указываемой банками в кредитных договорах1.
Впоследствии Президиум ВАС РФ, развивая мысль, изложенную в названном Постановлении КС РФ, сформулировал правовую позицию,
в соответствии с которой включение банком в кредитный договор,
заключаемый с гражданином, условия о возможности одностороннего изменения процентных ставок ущемляет установленные законом
права потребителя2.
В 2014 г. принято революционное Постановление № 16, которое
содержит ряд разъяснений о телеологическом толковании закона,
об императивном или о диспозитивном характере норм, регулирующих
права и обязанности по договору, непоименованных договорах, пределах свободы договора, а также о необходимости защиты слабой стороны
договора. Из содержания Постановления можно сделать вывод, что
ВАС РФ видел защиту слабой стороны договора одним из принципов
российского гражданского права. Вместе с тем положения Постановления № 16 кажутся неоднозначными, поскольку содержащиеся в нем
разъяснения по многим вопросам основаны не на нормах закона (они
просто отсутствуют), а лишь на предполагаемой воле законодателя
либо на формальной логике и здравом смысле.
Законом № 42-ФЗ п. 3 ст. 428 ГК РФ изложен в следующей редакции: правила, предусмотренные п. 2 настоящей статьи, подлежат
применению также в случаях, если при заключении договора, не являющегося договором присоединения, условия договора определены одной
из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных
возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее
согласование иного содержания отдельных условий договора. Таким
образом, концепция защиты слабой стороны договора введена в гражданское законодательство с 2015 г., при этом законодатель, очевидно,
руководствовался идеями, сформулированными в Постановлении № 16.
Искусственное введение в отечественный правопорядок доктрины
защиты слабой стороны договора с учетом того, что ей предметно посвящено сравнительно небольшое количество научных исследований,
при отсутствии пока адекватного законодательного регулирования
и сформировавшейся единообразной судебной практики порождает
1

См., например, определения Ленинского районного суда г. Пензы от 12 февраля
2014 г. по делу № 2-496/2014, Ленинского районного суда г. Костромы от 14 августа
2013 г. по делу № 2-1325/2013 и др.
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 2 марта 2010 г. № 7171/09.
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множество вопросов, нуждающихся в серьезном теоретическом осмыслении правового статуса слабой стороны договора.
1. Договорная слабость
Договор как общеправовая категория охватывает широчайший
спектр отношений и затрагивает многие отрасли права.
Сторонами договора могут являться, к примеру, субъекты трудового права. Очевидно, что работник является слабой стороной в договорных отношениях с работодателем, на что обращалось внимание
ВС РФ. Так, в определении ВС РФ от 12 июля 2013 г. № 83-КГ13-4
при рассмотрении вопроса о взыскании с проигравшего в деле работника в пользу работодателя судебных расходов сформулирована
следующая правовая позиция. Положения ст. 37 Конституции РФ,
обусловливая свободу трудового договора, право работника и работодателя по соглашению решать вопросы, связанные с возникновением,
изменением и прекращением трудовых отношений, предопределяют
вместе с тем обязанность государства обеспечивать надлежащую защиту
прав и законных интересов работника как экономически более слабой
стороны в трудовом правоотношении, что согласуется с основными
целями правового регулирования труда в Российской Федерации как
социальном правовом государстве. При этом законодатель учитывает
не только экономическую (материальную), но и организационную
зависимость работника от работодателя (в распоряжении которого
находится основной массив доказательств по делу), в силу чего устанавливает процессуальные гарантии защиты трудовых прав работников
при рассмотрении в суде трудовых споров, к числу которых относится
и освобождение работника от судебных расходов.
Думается, приведенный правовой подход высшей судебной инстанции должен учитываться при рассмотрении трудовых споров и выяснении в рамках дела вопросов о понуждении заключения работником
трудового договора или договора о материальной ответственности
на заведомо невыгодных условиях. В целом концепция защиты слабой
стороны договора вполне применима в сфере трудового права.
Вместе с тем договорные отношения субъектов гражданского права
гораздо сложнее и многообразнее, и потому исследование доктрины
защиты слабой стороны договора имеет наибольшее значение именно в рамках цивилистики. Соглашаясь с мнением Ю.С. Гамбарова,
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справедливо указывавшего, что раз «договор обнимает собою всю
область права и регулируется различными нормами, смотря по тому,
где он применяется, построение общей теории договора едва ли может
быть целесообразно»1, не пытаясь объять необъятное, далее в рамках
настоящей статьи не будем выходить за пределы гражданского права.
Термин «слабый» применительно к рассматриваемой нами правовой
категории согласно Толковому словарю С.И. Ожегова можно понимать
в двух смыслах: отличающийся малой силой, мощностью либо лишенный твердости, устойчивости, последовательности2. Сторона договора,
не имеющая возможности влиять на условия договора, действительно
как контрагент по договору отличается малой переговорной силой.
Неравенство переговорных возможностей и другие признаки слабой
стороны договора будут рассмотрены далее. Использование в российской правовой доктрине термина «слабая сторона договора» с учетом
смысловой нагрузки содержащихся в нем слов представляется логичным.
Слабой стороне договора противостоит, если говорить антонимами,
«сильная» сторона договора, обладающая соответственно большими
организационными, ресурсными, экономическими возможностями,
переговорной силой. В Постановлении № 16 содержится указание
на необходимость толкования судом условий договора в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия; пока не доказано
иное, предполагается, что такой стороной было лицо, являющееся
профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных
познаний (например, банк по договору кредита, лизингодатель по договору лизинга, страховщик по договору страхования и т.п.). Таким
образом, в Постановлении № 16 используется не выражение «сильная
сторона договора», а термин «профессионал в своей сфере».
Как справедливо отмечается в научной литературе, в договоре выражается согласованная воля сторон3, договор возникает в результате
совпадения воль4. Вместе с тем в силу многих факторов истинная воля
1

Гамбаров Ю.С. Договор // Энциклопедический словарь «Гранат». 7-е изд. М., 1913.
Т. 28. Стлб. 531.
2
Ожегов С.Ю. Толковый словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1991. С. 725.
3
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1954. С. 95.
4
Груздев В.В. Количество стадий договорного процесса по российскому гражданскому
праву // Хозяйство и право. 2004. № 3. С. 126.
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более слабого контрагента искажается в результате введения более
сильной стороной недобросовестных договорных условий, ухудшая
тем самым положение слабой стороны в договоре. Договорная слабость многих субъектов гражданских правоотношений вынуждает
при определенных обстоятельствах пересматривать принцип свободы
договора в сторону его ограничения.
2. Признаки слабой стороны договора
Прежде всего необходимо сформулировать конкретные признаки,
позволяющие охарактеризовать сторону договора как слабую в конкретных договорных отношениях.
В научной литературе в качестве признаков слабой стороны выделяются: а) повышенная заинтересованность одного из субъектов
договора в заключении договора по сравнению с его контрагентом;
б) отсутствие достаточной информации относительно предмета деятельности контрагента по договору, предлагаемых товаров и услуг;
в) отсутствие достаточной информации относительно установленных
прав, обязанностей и ответственности субъектов договорных отношений; г) необдуманность решения о заключении договора, принятого в условиях, очевидно способствующих принятию необдуманного
решения и позволяющих утверждать отсутствие соответствия воли
субъекта, принявшего решения, его волеизъявлению1.
Представляется обоснованным выделение лишь трех признаков
слабой стороны договора, а именно повышенной заинтересованности
стороны в заключении договора; непрофессионализма в сфере, в которой заключается договор; неравных переговорных возможностей.
1. Повышенная заинтересованность в заключении договора.
Слабая сторона договора изначально более заинтересована в заключении договора с контрагентом-профессионалом. Интерес организации в скорейшем получении финансирования для выплаты заработной платы своим работникам, а также заинтересованность гражданина в получении средств на покупку жилья несоизмерим с интересом
банка предоставить кредит конкретному хозяйствующему субъекту
либо гражданину – одному из многих, обратившихся в банк с соответствующим предложением. Авиакомпания нуждается в получении
1

Славецкий Д.В. Указ. соч. С. 60.
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воздушного судна в лизинг гораздо больше, чем лизинговая компания – в предоставлении лизинга одному из обратившихся за его получением. Именно повышенная заинтересованность вынуждает слабую
сторону договора в краткие сроки вступить в договорные отношения,
не считаясь с предложенными контрагентом условиями договора.
Практическое значение выделения данного признака можно показать на следующем примере. Администрация городского округа в связи
с наличием угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, ввиду
необходимости устранения в кратчайшие сроки последствий аварии
и угрозы оставления населенного пункта без отопления до окончания
отопительного сезона при снижении температуры воздуха вынуждена
была в кратчайшие сроки, без проведения переговоров относительно
договорных условий заключить с газораспределительной организацией
договор подряда на выполнение восстановительных работ на газопроводе высокого давления1. Если бы в рассматриваемой ситуации не было
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, способствовавшей
необдуманному заключению договора, орган местного самоуправления
не был бы признан слабой стороной заключенного договора подряда.
2. Непрофессионализм по сравнению со своим контрагентом в сфере,
в которой заключается договор.
Для признания стороны слабой в конкретном договоре необходимо
учитывать профессионализм в соответствующей сфере экономической
деятельности, в рамках которой заключается договор.
Очевидно, что гражданин, не имеющий статуса индивидуального
предпринимателя, не может быть профессионалом ни в одной сфере
экономической деятельности. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели профессионально осуществляют свою деятельность
не на всех рынках. Нефтяная компания не является профессионалом
в сфере кредитования, а металлургический завод – в сфере страхования.
При этом для признания необходимости защиты непрофессиональной стороны в договорных отношениях ей всегда должно противостоять лицо, являющееся профессионалом в соответствующей сфере
экономической деятельности. Профессионализм следует определять
исходя из видов реально осуществляемой экономической деятельности,
наличия лицензий на осуществление соответствующих видов деятель1

Решение Арбитражного суда Пермского края от 12 марта 2015 г. по делу № А5015104/2014.
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ности. Так, профессионалами на рынке финансовой аренды являются
лизинговые компании (фирмы), на рынке страхования – страховые
организации, на рынке кредитования – банки и т.д.
Необходимость выделения признака непрофессионализма можно
представить на следующем примере. При реализации продукта туристкой деятельности часто используется договорная модель, согласно
которой туроператор заключает агентский договор с турагентом (при
этом не исключается привлечение субагента), который в свою очередь
заключает договор о реализации туристского продукта с туристом.
При этом туроператор зачастую включает в агентский договор условия,
которые могут вызвать возражения турагента. Вместе с тем, учитывая,
что и туроператор, и турагент являются профессионалами на рынке
оказания туристских услуг, тургента нельзя признать слабой стороной
агентского договора с туроператором. По этой причине, к примеру,
должна исключаться возможность защиты как слабой стороны договора страховой организации, заключившей договор с другой страховой
организацией.
3. Неравные переговорные возможности по сравнению с контрагентом-профессионалом.
По своей сути неравенство переговорных возможностей означает
затруднительность участия лица в формировании договорных условий.
Прежде всего ситуация неравенства переговорных возможностей
(а точнее, их отсутствия) возникает при заключении договора присоединения, условия которого определены одной из сторон в формулярах
или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной
не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). Изменения в принципе не могут вноситься
в стандартные формы договора.
Ситуация неравенства переговорных возможностей может иметь
место в случае явного дисбаланса в организационных и экономических возможностях контрагентов. Так, гражданин фактически никак
не может повлиять на условия заключаемого с банком кредитного договора, заключаемого с университетом договора об образовании и т.д.
Гражданин априори не обладает достаточными познаниями и деловыми
качествами для ведения полноценных переговоров по договорным
условиям с профессиональными участниками рынка.
Также ограничены в переговорных возможностях и граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя. Сам по себе факт
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признанного государством осуществления гражданином предпринимательской деятельности не усиливает переговорные возможности
на рынке, на котором он не является профессионалом. В качестве
примера можно привести позицию Арбитражного суда Московского
округа, указавшего на сильную ограниченность переговорных возможностей индивидуального предпринимателя при заключении договора
лизинга, так как он не обладает сопоставимыми финансовыми (один
только уставный капитал лизингодателя превышает 75 млн руб.) и организационными возможностями, не способен существенно повлиять
на состояние бизнеса лизингодателя1.
Важнейшее теоретическое и практическое значение имеет вопрос:
могут ли в принципе иметь неравные переговорные возможности
юридические лица, в том числе представители крупного бизнеса?
Признание «переговорной слабости» мощных производственных организаций на первый взгляд вызывает вполне понятные возражения,
основанные на непринятии необходимости защиты бизнес-структур
по аналогии с потребителями.
Между тем ограниченность организационных, ресурсных, экономических возможностей не позволяет многим юридическим лицам
в полной мере защитить свои интересы при формировании условий
договора, что открывает возможность навязывания им более сильными
контрагентами несправедливых договорных условий.
Как справедливо указывает А.Г. Карапетов, «ситуация неравенства
переговорных возможностей имеет место именно тогда, когда одна
из сторон в силу своего статуса или обстоятельств заключения договора
не могла существенно влиять на содержание договора»2. Из приведенного
тезиса видно, что при выявлении наличия неравенства переговорных
возможностей правовое значение имеет не только статус контрагента,
но и обстоятельства заключения договора.
Складывающаяся правоприменительная практика показывает, что
арбитражные суды допускают признание неравенства переговорных
возможностей даже крупных организаций при заключении договоров
с профессиональными участниками рынка в определенных сферах.
1

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16 января 2015 г. по делу
№ А40-177978/13.
2
Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора // Вестник
ВАС РФ. 2013. № 7. С. 6–35.
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В качестве примера можно привести интересную позицию суда,
изложенную в деле по иску лицензиара о взыскании суммы лицензионных платежей, неустойки и встречному иску лицензиата о признании
недействительным пункта договора в части установления размера
лицензионного платежа. Суд пришел к выводу, что условие лицензионного договора о размере лицензионного платежа является следствием обмана со стороны лицензиара (федеральное государственной
бюджетное учреждение) и злоупотребления правом. Расчет размера
лицензионного платежа, произведенный лицензиаром, противоречит
требованиям правовых актов, устанавливающим порядок его расчета1.
Условие договора о размере лицензионного платежа явно обременительно для лицензиата и существенным образом нарушает баланс
интересов сторон. При этом лицензиат (АО) является слабой стороной
договора, не имевшей возможности при заключении лицензионного
договора самостоятельно определить объем предоставляемых ему
по договору прав, оценить правильность произведенного лицензиаром
расчета размера лицензионного платежа, согласовать иные условия
лицензионного договора вследствие обмана со стороны лицензиара,
отказаться или заключить аналогичный договор с третьим лицом и на
иных условиях. Лицензиат был вынужден заключить лицензионный
договор на предложенных лицензиаром и крайне невыгодных условиях2.
В другом деле суд, рассматривая спор о взыскании страхового возмещения, указал, что проект договора страхования, форма заявления
на страхование были предложены страховщиком, и последний является профессиональным участником на рынке страхования, принимая
во внимание отсутствие доказательств того, что страхователь (открытое
акционерное общество) мог вести переговоры со страховщиком в части
определения условий договора, указанных в приложении к договору.
В силу изложенного суд осуществил толкование условий договора
в части определения критериев опасного природного явления – переувлажнения почвы – в пользу страхователя3.
Как видно из приведенных дел, правоприменительная практика
в целом сводится к тому, что сама по себе возможность ведения переговоров в общепринятом смысле (а в указанных делах слабой стороной
1

Приказ Министерства юстиции РФ от 21 марта 2008 г. № 72.
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 декабря 2014 г. по делу № А40-36331/14.
Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25 декабря 2014 г. по делу
№ А43-7698/2014.
2
3
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договора были признаны крупные коммерческие организации) не лишает сторону возможности ссылаться на неравенство переговорных
возможностей и соответственно на статус слабой стороны договора.
Такая позиция представляется обоснованной, поскольку при оценке
переговорных возможностей не следует исходить лишь из того, является
ли организация успешной в бизнесе, имеет ли в штате юристов. При
решении вопроса о признании контрагента слабой стороной договора
правовое значение также имеет невозможность ведения переговоров
при конкретных обстоятельствах. К таковым следует отнести обстоятельства заключения договоров: страхования, лицензионного, лизинга,
кредитного. Страхователь не может влиять на условия договора страхования, лицензиат не может изменять условия лицензионного договора, заемщик – условия кредитного договора. Попытки исключить,
к примеру, условия кредитного договора о взимании комиссии за определенные операции наталкиваются на возражение о невозможности
изменения стандартной формы, утвержденной «головным офисом».
Обращение в другие банки результатов, скорее всего, не принесет
ввиду предложения аналогичных условий с такими же возражениями
на их исключение.
Таким образом, любой участник гражданско-правовых отношений
независимо от своего статуса может попасть в ситуацию неравенства
переговорных возможностей.
Вместе с тем было бы ошибкой исходить из презумпции ограниченности переговорных возможностей непрофессионалов во всех
случаях заключения договоров с профессионалами. Нельзя априори
признавать слабой стороной договора лиц, не сумевших в суде доказать затруднительность переговорных возможностей по условиям договора при конкретных обстоятельствах1. Попытки повлиять
на условия договора подлежат доказыванию предполагаемой слабой
стороной договора. Так, должно приниматься во внимание осуществление переписки по формированию условий договора, направление
протоколов разногласий, согласование разногласий, а также другие
обстоятельства, указывающие на попытки непрофессионала повлиять
на исключение или изменение несправедливых условий договора либо
1

Представляется верной позиция судов в постановлениях Восьмого ААС от 25 декабря 2014 г. по делу № А46-8258/2014, Семнадцатого ААС от 29 декабря 2014 г. по делу
№ А60-26899/2014, отказавших в защите слабой стороны договора по мотиву недоказанности неравенства переговорных возможностей.
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включение условий, позволяющих соблюсти баланс интересов или
ответственности сторон.
Особое внимание следует уделить имеющему крайне важное практическое значение вопросу наличия переговорных возможностей
участников торгов.
На практике возникают ситуации, когда победители торгов направляют протоколы разногласий к договору, что нередко расценивается
контрагентами как уклонение от его заключения. Суды в этом случае
часто придерживаются жесткой позиции, в соответствии с которой
правовые последствия определения победителя торгов и подписания
с ним протокола о результатах торгов исключают возможность рассмотрения каких-либо разногласий относительно условий договора1
либо исходят из того, что изменение условий договора, заключаемого
по результатам торгов, возможно только в части тех условий договора
(определенных в аукционной документации), которые непосредственно
не могли повлиять на правовую природу (квалификацию) заключаемой
сделки и от которых не зависит результат определения победителя
торгов2. В любом случае де-факто при заключении договора на торгах
мы наблюдаем явный дисбаланс переговорных возможностей.
Законодателем изначально сведены к нулю переговорные возможности участников закупки (размещения заказов) товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд в соответствии с требованиями ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и утратившего силу
ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ). Ввиду того, что
право участника закупки (размещения заказа) направить протокол
разногласий ограничено случаями несоответствия проекта аукционной документации заявке на участие в открытом аукционе (п. 4 ст. 70
12
Закона № 44-ФЗ и п. 4 ст. 41 Закона № 94-ФЗ), у участника закупки
(размещения заказа) отсутствует реальная возможность влиять на условия договора.
1

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 февраля 2014 г. по делу № А82935/2007.
2
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23 сентября 2014 г.
по делу № А73-237/2014.
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Президиум ВАС РФ выразил свою позицию по вопросу защиты
участника размещения заказа от несправедливых договорных условий
в постановлениях от 28 января 2014 г. № 11535/13 и от 15 июля 2014 г.
№ 5467/14. По мнению Президиума ВАС РФ, запрет на переговоры
означает, что лицо, подписывающее государственный контракт, лишено
возможности выразить собственную волю в отношении отдельных условий договора (в рассмотренных делах в отношении порядка начисления
неустойки и третейского разбирательства) и вынуждено принять это
условие путем присоединения к контракту в целом. Таким образом,
включая в проект государственного контракта заведомо невыгодное
для контрагента условие, от которого победитель размещения заказа
не может отказаться, заказчик нарушает закон. Однако победитель
размещения заказа, будучи введенным в заблуждение авторитетом заказчика, внешней правомерностью этого требования и невозможностью
от него отказаться, мог посчитать себя связанным им и добросовестно
действовать вопреки своим интересам.
Сформулированный ВАС РФ правовой подход представляется верным, изложенная в названных постановлениях правовая аргументация
убедительна и в каких-либо дополнениях теоретического характера,
пожалуй, не нуждается.
Как правило, ограничены в переговорных возможностях участники
закупок, проводимых в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). При закупке товаров, работ, услуг
заказчики руководствуются в значительной мере принятыми правовыми актами, регламентирующими правила закупки (положениями
о закупках). Положением о закупке может быть прямо предусмотрено,
что при заключении договора не допускается изменение его условий
по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам
закупки, либо разногласия могут касаться несущественных условий
технического характера. Очевидно, что в этом случае участник закупки
лишен переговорных возможностей при формировании договорных
условий.
Думается, что позиция, сформулированная Президиумом ВАС РФ
в отношении участников размещения заказа согласно Закону № 94-ФЗ,
подлежит применению при разрешении споров по несправедливым
условиям договоров, заключаемых в рамках Закона № 223-ФЗ, при ограничении переговорных возможностей положением о закупке.
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Возникает закономерный вопрос: может ли публично-правовое
образование в лице своего уполномоченного органа, априори обладающее значительными финансовыми и организационными возможностями, попасть в ситуацию затруднительности влияния на договорные
условия?
Думается, в силу определенных обстоятельств даже такой «статусный» субъект гражданского права, как публично-правовое образование,
теоретически может быть ограничен в возможности влиять на условия
заключаемого договора.
Так, в рамках ранее упомянутого дела, рассмотренного Арбитражным судом Пермского края, администрация городского округа в качестве возражения на исковое требование газораспределительной организации о взыскании задолженности по договору подряда и в обоснование
встречного иска о признании данного договора недействительным
сослалась на то, что является в заключенном договоре слабой стороной. Решением суда в удовлетворении иска газораспределительной
организации отказано, встречный иск администрации удовлетворен.
Принимая такое решение, суд исходил из того, что администрация
городского округа не имела реальной возможности вести переговоры
по условиям договора, изучить иные возможности по устранению
последствий аварии и оценить наличие угрозы чрезвычайной ситуации, т.е. была поставлена в положение, затрудняющее согласование
иного содержания отдельных условий договора, т.е. оказалась слабой
стороной договора1.
Невозможность влияния на условия договора имеет место при различных обстоятельствах. Неравенство переговорных возможностей как
определяющий признак слабой стороны договора является категорией
оценочной и подлежит установлению судом и доказыванию заинтересованными лицами в каждом конкретном случае, и ограничение
усмотрения суда здесь нецелесообразно.
Итак, для признания контрагента слабой стороной договора необходимо исходить из совокупности трех обозначенных нами признаков.
Вряд ли можно признать актуальным выделение в юридической
литературе таких признаков слабой стороны договора, как отсутствие
достаточной информации относительно предмета деятельности конт1

Решение Арбитражного суда Пермского края от 12 марта 2015 г. по делу № А5015104/2014.
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рагента по договору, предлагаемых товаров и услуг; отсутствие достаточной информации относительно установленных прав, обязанностей
и ответственности субъектов договорных отношений; необдуманность
решения о заключении договора, принятого в условиях, очевидно
способствующих принятию необдуманного решения и позволяющих
утверждать отсутствие соответствия воли субъекта, принявшего решение, его волеизъявлению. По мнению Д.В. Славецкого, названные
признаки могут проявляться по-разному: все вместе, по одному или
в различных комбинациях1. Действительно, довольно сложно согласиться с предположением об отсутствии у коммерческих организаций
достаточной информации относительно предмета деятельности контрагента по договору, предлагаемых товаров и услуг, а также относительно установленных прав, обязанностей и ответственности субъектов
договорных отношений. Также трудно всерьез рассматривать ситуацию
необдуманности решения коммерческой организации о заключении
договора, принятого в условиях, очевидно способствующих принятию
необдуманного решения и позволяющих утверждать отсутствие соответствия воли данной организации ее волеизъявлению.
Исходя из предложенных нами признаков можно вывести определение слабой стороны договора, под которой следует понимать
лицо, в силу большей заинтересованности и неравенства переговорных
возможностей заключившее договор в сфере, в которой не является
профессионалом, на условиях контрагента, являющегося в той же
сфере профессионалом.
3. Защита слабой стороны договора
Гражданско-правовой инструментарий предоставляет слабой стороне договора возможность защиты своих интересов в споре с контрагентом-профессионалом относительно несправедливых договорных
условий. Так, сторона договора присоединения вправе в судебном
порядке требовать изменения явно обременительных для нее условий
или расторжения договора, руководствуясь положениями п. 2 ст. 428
ГК РФ.
ВАС РФ расширил сферу применения нормы п. 2 названной статьи,
указав, что в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении
1
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договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал
в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон
(несправедливые договорные условия), и где контрагент был поставлен
в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных
условий договора (т.е. оказался слабой стороной договора), суд вправе
применить положения п. 2 ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения,
изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию
такого контрагента (п. 9 Постановления № 16). Фактически Пленум
ВАС РФ распространил положения п. 2 ст. 428 ГК РФ и на те договоры, которые по своей правовой природе договорами присоединения
не являются, в силу чего слабая сторона любого договора имеет возможность применить способ защиты своих прав в виде изменения
явно обременительных для нее условий или расторжения договора.
Приведенный правовой подход представляется верным, поскольку
признание концепции защиты слабой стороны договора должно подразумевать и расширительное толкование единственной нормы закона,
прямо направленной на предоставление такой защиты. Справедливость
позиции ВАС РФ признал и законодатель, изложивший п. 3 ст. 429
в новой редакции, согласно которой правила, предусмотренные п. 2
ст. 428 ГК РФ, подлежат применению также в случаях, если при заключении договора, не являющегося договором присоединения, условия
договора определены одной из сторон, а другая сторона в силу явного
неравенства переговорных возможностей поставлена в положение,
существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных
условий договора (редакция вступает в силу в силу с 1 июня 2015 г.).
Помимо сказанного слабая сторона договора вправе оспаривать
несправедливые договорные условия в силу их несоответствия закону.
Так, в случае, если договорное условие подпадает под признаки сделки,
совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка
или нравственности, слабый контрагент может защищаться, ссылаясь
на ничтожность такого условия на основании ст. 169 ГК РФ.
Гражданин-потребитель может защищаться от несправедливых условий договора, заключенного с продавцом (исполнителем), применяя
положения ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите
прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей).
Вместе с тем нормы названной статьи указывают на недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя по сравне379
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нию с правилами, установленными законами или иными правовыми
актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
а также на некоторые случаи запрета недобросовестного поведения
продавцов (изготовителей). Универсального указания на ничтожность
несправедливых договорных условий ст. 16 Закона о защите прав
потребителей не содержит, что значительно сужает возможности ее
применения на практике.
Кроме того, до вступления в силу очередного блока поправок
в ГК РФ слабая сторона договора могла ссылаться на ничтожность
несправедливых договорных условий в силу ст. 168 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2014 г.), согласно которой сделка,
не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов,
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима
или не предусматривает иных последствий нарушения.
В соответствии с п. 1 ст. 168 ГК РФ в редакции, действующей с 1 сентября 2014 г., за исключением случаев, предусмотренных п. 2 той же
статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или
иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует,
что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные
с недействительностью сделки. При этом согласно п. 2 этой статьи
сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта
и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона
не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие
последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
Фактически данной нормой введена презумпция оспоримости
сделки. Исключение составляет лишь прямое указание закона об иных
последствиях заключения сделки либо посягательство на публичные
интересы или на права и охраняемые законом интересы третьих лиц.
Поэтому, если исходить из формального подхода, слабая сторона договора может защищаться от применения несправедливого договорного
условия путем обращения в суд с иском о признании оспоримой сделки
недействительной; она уже не может защищаться путем простой ссылки
на ничтожность несправедливого условия договора.
ВАС РФ привел интересное разъяснение, согласно которому слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения
несправедливых договорных условий и на основании ст. 10 ГК РФ,
поскольку согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преиму380
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щество из своего недобросовестного поведения. В частности, при рассмотрении спора о взыскании убытков, причиненных нарушением
договора, суд может с учетом конкретных обстоятельств заключения
договора и его условий не применить условие договора об ограничении
ответственности должника-предпринимателя только случаями умышленного нарушения договора с его стороны или условие о том, что он
не отвечает за неисполнение обязательства вследствие нарушений,
допущенных его контрагентами по иным договорам. Также с учетом
конкретных обстоятельств заключения договора и его условий в целом
может быть признано несправедливым и не применено судом условие
об обязанности слабой стороны договора, осуществляющей свое право
на односторонний отказ от договора, уплатить за это денежную сумму,
которая явно несоразмерна потерям другой стороны от досрочного
прекращения договора.
На первый взгляд изложенный правовой подход представляется
нелогичным, поскольку суд при рассмотрении конкретного дела не может ограничиться простым игнорированием пусть несправедливых,
но все же формально согласованных сторонами положений договора.
При оценке правомерности и применимости конкретного условия
договора суд должен в любом случае сделать вывод о его соответствии
или несоответствии закону, а следовательно, о его возможной недействительности, причем исключительно после совершения слабой
стороной договора процессуального действия – обращения с иском
о признании недействительным договора как оспоримой сделки в части
несправедливого условия договора либо со ссылкой на ничтожность
на основании ст. 10 и 169 ГК РФ.
Между тем следует учитывать, что эффективность такой защиты
значительно снижена ввиду сокращенного срока исковой давности
по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о
применении последствий ее недействительности, составляющего лишь
год, а также необходимости нести дополнительные судебные расходы,
что особенно обременительно для граждан. Случаи, когда возможна
квалификация несправедливого договорного условия по ст. 169 ГК РФ
(сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка или
нравственности), встречаются не столь уж часто.
Принимая во внимание наличие объективных сложностей в полноценной защите слабой стороны договора при формальной позиции о необходимости признания недействительным договора в части
381

А.А. Томтосов

несправедливых договорных условий, предложенная ВАС РФ идея
простого неприменения судом несправедливых договорных условий
как универсального средства борьбы с такими условиями должна быть
признана удачной1.
Поскольку положения ст. 16 Закона о защите прав потребителей
могут применяться не ко всем случаям злоупотребления сильной стороной договора своими правами, судам общей юрисдикции при схожих
обстоятельствах следует исходить из аналогичного предложенному
ВАС РФ толкования ст. 10 ГК РФ о неприменении несправедливых
договорных условий.
С учетом принципа состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве в любом случае суды должны защищать слабую сторону
договора лишь при совершении ей соответствующих процессуальных
действий. Слабой стороне договора важно занимать активную позицию
при защите своих интересов, предусмотренных законом, и предложенных судами средств защиты в ее распоряжении достаточно. Иными
словами, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Подытоживая изложенное, констатируем, что на сегодняшний
день в российском праве наряду с зарубежными правопорядками
существует доктрина защиты слабой стороны договора. Безусловно,
для полноценной реализации данной концепции понадобится время,
однако правоприменительная практика показывает, что механизм
защиты слабой стороны договора успешно применяется и работает.

1

Практика знает множество примеров, когда суды, руководствуясь правовой позицией ВАС РФ, соглашаются с доводами о недопустимости применения несправедливых договорных условий и соответственно отказывают в их применении (см., к примеру, решения арбитражных судов Самарской области от 15 сентября 2014 г. по делу
№ А55-9727/2014, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 сентября 2014 г.
по делу № А56-47361/2014 и др.). Следует отметить, что суды иногда применяют позицию ВАС РФ о простом неприменении несправедливых договорных условий даже
в спорах равнозначных по переговорной силе контрагентов (см., к примеру, решение
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12 декабря 2014 г.
по делу № А56-10754/2014, оставленное без изменения постановлением Тринадцатого
ААС от 12 марта 2015 г.).
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Ответственность за недобросовестные переговоры
как ограничение свободы договора
1

(на примере положений ст. 434 ГК РФ)
Авторы статьи анализируют проблему установления содержания
понятия пределов свободы договора на примере недобросовестных переговоров. Опираясь на национальный и международный опыт доктрины
и практики, авторы последовательно комментируют основные положения
института преддоговорной ответственности (culpa in contrahendo),
который в рамках реформирования гражданского законодательства
1
закреплен в новой ст. 434 ГК РФ.
Автономия воли немыслима без свободы договора, которая составляет основу частноправового регулирования и равным образом
гарантирована всем участникам гражданских правоотношений (п. 1, 2
ст. 1 ГК РФ). Однако юридическое равенство создает объективную
потребность в обеспечении разумного баланса интересов субъектов
гражданского оборота.
Свобода одного лица всегда ограничена свободой другого, что обусловливает необходимость установления ее пределов. Понимание этого
задает такой вектор легального нормирования и практики применения,
который позволяет препятствовать различным видам злоупотреблений
правовыми возможностями и минимизировать негативные последствия
посредством предоставления эффективных средств защиты. Как указал
КС РФ, «конституционная свобода договора не является абсолютной,
не должна приводить к отрицанию или умалению других общепризнанных прав и свобод»1, поэтому ограничения свободы договора
1

Абзац 2 п. 4 постановления КС РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона
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должны «отвечать требованиям справедливости, быть адекватными,
соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц»1.
Реформа ГК РФ, а равно тенденции развития судебной практики
позволяют утверждать, что в настоящее время наметился качественно
новый этап по осмыслению и реализации принципа свободы договора. Особую роль, как можно надеяться, в этом сыграют разъяснения,
сформулированные в Постановлении Пленума ВАС РФ № 16. Нельзя
не согласиться с тем, что отраженные в нем подходы к пониманию существа свободы договора и ее пределов соответствуют общепринятому
европейскому опыту и носят практический характер2.
Вместе с тем Пленум ВАС РФ в Постановлении № 16 сформулировал позицию только по самым насущным проблемам свободы договора
(таким, например, как диспозитивность гражданского регулирования,
содержание несправедливых условий, особенности толкования и пр.).
Учитывая, что сложность определения границ свободы договора заключается в необходимости оперирования большим количеством
оценочных понятий (добросовестность, разумность, справедливость,
равенство переговорных возможностей и т.п.), содержание которых
изначально не определено и раскрывается в процессе толкования
в контексте той или иной фактической ситуации3, теоретически и практически оправданно, на наш взгляд, продолжить начатый Пленумом
от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко» // СПС «КонсультантПлюс».
1
Абзац 3 п. 2 постановления КС РФ от 28 января 2010 № 2-П «По делу о проверке
конституционности положений абзаца второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобами открытых акционерных
обществ «Газпром», «Газпром нефть», «Оренбургнефть» и Акционерного коммерческого
Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО)» // СПС «КонсультантПлюс».
2
См. также: Карапетов А.Г., Бевзенко Р.С. Комментарий к нормам ГК об отдельных
видах договоров в контексте Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее
пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 8. С. 4–97.
3
«Оценочное понятие в праве – это выраженное в нормах права положение (предписание законодателя), в котором закрепляются наиболее общие признаки, свойства,
качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, детально не разъясняемое законодателем с тем, чтобы оно конкретизировалось
путем оценки в процессе применения права и позволяло осуществлять в пределах зафиксированной в нем общности индивидуальную поднормативную регламентацию
общественных отношений» (Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве //
Правоведение. 1976. № 1. С. 25).
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ВАС РФ путь и попытаться сформулировать критерии такого предела
свободы договора, как недобросовестное поведение на переговорах.
Традиционно на основе положений ст. 421 ГК РФ в структуре принципа свободы договора условно различают положительную и отрицательную стороны, включая в них такие возможности, как выбор (и отказ
от него) контрагента для заключения договора, типа договора и его условий1. В свою очередь, для целей реализации указанных возможностей
субъект гражданского оборота может по своему усмотрению участвовать
в переговорах для достижения соглашения по всем существенным
для него условиям, использовать в процессе взаимодействия любые
правомерные способы отстаивания своих интересов, а равно решать
вопрос о целесообразности продолжения переговоров2. Совершенно
очевидно, что если свобода договора не абсолютна, то и свобода усмотрения относительно существа и длительности переговоров, а равно
их последствий также не может быть безграничной. Неоправданное
затягивание переговоров, отказ от них без уважительных причин,
навязывание контрагенту заведомо несправедливых условий могут
нанести вред участникам оборота.
Поэтому для защиты от недобросовестного поведения в XIX в. был
разработан институт culpa in contrahendo («вина в переговорах»)3, который признан большинством правопорядков4 и закреплен в актах lex
mercatoria (так называемом международном обычном праве), в частности
в п. 2.1.15 Принципов УНИДРУА5.
Потребность в обеспечении унификации правового регулирования
посредством включения в российское законодательство общей нормы
об ответственности за недобросовестные переговоры в свое время
нашла отражение в п. 7.7 разд. V Концепции развития гражданского
1

См.: Забоев К.И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора. СПб., 2003. С. 89; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: В 2 кн.
Кн. 1: Общие положения. 2-е изд., испр. М., 2000. С. 153.
2
См., например: Фоков А.П. Судьям: о реализации принципа свободы договора
в правоприменительной практике // Российский судья. 2014. № 8. С. 3–8.
3
Существенный вклад в развитие института был внесен Р. Иерингом (см.: Гницевич К.В. Доктрина culpa in contrahendo в немецкой цивилистике второй половины
XIX века // Закон. 2007. № 1. С. 130–140; Он же. Ответственность за culpa in contrahendo
в цивилистической доктрине и судебной практике ФРГ // Закон. 2009. № 4. С. 219–229).
4
См., например: European Contract Law: Materials for a Common Frame of Reference:
Terminology, Guiding Principles, Model Rules / Ed. by Sellier. Munich, 2008. P. 162–202.
5
http://www.unidroit.org
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законодательства. В конечном счете включение с 1 марта 2013 г. в число
основ гражданского законодательства обязанности действовать добросовестно при установлении субъективных прав (п. 3 ст. 1 ГК РФ1)
1
и дополнение ГК РФ ст. 434 «Переговоры о заключении договора»,
которая вступает в силу с 1 июня 2015 г.2 и, в сущности, конкретизирует общие положения о добросовестном поведении и последствиях
отступления от него, стали своеобразной точкой в дискуссии о необходимости признания переговоров самостоятельным юридическим
фактом и об обоснованности привлечения к ответственности за недобросовестное поведение на преддоговорной стадии.
Ранее в российском законодательстве отсутствовала общая норма
о преддоговорной ответственности, что объясняет неразработанность
данного института в национальной судебной практике. Тем не менее
уже в советское время идея преддоговорной ответственности нашла
поддержку в доктрине3, а за последние годы количество научно-практических публикаций, посвященных этой теме, значительно увеличилось4. Это позволяет оценить адекватность предложенного зако1

В редакции ФЗ от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1,
2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Статья 2 Закона № 42-ФЗ.
3
См., например: Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. Ч. 1.
Харьков, 1958. С. 318; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950.
С. 157–159 (автор главы – И.Б. Новицкий); Гавзе Ф.И. Социалистический гражданскоправовой договор. М., 1972. С. 96.
4
См., например: Гницевич К.В. Преддоговорная ответственность в российском
гражданском праве (culpa in contrahendo) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 3; Кучер А.Н.
Теория и практика преддоговорного этапа. М., 2005; Овчинникова К.Д. Преддоговорная
ответственность // Законодательство. 2004. № 3–4; Богданов В.В. Гражданско-правовая
ответственность в преддоговорных отношениях // Журнал российского права. 2010.
№ 2. С. 124–135; Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: постановка проблемы // Правоведение. 2010. № 1. С. 190–206; Мутай И.М. Преддоговорная ответственность в законодательстве Нидерландов и ГК РФ // Закон. 2012. № 1. С. 132–136;
Жужжалов М.Б. Учение Р. фон Иеринга о преддоговорной ответственности: влияние
на современность и возможности по применению в будущем (комментарий к русскому
переводу работы «Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков при недействительности или незаключенности договоров») // Вестник гражданского права. 2013. № 3.
С. 267–311; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Обязанности при ведении преддоговорных переговоров // Вестник ВАС РФ. 2013. № 6. С. 82–93; Мутай И.М. Развитие
принципа добросовестности и института преддоговорной ответственности в свете реформы обязательственного законодательства Франции // Журнал российского права.
2014. № 2. С. 91–100 и т.д.

386

Ответственность за недобросовестные переговоры
1

нодателем решения в ст. 434 ГК РФ в контексте накопленного опыта
осмысления и разработать рекомендации для правоприменительной
деятельности.
1
В частности, согласно п. 1 ст. 434 ГК РФ граждане и юридические
лица, если иное не установлено законом (например, в случае проведения торгов) или договором (например, предварительным договором),
свободны в проведении переговоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за то,
чтобы соглашение непременно было достигнуто. При этом стороны
вправе заключить договор о порядке ведения переговоров, который
может конкретизировать требования к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок распределения расходов на их ведение
и иные подобные права и обязанности, а равно предусматривать меры
ответственности в виде неустойки за нарушение его положений (абз. 1
1
п. 5 ст. 434 ГК РФ).
Представляется, что приведенные положения являются в некотором
роде примером избыточного нормирования, поскольку к аналогичным
выводам можно было прийти и раньше на основе положений ст. 421
ГК РФ о том, что понуждение к заключению договора недопустимо
и стороны вправе заключить непоименованный либо смешанный
договор, по своему усмотрению согласовав его условия1.
Тем не менее включение подобных указаний в кодифицированный
акт играет положительную роль, учитывая привычную для отечественного права алеаторную концепцию преддоговорного процесса и крайне
осторожный подход судов к любым нетипичным (неапробированным)
правовым конструкциям. Признание переговоров предметом гражданских правоотношений означает недвусмысленное включение их
в состав юридических фактов (ст. 8 ГК РФ). Следовательно, вступление в переговоры с неизбежностью порождает состояние правовой
связанности и является основанием возникновения гражданских прав
и обязанностей, пусть и специфических ввиду того, что переговоры
не обязательно должны завершиться заключением сделки. Это, в свою
очередь, объясняет неразрывную связь и содержательный баланс между
принципом свободы договора и принципом добросовестности, пос1

Подробнее о договорах, посвященных переговорам см., например: Малеина М.Н.
Соглашение о процедуре переговоров как договор и документ в предпринимательской
деятельности // Предпринимательское право. 2012. № 3. С. 31–33.
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кольку при установлении прав и исполнении обязанностей участники
гражданского оборота должны вести себя добросовестно, в том числе
в процессе переговоров.
Правильность такого подхода находит подтверждение в абз. 1 п. 2
1
ст. 434 ГК РФ, согласно которому стороны обязаны действовать добросовестно не только при вступлении в переговоры о заключении
договора, но и в ходе их проведения и по их завершении.
Переговоры как юридический факт представляют разновидность так
называемой процедуры и влекут возникновение длящихся организационных отношений, имеющих пролонгированный эффект. Легальным
1
признанием такого эффекта можно признать оговорку п. 7 ст. 434
ГК РФ о том, что правила об ответственности за недобросовестное
поведение на преддоговорной стадии применяются независимо от того,
заключили ли стороны сделку по результатам переговоров. Можно
смоделировать множество ситуаций, когда факт недобросовестного
поведения на стадии переговоров, например включение в условия
сделки того или иного дефекта, влияющего на ее действительность,
может быть обнаружен лишь в процессе исполнения сделки, т.е. после завершения переговоров. Поэтому поведение сторон должно быть
добросовестным в течение всей преддоговорной стадии.
Основная проблема, которая возникает при реализации требования
о добросовестном ведении переговоров, связана с тем, что добросовестность является оценочным понятием и не имеет конкретного,
заранее определенного содержания. Даже если стороны решат конкретизировать в соглашении о порядке ведения переговоров, какое
поведение считается добросовестным, они не могут игнорировать
стандарт толкования этого понятия.
1
В п. 2 ст. 434 ГК РФ указано, что действовать добросовестно в процессе переговоров означает, в частности, не допускать вступления
в переговоры о заключении договора или их продолжения при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.
При этом недобросовестными действиями при проведении переговоров
предполагаются: 1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые
в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой
стороны; 2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров
о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая
сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.
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Совершенно очевидно, что в ГК РФ приведены только наиболее
распространенные примеры недобросовестного поведения, которыми
не исчерпываются все возможные случаи неправомерных действий
(бездействия). Вместе с тем они наглядно отражают общую черту
любого виновного ведения переговоров: недобросовестный контрагент осознанно действует вопреки обоснованным ожиданиям другой
стороны и злоупотребляет ее доверием, используя во вред правовые
возможности по свободе (не)заключения договора.
В доктрине ведутся многочисленные споры относительно содержания требования добросовестности1. Наиболее взвешенным нам
представляется подход, в основе которого лежит предположение о том,
что требование добросовестности предполагает оценку как субъективного состояния лица с точки зрения его фактической честности,
обоснованной убежденности в правомерности собственных действий
(субъективная добросовестность), так и объективного соответствия
действий субъекта разумным ожиданиям определенных третьих лиц,
для защиты которых исходя из требований закона или из существа обязательства и установлено требование добросовестности (объективная
добросовестность или разумность)2.
Учитывая сказанное, стандарт оценки (не)добросовестности поведения в процессе переговоров может быть раскрыт через два взаимосвязанных критерия, которые формируют доверие контрагента и обеспечивают взаимный баланс интересов3, а именно последовательность
1

См., например: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М.: Лекс-Книга, 2002; Мазур О.В. Требование разумности
в соотношении с требованием добросовестности в гражданском праве: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. СПб., 2012; Попова А.В. Принцип добросовестности в обязательственных правоотношениях: судебная практика иностранных и международных судов // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 6 (СПС «Консультант Плюс»); Свит Ю.П.
Понятие и значение добросовестности и разумности в современном российском праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 9 (СПС «Консультант Плюс»).
2
См. подробнее: Мазур О.В. Требование разумности в соотношении с требованием
добросовестности в гражданском праве.
3
Разумеется, баланс интересов сторон не следует подменять ложным представлением о том, что контрагент должен заботиться о выгодности сделки для противоположной
стороны. Речь идет о том, что любой участник переговоров, доверяя потенциальному
контрагенту, вправе ожидать от него таких действий, которые совершил бы на его месте
любой участник гражданского оборота, используя предоставленные правовые возможности в соответствии с их назначением. В этом смысле неосмотрительное заключение
договора на невыгодных для стороны условиях необходимо отличать от злоупотребле-
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поведения и предоставление (раскрытие) информации в процессе
переговоров1.
Обычной целью вступления в переговоры является, очевидно,
намерение заключить сделку. Учитывая, что обоснованные ожидания
любого участника переговоров уравновешены принципом свободы
договора, который означает отсутствие ответственности за безрезультатные переговоры, последовательность поведения при вступлении
в переговоры предполагает наличие у лица действительного желания
попытаться достигнуть соглашения (компромисса) по условиям сделки
и приложение для этого всех необходимых усилий.
По мере развития переговоров и перехода их на так называемую позднюю стадию (например, когда стороны достигли неформализованного
соглашения по всем или большей части существенных условий или одна
из сторон, разумно полагаясь на поведение и заверения потенциального
контрагента, понесла расходы с расчетом на предстоящее заключение
договора) эластичность свободы сторон, предопределяющая последовательность их действий, ссужается. Это не означает, что на поздней стадии
переговоров сторона не может отказаться от заключения договора. Однако подобный отказ должен быть обоснованным (иметь уважительную
причину) и должен быть совершен в такой форме, чтобы позволить контрагенту обеспечить свои интересы. В частности, сторона, прерывающая
переговоры на поздней стадии, обязана конкретизировать основания,
по которым она прекращает переговорный процесс, а равно указать
на действия (и их срок), совершив которые противоположная сторона
вправе рассчитывать на продолжение переговоров. Если основанием прения бедственным положением, доверительным отношением или неопытностью другой
стороны с целью получения чрезмерной выгоды или необоснованного преимущества
(несправедливые условия) (см., например, ст. 3.2.7 Принципов УНИДРУА, п. 9, 10
Постановления № 16).
1
По существу, если не вдаваться в терминологические нюансы, именно данные
критерии в той или иной форме находят поддержку у большинства исследователей
института сulpa in contrahendo. Например, В.К. Гницевич условно подразделяет случаи
недобросовестного поведения на нарушение доверия: 1) к действительности договора
(когда в договор изначально закладывается какой-либо юридический порок); 2) благоприятному завершению переговоров о заключении договора (прерывание переговоров
и отказ от заключения договора); 3) выгодности заключенного сторонами юридически
действительного договора (договор действителен, но заключен на невыгодных условиях); 4) наличию намерения заключить договор (ведение переговоров без намерения
заключить сделку) (Гницевич В.К. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве (culpa in contrahendo). С. 41).
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кращения переговоров является утрата интереса к сделке в целом и иные
неуважительные причины, это свидетельствует о непоследовательности
поведения стороны на преддоговорной стадии (например, ввиду того, что
переговоры были инициированы исключительно для получения от другой стороны коммерчески ценной информации, или с целью повысить
свою значимость в глазах других участников рынка, или предотвратить
заключение соглашения с конкурентами, и т.п.).
Разумеется, доказать, что переговоры изначально или с какого-то
момента времени проводились недобросовестным контрагентом без намерения заключить сделку, гораздо сложнее, чем их безосновательное
прекращение на завершающей стадии. Впрочем, подобная сложность
может быть преодолена в процессе оценки судом всех доказательств
в совокупности.
В свою очередь, информационная открытость в процессе переговоров означает, что каждая из сторон обязана раскрыть значимую
для другой стороны информацию, доступ к которой невозможен или
затруднителен с учетом характера договора и переговорных возможностей сторон. Представляется, что к числу значимой относится информация о существенных качествах предмета сделки, об обстоятельствах,
из которых контрагент, с очевидностью для другой стороны, исходит
при принятии решения о заключении сделки, о специфических условиях сделки, которые не стали предметом индивидуального согласования
и пр., и неполучение соответствующей информации неизбежно введет
контрагента в заблуждение1.
Доверительный характер взаимоотношений сторон и наличие информационной составляющей в составе добросовестного поведения
1
в процессе переговоров следуют в том числе и из п. 4 ст. 434 ГК РФ,
согласно которому если в ходе переговоров о заключении договора
сторона получает информацию, которая передается ей другой стороной в качестве конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту
информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих
целей независимо от того, будет ли заключен договор.
Правда, следует отметить, что проблема конфиденциальных обязанностей (а равно допустимости заключения соглашений о кон1

Подробнее о содержании критериев последовательности и информационной открытости в процессе переговоров см.: Мазур О.В. Преддоговорная ответственность: анализ отдельных признаков недобросовестного поведения // Закон. 2012. № 5. С. 197–205.
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фиденциальности), затронутая в п. 4 ст. 434 ГК РФ, гораздо шире
и содержательно обусловлена принципом добросовестности в целом,
а не только требованиями, предъявляемыми к поведению на переговорах. Не случайно законодатель наряду с нормой о взыскании убытков
за недобросовестные переговоры отдельно упоминает о возможности
возмещения убытков за раскрытие конфиденциальной информации
1
или использования ее для своих целей (п. 4 ст. 434 ГК РФ). Очевидно,
в контексте отечественной правоприменительной традиции более целесообразным было бы включение в ГК РФ самостоятельной нормы,
посвященной конфиденциальным обязательствам.
Тем не менее, подытоживая сказанное относительно требований,
предъявляемых к поведению на преддоговорной стадии, можно с уве1
ренностью утверждать, что приведенные в п. 2 ст. 434 ГК РФ случаи
недобросовестного поведения, в сущности, отражают такие требования
к участию в переговорах, как последовательность действий и информационная открытость. Соответственно сторона, пострадавшая, по ее
мнению, от недобросовестных действий контрагента, должна представить доказательства отсутствия последовательности и (или) нарушения
требований информационной открытости в поведении контрагента.
Законодатель признал недобросовестное поведение в процессе
переговоров формой неправомерного поведения, указав, что сторона,
которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим
1
убытки (абз. 1 п. 3 ст. 434 ГК РФ), а также подчеркнув, что правила
об ответственности за недобросовестные переговоры не исключают
применения к отношениям, возникшим при установлении договорных
обязательств, правил гл. 59 ГК РФ.
Вероятно, посредством не самых удачных формулировок предпринята попытка практически разрешить спор о правовой природе ответственности за culpa in contrahendo. Указанный вопрос являлся дискуссионным
постольку, поскольку при традиционном делении ответственности
на договорную и внедоговорную ответственность за недобросовестные
переговоры формально невозможно отнести к первому типу, так как она
возникает на преддоговорной стадии. Кроме того, отсутствие в ГК РФ
1
до внесения последних изменений в виде ст. 434 ГК РФ специальной
нормы об ответственности за недобросовестные переговоры заставляло
отдельных исследователей сомневаться в возможности квалификации
преддоговорной ответственности по правилам о недопустимости зло392
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употребления правом (ст. 10 ГК РФ) в совокупности с положениями
о генеральном деликте (ст. 1064 ГК РФ)1.
В настоящее время острота вышеупомянутой проблемы снята ввиду
прямого указания на недопустимость недобросовестного поведения
на переговорах и обязанность возместить убытки, причиненные им
потерпевшей стороне. Тем не менее необходимо обратить внимание
на следующее. В случае отсутствия специального соглашения о порядке
проведения переговоров квалификация недобросовестных действий
на преддоговорной стадии должна осуществляться с учетом положений
о деликтной ответственности. Иначе говоря, необходимо установление состава гражданского правонарушения: потерпевшая сторона
обязана представить доказательства вредоносности действий контрагента в процессе переговоров и обосновать причинно-следственную
связь между причиненными ей убытками и действиями контрагента
(т.е. фактически представить доказательства нарушения им требований
последовательности и информационной открытости), при этом виновность таких действий будет предполагаться2. Вместе с тем в случае
заключения договора о порядке ведения переговоров не исключено
установление именно договорной ответственности на началах риска
за нарушение соответствующих положений соглашения (по правилам
п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Таким образом, на наш взгляд, в настоящее время теоретически
есть все основания для квалификации ответственности за недобросовестные переговоры в качестве как договорной, так и внедоговорной
в зависимости от того, являются ли переговоры самостоятельным
1

Подробнее о проблеме природы преддоговорной ответственности и основаниях
ее квалификации по правилам ст. 10 и 1064 ГК РФ см.: Сергеев А., Терещенко Т. Преддоговорная ответственность: основания для защиты интересов стороны, пострадавшей от недобросовестного ведения переговоров // Корпоративный юрист. 2010. № 11.
С. 26–31.
2
Следует учитывать, что традиционно в деликте противоправность действий (несоответствие норме закона) и вина являются самостоятельными условиями состава
гражданского правонарушения. Однако в случае нарушения принципа добросовестности границы между понятием противоправности и вины во многом стираются, что
обусловлено оценочной природой понятия добросовестности, а равно неразработанностью понятия «вина» для целей гражданского права, которое, очевидно, имеет поведенческий, а не психологический уклон (что подтверждается и абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ:
лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло
все меры для надлежащего исполнения обязательства).
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предметом договора. Это, в свою очередь, будет объяснять формальные
различия в условиях квалификации наличия или отсутствия оснований
для привлечения к ответственности. Тем не менее с практической точки
зрения маловероятно, что такая разница в квалификации оснований
будет существенной в том смысле, что в договорной ответственности
на началах риска наличие или отсутствие вины юридически незначимо,
а в рамках внедоговорной ответственности опровергнуть презумпцию
вины в случае, когда неправомерным является недобросовестное поведение, на наш взгляд, невозможно.
1
Согласно абз. 2 п. 3 ст. 434 ГК РФ убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной переговоров, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров
о заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом. При этом условия соглашения
о порядке ведения переговоров, ограничивающие ответственность
за недобросовестные действия сторон соглашения, ничтожны (абз. 2
1
п. 5 ст. 434 ГК РФ).
На наш взгляд, смысл указанных положений заключается в стремлении законодателя, во-первых, указать на неприемлемость нарушения принципа добросовестности (положение о ничтожности ограничивающих ответственность соглашений1), а, во-вторых, закрепить
наиболее очевидные критерии расчета, которые позволяют внести
определенность в процесс обоснования размера убытков, поскольку
основной проблемой института взыскания убытков является именно
бремя обоснования их размера, которое возложено на потерпевшую
сторону. Поэтому данная норма не может препятствовать взысканию
иных убытков, формально не подпадающих под указанные критерии,
учитывая принцип полного возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ).
В целом критерии, отраженные в ГК РФ, соответствуют международному подходу к возмещению убытков за culpa in contrahendo.
Например, в официальных комментариях к Принципам УНИДРУА
указано, что потерпевшая сторона может получить возмещение расхо1

1

Нельзя не отметить, что формулировка абз. 2 п. 5 ст. 434 ГК РФ (запрет только
соглашений, ограничивающих ответственность) крайне неудачна (особенно в сравнении с положениями п. 3 ст. 401 ГК РФ, которыми запрещается не только ограничение,
но и исключение ответственности за умышленное нарушение) и, по сути, излишня
в контексте принципа добросовестности и запрета на извлечение преимуществ из недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).
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дов, понесенных ею при переговорах, а также компенсацию за утрату
возможности заключить другой договор с третьим лицом (так называемый отрицательный договорный интерес)1. В основе такого подхода
лежит, в частности, предположение о том, что при недобросовестном
ведении переговоров, включая безосновательный отказ от них, нарушается право потерпевшего на вступление в договорные отношения
на практически согласованных в результате проведенных переговоров
условиях. В итоге он утрачивает возможность своевременно заключить
договор для удовлетворения своих интересов (например, приобрести
товар по цене, которая действовала на момент ожидаемого заключения
договора). Соответственно если потерпевший вынужден понести (несет) расходы в большем объеме, чем он понес бы в период проведения
переговоров, они подлежат возмещению.
При этом расчет убытков может быть осуществлен с использованием
как конкретных, так и абстрактных методов. Подобный подход давно
признан в международной практике, а теперь нашел подтверждение
в ГК РФ. В частности, в соответствии со ст. 393 ГК РФ (в редакции Закона
№ 42-ФЗ, которая вступит в силу с 1 июня 2015 г.) возмещение убытков
в полном размере означает, что в результате него кредитор должен быть
поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство
было исполнено надлежащим образом. При этом размер подлежащих
возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью
достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении требования
только на том основании, что размер убытков не может быть установлен
с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих
возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела
исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности
допущенному нарушению обязательства (п. 5 ст. 393 ГК РФ).
1
Отдельно стоит обратить внимание на закрепленное п. 6 ст. 434
ГК РФ правило о том, что к гражданам-потребителям неприменимо
правило об обязанности возместить убытки в случае недобросовестного
поведения на переговорах.
1

См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА / Пер. с англ.
А.С. Комарова. М., 2004. С. 66. Подобный подход поддерживается и российскими цивилистами, хотя понятие отрицательного договорного интереса как самостоятельного
вида убытков не получило широкого признания и должной апробации в отечественной
правовой традиции (см., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. (автор
главы – В.В. Витрянский)).

395

О.В. Мазур, А.П. Сергеев, Т.А. Терещенко

Оставляя в стороне вопрос о целесообразности включения данного положения в таком виде именно в ГК РФ, представляется, что
подобное правило вряд ли может оправдывать недобросовестность
какого-либо субъекта на преддоговорной стадии. Следовательно, к подобным ситуациям в любом случае применим запрет п. 4 ст. 1 ГК РФ
на извлечение преимуществ из недобросовестного поведения. Другое
дело, что при традиционно существующем неравенстве переговорных
возможностей в потребительской сфере крайне сложно представить
такую ситуацию, когда именно поведение потребителя нарушает доверие контрагента к успешному завершению переговоров.
Подводя итог сказанному и, разумеется, не претендуя на бесспорность сделанных выводов, можно сформулировать следующие прак1
тические рекомендации по толкованию положений ст. 434 ГК РФ:
1) положения указанной статьи закрепляют пределы свободы договора в форме запрета на недобросовестное поведение при реализации
принципа свободы договора;
2) вступление в переговоры о заключении договора порождает
обязанность участвовать в них в соответствии с принципом добросовестности. Любое злоупотребление доверием контрагента нарушает
принцип добросовестности, что проявляется в нарушении требований
последовательности и информационной открытости на стадии переговоров, и влечет ответственность за culpa in contrahendo (недобросовестные переговоры);
3) ответственность за недобросовестные переговоры может носить как внедоговорный, так и договорный характер в зависимости
от наличия или отсутствия специального договора о порядке ведения
переговоров. Вместе с тем на практическом уровне различия в правовой природе оснований указанной ответственности несущественны,
поскольку неправомерным является в любом случае факт недобросовестного поведения;
4) любое нарушение требования добросовестного поведения в процессе переговоров влечет обязанность возместить убытки, причиненные
добросовестной стороне, таким образом, чтобы поставить потерпевшего в положение, существовавшее до нарушения контрагентом его
доверия к переговорам.

С.А. Громов

Восстановление обязательств
В публикации освещается возможность такого этапа в динамике
обязательственного отношения, как восстановление после прекращения,
рассматриваются случаи восстановления обязательств, указанные в законодательстве и судебной практике, а также предлагаются выводы
в отношении допустимости восстановления обязательств по соглашению
сторон и эффекта такого соглашения.
Данная публикация посвящена такому аспекту свободы договора,
как вопрос о допустимости восстановления по соглашению сторон
ранее прекращенных обязательств.
Побудительным мотивом к написанию данной статьи стала практическая задача, для которой долгое время не удается найти убедительное
решение. Проблема заключается в следующем. В ходе осуществления
лизинговой операции лизингополучатель допускает существенное нарушение обязательств по внесению лизинговых платежей. Увещевания
эффекта не дают. Ввиду длительной просрочки лизинговая компания
использует предусмотренное соглашением право на односторонний
отказ от договора. Уведомление об отказе от договора доставляется
лизингополучателю. Договор расторгнут. Права и обязанности прекращаются. По получении такого уведомления лизингополучатель
спохватывается, погашает просроченную задолженность в расчете
на сохранение отношений, клянется всем святым, что дальше будет
платить день в день. Очень велико обоюдное желание восстановить
прекращенные правоотношения или признать их сохранившимися.
Лизинговая компания готова пойти клиенту навстречу, но... Как всегда,
«пришли юристы и все испортили». Имел место правопрекращающий
юридический факт – расторжение договора. На будущее обязательства
прекратились.
397

С.А. Громов

Данный сюжет по меньшей мере дважды рассматривался высшими
судебными инстанциями.
В определении от 19 мая 2011 г. № ВАС-3318/11 о передаче дела
в Президиум ВАС РФ содержалось интересное суждение: согласно
п. 2 ст. 1 ГК РФ юридические лица приобретают и осуществляют
свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Исходя из приведенной нормы права стороны договора финансовой
аренды по обоюдному согласию, поскольку это не противоречит
законодательству, вправе отменить действие уведомления об отказе от исполнения сделки, если это удовлетворяет как интересам
лизингодателя, так и интересам лизингополучателя. В частности,
при наличии оснований для отказа лизингодателя от исполнения
договора он как сторона, имеющая право на такой отказ и заявившая его, вправе впоследствии подтвердить сохранение договорных
отношений, в том числе путем принятия от лизингополучателя предложенного последним исполнения. В постановление Президиума
ВАС РФ от 25 июля 2011 г. № 3318/11 по данному делу приведенный
тезис не включен.
Спустя четыре года в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 2 июля 2015 г. № 305-ЭС15-2415 установлена
возможность нивелирования участниками правоотношения эффекта
такого правопрекращающего юридического факта, как односторонний отказ от договора.
В документе признается, что требование о возврате арендованного
имущества подлежит удовлетворению в случае доказанности факта
прекращения договорных отношений сторон.
Как следует из материалов данного дела, после уведомления
об отказе от исполнения договора стороны длительное время находились в прежних правоотношениях без каких-либо претензий
со стороны арендодателя по поводу освобождения спорного помещения и заключили дополнительное соглашение к договору аренды,
распространив его действие на период, предшествующий дню подписания дополнительного соглашения. В указанном соглашении
стороны буквально подтвердили неизменность прочих условий
договора аренды.
По мнению коллегии, перечисленные обстоятельства, безусловно,
свидетельствуют о том, что прекращение договора аренды не состоялось: волеизъявление арендодателя не было реализовано им самим
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по его же воле1. Арендодатель отказался от своего уведомления о расторжении договора, и стороны по взаимному согласию продолжили
регулировать свои отношения условиями договора аренды, что не противоречит гражданскому законодательству.
Иная оценка этих обстоятельств, по мнению высшей судебной инстанции, позволяла бы арендодателю непредсказуемо долго удерживать
созданную им ситуацию в состоянии неопределенности для арендатора, что не отвечало бы охраняемым законом принципам равенства
участников гражданских правоотношений, стабильности гражданского
оборота и определенности правоотношений сторон.
Возникают серьезные сомнения в допустимости сотворения по соглашению частных лиц такого цивилистического чуда, как воскрешение ранее прекратившегося обязательства. Принцип свободы договора
и отсутствие в законе явно выраженного запрета на подобное волшебство сами по себе вовсе не означают его возможности. (По соглашению
сторон нельзя, например, создать юридическое лицо в организационно-правовой форме, не предусмотренной законом; в силу пусть
и небесспорного, но господствующего воззрения нельзя соглашением создать вещное право, не включенное законодателем в numerus
clausus, и т.д.) Вместе с тем неочевидны и возможные доводы против
восстановления обязательства, кроме обыденного соображения, что
раз обязательство прекратилось, то уже бесповоротно.
Представляется целесообразным разобраться, может ли существовать объективная (а не надуманная) потребность в восстановлении
обязательства, есть ли в законодательстве примеры восстановления
правоотношений, как они интерпретируются в судебной практике,
1

Вывод коллегии, будучи справедливым по существу, с формально-юридической
точки зрения не вполне корректен: по смыслу норм, регулирующих порядок расторжения договора (ст. 310, 450 прежней редакции ГК РФ, п. 2 ст. 310, п. 1–2 ст. 450¹ новой
редакции ГК РФ), договор прекратился исключительно в силу факта уведомления арендодателем арендатора об отказе от (исполнения) договора. Последующие действия или
бездействие сторон сами по себе не могут свидетельствовать ни об отсутствии правопрекращающего юридического факта (отказа от договора, доведенного до сведения другой
стороны), ни о том, что он не повлек того юридического последствия, на которое он
был направлен (расторжение договора и прекращение возникших из него отношений).
Более корректными представляются изложенные далее выводы коллегии о том, что
последствия расторжения не были реализованы по взаимному согласию сторон и что
уклонение сторон от реализации последствий расторжения свидетельствует о продолжении регулирования отношений условиями договора.
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каков порядок такого восстановления отношений и, наконец, можно
ли на имеющемся позитивно-правовом материале основать институт
восстановления отношений по соглашению сторон.
При поверхностном рассмотрении ситуации может показаться, что
интерес сторон, желающих продолжить опрометчиво прекращенные
отношения, вполне может быть удовлетворен путем заключения нового
договора на условиях, аналогичных условиям предыдущего договора.
Примером такого варианта динамики обязательств может служить
возобновление (т.е. заключение нового) договора аренды после истечения срока (п. 2 ст. 621 ГК РФ). Более того, экспертный опрос показал,
что соглашение о восстановлении договорных отношений следовало
бы квалифицировать именно как новый договор на условиях, тождественных ранее расторгнутому. На первый взгляд эта точка зрения
представляется логичной.
Данная дилемма в определении судьбы обязательства была предметом рассуждений еще у римских юристов. Так, Павел рассуждал:
«Если под воздействием страха я вынужден отказаться от покупки
(или) аренды, то следует выяснить, считается ли это действие несовершенным и сохраняет силу старое обязательство, или же это (действие)
подобно формальному погашению (обязательства), потому что мы
не можем ни на чем основываться в обязательстве, (заключенном)
на основании доброго доверия, так как оно завершается тогда, когда
оставляется (сторонами), и, скорее всего, оно подобно разновидности акцептиляции, в отношении чего возбуждается преторский иск»
(D. 4. 2. 21. 4).
Между тем при прекращении обязательств в силу наступления
отменительного (резолютивного) условия или расторжения договора утрачивается ряд атрибутов правоотношений, которые не могут
быть воспроизведены в неизменном виде при заключении нового
договора, пусть и на тех же условиях. К числу таких атрибутов можно
отнести:
1) момент возникновения обязательства. Закон приурочивает к моменту возникновения обязательства ряд правил. Большинство из них
являются диспозитивными. Поэтому стороны и в новом соглашении,
порождающем новое обязательство, могут в большинстве случаев согласовать устраивающие их условия, даже если диспозитивная норма,
ориентирующаяся на новый (более поздний) момент возникновения
обязательства, предлагает иное регулирование.
400

Восстановление обязательств

Между тем есть ситуации, когда с моментом возникновения
обязательства связан приоритет того или иного участника оборота
при множестве притязаний на один объект. Наиболее характерный
пример – преимущество того из кредиторов в обязательстве по передаче
индивидуально-определенной вещи, в пользу которого обязательство
возникло раньше (ч. 1 ст. 398 ГК РФ). При прекращении обязательства и последующем заключении его сторонами нового соглашения
на условиях, тождественных прекращенному договору, кредитор утрачивает свой приоритет. Если бы обязательство не создавалось вновь,
а восстанавливалось (признавалось сохранившимся), сохранялось бы
и место кредитора «в очереди» претендентов на вещь.
Другой круг ситуаций, в которых имеет значение момент возникновения обязательства, обусловлен нормами корпоративного права.
Речь идет об одобрении сделок (в первую очередь в качестве крупных
или таких, в совершении которых имеется заинтересованность лиц,
указанных в соответствующих законах1). Необходимость одобрения
определяется на момент совершения сделки, порождающей новое
для корпорации обязательство. Если первоначальное обязательство
признается прекращенным, а соглашением сторон порождается новое
обязательство, такое соглашение подлежит оценке на предмет необходимости одобрения на день его заключения. Если соглашение восстанавливает ранее возникшее обязательство, необходимость одобрения
должна определяться применительно к условиям первоначального
договора на день его заключения.
Еще одна, пока экзотическая для нашего правопорядка, группа
ситуаций связана с субординированием исполнения обязательств
(ст. 309¹ ГК РФ). Если обязательство, «охваченное» соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику, считать
прекращенным, в отношении нового обязательства такое соглашение
автоматически действовать не начнет. Если признать допустимым
1

См.: ст. 38 ФЗ от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; ст. 78, 81 Закона об АО; п. 13 ст. 9², ст. 27 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»; ст. 45, 46 Закона об ООО; п. 1–3 ст. 101 ФЗ
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон
о банкротстве); ст. 22, 23 ФЗ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; ст. 14, 17 ФЗ от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»; ст. 16 ФЗ от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации».
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восстановление первоначального требования, порядок его удовлетворения будет считаться урегулированным указанным соглашением;
2) юридический факт, из которого возникло правоотношение.
Очевидно, что новое правоотношение вновь возникает из нового
договора. В большинстве случаев это не затрагивает интересы сторон
и не препятствует им полностью урегулировать свои отношения на устраивающих всех условиях.
Между тем есть ситуации, когда правовой режим комплекса отношений, возникших из ранее заключенного договора, в силу специфики
его конструкции не может быть распространен на комплекс отношений,
возникающих из нового договора. В качестве примера можно привести
лизинговые операции.
С одной стороны, они подчинены весьма специфическому правовому режиму: к финансовой аренде (особенно в ипостаси «выкупного» лизинга1) неприменимо большинство правил об обычной аренде,
в том числе императивных2. При этом к таким операциям применимы
исключительные правила, которые не регулируют обычные арендные
отношения3.
С другой стороны, отношения, подчиненные данному своеобразному режиму, могут быть порождены только одним юридическим фактом – договором лизинга, и никаким иным. Особенность конструкции
договора лизинга заключается в том, что неотъемлемым элементом
системы обязательств лизингодателя является приобретение актива (ч. 1
ст. 665 ГК РФ). Без такого элемента договор сложно квалифицировать
в качестве договора лизинга. Следовательно, применимость комплекса
специальных правил о лизинге к отношениям, порождаемым таким
«неполноценным» договором лизинга (т.е. договором, формально
не являющимся договором лизинга), с догматической точки зрения
может ставиться под сомнение (при несомненной целесообразности
применения таких норм с телеологической точки зрения).
По существу, без признания допустимости восстановления обязательств есть риск квалификации соглашения о нем (применительно
к лизинговым операциям) в качестве обычного договора аренды на ус1

См. постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 17 «Об отдельных
вопросах, связанных с договором выкупного лизинга».
2
См. § 1 гл. 34 ГК РФ.
3
См.: § 6 гл. 34 ГК РФ; ФЗ от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)».
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ловиях, приближенных к условиям ранее прекращенного договора
лизинга, но не тождественных им;
3) обеспечение исполнения обязательств. Если динамика обязательств такова, что первоначальное отношение признается бесповоротно прекращенным, а в силу соглашения сторон возникает новое
отношение, то с прекращением первоначального (основного) обязательства прекращаются и все акцессорные обеспечительные права,
принадлежавшие кредитору. С возникновением нового основного
обязательства акцессорные обеспечительные права без самостоятельных правопорождающих юридических фактов (в первую очередь
сделок между кредитором и лицом, предоставляющим обеспечение)
не возникнут. Признание допустимым восстановления обязательства
позволит считать акцессорные обеспечительные права сохранившимися.
Таким образом, потребность в восстановлении обязательств, а не в их
возобновлении, не представляется надуманной. В перечисленных выше
случаях у сторон может быть в таком варианте регулирования отношений вполне разумный интерес. Людям, как известно, свойственно
ошибаться. Гражданское право вполне может и должно располагать
широким набором инструментов, призванных помочь в нивелировании
последствий ошибок.
Возможно ли восстановление обязательств? Правильным представляется утвердительный ответ. Правоотношение является не материальным, а идеальным феноменом, продуктом мыслительной деятельности.
Если в «мире вещей» восстановление утраченного объекта по меньшей
мере затруднительно или даже невозможно, то в «мире идей», напротив, умозрительный объект может возникать, изменяться, прекращать
свое «существование» и восстанавливаться после этого в соответствии
с намерениями мыслящего субъекта.
Наверное, точнее будет сказать, что за таким «восстановленным»
объектом можно признавать абсолютно все свойства ранее «существовавшего», пусть и впоследствии прекратившего свое «существование»,
равно как можно признавать, что в период между прекращением «существования» и «восстановлением» (далее – промежуточный период)
должны были сохраняться все связи данного объекта с другими умозрительными объектами той же природы.
Сам термин «восстановление» является в известной мере неточным
и применяется для наглядности. Это проявляется в использовании тер403
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мина «восстановление» в таких контекстах, как принцип «обеспечения
восстановления нарушенных прав» (п. 1 ст. 1 ГК РФ, ч. 1 ст. 1 ЖК РФ),
а также «восстановление положения, существовавшего до нарушения
права» в числе способов защиты прав (абз. 3 ст. 12 ГК РФ, п. 2 ч. 3 ст. 11
ЖК РФ, подп. 4 п. 2 ст. 60 ЗК РФ).
Знаком ли праву институт восстановления правоотношений
и других правовых явлений? Да, и таких примеров немало. В подтверждение этого тезиса можно привести наиболее яркие (из сферы
частного права):
1) восстановление срока исковой давности (ст. 205 ГК РФ). В качестве результата восстановления срока исковой давности закон указывает сохранение возможности защиты нарушенного права, несмотря
на пропуск истцом указанного срока. Иными словами, при восстановлении срока исковой давности правопорядок ведет себя так, как будто
данный срок не пропущен;
2) восстановление юридического лица (подп. 1 п. 2 ст. 60² ГК РФ).
Данное обстоятельство становится результатом признания несостоявшейся реорганизации юридических лиц. При восстановлении юридического лица восстанавливается его правоспособность, и оно считается
действующим1;
3) восстановление земельного участка в прежних границах (п. 2
ст. 62 ЗК РФ). Земельный участок – это часть земной поверхности,
которая имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве
индивидуально-определенной вещи (п. 3 ст. 6 ЗК РФ).
Специфическая особенность земельных участков как объектов
недвижимости заключается в том, что они являются природными
объектами, частью поверхности земли, формирование их границ
осуществляется посредством землеустройства. В последующем в отношении таких участков производится кадастровый учет. При образовании новых земельных участков прежний земельный участок
как природный объект не исчезает, меняется лишь описание границ.
Это обусловливает возможность восстановления земельного участка
в прежних границах с присвоением соответствующего кадастрового
номера2;
1

См. постановление Президиума ВАС РФ от 20 октября 2010 г. № 5032/10.
См. постановления Президиума ВАС РФ от 22 апреля 2008 г. № 16975/07 и от 13 сентября 2011 г. № 3413/11.
2
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4) восстановление в родительских правах (ст. 72 СК РФ)1. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего
возраста 10 лет, возможно только с его согласия. Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено.
Данный пример наиболее наглядно демонстрирует, что при рассмотрении категории восстановления правовых явлений речь вполне
может идти не о возникновении («первоначальным способом») новых
прав, пусть и аналогичных ранее прекращенным, а именно о восстановлении прежде существовавших прав, которых субъекты (в данном
случае – родители) ранее были лишены;
5) восстановление брака (ст. 26 СК РФ). Данный акт динамики
правоотношения максимально близок к восстановлению обязательств,
которому посвящена настоящая публикация. Первоначально заключенный брак прекращается вследствие объявления судом одного из супругов умершим (ст. 45 ГК РФ, п. 1 ст. 16 СК РФ) или путем расторжения, если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим
(ст. 42 ГК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 19 СК РФ). С прекращением брака личные
и имущественные права и обязанности (в том числе режим имущества)
супругов прекращаются. В случае явки супруга, объявленного умершим
или признанного безвестно отсутствующим, отмены соответствующих
судебных решений и обращения супругов с совместным заявлением
в орган загс брак восстанавливается (п. 1 ст. 26 СК РФ). При этом обращают на себя внимание три характеристики восстановления брака:
во-первых, безусловным препятствием к восстановлению брака
является вступление любого из супругов в новый брак;
во-вторых, правоотношение восстанавливается по соглашению
сторон;
в-третьих, эффектом восстановления является распространение
на предшествующий этому акту период (между прекращением брака
и его восстановлением) действия правил, определяющих правовое
значение брака;
1

Как отмечается в Обзоре практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, утвержденном Президиумом ВС РФ 20 июля 2011 г., иски о восстановлении в родительских правах поступают в суды редко, и это дает основание сделать
вывод о законности и обоснованности судебных решений о лишении родительских
прав, а также предположить, что большинство родителей, лишенных родительских прав,
к сожалению, на путь исправления не становятся.
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6) восстановление на прежней работе незаконно уволенного или
переведенного работника (ч. 1 ст. 394 ТК РФ). Результатом восстановления работника на прежней работе становится, если выражаться языком
гражданского права, «восстановление положения, существовавшего
до нарушения права». Длящееся трудовое правоотношение, прекращенное незаконным увольнением, «реанимируется». В частности:
– этот способ защиты нарушенного трудового права проводится
настолько последовательно, что данное обстоятельство служит основанием капитального ущемления интересов (увольнения) другого
работника, принятого в промежуточный период на место незаконно
уволенного или переведенного (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
Рассматриваемая характеристика восстановления трудового правоотношения особенно интересна в сравнении с аналогичным параметром восстановления в родительских правах и восстановления
брака: если абстрагироваться от малозначительных деталей, семейное
(в особенности брачное) и трудовое правоотношения представляются
структурно весьма схожими (являются длящимися, не исчерпываются
однократным исполнением), однако в первом случае возникновение
аналогичного правоотношения с новым субъектом (супругом или усыновителем) препятствует восстановлению прежнего правоотношения,
а во втором (прием нового работника на место незаконно уволенного
или переведенного) – нет;
– работодатель обязан возместить работнику не полученный им
заработок (абзац второй ст. 234 ТК РФ). Орган, рассматривающий
трудовой спор, принимает решение о выплате работнику среднего
заработка за все время вынужденного прогула или разницы в заработке
за все время выполнения нижеоплачиваемой работы (часть вторая
ст. 394 ТК РФ);
– время вынужденного прогула при незаконном увольнении и последующем восстановлении на прежней работе включается в стаж
работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск
(абзац четвертый ст. 121 ТК РФ);
7) собственно восстановление обязательств:
а) восстановление обязательств должника перед кредитором в случае признания недействительными действий должника по исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной
6
на прекращение обязательства (абз. 1 п. 4 ст. 61 Закона о банкротстве).
Справедливости ради следует отметить указание непосредственно
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в тексте Закона на то, что «обязательство должника перед соответствующим кредитором считается возникшим с момента совершения
недействительной сделки. При этом право требования кредитора
по этому обязательству к должнику считается существовавшим независимо от совершения данной сделки» (курсив мой. – С.Г.). Признание
такого обязательства восстановленным содержится в руководящих
разъяснениях ВАС РФ1.
Особые случаи восстановления обязательств должника имеют место:
– при оспаривании на основании ст. 61³ Закона о банкротстве
сделок по удовлетворению требования, обеспеченного залогом имущества должника, – передачи предмета залога в качестве отступного.
Последствия признания недействительной сделки по передаче пред6
мета залога в качестве отступного согласно п. 1 ст. 61 Закона о банкротстве заключаются в возложении на залогодержателя обязанности
по возврату его в конкурсную массу и восстановлении задолженности
перед ним; также восстанавливается право залога по смыслу подп. 1
п. 1 ст. 352 ГК РФ2;
1

См.: абз. 2 п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»»; абз. 2 п. 25 постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных
с применением главы III¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»»;
абз. 2 п. 2.2 постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 36 «О некоторых
вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц,
находящихся в процедурах банкротства».
Расхождение в подходе к судьбе обязательства – возникновение (как в тексте Закона о банкротстве) или восстановление (как в тексте разъяснений ВАС РФ) – можно
объяснить следующим. ВАС РФ указал, как дело обстоит с точки зрения теории правоотношения: раз правопрекращающий юридический факт признается недействительным, он и не порождает того последствия (прекращение обязательства), на которое
был направлен. Следовательно, обязательство как существовало, так и, будучи восстановленным, продолжает существовать. Законодатель же стремился ввести фикцию
и искусственно приурочить (для специальных целей Закона о банкротстве, в частности
для дифференциации реестровых и текущих платежей) момент возникновения обязательства не к дате наступления юридического факта, обусловившего первоначально
возникновение обязательства, и не к дате вступления в законную силу судебного акта
о признании сделки недействительной, а к установленной Законом дате совершения
недействительной сделки.
2
См.: абз. 5 п. 29.3 постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63
«О некоторых вопросах, связанных с применением главы III¹ Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»»; постановление Президиума ВАС РФ от 20 июня
2013 г. № 6572/12.
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– при оспаривании в деле о банкротстве кредитной организации
такой сделки, как списание кредитной организацией денежных средств
со счета клиента в этой кредитной организации в счет погашения
задолженности клиента перед кредитной организацией (как на основании распоряжения клиента, так и без него). Признание данной
сделки недействительной означает, что не прекратились и восстанавливаются обязательства как клиента перед кредитной организацией,
так и кредитной организации перед клиентом (восстанавливаются его
денежные средства на счете)1;
б) восстановление обязательства в случае признания недействительным акта государственного органа, на основании которого обязательство прекратилось (п. 2 ст. 417 ГК РФ). Как это ни удивительно,
но за более чем 20 лет действия части первой ГК РФ данная норма
не обогатилась ни существенными суждениями в доктрине, ни сколько-нибудь содержательной судебной практикой. Внимание авторов
комментариев к Кодексу и учебников по гражданскому праву преимущественно сосредоточено на условиях восстановления обязательства (признание недействительным акта государственного органа;
соответствие существу обязательства; сохранение интереса кредитора
к исполнению; отсутствие иного соглашения сторон2). Существо такого
феномена, как восстановление обязательства, а равно его последствия
вниманием доктрины обойдены и обделены.
В справочных правовых системах судебных актов, в которых на основании данной нормы делался бы вывод о восстановлении обязательств, меньше, чем пальцев на руке. Без преувеличения можно
сказать, что в случае исключения данной нормы из Кодекса участники
оборота этого бы не заметили.
Тем не менее ФЗ от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ в приведенную (хотя
и практически бездействовавшую) норму внесены изменения: слова
«обязательство восстанавливается» заменены словами «обязательство
не считается прекращенным». Использование слов «(не) считается»
часто служит индикатором применения законодателем фикции. Таким
образом, один и тот же эффект, по существу, описан более корректно – через указание на то, что правопрекращающее действие акта
1

См. п. 35.2 постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63.
В допустимости исключения соглашением сторон восстановления обязательства
при признании недействительным акта государственного органа, на основании которого
прекратилось обязательство, заключается еще один аспект свободы договора.
2
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государственного или муниципального органа в случае его признания
недействительным или отмены следует игнорировать.
Обязательство может прекратиться в результате издания акта государственного органа, который не только делает исполнение обязательства юридически невозможным (п. 1 ст. 417 ГК РФ), но также
собственно направлен на прекращение правоотношения; речь идет
о судебном решении о расторжении договора (п. 2 ст. 450, п. 2 ст. 453
ГК РФ). Договор признается расторгнутым, а обязательства – прекращенными при вступлении судебного решения в законную силу.
Вместе с тем при последующей отмене такого решения договорные
обязательства восстанавливаются.
Пример восстановления обязательств можно также обнаружить
в судебной практике. Широкий резонанс в свое время получило дело
№ А32-29673/2011 по иску администрации Ахтанизовского сельского
поселения к индивидуальному предпринимателю М.А. Разиевскому
о признании права собственности муниципального образования на ряд
объектов недвижимости (включая два футбольных поля) и признании
недействительным зарегистрированного права собственности предпринимателя на указанные объекты. Разрешая данное дело, ВАС РФ
установил, что иск о признании отсутствующим права собственности
ответчика на имущество (в отсутствие требований о прекращении арендных отношений) направлен на восстановление тех обязательственных
отношений, которые существовали между сторонами до государственной регистрации права собственности ответчика на арендованное
имущество, т.е. является иском о восстановлении положения, существовавшего до нарушения ответчиком обязательств по договору аренды1.
Интересно, что еще в римском праве в рамках института реституции признавалась возможность восстановления обязательства. Так,
Гай писал: «Если я, принужденный тобой под воздействием страха,
совершу для тебя формальное погашение стипуляции, то по решению
судьи, у которого на основании этого эдикта возбуждается иск, (сюда)
включается не только то, что в отношении твоей личности обязательство восстанавливается, но и то, что ты подбираешь также и фидеюссоров, либо тех же самых, либо других, не менее подходящих, кроме
того, (сюда) включается еще и то, что ты восстанавливаешь те залоги,
которые давал по тому же делу» (D. 4. 2. 10. 1).
1

См. постановление Президиума ВАС РФ от 28 мая 2013 г. № 17085/12.

409

С.А. Громов

Последние несколько примеров вполне могут служить доказательством возможности такого этапа динамики обязательства, как его
восстановление (безотносительно к характеру юридических фактов,
лежащих в основе подобного «поворота судьбы» правоотношения).
Рассмотренных выше отраженных в законодательстве и судебной
практике примеров восстановления правовых явлений, включая правоотношения (в том числе обязательства), как представляется, достаточно
для обобщения таких характеристик феномена восстановления, как
условия (предпосылки) его допустимости и порождаемый им эффект.
Предпосылки восстановления отношений можно условно разделить
на положительные и отрицательные. В качестве положительных условий
восстановления правовых явлений в большинстве случаев фигурирует
комплекс обстоятельств (фактический состав), как правило, включающий судебный акт.
Обстоятельства, предшествующие судебному акту, в большинстве
случаев свидетельствуют о преждевременности, опрометчивости или
незаконности прекращения правоотношения и (или) обусловливают
допустимость и целесообразность его восстановления.
Сам судебный акт призван в первую очередь подтвердить наступление одного или нескольких из указанных обстоятельств. При этом
такой судебный акт может являться замыкающим звеном в цепи юридических фактов, ведущих к восстановлению отношения (например,
при восстановлении работника на работе в случае, предусмотренном
ст. 394 ТК РФ, или при восстановлении обязательств должника в слу6
чаях, предусмотренных п. 4 ст. 61 Закона о банкротстве).
В ряде случаев само судебное решение, напротив, является необходимой предпосылкой возникновения у одной стороны правоотношения
(например, у кредитора в случае, предусмотренном п. 2 ст. 417 ГК РФ)
или у обеих сторон (например, у супругов в случае, предусмотренном
ст. 26 СК РФ) возможности своим волеизъявлением восстановить это
отношение.
Без согласия одной или обеих сторон прекращенного правоотношения его восстановление возможно в случаях, когда само прекращение
отношения стало фактором нарушения прав или интересов другой
стороны (например, незаконно уволенного работника) или третьих
лиц (например, конкурсных кредиторов), по требованию которых правопрекращающий юридический факт признается недействительным,
а отношение восстанавливается.
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В случаях, когда прекращение правоотношения прав и интересов
третьих лиц не нарушало, его восстановление требует инициативы
и (или) согласия его сторон (родителя и ребенка, достигшего возраста
10 лет, при восстановлении в родительских правах; супругов при восстановлении брака).
В то же время одностороннего волеизъявления бывшего участника
ранее прекращенного обязательства для его восстановления недостаточно. Как отмечено в п. 9 Обзора практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных
требований1, гражданское законодательство не предусматривает возможности восстановления правомерно и обоснованно прекращенных
зачетом обязательств при отказе от сделанного стороной заявления
о зачете.
Что касается отрицательных предпосылок (т.е. обстоятельств, исключающих восстановление отношения), то для формулирования
вывода о существовании универсальных препятствий к восстановлению
отношений законодательство оснований не дает.
Можно было бы предположить, что к их числу следует отнести обстоятельства, исключающие восстановление правоотношения по мотиву
невозможности. Между тем примеры с восстановлением юридических
лиц (субъектов), восстановлением земельных участков в прежних границах (объектов) и восстановлением работника на работе (собственно
отношений), даже несмотря на прием другого работника, которого
потребуется уволить, показывают, что в идеальной сфере правовых
явлений нет почти ничего абсолютно невозможного.
По существу, речь идет о соотнесении интересов одних лиц с интересами других лиц и о выборе правопорядком тех, чьи интересы
следует предпочесть, а чьими допустимо пренебречь.
Эффект восстановления правоотношения заключается в игнорировании правопрекращающего юридического факта (в непризнании
юридических последствий, на наступление которых он был направлен,
или в фингировании его ненаступления), а также в признании сохранившимся (существовавшим все время с момента его наступления) того
отношения, которое он был призван прекратить, во всей полноте его
содержания. Акт восстановления обязательства наделяется обратной
силой. Фактические обстоятельства, наступавшие в промежуточный
1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65.
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период, с момента их наступления признаются породившими те правовые последствия, которые обычно в силу соответствующих норм права
возникают в условиях существования обязательства. При восстановлении основного обязательства такие же выводы могут быть сделаны
применительно к акцессорным отношениям (в первую очередь к залогу, предоставленному как самим должником, так и третьим лицом,
и к поручительству).
Если речь идет не об изолированном элементарном обязательстве
(в котором одному праву требования корреспондирует одна обязанность), а о комплексе правовых связей, возникших из длящегося договора, то при аннулировании акта его расторжения следует сделать
вывод о восстановлении в указанном выше смысле всех порожденных
договором мер дозволенного и должного поведения его сторон, в том
числе основных и дополнительных к основным обязательств (включая составляющие их содержание субъективные права требования
и корреспондирующие им юридические обязанности), кредиторских
обязанностей, секундарных прав и т.д.
С учетом сформулированных выше выводов, для которых есть
основания непосредственно в нормах, посвященных восстановлению
правоотношений, можно предположить также следующие проявления
эффекта восстановления обязательств.
Восстановленное обязательство сохраняет все пороки и дефекты
(включая пороки сделки, из которой оно возникло, возражения, которые имелись у должника против требования кредитора), которыми
правоотношение было отягощено до прекращения. (Напротив, при совершении новой сделки порождаемое ею новое обязательство было бы
свободно от пороков первоначальной сделки.)
Вместе с тем обязательство может считаться исцеленным от ряда
пороков сделки в той мере, в какой согласованное волеизъявление
сторон, направленное на восстановление правоотношения, может
быть расценено как поведение, из которого явствует воля стороны
сохранить силу сделки (абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ), поведение, дающее
основание другим лицам полагаться на действительность сделки (п. 5
ст. 166 ГК РФ), одобрение сделки (п. 2 ст. 183 ГК РФ) или «иной
образ» подтверждения действия договора, несмотря на наличие предпосылок для признания его незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Иными словами, в случае возникновения конфликта между сторонами после восстановления правоотношения, при предъявлении
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кредитором должнику требования по обязательству и выставлении
должником возражений о незаключенности или недействительности
договора кредитор будет иметь возможность противопоставить такому заявлению контрвозражение, основанное на согласованном акте
восстановления обязательств.
Если в промежуточный период наступали обстоятельства, в зависимость от которых стороны ставили изменение условий обязательства,
последнее должно восстановиться на измененных условиях.
Если в указанный период имели место основания для правопреемства в ранее прекращенном, а впоследствии восстановленном
обязательстве, требование или долг должны восстанавливаться у правопреемника.
Сложнее решается вопрос с временны́м аспектом исполнения
обязательств в промежуточный период. Несмотря на общий подход,
который должен сводиться к игнорированию правопрекращающего
юридического факта, оценивать поведение сторон в этот период в части
исполнения (неисполнения) обязательства и определять допустимость
применения мер ответственности за неисполнение необходимо с позиции добросовестности.
Если в течение промежуточного периода обе стороны обязательства
добросовестно исходят из его прекращения, должнику нельзя вменить
просрочку исполнения, а кредитору – просрочку принятия исполнения. Следовательно, определяя срок исполнения по восстановленному
обязательству, следует руководствоваться понятием разумного (с учетом
существа обязательства и всех обстоятельств, влияющих на длительность подготовки к предоставлению исполнения) срока и исчислять
его со дня восстановления обязательства.
В случаях, когда односторонние или обоюдные действия сторон
обязательства, направленные на его прекращение, признаются недействительными, что и обусловливает восстановление обязательства, т.е. при недобросовестности должника, срок нужно признать
наступившим в промежуточный период, а просрочку и санкции за нее
(неустойку, проценты) исчислять со дня наступления срока.
Вместе с тем, если в промежуточный период обязательство «созрело»
и не было исполнено в срок, но у должника было право противопоставить требованию по такому обязательству возражение о непредоставлении другой стороной обусловленного (предшествующего) исполнения
(п. 2 ст. 328 ГК РФ), логично освободить должника от ответственности
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за просрочку встречного исполнения даже в случаях, когда прекращение
обязательства стало результатом таких действий должника, которые
впоследствии признаны недействительными.
Изложенное выше касается ситуаций, когда возможность или обязательность восстановления правоотношения предусмотрена непосредственно нормами закона или правоположениями, содержащимися
в руководящих разъяснениях высших судебных органов.
В каждой из таких ситуаций есть веские политико-правовые доводы
в пользу восстановления правоотношений, несмотря на неудобства,
которые могут быть причинены таким восстановлением другим участникам оборота.
Можно ли допустить восстановление правоотношения исключительно по соглашению его сторон?
Данная публикация начиналась с принципиального сомнения
в наличии такой меры, как восстановление правоотношения, в арсенале гражданско-правового инструментария. Ряд приведенных
выше примеров доказывает известную распространенность этого
феномена.
Коль скоро такой «поворот судьбы» правоотношения мыслим на основании фактического состава, предусмотренного нормой права, нет
существенных противопоказаний для признания допустимым восстановления обязательства по соглашению сторон.
Законом № 42-ФЗ, вступившим в силу с 1 июня 2015 г., существенно
изменены правила об одностороннем отказе от исполнения обязательств (ст. 310 ГК РФ) и исполнения договора (п. 3 ст. 450 ГК РФ).
Если в силу последней нормы в первоначальной редакции условие
о допустимости одностороннего отказа могло быть включено почти
в любой договор, то в условиях нового регулирования (абз. 2 п. 2 ст. 310,
п. 1–2 ст. 450¹ ГК РФ) в договоре, исполнение обязательств из которого связано с осуществлением предпринимательской деятельности
не всеми его сторонами, право на отказ от исполнения обязательства
может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности (за исключением случаев,
когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность
предоставления договором такого права другой стороне).
Данное изменение существенно ограничивает возможности предпринимателей в части одностороннего отказа от исполнения договоров,
в первую очередь с потребителями. Судебный порядок расторжения
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договоров представляется сопряженным с чрезмерными временны́ми
издержками. Поэтому можно предположить, что данное изменение
побудит предпринимателей к более частому использованию другого
инструмента, дающего возможность прекратить отношения без обращения в суд, – к включению в договоры отменительных условий (п. 2
ст. 157 ГК РФ).
Сравнение двух указанных способов прекращения договорных
правоотношений – резолютивного условия (п. 2 ст. 157 ГК РФ) и одностороннего отказа (ст. 310, 450¹ ГК РФ) – позволяет сделать вывод
о большей гибкости второго ввиду наличия у секундарно-управомоченного на односторонний отказ от договора лица возможности усмотрения и оценки целесообразности использования данного права.
Первый способ не так ориентирован на учет особенностей конкретных
ситуаций, поскольку влечет наступление правового эффекта (прекращение прав и обязанностей по сделке) непосредственно в силу
наступления отменительного условия.
Тем не менее при выборе между такими вариантами механизма
прекращения договорных обязательств, как громоздкая длительная
судебная процедура в судах общей юрисдикции, с одной стороны,
и включение в договоры негибких резолютивных условий, с другой
стороны, предприниматели в большом количестве случаев будут выбирать второй вариант.
Это в свою очередь повлечет увеличение количества случаев, когда
после прекращения прав и обязанностей по сделкам ввиду наступления
отменительных условий у обеих сторон впоследствии будут находиться
рассмотренные в первой части данной публикации разумные мотивы
к восстановлению правоотношений.
Общим в большинстве ситуаций, в которых могут иметь место подобные мотивы, является то, что восстановление обязательств так или
иначе затрагивает сферу интересов третьих лиц. Поэтому необходимо
определиться, есть ли резон в конструкции, которая в силу причин
своей возможной разработки необходимо предполагает подобное
вторжение.
Общее правило таково, что обязательство не создает обязанностей
для третьих лиц (абз. 1 п. 3 ст. 308 ГК РФ). Более того, из этой нормы
арбитражная практика, по существу, вывела еще более общий, очевидный принцип относительности действия любых соглашений частных
лиц. Суть его заключается в невозможности возложения соглашением
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на третьих лиц какого-либо долженствования, бремени, риска и иных
стеснений сферы их прав и интересов1.
Вместе с тем во всех перечисленных в начале публикации примерах
сфера прав и интересов третьих лиц до прекращения первоначального
обязательства включала те «стесняющие» элементы, которые были связаны с возникновением и существованием этого обязательства. Само
его прекращение хотя, возможно, и соответствует интересам третьих
лиц, но не может быть предметом их правомерных притязаний. Такое
прекращение в большинстве случаев происходит помимо воли и усилий
третьих лиц. Обязательство прекращается либо ввиду расторжения
договора, из которого оно возникло, либо вследствие наступления
резолютивного условия. В силу изложенного распространение правового эффекта восстановления обязательства на третьих лиц, до его
прекращения вовлеченных в «поле» его действия, не представляется
таким вторжением в сферу их прав и интересов, которое исключается
принципом относительности соглашений, выведенным из абз. 1 п. 3
ст. 308 ГК РФ.
Другой подход должен быть к оценке эффекта восстановления
обязательства применительно к третьим лицам, которые вступили
в отношения со сторонами прекращенного обязательства после его
прекращения и до восстановления. Речь может идти как о сознательном
расчете на состоявшееся прекращение обязательства, так и об отсутствии осведомленности о его предшествующем существовании. Сфера
прав и интересов таких третьих лиц не должна после восстановления
обязательства подвергаться каким-либо стеснениям.
Есть еще одна категория третьих лиц. Они вступают в отношения
с теми третьими лицами, которые в период существования обязательства были «вовлечены» в поле его действия.
В качестве примера можно привести такую гипотетическую и намеренно усложненную ситуацию. Допустим, есть обязательство, в котором
лицо D является должником, а лицо C – кредитором. В обеспечение
данного обязательства лицо S дает поручительство. Затем основное
обязательство прекращается, вместе с ним прекращается акцессорное
1

См., например: абз. 5 п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г.
№ 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре аренды»; абз. 1 п. 9 постановления Пленума ВАС РФ
от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»; постановление Президиума ВАС РФ от 8 февраля 2011 г. № 13534/10.
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обязательство поручителя. Далее другой кредитор, например банк B,
предоставляет кредит заемщику L под поручительство того же поручителя S в расчете на то, что его поручительство перед кредитором C
прекратилось. С восстановлением первоначального основного обязательства между лицами C и D и, как следствие, с восстановлением
поручительства по нему лица S негативное воздействие на сферу своих
интересов испытывают два третьих лица, прежде никак не связанных с первоначальным обязательством между лицами C и D. С одной
стороны, ввиду увеличения общей суммы забалансовых обязательств
поручителя S кредит, выданный заемщику L, оказывается у банка B
обеспеченным хуже (менее надежно), чем он предполагал при предоставлении заемных средств. С другой стороны, ввиду указанного
обстоятельства у заемщика L возникает риск досрочного востребования
банком B возврата суммы кредита по мотивам ухудшения обеспечения
(ст. 813 ГК РФ).
Если бы возможности восстановить обязательства у лиц C и D
не было, а свое намерение возобновить отношения они могли реализовать только путем заключения нового договора, то получить поручительство лица S кредитор C мог бы также только путем заключения
нового договора. При этом с большой долей вероятности поручитель S
уже оказался бы связан по условиям договора с банком B ковенантами, исключающими или ограничивающими предоставление новых
поручительств.
Лучше обстоят дела с залогом. Старшинство залоговых кредиторов
должно будет определяться в соответствии с записями в реестрах,
к которым имеют возможность обратиться все участники оборота
(абз. 3 п. 4 ст. 339¹, абз. 2 п. 1 ст. 342¹ ГК РФ). Если с прекращением
первоначального основного обязательства сведения о залоге будут
немедленно исключены из реестра, а впоследствии с восстановлением
обязательства вновь в него внесены, залоги, установленные в «промежуточный период», будут иметь приоритет перед восстановленным
залогом. Если в этот период залоговые записи из реестра не исключены, другие залоговые кредиторы принимают имущество в залог исходя
из того, что имеются более приоритетные залоги, восстановленный
залог будет иметь приоритет перед залогами, установленными в промежуточный период.
Получается, что в ряде случаев окажется необходимым сбалансировать такие ценности и конституционно-правовые принципы граж417
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данско-правового регулирования, как свобода договора и стабильность
гражданского оборота. Если оказать предпочтение свободе договора,
то стабильность оборота будет подвергаться угрозе лишь в некотором
количестве ситуаций (далеко не во всех). Если же во главу угла поставить стабильность оборота, то свобода договора окажется стесненной
во всех случаях, притом в большинстве необоснованно.
В обоснование суждения о соответствии системы регистрации прав
на недвижимое имущество конституционным нормам КС РФ указывает, что такое в общем сдерживающее интенсивность договорной
работы, но направленное на укрепление стабильности оборота требование, как регистрация прав и сделок, вместе с тем не ограничивает
свободу договора, юридическое равенство сторон, автономию их воли
и имущественную самостоятельность, а также свободу экономической
деятельности и потому не может рассматриваться как нарушающее
какие-либо конституционные права1.
Важно отметить, что конституционность правил, направленных
на укрепление стабильности оборота, оценена в приведенном определении в том числе с позиций соблюдения принципа свободы договора.
Ввиду изложенного представляется обоснованным в качестве общего
правила включить в объем понятия «свобода договора» (п. 1–2 ст. 1,
ст. 421 ГК РФ) право сторон по взаимному соглашению восстановить
ранее прекращенные обязательства, предоставив судам возможность
корректировать негативные последствия злоупотребления указанным
правом.
Следует также отметить, что само право сторон восстановить ранее
прекращенные обязательства – это самостоятельная мера их возможного поведения, которая может быть реализована только путем
согласованного волеизъявления. Данная «опция» обогащает объем
правовых возможностей таких лиц и тем самым отличает их от всех
других участников оборота, у которых подобной возможности нет.

1

См. определение КС РФ от 5 июля 2001 г. № 132-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ЗАО «РЕБАУ АГ» на нарушение конституционных прав и свобод п. 1
ст. 165 и п. 2 ст. 651 ГК РФ. Впоследствии данная правовая позиция была неоднократно
воспроизведена в ряде других актов КС РФ.
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Реализация принципа свободы договора
в нормах о корпоративном договоре

Статья посвящена проблеме реализации общегражданского принципа
свободы договора в отношениях, связанных с заключением корпоративного договора. Анализируется возможность применения данного принципа
к корпоративному договору с учетом правовой природы последнего. Определяются пределы диспозитивности корпоративного договора. Рассматриваются конкретные проявления принципа свободы договора в рамках
корпоративного договора.
Природа корпоративного договора
и общегражданский принцип свободы договора
В дополнение и обобщение положений ряда отдельных законов
в области корпоративного права, таких как Закон об АО, Закон об ООО
или ФЗ от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» (далее – Закон о хозяйственных партнерствах), в ГК РФ начиная
2
с 1 сентября 2014 г. появилась отдельная норма (ст. 67 ) вводящая понятие корпоративного договора и содержащая ключевые положения
о нем. Призванная стать общей, основополагающей нормой в вопросе
регулирования отношений, связанных с заключением, исполнением
и прекращением корпоративного договора для хозяйственных обществ
(исключительно), названная норма определяет корпоративный договор
как договор участников хозяйственного общества или некоторых из них
об осуществлении корпоративных (членских) прав последних, в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздержаться (отказаться) от их осуществления, в том
числе голосовать определенным образом на общем собрании участников
общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению
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обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале
(акции) по определенной цене или при наступлении определенных
обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до на2
ступления определенных обстоятельств (п. 1 ст. 67 ГК РФ).
Само по себе данное определение мало что добавляет в понимание
корпоративного договора по сравнению, например, с определением,
1
данным в ст. 32 Закона об АО, которое, очевидно, и легло в основу
формулировок рассматриваемой нормы. Однако некоторые новые
детали, речь о которых пойдет в настоящей статье, имеют, как представляется, существенное с точки зрения права и рассматриваемой
темы значение. К сожалению, необходимо констатировать, что новые
положения ГК РФ о корпоративном договоре не только не решили
возникавших ранее вопросов относительно рассматриваемого института (в том числе и вопросов пределов диспозитивности корпоративного договора), но и породили целый ряд новых проблем, разрешение
которых – будущая задача теории и практики гражданского права.
В целом подход к определению корпоративного договора не поменялся по сравнению с существовавшим ранее в законодательстве
об акционерных обществах: корпоративный договор – это договор
участников корпорации (в действительности только отдельного вида
корпораций – хозяйственных обществ) об условиях и порядке осуществления прав, принадлежащих им в связи с тем, что они относятся
к соответствующей корпорации.
Ключевым вопросом оценки корпоративного договора в его соотношении с общегражданским принципом свободы договора является,
как представляется, вопрос о том, следует ли рассматривать корпоративный договор в качестве обычного договорного обязательства,
а значит, среди прочего применять к нему общие положения ГК РФ
о договоре и обязательствах или нет. В последнем случае означает ли
данное обстоятельство наличие каких-либо особенностей в реализации гражданско-правового принципа свободы договора применительно к рассматриваемому нами корпоративному договору?
Мнение авторов, непосредственно или косвенно занимающихся
проблемой правового анализа корпоративного договора, сводится
в основном к выводу об особой, сложной его природе. Они не расценивают данный правовой инструмент в качестве обычного гражданско-правового договора. Так, Д.И. Степанов пишет, что корпоративный договор «представляет собой не просто гражданско-правовой
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договор, а соглашение, которое пусть и порождает обязательства в отношении его сторон, но при этом имеет большее или меньшее значение для самого ООО, его корпоративной структуры и иных участников
(при наличии), не являющихся стороной такого соглашения»1.
К тому же выводу, только более категоричному, приходит и И.С. Шиткина: «…акционерные соглашения имеют двойственную – корпоративно-правовую и обязательственную – природу, обусловленную
глубокими особенностями корпоративных отношений, в том числе
связанными с присутствием в них управленческого элемента»2.
В.Г. Бородкин, проанализировав существующую зарубежную теорию и практику оценки природы корпоративного договора, также
не соглашается с возможностью рассматривать соглашение членов
корпорации в качестве только гражданско-правового договора. Автор,
в частности, указывает на то, что «попытки отдельных ученых свести
корпоративный договор к модели строгого обязательства… которое
в случае его нарушения порождало бы возможность требовать взыскания убытков, выплаты неустойки или компенсации, – не соответствуют целям корпоративного договора, потребностям сторон такого
соглашения и общим тенденциям развития корпоративного права
в России и за рубежом»3.
Вместе с тем нельзя игнорировать и противоположную точку зрения на анализируемую проблему. Так, П.С. Федоров отмечает, что
«в европейском праве не ставится под сомнение обязательственноправовая природа таких соглашений: они являются обыкновенными
гражданско-правовыми договорами, а не корпоративными актами»4.
А.В. Асосков, соглашаясь с исключительно обязательственно-правовой природой корпоративного договора, отмечает: «…очевидно, что,
несмотря на свою обязательственно-правовую природу (а во многих
случаях и вопреки ей), некоторые условия корпоративных договоров
способны влиять на корпоративные отношения – например, если они
1

Степанов Д.И. Договор об осуществлении прав участников ООО // Вестник ВАС РФ.
2010. № 12. С. 70.
2
Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав участников) как источник регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право.
2011. № 2. С. 36–47.
3
Бородкин В.Г. Корпоративный договор в период реформирования Гражданского
кодекса РФ // Закон. 2014. № 3. С. 25.
4
Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и модернизация
гражданского права России // Вестник гражданского права. 2013. № 1. С. 9.
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предусматривают иную структуру управления юридическим лицом,
перераспределяют компетенцию или устанавливают иной порядок
принятия решений органами юридического лица»1. Тот же автор, цитируя экспертное заключение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту
федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «Об акционерных обществах»» пишет: «…соглашение акционеров: 1) не является «параллельным» уставу документом, претендующим на решение вопросов,
которые могут решаться только в законодательстве и уставе общества;
2) не содержит условий, закрепляющих компетенцию органов общества, или отличный, противоречащий закону, порядок их избрания;
3) являясь обязательным только для сторон, не предоставляет права
и не устанавливает обязанности для третьих лиц; 4) не влияет на действительность решений органов общества; 5) не является договором
об отказе от права, а представляет собой соглашение, определяющее
особенности реализации, осуществления прав акционера»2.
Несмотря на противоположность точек зрения, ни одна из них, как
представляется, не является безупречной. Проблема кроется в ошибочности самого подхода к решению поставленного вопроса о сути
корпоративного договора, а именно в попытке представить анализируемый правовой институт либо как исключительно обычный гражданско-правовой договор (так сказать, в его чистом, кристаллизованном
виде), порождающий только обязательственные правоотношения,
либо как комплексный институт, вовсе не являющийся в привычном
понимании гражданско-правовым договором и имеющий некую особую, корпоративно-обязательственную природу.
На наш взгляд, решение вопроса о действительной правовой природе корпоративного договора зависит в первую очередь от того, какие
функции законодателем возлагаются на рассматриваемый правовой
институт, какие задачи перед ним ставятся. Так, если корпоративным
договором изменяется структура органов управления корпорации или
их компетенция по сравнению с тем, как они определены в законе или
уставе, то такой корпоративный договор, конечно, не носит характера
1

Асосков А.В. Коллизионное регулирование договоров об осуществлении корпоративных прав (корпоративных договоров) // Закон. 2014. № 8. С. 15.
2
Там же. С. 12.
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исключительно обязательственно-правового. В этом случае он имеет
значение корпоративного акта, отчасти принимающего на себя функции учредительных документов юридического лица.
Данный подход к корпоративному договору используется, например,
в английском законодательстве. Так, ст. 17 и гл. 3 Закона о компаниях
Соединенного Королевства (Companies Act UK 2006) предусматривает, что одним из документов, определяющих внутреннее устройство
и структуру компании (в том числе структуру ее органов управления
и т.п.), является соглашение акционеров. Более того, стороной акционерного соглашения может быть и сама компания. Последнее обстоятельство значимо как для соответствующего юридического лица,
так и для акционеров, поскольку позволяет обеспечить реализацию
согласованных акционерами изменений в структуре управления обществом, а также создать дополнительные гарантии проведения в жизнь
принимаемых акционерами решений.
В российском праве используется принципиально иной подход. Так,
2
п. 2 ст. 67 ГК РФ прямо предусматривает: «…корпоративный договор
не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру органов общества и их
компетенцию. Условия корпоративного договора, противоречащие правилам абзаца первого настоящего пункта, ничтожны». Исходя из этого
корпоративный договор в российском гражданском праве – это только
договор, который не обладает какими-либо особыми признаками
внутреннего корпоративного акта юридического лица, придающими
анализируемому договору черты учредительного документа.
Аналогичный подход, кстати, используется в германском праве:
«… такой договор квалифицируется как разновидность гражданскоправового договора, а потому по общему правилу не вторгается в сферу
корпоративного права. Правовые последствия, вытекающие из указанного договора, могут иметь то или иное значение для корпорации
или ее участников, но немецкие юристы склонны в данном случае
применять общие положения обязательственно-правовой доктрины,
отработанные на примерах иных (некорпоративных) институтов гражданского права…»1.
1

Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ.
2012. № 10. С. 11.
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Будучи договором, заключаемым с особыми, корпоративными целями
и специальным составом участников, корпоративный договор порождает,
с одной стороны, обязательственные отношения (отношения, в силу
которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения
его обязанности (ст. 307 ГК РФ)), а с другой – корпоративные правоотношения (правоотношения, связанные с участием в корпоративных
организациях или с управлением ими (ст. 2 ГК РФ)). Однако то обстоятельство, что таким корпоративным договором создаются различные
отношения – как обязательственные, так и корпоративные, не меняет
его исключительно договорно-обязательственной сути.
В этом отношении ситуация с корпоративным договором по смыслу близка случаю установления частного сервитута. Известно, что
основная особенность установления такого сервитута состоит в том,
что он может быть установлен на основании договора – свободного
соглашения между сервитуарием и собственником недвижимости,
в отношении которой он устанавливается. При этом вещно-правовой
характер сервитута не противоречит его договорному основанию.
Да и сам договор об установлении сервитута не является особым видом
гражданско-правового договора со смешанной природой (например,
вещно-обязательственной).
С учетом изложенного представляется, что к корпоративному договору как обычному гражданско-правовому договору должны применяться все соответствующие правила о договорах и обязательствах,
в частности правила о заключении, изменении, прекращении договора,
действии договора в пространстве, во времени, по кругу лиц, а также
общие положения об обязательствах и т.п.
Соответственно принцип свободы договора применяется к корпоративному договору в полной мере, как и к любому другому гражданско-правовому договору. Возможные ограничения (пределы) действия
рассматриваемого принципа, о которых речь пойдет ниже, отчасти
обусловлены спецификой корпоративных правоотношений, однако
по сути своей являются только ограничениями, аналогичными тем,
которые характерны и для других видов гражданско-правовых договоров и содержание которых определяется соответствующей спецификой нормативно-правовых требований в той или иной области
договорного права.
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Пределы диспозитивности корпоративного договора
Как и в любом другом случае реализации принципа свободы договора, анализ данного принципа применительно к рассматриваемым
отношениям сводится к вопросу о допустимых пределах диспозитивности корпоративного договора. По существу, такие пределы могут
быть установлены на трех уровнях.
Первый уровень пределов диспозитивности корпоративного договора
определяется ограничениями и требованиями, установленными законом.
Корпоративный договор, как и любой другой договор гражданского
права, не должен противоречить закону, его императивным нормам.
Известно, что общим правилом регулирования корпоративных правоотношений является императивное начало. Как отмечают в связи
с этим некоторые авторы, «современное отечественное корпоративное
право, несмотря на то, что является подотраслью гражданского права
и по нормальному положению вещей должно строиться на диспозитивных началах, по факту регулируется на основе императивного метода»1.
Действительно, очень многие нормы корпоративного права сформулированы таким образом, что не допускают их изменения, например,
положениями учредительных документов корпорации или договором.
Сделано это, совершенно очевидно, с целью обеспечения защиты прав
и законных интересов участников корпоративных правоотношений
(прежде всего миноритарных акционеров), а также различных третьих
лиц, в первую очередь кредиторов корпорации. Вместе с тем представляется, что при решении вопроса о том, является ли каждая конкретная
норма закона императивной или диспозитивной, необходимо опираться
на общие подходы, сформулированные в Постановлении № 16. Согласно п. 2 названного Постановления «норма, определяющая права
и обязанности сторон договора, является императивной, если она
содержит явно выраженный запрет на установление соглашением
сторон условия договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила (например, в ней предусмотрено, что такое соглашение
ничтожно, запрещено или не допускается, либо указано на право
сторон отступить от содержащегося в норме правила только в ту или
иную сторону, либо названный запрет иным образом недвусмысленно
выражен в тексте нормы). Вместе с тем из целей законодательного
1

Бородкин В.Г. Указ. соч. С. 26.
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регулирования может следовать, что содержащийся в императивной
норме запрет на соглашение сторон об ином должен толковаться ограничительно. В частности, суд может признать, что данный запрет
не допускает установление сторонами только условий, ущемляющих
охраняемые законом интересы той стороны, на защиту которой эта
норма направлена». Поэтому вопрос о несоответствии условий корпоративного договора тем или иным императивным нормам закона,
а также о последствиях такого несоответствия должен разрешаться
в том числе с учетом целей запретов или предписаний, установленных
соответствующей нормой.
Так, п. 2 ст. 28 Закона об ООО предусматривает, что «часть прибыли
общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества». Приведенная норма сформулирована так, что не содержит в себе
прямого указания на допустимость изменения содержащегося в ней
правила посредством соответствующего договорного волеизъявления
участников. Более того, специальные условия изменения рассматриваемого законоположения предусмотрены в абзаце втором того же пункта ст. 28 Закона об ООО. Согласно ему иной порядок распределения
прибыли между участниками общества может быть установлен только
уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества,
принятому всеми участниками общества единогласно.
Несмотря на то что норма кажется сформулированной императивно, нет никаких видимых препятствий к тому, чтобы иные условия
распределения прибыли были закреплены в корпоративном договоре
(договоре об осуществлении прав участников общества). Такие (иные,
чем предусмотрены законом) условия распределения прибыли могут
потребоваться в связи с избранной участниками моделью ведения бизнеса и управления им (например, если один из участников принимает
деятельное практическое участие в бизнесе юридического лица, а другой
ограничился лишь финансовым участием на этапе учреждения). Кроме
того, необходимо учитывать, что изменение порядка распределения
прибыли в рассматриваемом случае затрагивает права и обязанности
исключительно участников общества и никак не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. Более того, даже если корпоративный
договор заключен только между несколькими участниками и при этом
устав не предусматривает иного порядка распределения прибыли, чем
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тот, который установлен п. 2 ст. 28 Закона об ООО, часть прибыли,
приходящаяся в целом на участников, являющихся сторонами корпоративного договора, должна быть определена пропорционально их
суммарной доле в уставном капитале, поскольку корпоративный договор
не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сто2
рон (см. п. 5 ст. 67 ГК РФ). В этом случае иное (непропорциональное)
распределение прибыли будет осуществляться только между участниками корпоративного договора; на права тех участников, которые
не заключали корпоративный договор, соответствующие положения
последнего никакого влияния не окажут.
Иная ситуация складывается в случае, предусмотренном, например,
ст. 29 Закона об ООО, посвященной ограничениям распределения и выплаты прибыли общества его участникам. Несмотря на то что норма
сформулирована также императивно, как и предыдущее анализируемое
законоположение, в данном случае изменение ее корпоративным договором представляется недопустимым. Нельзя предусмотреть корпоративным договором, даже если он заключен между всеми участниками
общества, что прибыль будет распределяться (или выплачиваться)
независимо от оплаты всего уставного капитала общества, а также если
на момент принятия соответствующего решения общество отвечает
признакам несостоятельности (банкротства) или стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и т.д.
Во всех указанных и в других случаях, предусмотренных ст. 29 Закона
об ООО, отказ от признания данных норм императивными повлечет
за собой нарушение прав и законных интересов третьих лиц, прежде
всего самого общества и его кредиторов. Именно поэтому условия
корпоративного договора не могут предусматривать правил, противоречащих ограничениям, предусмотренным в ст. 29 Закона об ООО.
В случае несоответствия корпоративного договора императивным
нормам возможными последствиями будут оспоримость или ничтожность соответствующих условий (или договора в целом). Так, по общему
правилу, сформулированному в п. 1 ст. 168 ГК РФ, сделка, нарушающая
требования закона или иного правового акта, является оспоримой,
если из закона не следует, что должны применяться другие последствия
нарушения, не связанные с недействительностью сделки. В том случае,
если условие корпоративного договора, не соответствующее требованиям закона, одновременно посягает на публичные интересы либо права
и охраняемые законом интересы третьих лиц (например, кредиторов
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хозяйственного общества), корпоративный договор полностью или
в соответствующей части должен признаваться ничтожной сделкой
(п. 2 ст. 168 ГК РФ). Также ничтожным будет условие корпоративного
договора, в отношении которого соответствующее последствие прямо
2
предусмотрено законом. Так, п. 2 ст. 67 ГК РФ предусматривает, что
корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать
в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру
органов общества и их компетенцию. Условия корпоративного договора, противоречащие данному правилу, ничтожны.
Например, суд справедливо признал соглашение акционеров недействительным (указав на его ничтожность) по причине того, что
данное соглашение со стороны одного из акционеров было подписано
неуполномоченным лицом (тем самым нарушались права акционера
как юридического лица, ставшего участником обязательства с нарушением порядка формирования воли и осуществления волеизъявления),
а также в связи с закреплением в акционерном соглашении условий,
направленных на «изменение установленного законодательством
Российской Федерации порядка и способов управления акционерным
обществом»1 (соглашением акционеров были, в частности, введены
положения, регулирующие деятельность не предусмотренного законодательством органа управления акционерного общества – временной
администрации, принимавшей решения, не относящиеся к компетенции других органов и связанные «с полномочиями собственника
инвестиций в иные предприятия и организации»2).
Второй уровень пределов диспозитивности корпоративного договора – это ограничения и требования, установленные учредительными
документами юридического лица (уставом).
2
Согласно общему правилу п. 7 ст. 67 ГК РФ стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи
с противоречием условий договора положениям устава хозяйственного
общества. Прежде всего это означает, что для участников корпоративного договора последний обладает известным приоритетом по отношению к уставу. Соответственно для лиц, заключивших рассматриваемый
договор, устав, по существу, не определяет пределов диспозитивности
1

Постановление ФАС Поволжского округа от 25 мая 2011 г. по делу № А57-7487/2010 //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Там же.
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корпоративного договора. Это, кстати, как справедливо отмечается,
«снижает значение устава как учредительного документа»1.
Однако нужно учитывать, что для третьих лиц, т.е. лиц, не являющихся участниками соответствующего корпоративного договора, последний
не обладает какими-либо преимуществами по сравнению с уставом;
напротив, для всех третьих лиц именно устав, в силу его относительно
большей публичной доступности2, является документом, регулирующим
внутрикорпоративные отношения, в том числе те отношения, которые
потенциально имеют значение для третьих лиц, в частности связанные
с одобрением сделок. Ситуация усугубляется еще и тем, что согласно
2
п. 4 ст. 67 ГК РФ участники хозяйственного общества, заключившие
корпоративный договор, обязаны только уведомить общество о факте
заключения корпоративного договора, не раскрывая при этом его содержание. Исключение сделано только для публичных акционерных
обществ – информация о корпоративном договоре таких обществ
должна быть раскрыта в пределах, в порядке и на условиях, которые
2
предусмотрены Законом об АО (абзац второй п. 4 ст. 67 ГК РФ).
Сам по себе подход законодателя в вопросе о конфиденциальности содержания условий корпоративного договора плох не только
для кредиторов общества и иных третьих лиц, но и для тех участников
(акционеров) общества, которые не являются сторонами корпоративного договора. При таком положении вещей в одном и том же
хозяйственном обществе часть участников руководствуется одними
1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: Постатейный
комментарий к главе 4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. С. 311.
2
Публичная доступность учредительных документов юридического лица, понимаемая как доступность любым третьим лицам, безусловно, относительна. Так, для некоторых организаций такая доступность прямо предписывается законом: например,
ст. 15 ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» устанавливает,
что деятельность общественных объединений должна быть гласной, а информация об их
учредительных и программных документах – общедоступной. Общедоступной является
и, например, информация о содержании учредительных документов публичного акционерного общества в силу ст. 92 Закона об АО. Однако в целом для большинства хозяйственных обществ, являющихся непубличными, раскрытие информации о содержании
устава не требуется и целиком относится на усмотрение самого юридического лица.
В таком случае нетрудно представить ситуацию, в которой третьему лицу (например,
кредитору общества) будут в равной степени недоступны как информация об условиях
корпоративного договора, так и содержание устава хозяйственного общества. Сказанное,
впрочем, не относится к тем участникам (акционерам), которые не являются участниками корпоративного договора, но, без сомнения, имеют доступ к уставу.
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правилами, продиктованными уставом общества, другие – иными,
закрепленными в корпоративном договоре и известными только им.
И это притом, что по общему правилу требования устава обязательны
для исполнения всеми органами хозяйственного общества и его участниками (см., например, п. 2 ст. 11 Закона об АО).
Такая ситуация предоставляет недобросовестным участникам (акционерам) общества возможности для разного рода злоупотреблений,
сговора против участников (акционеров), не являющихся сторонами
корпоративного договора, может привести к нарушению прав последних и самого общества. Причем ситуации таких потенциально возможных нарушений могут быть самые разные, в их основе может лежать
как прямое намерение причинить вред, так и простое несовершенство
выбранных механизмов. Так, например, участники корпоративного договора могут предусмотреть, что имеют право голосовать на общих собраниях лишь при условии предварительного соблюдения определенной
процедуры совместного принятия ими решения (например, принятия
решения через специально созданные управляющие (инвестиционные)
комитеты – совместные «проектные органы управления» участников
(акционеров)). Если соответствующее решение не будет принято в согласованном сторонами порядке к дате проведения общего собрания,
такие участники не будут голосовать. Неучастие в голосовании может
быть чревато неблагоприятными для общества или других участников
(акционеров) последствиями непринятия решения, например, в случае
со сделками с заинтересованностью, принятие решений по которым
осуществляется только незаинтересованными участниками (акционерами) (п. 4 ст. 83 Закона об АО, п. 3 ст. 45 Закона об ООО). Даже
если решение в итоге и будет принято, это может занять значительно
больше времени, чем при обычном порядке вещей. При этом другие
участники (акционеры) соответствующего общества, не участвующие
в корпоративном договоре и не знающие о предусмотренных им ограничениях, просто не будут понимать, чем обусловлено соответствующее
поведение, и могут пытаться использовать различные предоставленные
законом на такой случай механизмы (например, требовать исключения
участника, уклоняющегося от голосования по вопросу, по которому
его голос имеет решающее значение).
Еще более наглядно данную проблему можно обрисовать применительно к реализации преимущественного права покупки доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Так,
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п. 4 ст. 21 Закона об ООО устанавливает правило, согласно которому
участники общества пользуются преимущественным правом покупки
доли или части доли участника общества по цене предложения третьему
лицу пропорционально размерам своих долей, если уставом общества
не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного
права покупки доли или части доли.
В действительности при заключении в обществе корпоративного
договора только между несколькими участниками данный принцип
пропорциональности и порядок его изменения (только уставом) могут
быть нарушены. Так, участники, заключившие корпоративный договор,
могут договориться, что до продажи доли третьему лицу и до предложения ее другим участникам (или обществу, если преимущественное
право покупки закреплено также и за обществом) доля предлагается
участникам корпоративного договора. При этом, если участники корпоративного договора, получившие соответствующее предложение,
решат реализовать свое право, для всех других участников общества
такая продажа доли может быть представлена не как продажа в порядке
реализации преимущественного права, а как продажа доли другому
участнику (участникам) общества, которая, как известно, осуществляется без согласия прочих участников, если иное не предусмотрено
уставом общества (п. 2 ст. 21 Закона об ООО).
Таким образом, сама идея конфиденциальности корпоративного
договора и его преимуществ по отношению к уставу для участников
(акционеров), являющихся его сторонами, сопряжена с риском нарушения прав не только третьих лиц, но и самого общества, а также его
участников (акционеров).
В действительности, на наш взгляд, было бы правильным раскрывать отдельные условия корпоративного договора, которые имеют или
могут иметь (прямо или косвенно) влияние на права и охраняемые
законом интересы третьих лиц (других участников (акционеров) общества, кредиторов общества и т.п.). И, конечно, неверно, что в силу
рассматриваемых положений закона для участников (акционеров),
являющихся сторонами корпоративного договора, устав не является
по существу обязательным документом в отношениях между такими
участниками.
Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что на практике
при заключении корпоративного договора, особенно если такой договор заключается между всеми участниками хозяйственного общества,
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стороны стремятся избегать конфликта между уставом и корпоративным договором. Связано это, впрочем, с желанием обеспечить
эффективную реализацию договоренностей участников корпорации:
стало уже общим мнением, что положения нашего законодательства
об ответственности сторон корпоративного договора за его нарушение
не обеспечивают должной защиты, так как неустойка, компенсация или
1
возмещение убытков (см., например, ст. 32 Закона об АО) не позволяют достичь тех целей, которые обычно ставят перед собой участники
корпоративного договора, – обеспечить соблюдение определенного
порядка осуществления прав из акций (долей) или прав на акции (доли).
Автор настоящей статьи участвовал в работе над корпоративным договором акционерного общества между двумя акционерами – крупными
компаниями, одна из которых передавала другой контрольный пакет
акций в акционерном обществе, но выражала при этом желание сохранить влияние по ряду направлений бизнеса и по отдельным вопросам.
С этой целью стороны предусмотрели особый порядок голосования
по согласованному перечню вопросов с тем, чтобы миноритарный участник (акционер), имеющий небольшой пакет (вплоть до одной акции),
сохранял за собой право вето по соответствующим вопросам. Понимая,
что с точки зрения закона и устава мажоритарный участник может
злоупотребить своим положением и в нарушение договора принять решение по согласованным вопросам самостоятельно, а также учитывая,
что ответственность мажоритарного участника будет в данном случае
ограничена только неустойкой или компенсацией, размер которых
может быть снижен, или возмещением убытков (которые может быть
сложно доказать и фактически взыскать), стороны предприняли все
необходимые меры к тому, чтобы включить зеркальные положения,
отражающие их договоренности, также и в устав АО, согласовав такие
изменения с другими акционерами. Это позволило закрепить дополнительные гарантии, в частности, связанные с возможностью обжалования решений органов управления, а также сделок, совершенных
в нарушение договоренностей двух крупных акционеров.
Вместе с тем применительно к проблеме связанности участников
корпоративного договора положениями устава соответствующего
хозяйственного общества важным остается еще один вопрос. Как из2
вестно, законодатель сформулировал п. 7 ст. 67 ГК РФ таким образом,
что «стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его
недействительность в связи с его противоречием положениям устава
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хозяйственного общества». Такая формулировка дает основание полагать, что лица, не являющиеся сторонами корпоративного договора
(например, другие участники (акционеры) общества), могут ссылаться
на его недействительность в связи с противоречием условий такого договора положениям устава соответствующего хозяйственного общества.
Впрочем, для такого подхода нет оснований. Само по себе противоречие корпоративного договора уставу (без сопутствующего несоответствия закону в ситуации, когда устав транслирует положения
применимого законодательства) не влечет недействительности корпоративного договора вне зависимости от того, будет ли ссылаться
на такую недействительность сторона корпоративного договора или
третье лицо.
Другими словами, несмотря на распространенное мнение о том, что
корпоративный договор не должен противоречить уставу, последний сам
по себе не закрепляет каких-либо юридически значимых ограничений
свободы реализации прав участников (акционеров) хозяйственного
общества на определение условий корпоративного договора, не устанавливает существенных пределов его диспозитивности, хотя на практике
участники оборота и стремятся к обеспечению синхронности условий
корпоративного договора и устава как основополагающего документа
корпорации.
Наконец, третий уровень возможных пределов диспозитивности
корпоративного договора – это уровень ограничений и требований, установленных иными договорами, прежде всего иным корпоративным
договором или договорами.
Как отмечалось выше, корпоративный договор по существу представляет собой обычный гражданско-правовой договор. Однако участники такого договора могут быть связаны иными обязательственными
отношениями, например договором опциона в отношении долей (акций) в соответствующем хозяйственном обществе, предварительным
договором и даже другим корпоративным договором в этом же обществе, поскольку законом не ограничивается возможность существования в хозяйственном обществе нескольких корпоративных договоров.
С учетом вышеизложенного участник (акционер) общества при вступлении в корпоративный договор может быть связан другими обязательствами, которые в той или иной мере препятствуют (или ограничивают)
заключение корпоративного договора. При этом нужно учитывать
соответствующие общие положения гражданского законодательства,
433

Л.В. Кузнецова

безусловно распространяющиеся на корпоративный договор и предусматривающие, что односторонний отказ от исполнения обязательства
и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (или договором, если речь
идет о предпринимательских отношениях (ст. 310 ГК РФ)).
Рассмотрим следующую ситуацию: акционер заключает предварительный договор купли-продажи акций или договор купли-продажи акций
с отсрочкой исполнения, после чего заключает корпоративный договор,
предусматривающий его обязательство в отношении тех же акций в части
их продажи на определенных условиях и в определенный срок другим
акционерам. Упомянутые обязательства противоречат друг другу, исполнение одного делает невозможным исполнение другого. Тем не менее
препятствий к заключению корпоративного договора в данном случае нет.
Если любая иная сделка совершена после заключения корпоративного договора в нарушение последнего, то в качестве последствий,
кроме обычного в этих случаях возмещения убытков, возможно применение такого способа защиты, как признание оспоримой сделки
недействительной и применение последствий ее недействительности.
2
Так, согласно п. 6 ст. 67 ГК РФ сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана
судом недействительной по иску участника корпоративного договора,
однако только в случае, если другая сторона сделки знала или должна
была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором. Соответственно, как следует из текста приведенной нормы, юридически значимым в рассматриваемом случае будет являться не только
тот факт, что сделка совершена в нарушение условий корпоративного
договора, но и то, что другая сторона в такой сделке знала или должна
была знать об ограничениях, установленных корпоративным договором.
Доказать наличие подобной осведомленности в случае возникновения
соответствующего спора было бы, конечно, довольно сложно с учетом
конфиденциального характера корпоративного договора, о котором
упоминалось выше. Последнее обстоятельство, кстати, делает рассматриваемую норму фактически неработающей.
В том случае, если условия планируемого к заключению корпоративного договора будут противоречить ранее совершенной участником
(акционером) сделке (например, в части обязательства по купле-продаже акций, как указано в приведенном выше примере), описанных
правовых последствий в виде возможности оспаривания корпоративно434
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го договора по данному основанию не наступает, если только не будет
выявлено каких-либо иных оснований недействительности1, поскольку
сделка недействительна лишь по основаниям, установленным законом
(п. 1 ст. 166 ГК РФ).
Другими словами, в рассматриваемой ситуации оспаривать корпоративный договор лишь по той причине, что он противоречит ранее
совершенным сделкам нельзя, поскольку закон не дает нам для этого
непосредственного основания. Оспаривать по тому же основанию
сделку, которой противоречат условия корпоративного договора, также
невозможно. Соответственно нарушенным, скорее всего, окажется
либо одно, либо другое обязательство.
Релевантным средством защиты в рассматриваемом случае будет возмещение убытков либо применение иных средств защиты,
предусмотренных соответствующим договором: выплата неустойки,
применение иных средств обеспечения исполнения обязательства
(например, банковской гарантии, залога акций) и т.п.
Возможна и специфическая ситуация, когда в обществе существует
два или более корпоративных договоров и при этом один из них противоречит другому. В этом случае со ссылкой на упомянутый выше п. 6
2
ст. 67 ГК РФ можно говорить о том, что каждый последующий (по времени) корпоративный договор может быть признан недействительным
1

Среди потенциально возможных оснований недействительности корпоративного
договора можно, на наш взгляд, назвать нормы ст. 178 ГК РФ, претерпевшей не так
давно существенные изменения. Согласно п. 1 названной статьи сделка, совершенная
под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску
стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. Подпункт 5 п. 2
ст. 178 ГК РФ относит к ситуации существенного заблуждения следующий случай:
если сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны
исходит, совершая сделку. Применительно к нашему вышеприведенному примеру это,
в частности, означает: если участник корпоративного договора заявляет (и соответствующим образом отражает это в договоре), что он, вступая в корпоративный договор,
исходит из того, что другой участник корпоративного договора, будучи акционером,
не связан никакими обязательствами в отношении принадлежащих ему акций и его
акции никому не обещаны, то в дальнейшем, когда обнаружится, что акции на момент
совершения корпоративного договора являлись предметом другого договора куплипродажи, действовавший под влиянием заблуждения участник корпоративного договора
вправе потребовать признания его недействительным по основаниям, предусмотренным
ст. 178 ГК РФ.
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(полностью или в соответствующей части) по мотиву нарушения при его
заключении предшествующего корпоративного договора или договоров.
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно утверждать, что
предшествующие сделки ограничивают участников корпоративного
договора в выборе его условий: в том случае, если речь идет о предшествующем корпоративном договоре, участники ограничены риском
недействительности последующего, если об иных сделках – вероятностью ответственности за нарушение обязательства (первоначального
или последующего (т.е. корпоративного договора), в зависимости
от того, какое из обязательств окажется нарушенным), либо риском
недействительности корпоративного договора (в случае, если будут
реализованы правовые возможности, предоставленные ст. 178 ГК РФ).
Описанные выше пределы диспозитивности в определении условий
корпоративного договора устанавливают, так сказать, внешние границы
такого договора, выход за которые сопряжен с риском недействительности корпоративного договора или наступления гражданско-правовой
ответственности.
Другая плоскость выражения принципа свободы договора в корпоративном договоре – содержательная, отражающая детали реализации
анализируемого принципа гражданского права.
Общеизвестно, что принцип свободы договора, тесно связанный
и по сути являющийся продолжением принципа диспозитивности
как важнейшего принципа гражданского права, «выражается в четырех аспектах: во-первых, в свободе заключения договора (любой
участник гражданского оборота вправе самостоятельно решать, заключать договор или нет; как правило, контрагента нельзя понудить
к заключению сделки); во-вторых, в выборе контрагента; в-третьих,
в выборе типа или вида договора; в-четвертых, в определении его
условий (статья 421 ГК)»1.
С учетом изложенного выше свобода договора применительно
к корпоративному договору выражается, как представляется, в следующем: а) в выборе самого решения о заключении корпоративного
договора; б) в выборе применимого к такому договору права; в) в выборе контрагента(ов), т.е. круга участников корпоративного договора;
г) в выборе условий корпоративного договора.
1

Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Монография.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. С. 95.
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Выбор решения о заключении корпоративного договора.
Прежде всего решение о заключении корпоративного договора –
результат свободного волеизъявления уполномоченных на то лиц – всех
участников хозяйственного общества или некоторых из них. В соот2
ветствии со ст. 67 ГК РФ корпоративный договор может существовать
исключительно в хозяйственном обществе. В результате такого законодательного решения из регулирования данной статьи несправедливо
выпадает, например, соглашение об управлении партнерством (ст. 6
Закона о хозяйственных партнерствах), в то время как хозяйственное
партнерство – это также коммерческая корпоративная организация.
Вместе с тем соглашение об управлении партнерством представляет
собой весьма любопытный институт нашего корпоративного права.
Прежде всего необходимо отметить, что по своей правовой природе
соглашение об управлении партнерством является разновидностью
корпоративного договора, хотя и не признается таковым в силу бук2
вального содержания ст. 67 ГК РФ. Впрочем, по сравнению с той же
2
ст. 67 ГК РФ соглашение об управлении партнерством гораздо менее,
чем корпоративный договор, ограничено содержательно. Такое соглашение может помимо прав и обязанностей, предусмотренных законом,
закреплять иные права и обязанности участников партнерства (чего
не может, например, корпоративный договор, регулирующий порядок
осуществления лишь тех прав, которые предоставлены участникам
хозяйственного общества законом или уставом), а также права и обязанности лиц, не являющихся участниками партнерства, порядок
и сроки осуществления прав и исполнения обязанностей. Соглашение
об управлении партнерством может содержать любые не противоречащие действующему законодательству условия по вопросам управления
партнерством, деятельности, реорганизации и ликвидации партнерства,
за исключением случаев, когда соответствующие положения в силу
закона должны содержаться в уставе партнерства.
Невозможно не обратить внимание на то, что воспроизведенная
норма п. 1 ст. 6 Закона о хозяйственных партнерствах представляет
собой верх диспозитивности. Как мы увидим далее, в случае с корпо2
ративным договором (ст. 67 ГК РФ) все не так очевидно.
Таким образом, корпоративный договор, подчиненный нормам
2
ст. 67 ГК РФ, может быть заключен лишь в ООО или в АО. Соответственно по общему правилу выбор решения о заключении или незаключении корпоративного договора принадлежит исключительно уча437
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стникам названных хозяйственных обществ. При этом, учитывая, что
корпоративный договор по сути своей является гражданско-правовым
договором, а не специфическим корпоративным актом, для решения
о его заключении не требуется соответствующего решения общего
собрания участников хозяйственного общества или каких-либо иных
органов управления последнего.
2
Пункт 9 ст. 67 ГК РФ предусматривает, что корпоративный договор
может быть заключен с участием кредиторов общества и иных третьих
лиц в целях обеспечения их охраняемого законом интереса. В связи
с этим интересно, что решение о необходимости заключения договора
может быть принято не участниками хозяйственного общества, а третьими по отношению к обществу лицами, например его кредиторами.
Такое законодательно поддерживаемое допущение позволит кредиторам общества, прежде всего банкам и крупным кредиторам, настаивать на заключении корпоративного договора с их участием и даже
предусматривать обязательность его заключения как одно из условий
предоставления кредита. Тем самым корпоративный договор, возможно,
станет еще одним инструментом обеспечения исполнения обязательства,
предоставляющим дополнительный контроль над хозяйственным обществом – должником в ходе управления, возможность принудительного
выкупа акций у мажоритарного, контролирующего хозяйственное общество акционера в случае неисполнения обществом своих обязательств
по кредиту или наступления иных обстоятельств и т.п.
При отсутствии интереса в заключении корпоративного договора
со стороны третьих лиц решение в пользу него принимается участниками (акционерами) хозяйственного общества с различными целями.
В качестве таковых могут быть:
– иное, чем по закону или уставу, распределение корпоративного
контроля по определенным вопросам или в определенных случаях
(например, если участник общества, обладающий минимальной долей
в уставном капитале, должен сохранить определяющее влияние на решение некоторых вопросов, входящих в компетенцию общего собрания);
– иное (непропорциональное) распределение прибыли (дивидендов);
– повышение эффективности управления хозяйственным обществом (например, путем урегулирования порядка разрешения спорных
или конфликтных ситуаций между участниками (акционерами);
– формализация объединения ряда участников (акционеров), в том
числе миноритарных, с целью совместного решения стоящих перед
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ними целей и задач в рамках корпоративного управления (например,
согласованное назначение органов управления хозяйственным обществом, прежде всего единоличного исполнительного органа, формирование совместной позиции при голосовании по любым другим
вопросам деятельности общества, например по сделкам общества);
– установление дополнительных ограничений на отчуждение долей
(акций) хозяйственного общества (например, с целью препятствования
недружественному поглощению) и т.п.
Выбор применимого права.
Вопрос о выборе права, применимого к корпоративному договору,
чрезвычайно актуален и важен на практике. Зачастую он непосредственно и самым решающим образом влияет на вещи, казалось бы,
не связанные с ним напрямую, как то: выбор корпоративной (холдинговой) структуры и юрисдикций инкорпорации задействованных в ней
юридических лиц, структуры сделок, предметом которых являются
доли (акции), содержания учредительных документов и т.д.
Небольшой опыт применения корпоративных договоров в российском праве, незначительный объем судебной практики и отсутствие ясного
понимания в отношении толкования целого ряда норм, регулирующих
отношения, связанные с заключением, исполнением или прекращением корпоративного договора, – все это на практике часто заставляет
участников оборота, рассматривающих вопрос о заключении корпоративного договора, делать выбор в пользу иностранного права, прежде
всего английского. Тем не менее сделать такой выбор не всегда просто.
Если хозяйственное общество, применительно к которому решается
вопрос о заключении корпоративного договора, учреждено в Российской Федерации, личным законом такого юридического лица
признается российское право. В соответствии со ст. 1202 ГК РФ на основе личного закона юридического лица определяются, в частности,
внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица
с его участниками (подп. 7 п. 2 ст. 1202 ГК РФ). Названная норма
не сформулирована как исчерпывающая, и соответственно ничто не мешает считать, что под внутренними отношениями юридического лица
понимаются и отношения между участниками, а значит, отношения,
которые могут быть урегулированы корпоративным договором. Это
означает, что если корпоративный договор заключается в российском
хозяйственном обществе, применимым правом по такому договору
должно считаться право Российской Федерации.
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Подчинение корпоративного договора российского хозяйственного
общества иностранному праву может повлечь за собой риск признания
его недействительным по мотиву нарушения публичного порядка Российской Федерации, как это было сделано в широко известном деле
компании «Мегафон». В решении по данному делу суд, подтверждая
недействительность соглашения акционеров российской компании,
подчиненного иностранному праву, в частности, указал, что делает
это по признаку ничтожности в силу нарушения публичного порядка
Российской Федерации пунктом соглашения акционеров, предусматривающим применение иностранного (шведского) права к положениям
соглашения, регулирующего вопросы статуса российского юридического лица и прав и обязанностей акционеров, в части деятельности общества, собрания акционеров, совета директоров общества, правления
и генерального директора, передачи акций, сопутствующих прав и т.п.1
При таком подходе ситуация с необходимостью выбора российского права в качестве права, регулирующего корпоративный договор,
не меняется и тогда, когда участниками (акционерами) хозяйственного
общества являются иностранные лица. Дело в том, что очень часто
на практике, для того чтобы подчинить договорные отношения иностранному праву, в такие отношения включается, иногда искусственно,
иностранный элемент (например, в соответствующие отношения
дополнительно вводится лицо, обеспечивающее обязательства или
их часть, являющееся плательщиком, должником в части любых иных
обязательств и т.п.). В случае с корпоративным договором в российском хозяйственном обществе такие действия не принесут желаемого
результата и не позволят подчинить рассматриваемый договор положениям иностранного права.
На практике одним из возможных путей решения проблемы выбора
права, применимого к корпоративному договору, может быть создание
холдинга. В этом случае все доли (акции) российского хозяйственного
общества передаются единственному участнику (акционеру) – иностранному юридическому лицу, доли (акции) в котором, в свою очередь,
перераспределяются между участниками (акционерами) в соответствующей пропорции. Корпоративный договор при таких обстоятельствах
1

Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 31 марта 2006 № Ф042109/2005(14105-А75-11), Ф04-2109/2005(15210-А75-11), Ф04-2109/2005(15015-А75-11),
Ф04-2109/2005(14744-А75-11), Ф04-2109/2005(14785-А75-11) по делу № А75-3725-Г/
04-860/2005 (СПС «КонсультантПлюс»).
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заключается в иностранной (материнской) компании и подчиняется
нормам иностранного права. Однако данный подход не обеспечивает
непосредственный контроль над управлением в российском хозяйственном обществе и связан с дополнительными корпоративными рисками,
обусловленными тем, что реальным объектом интереса участников
(акционеров) остается российское хозяйственное общество.
С целью избавить участников оборота от необходимости искать
возможности для применения к корпоративному договору иностранного права, а также для более широкого применения анализируемого института в отечественной практике наш законодатель и уделяет
сейчас столь пристальное внимание корпоративному договору, что
не может не отражаться и на повышенном интересе к данному договору со стороны юристов. В действительности, как показывает опыт,
корпоративный договор в российском хозяйственном обществе вполне
может быть эффективно сконструирован в соответствии с нормами
российского права, с использованием тех юридических инструментов,
которые оно предоставляет.
Выбор контрагента.
Выбор контрагента(ов) в корпоративном договоре – прежде всего
вопрос целей и задач, лежащих вне области права, в том числе различ2
ных бизнес-интересов. Вместе с тем необходимо отметить, что ст. 67
ГК РФ значительно расширила по сравнению с ранее действовавшими
нормами круг потенциальных участников корпоративного договора.
Ранее презюмировалось, что сторонами корпоративного договора могут выступать исключительно члены корпорации – участники
общества с ограниченной ответственностью или акционеры в акци2
онерном обществе. До вступления в силу ст. 67 ГК РФ в литературе
отмечалось, что «по действующему российскому законодательству
лицо, не обладающее ни одной акцией или долей в уставном капитале
ООО, а равно само корпоративное образование, по поводу участия
в котором заключается такое соглашение, не могут быть стороной
корпоративного договора»1.
Идея о том, что стороной корпоративного договора может быть
как само юридическое лицо, так и любые иные третьи лица, была реализована в 2011 г. в Законе о хозяйственных партнерствах. Согласно
п. 2 ст. 6 названного Закона участником соглашения об управлении
1

Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Указ. соч. С. 16.
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партнерством может быть само партнерство (если это предусмотрено
уставом), а также любые третьи лица, не являющиеся участниками
партнерства.
2
Теперь почти та же идея выражена в упоминавшемся уже п. 9 ст. 67
ГК РФ. В отличие от партнерства в случае с хозяйственным обществом, как уже отмечалось, последнее не может становиться стороной
корпоративного договора. Однако в таком качестве могут выступать
кредиторы общества и иные третьи лица. По такому корпоративного
договору участники (акционеры) общества в целях обеспечения охраняемого законом интереса соответствующих третьих лиц обязываются
осуществлять свои корпоративные права определенным образом или
воздерживаться (отказаться) от их осуществления, приобретать или
отчуждать доли в уставном капитале (акции) по определенной цене
или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных
обстоятельств.
Нельзя не обратить внимание на то, что Закон не называет прямо
такой договор (с участием третьих лиц) корпоративным договором,
а говорит, что к нему «соответственно применяются правила о корпоративном договоре». Впрочем, на наш взгляд, сути дела это не меняет:
это такой же корпоративный договор, как и любой другой.
Если с кредиторами общества – участниками корпоративного договора все в целом понятно (об их интересе немного уже говорилось),
то о каких еще третьих лицах идет речь в рассматриваемой статье,
ясно не вполне. Очевидно, что такие лица в любом случае должны
2
иметь некий охраняемый законом интерес, как того требует п. 9 ст. 67
ГК РФ. Соответственно к такой категории участников корпоративного
договора могут быть отнесены:
– кредиторы участника (акционера) хозяйственного общества, заинтересованные в сохранении доли (акций) соответствующего участника
с целью в том числе обращения взыскания при нарушении обязательства;
– потенциальные покупатели долей (акций) в хозяйственном обществе;
– потенциальные инвесторы (будущие кредиторы хозяйственного
общества);
– супруг или супруга участника (акционера) хозяйственного общества с целью контроля за реализацией прав в отношении совместной
собственности на доли (акции) и др.
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Выбор условий корпоративного договора.
Вопрос о выборе условий корпоративного договора возвращает нас
к проблеме диспозитивности последнего, в частности к тому, могут
2
ли положения п. 1 ст. 67 ГК РФ (или соответствующих применимых
специальных законов: Закона об АО и Закона об ООО) рассматриваться
ограничительно – как нормы, исчерпывающим образом определяющие предмет корпоративного договора. Другими словами, должен ли
данный перечень рассматриваться как закрытый или нет? Может ли
корпоративный договор содержать условия, выходящие за пределы
2
тех, которые названы в п. 1 ст. 67 ГК РФ?
Исходя из буквального толкования названной нормы ответить
на поставленный вопрос следует отрицательно: корпоративный договор не может содержать иных условий, чем те, которые прямо названы
2
в п. 1 ст. 67 ГК РФ, поскольку их перечень сформулирован как исчерпывающий. Анализируемая норма, в частности, предусматривает,
что условия корпоративного договора позволяют участникам хозяйственного общества:
– осуществлять свои корпоративные (членские) права определенным образом, в том числе голосовать определенным образом на общем
собрании участников общества, согласованно осуществлять иные
действия по управлению обществом;
– воздерживаться (отказаться) от осуществления своих корпоративных (членских) прав;
– приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции)
по определенной цене;
– приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции)
при наступлении определенных обстоятельств;
– воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления
определенных обстоятельств.
В связи с этим на практике возникают многочисленные вопросы,
как то: может ли корпоративный договор предусматривать, например,
отчуждение или приобретение долей (акций) на определенных условиях, кроме условия о цене, которое прямо закреплено в рассматриваемой норме? Может ли быть установлен запрет на отчуждение долей
(акций) определенным лицам или любым лицам, осуществляющим
определенный вид деятельности или осуществляющим деятельность
на определенной территории? Можно ли закрепить в корпоративном
договоре перечень вопросов деятельности хозяйственного общества,
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по которым участники (акционеры) должны принимать согласованные
решения, если такие вопросы не предусмотрены уставом соответствующего общества или законом? Имеет ли право на существование
и юридическую защиту условие корпоративного договора о выплате
одним участником (акционером) другому вознаграждения за голосование на общем собрании определенным образом, в соответствии
с указаниями первого? Представляется, на все эти и другие вопросы
еще предстоит ответить практике, в том числе судебной. Тем не менее
в поиске ответов, на наш взгляд, необходимо исходить из следующего.
Во-первых, приведенный выше перечень условий корпоративного
договора хотя и сформулирован как закрытый, не содержит прямого
указания на то, что является исчерпывающим и иное не может быть
предусмотрено в корпоративном договоре. Опираясь на упомянутую
выше позицию, выраженную в Постановлении № 16 и заключающуюся
в том, что норма может считаться императивной, если она содержит
явно выраженный запрет на установление соглашением сторон условия
договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила, пред2
ставляется, что можно сделать вывод о неимперативности п. 1 ст. 67
ГК РФ. Названная норма не содержит прямого запрета на возможность
регулирования корпоративным договором иных, прямо не указанных
в ней вопросов и с точки зрения телеологического (целевого) толкования не должна ограничивать участников оборота в праве предусмотреть
в рамках предмета корпоративного договора и иные условия.
Во-вторых, каждый из перечисленных выше пунктов перечня допускаемых законом условий корпоративного договора сформулирован достаточно широко, что позволяет в подавляющем большинстве
случаев отнести соответствующее условие корпоративного договора
к тому или иному пункту.
В статье был приведен только краткий анализ особенностей реализации принципа свободы договора применительно к корпоративному
договору. Безусловно, этот хотя и не новый, но все еще недостаточно
разработанный в отечественном праве институт требует пристального
внимания и глубокого анализа, с тем чтобы все его возможности и преимущества более широко и эффективно использовались участниками
гражданского оборота.

Н.Т. Колев

Свобода договора и договор об учреждении ооо
по болгарскому праву

В статье анализируется применение принципа свободы договора в учредительном договоре о создании ООО по болгарскому праву. На основании
принципа свободы договора участники общества имеют право включать
в учредительный договор различные правила, отражающие специфику конкретного общества. Автор рассматривает взаимосвязь между свободой
договора и правами и обязанностями участников общества, совместной
собственностью на доли, основаниями для исключения участника, компетенцией общего собрания и прекращением общества.
1. Свобода договора
Принцип свободы договора установлен в ст. 9 Закона об обязательствах и договорах, согласно которому стороны могут свободно определять содержание договора, если это не противоречит императивным
нормам права и морали. Этот принцип является общим для всех договоров и применяется независимо от вида договора. Договор об учреждении OOO (учредительный договор) является особым видом договора
коммерческого права – его содержание изложено в ст. 115 Коммерческого закона Болгарии от 1 июня 1991 г. (далее – Коммерческий
закон)1. Поскольку применительно к данном виду договора принцип
1

В соответствии со ст. 115 Коммерческого закона учредительный договор должен
содержать: 1) торговое наименование общества, местонахождение и адрес его управления; 2) предмет его деятельности и срок договора; 3) имена или соответственно торговые
наименования и единые идентификационные коды участников; 4) размер капитала;
если при учреждении не был внесен полностью капитал, в договоре определяются сроки
и условия его внесения, причем срок на внесение остатка капитала не может превышать
два года с момента регистрации в реестре; 5) размер долей участников; 6) управление
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свободы договора, безусловно, находит свое применение, возникает
вопрос в отношении границ свободы участников ООО урегулировать
свои внутренние отношения.
2. Права и обязанности участников
Каждый участник имеет право принимать участие в управлении обществом и в распределении прибыли, быть информированным о делах
общества, знакомиться с документами общества и претендовать на долю
в ликвидационном остатке (ст. 123 Коммерческого закона). Участники
обязаны выплатить или внести доли в уставный капитал, принимать
участие в управлении обществом, оказывать помощь в осуществлении
деятельности общества, а также выполнять решения общего собрания
(ст. 124 Коммерческого закона).
В договоре могут быть установлены дополнительные права и обязанности участников с учетом предмета деятельности конкретного
OOO. Эта возможность прямо предусмотрена в п. 8 ст. 115 Коммерческого закона, согласно которому договор об учреждении ООО может
содержать «другие права и обязанности участников». Например, в нем
можно предусмотреть право участников использовать библиотеку или
базу отдыха, принадлежащую обществу, или закрепить обязанность
участников способствовать популяризации деятельности общества.
В рассматриваемом договоре допускается модификация указанных
в Законе прав и обязанностей участников, например прав и обязанностей принимать участие в управлении обществом, которые, как правило,
ограничиваются присутствием участника на заседаниях общего собрания
и участием в дискуссиях, внесением предложений и голосованием по отдельным пунктам повестки дня. В то же время в учредительный договор
общества может быть включен пункт, обязывающий одного или каждого
из участников принять на себя функции руководителя, контролера или
ликвидатора компании, если он будет избран решением общего собрания.
С другой стороны, учредительный договор может содержать специальные дополнительные права (льготы) определенных участников
(п. 8 ст. 115 Коммерческого закона). Эти дополнительные права могут
быть имущественными, такими как право на дополнительную или
и способ представления; 7) привилегии участников, если такие оговорены; 8) другие
права и обязательства участников.
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гарантированную часть прибыли или право на дополнительную или
гарантированную ликвидационную квоту, или организационными
(управленческими), например право назначения и увольнения руководителей, право созыва общего собрания участников общества
или включения пунктов в повестку дня общего собрания, созванного
руководителем, право утверждения решения общего собрания или
руководителя (например, для заключения сделок выше определенной стоимости или сделок с лицом, связанным с другим участником
общества или с его руководителем).
3. Совместная собственность на доли в ООО
Если доля в ООО принадлежит нескольким лицам, они могут осуществлять свои права в отношении своей доли только совместно и отвечают по обязательствам солидарно. Сособственники доли в обществе
определяют лицо, которое должно представлять их перед обществом
(ст. 132 Коммерческого закона1).
В теории высказана позиция, согласно которой правило совместного осуществления прав является диспозитивным и в договоре можно
предусмотреть, например, что каждый сособственник доли имеет право
голоса на общем собрании в соответствии с размером его идеальной
части и может голосовать самостоятельно2 или что любой сособствен1

Положения предл. 1 и 2 ст. 132 Коммерческого закона воспроизводят правила
абз. 1 и 2 § 18 немецкого Закона об ООО (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung) и предл. 1 и 2 абз. 1 § 80 австрийского Закона об ООО (Gesetz vom 6. März 1906
über Gesellschaften mit beschränkter Haftung).
2
Koppensteiner/Rüffler GmbH-Gesetz: Kommentar. 3., aktualisierte und erweiterte
Aufl. Wien: LexisNexis Österreich, 2007. § 80, Rn. 4; Schopper in: Gruber/Harrer GmbHG:
Kommentar. 1. Aufl. Wien: Linde Verlag, 2014. § 80, Rn. 1, 7. Это правило является императивным (Калайджиев А., Бобатинов М. Коментар на Търговския закон. ООД и АД.
София: Фенея, 1998. С. 60; Gellis GmbH-Gesetz: Kommentar. 7. Aufl. Wien: Linde Verlag,
2009. § 80, Rn. 3). В то же время высказано мнение о том, что сособственники могут
осуществлять по-разному право голоса, объем которого определяется в зависимости
от размера идеальной доли, и нет необходимости вносить специальный пункт в учредительный договор, который дозволяет это (Berner К., Stadler М. Die uneinheitliche
Stimmabgabe beim GmbH-Geschäftsanteil – Gesetzesverstoß oder sinnvolles, gleichermaßen
auch zulässiges Gestaltungsmittel? // GmbH-Rundschau. 2003. S. 1410–1412). При этом
авторы подчеркивают, что абз. 1 § 18 немецкого Закона об ООО (который идентичен
предл. 1 ст. 132 Коммерческого закона) содержит правило о допустимости разных волеизъявлений сособственников при реализации их прав из совместного владения долей
(gemeinschaftlich, т.е. «вместе»), но не указывает, как эти права (в частности, право го-
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ник доли обладает самостоятельным правом квоты дивидендов или
ликвидации, размер которой соответствует идеальной части доли.
Норма ст. 132 Коммерческого закона затрагивает интересы не третьих лиц, но только общества; она определяет внутренние отношения
в ООО (т.е. отношения между участниками общества и самим ООО),
и с этой точки зрения логично признать ее диспозитивный характер и,
следовательно, допустить изменение ее договором. В то же время каждый сособственник доли, как и другие собственники, связан клаузами
договора, и нет никаких препятствий для установления раздельного
осуществления прав в соответствии с размером соответствующей части
доли, что все участники ООО обязаны выполнять.
Если размер уставного капитала соответствует совладению долей
минимального размера для осуществления прав меньшинства, права
меньшинства могут осуществляться совместно всеми собственниками.
Если три участника совместно владеют 45% капитала в равных долях
(15%), каждый из них не имеет права осуществлять управленческие
права меньшинства (например, реализовать право на созыв общего
собрания в соответствии с п. 2 ст. 138 Коммерческого закона1). Но такое правило может быть установлено клаузой договора, т.е. каждый
сособственник может осуществлять свои права самостоятельно, если
идеальная часть его доли охватывает минимальный процент капитала
для его осуществления. Это обосновывается диспозитивным характером нормы предл. 1 ст. 132 Коммерческого закона, а также логикой,
в соответствии с которой учредительный договор может способствовать
облегчению осуществления прав меньшинства (например, снизить
размер доли для их осуществления) или предоставить дополнительные
права меньшинству, которые не урегулированы Законом.
В болгарской доктрине объясняется, что солидарная ответственность
сособственников не может быть исключена договором, так как является
следствием Закона2. Немецкая и австрийская теории тоже основываются
на том, что это императивное положение, применяемое в отношениях
лоса) содержательно (inhaltlich) будут осуществляться, т.е. не определяют содержание
волеизъявления каждого из сособственников при осуществлении прав.
1
В соответствии с п. 2 ст. 138 Коммерческого закона управитель должен также созвать
общее собрание по письменному запросу участников, доли у которых составляют свыше
1
/10 части капитала; если управитель не созовет общее собрание участников в двухнедельный срок, потребовавшие созыв участники могут сами созвать общее собрание.
2
См.: Калайджиев А., Бобатинов М. Указ. соч. С. 61.
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между сособственниками долей и обществом, хотя для регулирования
внутренних отношений в ООО применимы правила, установленные
сособственниками в договоре между ними1.
В соответствии с другим толкованием правило о солидарной ответственности сособственников имеет диспозитивный характер и в договоре
может быть установлена пропорциональная ответственность каждого
собственника в соответствии с принадлежащими им идеальными частями доли2.
Ответ может быть найден, если исходить из цели установления
правила о солидарной ответственности, которая состоит в защите интересов общества. Если другие участники, обладающие большинством
голосов для изменения договора, считают, что интересы общества защищены и при пропорциональной ответственности сособственников
долей, то правило солидарной ответственности может быть исключено
и в договоре может быть указана пропорциональная ответственность
в соответствии с идеальными частями доли3. При отмене солидарной
1

Bayer in: Lutter/Hommelhoff GmbH-Gesetz. 18. Aufl. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2012.
§ 18, Rn. 5; Pentz in: Rowedder/Schmidt-Leithoff GmbHG: Kommentar. 5. Aufl. München:
Verlag Franz Vahlen, 2013. § 18, Rn. 23; Seibt in: Scholz GmbHG. 11. Aufl. Кöln: Verlag Dr. Otto
Schmidt, 2013. § 18, Rn. 25; Saenger in: Saenger/Inhester GmbhG: Handkommentar. 2. Aufl.
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2013. § 18, Rn. 5; Altmeppen in: Roth/Altmeppen Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz): Kommentar. 7., neu
bearbeitete Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2012. § 18, Rn. 16 (общество не может отменить
солидарный характер обязанности внести свой вклад в уставный капитал); Ebbing in:
Lutz Michalski Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(GmbH-Gesetz). Bd. 1: Systematische Darstellungen §§ 1–34 GmbHG. 2., neu bearbeitete Aufl.
München: Verlag C.H. Beck, 2010. § 18, Rn. 4, 63; Reichert/Weller in: Münchener Kommentar
zum GmbHG. Bd. 1. 1. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2010. § 18, Rn. 84, 86, 101 (императивный характер оправдывается функцией привлечения и удержания капитала; в случае
возникновения обязательств совместных держателей, которые не имеют никакого отношения к привлечению и удержанию капитала, могут быть отменены правила, закрепленные в абз. 2 § 18 немецкого Закона об ООО); Brandes in: Bork/Schäfer GmbHG: Kommentar
zum GmbH-Gesetz. 2. Aufl. Köln: RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, 2012. § 18, Rn. 9
(правило является императивным, когда защищаются интересы кредиторов, т.е. когда
речь идет об обязанности привлечения и сохранения капитала; в случае обязательств,
которые защищают только интересы общества, солидарная ответственность может быть
отменена договором); Fastrich in: Baumbach/Hueck GmbHG. 20. Aufl. München: Verlag
C.H. Beck, 2013. § 18, Rn. 8; Gellis. Op. cit. Rn. 3; Schopper. Op. cit. Rn. 12, 15 (правило является императивным в случае обязательств для привлечения капитала).
2
Koppensteiner/Rüffler GmbH-Gesetz: Kommentar. Rn. 7.
3
Если в учредительным договоре предусматриваются реализация самостоятельных
прав в соответствии с идеальными частями доли и пропорциональная ответственность
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ответственности за неисполнение обязательства по внесению вклада
в уставный капитал интересы кредиторов не будут затронуты в значительной степени, потому что вклад должен быть внесен в том же объеме,
в тот же срок и теми же лицами, хотя и не на условиях солидарности,
а на условиях пропорциональности.
Следующий вопрос, который может быть поставлен: должны ли
сособственники доли уполномочить общего представителя или это
только их право? В болгарской литературе утверждается, что совладельцы доли обязаны назначить лицо, которое будет представлять их перед
ООО1. Но высказывается и противоположная точка зрения, согласно
которой определение общего представителя есть только возможность
(право)2. В договоре, однако, может содержаться требование о назначении общего представителя и срок его назначения.
При этом в договоре могут быть указаны определенные требования
к личности общего представителя (например, общий представитель
является одним из собственников доли или другим участником того же
общества, либо это лицо с определенной профессиональной квалификацией и опытом, в частности юрист или бухгалтер) или ограничения
(например, общим представителем может быть лицо, не связанное
с конкурентом, клиентом или поставщиком общества)3.
Помимо указанного в договор может быть включен пункт, предусматривающий наделение собственниками долей представителя общими
полномочиями4, только специальными полномочиями (например,
правом получения приглашений на общие собрания, правом получепо обязательствам в соответствии с идеальными частями, это приводит к размыванию
различий между индивидуальной и совместной собственностью на практике. Такое заключение является правильным, и я думаю, что это не должно вызывать беспокойства, так
как правилами ст. 132 Коммерческого закона о совместной собственности, имеющими
диспозитивный характер, регулируются и внутренние отношения ООО.
1
См.: Таджер В. и др. Капиталови търговски дружества. София: Труд и право, 2011.
С. 57.
2
См.: Калайджиев А., Бобатинов М. Указ. соч. С. 60; Владимиров И. Търговско право.
София: Ромина, 2008. С. 117; Розанис С. Дружества на търговското право: устройство,
представителство, искове. София: Фенея, 1994. С. 86–87; Он же. Дружество с ограничена отговорност // Български законник. 1993. № 9. С. 15; Кънев С. За някои особености
при прехвърлянето, наследяването, залагането, съсобствеността и разделянето на дружествен дял в ООД // Съвременно право. 2000. № 5. С. 90.
3
Pentz. Op. cit. Rn. 12; Ebbing. Op. cit. Rn. 57, 59; Fastrich. Op. cit. Rn. 5; Reichert/Weller.
Op. cit. Rn. 68; Seibt. Op. cit. Rn. 19, 21; Brandes. Op. cit. Rn. 7; Schopper. Op. cit. Rn. 9.
4
Ebbing. Op. cit. Rn. 55; Reichert/Weller. Op. cit. Rn. 81.
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ния повестки дня собраний, правом присутствия на общих собраниях
и правом голоса) или полномочиями на определенный минимальный
срок (например, на один календарный год).
4. Основания для исключения участника
Участник ООО может быть исключен за невыполнение обязанности
по внесению платежа (п. 1 ст. 121 и п. 1 ст. 126 Коммерческого закона),
в случае невыполнения своих обязательств по оказанию содействия
делам общества или решений общего собрания либо осуществления
действий в противоречие интересам общества, а также при невнесении
дополнительного денежного взноса (п. 4 ст. 126 Коммерческого закона).
В доктрине сформировалась позиция, согласно которой в пунктах
учредительного договора могут предусматриваться отступления от объема исполнения и изменение перечня оснований для исключения
участника, предусмотренных Законом1. Предполагается, что участники
общества не могут ограничиваться в возможности изменять нормативные основания, но вправе закреплять это в учредительном договоре
при условии, что такие отступления не противоречат императивным
нормам гражданского и коммерческого права2.
В итоге ученые признают, что помимо установленных Законом
оснований для исключения участника иные основания могут содержаться в договоре об учреждении ООО3. Предполагается также, что
в учредительном договоре может быть исключено применение любого
из закрепленного в Законе оснований для исключения участника4.
Такому положению тоже можно дать разумное объяснение. Основания для исключения участника установлены nummerus clausus, т.е. участ1

См.: Герджиков О. Коментар на Търговския закон. Кн. 2. София: Софи-Р, 2000.
С. 407.
2
См. там же. С. 408.
3
См. там же. С. 461–462; также см.: Гьопсалиев Б. Изключване на съдружник в паритетно ООД и средствата за неговата защита // Търговско право. 2001. № 2. С. 85;
Марков М. Имуществени последици при прекратяване на членство в ООД // Пазар
и право. 2002. № 11. С. 8; Калайджиев А., Бобатинов М. Указ. соч. С. 48–49.
4
По мнению Д. Джабаровой, в учредительном договоре можно исключить наступление правовых последствий при отказе участника от исполнения обязанности по внесению дополнительного денежного взноса (Джабарова Д. Правна уредба на задължението
за допълнителни парични вноски и последиците от неговото неизпълнение // Търговско
право. 2002. № 2. С. 73).
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ник может быть исключен только по основаниям, предусмотренным
в Законе, а не установленным дополнительно в учредительном договоре, решении общего собрания или другом внутреннем корпоративном
акте1. Если в них указываются основания для исключения участника,
отличающиеся от Закона2, необходимо подвести их под фактический состав законных оснований для исключения участника ООО3. Если данный
вопрос может быть решен положительно, то участник будет исключен
по соответствующему основанию, предусмотренному в Законе4.
5. Компетенция общего собрания
В соответствии с п. 1 ст. 137 Коммерческого закона общее собрание
участников правомочно вносить изменения в учредительный договор;
принимать и исключать участников и давать согласие для новых участников; принимать годовой отчет и бухгалтерский баланс, распределять
прибыль и принимать решение о ее выплате; принимать решение
1

См.: Голева П. Търговско право. Обща част: Търговци. София: Апис, 2014. С. 275,
281–282.
2
Например, в учредительном договоре может быть закреплено, что участник исключается при грубом нарушении своих обязательств перед обществом либо нарушении
правил честной конкуренции или разглашении коммерческой тайны.
3
В юридической теории справедливо указывается на отсутствие необходимости
включать в учредительный договор основания для исключения, поскольку нормативно
установленные (законные) основания являются общим правилом и охватывают любое
нарушение обязательств в ООО (см.: Таджер В. и др. Указ. соч. С. 76). По словам Т. Бузевой, нет никаких препятствий к включению в учредительный договор других оснований и порядка исключения участника, однако режим, предусмотренный в ст. 121, 126
и п. 2 ст. 134 Коммерческого закона, не может быть отменен по воле участников (см.:
Бузева Т. За съотношението между основанията за изключване на съдружник в ООД //
Съвременно право. 1994. № 4. С. 16, сн. 2).
4
Такой подход (для оценки того, могут ли установленные в учредительном договоре
основания для исключения участников быть квалифицированы в качестве оснований
для исключения, указанных в Законе) был использован, например, в решении Гражданской коллегии Верховного кассационного суда от 4 октября 1999 г. № 1219, гражданское
дело № 559/1999 г. (Съдебна практика. Търговско право. Т. 1.2. София: Сиела, 2000.
С. 155–156). В учредительном договоре может быть введен запрет для участников ООО
на участие в других компаниях (в качестве руководителей или членов руководящих
органов), и нарушение такого запрета будет рассматриваться как нарушение обязанности сотрудничать (участник не уделяет должное внимание и не заинтересован в делах
собственной компании), что может повлечь его исключение (см.: Лялев Г. Договорно-правна уредба на конкурентните отношения в търговските дружества с ограничена
отговорност // Търговско право. 2002. № 3. С. 50–51).
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об уменьшении и увеличении капитала; выбирать управителя, определять его вознаграждение и освобождать его от должности; принимать
решения об открытии и закрытии филиалов и участии ООО в других
обществах; о приобретении и отчуждении недвижимого имущества;
о предъявлении требований к управителю общества или контролеру
и назначать адвоката для ведения судебных дел против них; принимать
решение о взимании дополнительных денежных взносов.
Преобладающая в теории и судебной практике1 позиция предусматривает, что компетенция общего собрания устанавливается Законом,
но может быть дополнена в соответствующих пунктах учредительного
договора. Более того, даже если нет никаких специальных нормативных и договорных правил, устанавливающих компетенцию общего
собрания по существенным для деятельности общества вопросам,
общее собрание полномочно принять решение в качестве высшего
1

См.: Герджиков О. Указ. соч. С. 481, 486–487; 490–491; Попов П. Дружество с ограничена отговорност // Търговско право. Ч. 1. София: БТПП, 1992. С. 154; Калайджиев А.,
Бобатинов М. Указ. соч. С. 72–73; Таджер В. Ред за изключване на съдружник от ООД –
чл. 126, ал. 3 ТЗ // Съвременно право. 1995. № 3. С. 74–75; Рачев Ф. и др. Търговско право.
София: Стопанство, 1999. С. 167; Голева П. Указ. соч. С. 266, 268; Таджер В. и др. Указ.
соч. С. 82–83, 86–87; Георгиев Г. Относно продажбата на акции, притежавани от дружество
с ограничена отговорност, без решение на общото събрание по чл. 136, ал. 1, т. 6 ТЗ //
Търговско право. 2010. № 4. С. 88; Маданска Н., Николова Б. Дружествени спорове и съдебни
производства по Закона за търговския регистър. София: Труд и право, 2012. С. 93; решение Коммерческой коллегии Верховного кассационного суда от 21 марта 2006 г. № 212,
коммерческое дело № 778/2005 г.; решение Коммерческой коллегии Верховного кассационного суда от 21 марта 2005 г. № 145, коммерческое дело № 524/2004 г. (Български
законник. 2006. № 6. С. 119). В теории высказано мнение о том, что компетенция общего
собрания участников ООО и общего собрания акционеров определяется исключительно
в Законе и уставе (учредительный договор) (см.: Стойчев К. Търговски дружества на капитала: Мениджмънт и неговата правна регламентация. София: Издателство на Българска
Академия на Науките, 1992. С. 165). Эта позиция находит подтверждение в судебной
практике: суды придерживаются мнения, что общее собраниея правомочно принимать
только те решения, которые были определены в Законе или в учредительном договоре
(см.: решение Гражданской коллегии Верховного кассационного суда от 20 декабря 1999 г.
№ 1391, гражданское дело № 340/1999 (Бюлетин на ВКС. 1999. № 9–10. С. 24); определение Коммерческой коллегии Верховного кассационного суда от 26 ноября 2009 г. № 98,
торговское дело № 1035/2009). С этой позиции по всем остальным вопросам управления
и деятельности общества компетенция должна принадлежать управителю. Поскольку
каждый орган имеет собственные полномочия, которые не могут предоставляться другому
органу, можно сделать вывод, что ООО не имеет «высшего» органа; этот вывод обоснован даже с точки зрения общего собрания участников, которые не могут представлять
общество перед третьими лицами (см.: Калайджиев А. Търговски дружества. Персонални
дружества. Дружество с ограничена отговорност. София: Сиби, 2014. С. 270–271).
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органа общества1. В связи с практическими потребностями (исходя
из требований ясности и неоспоримости) рекомендуется определить
дополнительную компетенцию общего собрания в учредительном
договоре. Например, в договоре могут устанавливаться требования
о предварительном одобрении сделок выше определенной величины
или определенной деятельности либо сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность другого участника или в которых есть
сторона, связанная с управителем, и продажи долей между участниками
(а не только продажи долей третьим лицам)2.
6. Прекращение общества
Общество с ограниченной ответственностью прекращается по решению участников по истечении определенного договором срока
в случае преобразования ООО или объявления его несостоятельным
либо по решению суда в случаях, предусмотренных Законом3. В учредительном договоре могут быть предусмотрены и другие дополнительные
основания для прекращения общества (п. 2 ст. 154 Коммерческого закона), например выход конкретного участника или отмена лицензии,
необходимой для осуществления деятельности общества.
1

Подход Верховного кассационного суда, определяющего полномочия общего собрания как верховного коллегиального органа ООО, сформировался, в частности, при рассмотрении трудовых и социальных вопросов, по которым общее собрание является компетентным принимать решения (п. 5 ст. 137 Коммерческого закона). В соответствии с п. 5
ст. 137 Коммерческого закона общее собрание компетентно принимать решения по трудовым и социальным вопросам, поэтому в решении Гражданской коллегии Верховного
кассационного суда от 20 декабря 1999 г. № 1391, гражданское дело № 340/1999, указывалось, что общее собрание компетентно решать трудовые и социальные вопросы, имеющие существенное значение для деятельности общества, как то: вопросы заключения
коллективного трудового договора, переговоров при стачке, инвестирования значительных средств общества в социальные мероприятия (например, в ведомственное жилище).
2
В соответствии с п. 1 ст. 129 Коммерческого закона продажа доли одним участником другому совершается свободно, а третьему лицу – при соблюдении условий
для принятия нового участника в общество, для чего требуется решение общего собрания в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 137 Коммерческого закона.
3
В соответствии со ст. 155 Коммерческого закона ООО может быть прекращено
решением окружного суда по его месту нахождения в случаях: 1) предъявления иска
участников общества, если важные причины требуют этого; иск предъявляется к обще1
ству, если доли истцов составляют не менее /5 части капитала; 2) по иску прокурора,
если деятельность общества противоречит закону; 3) по иску прокурора, когда в течение
трех месяцев у общества нет вписанного в реестр управителя.
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Свобода договора в наследственном праве
В статье анализируются проблемы свободы договора в наследственном праве. Излагается видение вопросов соотношения договора и актов
гражданского законодательства, разграничения императивных и диспозитивных норм. Рассматриваются вопросы договорного регулирования
наследственных правоотношений, построения системы договоров в наследственном праве.
Свобода договора – явление многогранное и разноплановое. Его
ни в коей мере нельзя рассматривать в качестве догмы гражданского
права. Присущие свободе договора диалектические начала в части содержания, объема, функций обусловливают необходимость изменения
подходов к месту и роли свободы договора в праве. На примере гражданского законодательства и правоприменительной практики Украины
и Российской Федерации такие изменения имели место, в частности,
при решении вопроса о соотношении договора и закона, других актов
гражданского законодательства (ст. 6 ГК Украины).
Части 1 и 2 ст. 6 ГК РФ сформулированы законодателем в пределах
признанных отечественным правоведением стандартов и не вызывают
особых замечаний. В этих нормах речь идет о праве сторон заключить
договор, который не предусмотрен актами гражданского законодательства, но соответствует общим принципам; о праве сторон регулировать
в договоре, который предусмотрен актами гражданского законодательства, свои отношения, не урегулированные настоящими актами.
В целом приведенные положения продолжают традиции понимания
свободы договора, разработанные советским правоведением и особой
новизны ни для исследователей проблем цивилистики, ни для практиков не содержат. Этого нельзя сказать о ч. 3 ст. 6 ГК Украины, в силу
которой сторонам предоставляется право отступить в договоре от по455
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ложений актов гражданского законодательства и урегулировать свои
отношения по своему усмотрению. При этом уже само наличие права
сторон на отступление от положений актов гражданского законодательства, его содержание и пределы вызывали различные отклики в среде
ученых и практиков, включая достаточно настойчивые предложения
по отмене данной редакции статьи.
По смыслу ч. 3 ст. 6 ГК Украины право на отступление – это субъективное право изменить режим правового регулирования с обычного
(нормативного) на саморегулирование. Это позволяет определить, что
в гражданском праве имеется две системы правового регулирования –
общая и договорная или саморегулируемая, т.е. основанная на свободе
договора как методологическом подходе правового регулирования.
В контексте этой нормы совершенно иным видится разграничение
императивных и диспозитивных норм в гражданском законодательстве. К императивным относятся лишь правовые нормы, к которым
неприменимо право сторон на отступление от их положений. Все
остальные нормативные положения следует рассматривать в качестве
диспозитивных. Поэтому содержащаяся в большинстве норм обязательственного права оговорка «если иное не установлено договором
или законом» лишь усиливает смысловую нагрузку, поскольку норма
и без данной оговорки считается диспозитивной в силу ч. 3 ст. 6 ГК
Украины.
Свобода договора нашла свое проявление в установлении правил
о соотношении договора и закона, с возможностью сторон отступить
от предписаний актов гражданского законодательства даже при отсутствии в тексте нормы прямого указания о ее диспозитивности по модели «если иное не установлено договором или законом». Подобный
взгляд на корреляцию императивных и диспозитивных норм в ГК РФ
предложен в Постановлении № 16.
Пленум ВАС РФ указал, что при определении соотношения императивных и диспозитивных норм в договорном праве необходимо
учитывать сущность нормы и цели правового регулирования. Судам
следует иметь в виду, что норма, определяющая права и обязанности
сторон, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, т.е. суд принимает во внимание не только
буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те
цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило
(абз. 3 п. 1 Постановления № 16).
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Гражданский кодекс Украины использует схожие критерии, но уже
при установлении пределов свободы договора в плоскости ограничения права сторон на отступление от положений актов гражданского
законодательства. В абз. 2 ч. 3 ст. 6 ГК Украины определены случаи,
когда стороны не могут осуществить свое право на саморегулирование:
в частности, отступление в договоре от положений актов гражданского законодательства не допускается, если в этих актах прямо указано
об этом, а также в случае, если обязательность для сторон положений
актов гражданского законодательства вытекает из их содержания или
из сути отношений между сторонами. Как видим, при всей значимости
для оборота, договорной практики норма обильно снабжена оценочными понятиями. Стоит ли говорить, что определить суть отношений
между сторонами даже опытному правоприменителю будет непросто.
Вместе с тем указанное нормативное положение, безусловно, ценно, поскольку, таким образом, было нормативно закреплено одно
из проявлений свободы договора – презумпция диспозитивности норм
гражданского права. Норма считается императивной лишь в том случае,
если в актах гражданского законодательства содержится указание на ее
императивный характер или последнее не вытекает из содержания
нормы или сути отношений между сторонами. О презумпции диспозитивности писали разработчики ГК РФ, в частности С.А. Хохлов1,
но закрепить ее на законодательном уровне не удалось. Признание
презумпции диспозитивности должно было обусловить отказ от классической формулировки диспозитивных норм «если другое не установлено договором». Однако в этом вопросе, как и во многих других,
украинский законодатель последовательности не проявил. В результате
в ГК Украины есть и «стародиспозитивные», и «новодиспозитивные»
нормы. Поэтому говорить о системном отражении свободы договора
на законодательном уровне, на наш взгляд, преждевременно, в этом
направлении предстоит большая работа.
За более чем десятилетний период действия ГК Украины сформировалась определенная практика применения ст. 6, стали видны
достоинства и недостатки избранной законодателем конструкции.
1

Так, автор указывает, что введенная в ГК РФ техника выделения диспозитивных
норм по сути основана на презумпции императивности, противостоящей презумпции
диспозитивности (Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. М., 1996. С. 236), что обусловливает доминирование в российском гражданском праве императивных норм.
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Потенциал ст. 6 ГК Украины позволил судебной практике заполнить определенные пробелы в гражданско-правовом регулировании.
В качестве примера следует назвать признание неденежных форм
неустойки, непоименованных способов обеспечения исполнения
обязательств и пр., которые были поддержаны судебной практикой
именно благодаря расширительному пониманию корреляции диспозитивных и императивных норм.
Следует сказать, что свобода договора влияет не только на разрешение вопроса о диспозитивном или императивном характере гражданскоправовых норм, но и на распространение договорного регулирования
(как разновидности саморегулирования) на сферы, в которых это
раннее не допускалось или ограничивалось. Исследователи говорят
об «экспансии договорного права», когда контрагенты устанавливают
в договоре регулирование, конкурирующее с нормами независимых
отраслей права и подотраслей гражданского права, в которых автономия
воли не является общепризнанным принципом1. В достаточно серьезной научной работе анализируются идеи свободы договора в рамках
традиционного договорного права, но одновременно затрагивается
преломление данной проблематики в областях публичного, международного частного, корпоративного, вещного, процессуального права2,
в отношении сделок с правосудием и уголовного права3.
Применительно к наследственному праву данный вопрос не затрагивается, но и не исключается, что позволяет нам поставить вопрос
об идеях свободы договора в наследственном праве. Здесь важно выделить два существенных направления исследования: свобода договора
в соотношении и взаимодействии со свободой завещания и собственно
договорное регулирование наследственных правоотношений.
Свобода завещания является самостоятельным принципом (ст. 1119,
1120 ГК РФ), главенствующим для наследственного права. В философско-мировоззренческом плане свобода завещания есть реализация
свободы воли как детерминанты поведения человека4.
1

Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические,
исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. М.: Статут, 2012. С. 28.
2
Там же. С. 30.
3
Scott R.E., Stuntz W.J. Plea Bargaining as Contract // Yale Law Journal. 1992. P. 1909 ff.
4
Печеный О.П. К вопросу о принципах наследственного права // Гражданское право:
вызовы времени: Мат. междунар. науч. конф., посвященной юбилею докт. юрид. наук,
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В юридическом аспекте значение свободы завещания в первую очередь в том, что именно в данном принципе находит свое применение
диспозитивность в наследственном праве. Как отметил В.Ф. Яковлев, в смысле возможности распоряжения своими субъективными
правами все наследственное право имеет диспозитивный характер.
Им установлен порядок наследования по закону, но в то же время
закреплена полная свобода наследодателя распоряжаться своим имуществом посредством завещания. По мнению автора, наследственное
право являет собой пример целой подотрасли, построенной так, как
строятся отдельные диспозитивные нормы1.
Содержание свободы завещания многогранно и имеет несколько
направлений, поэтому уместно указать на сложную структуру принципа
свободы завещания. Так, в отношении завещания как документа содержание свободы завещания сводится к праву наследодателя оставлять
или не оставлять завещание, а также к праву отменить или изменить
завещание в любой момент при жизни наследодателя. Свобода завещания определяется применительно к содержанию завещания, к личности
наследника, к определению порядка исполнения завещания, другим параметрам, включая процедуру составления и удостоверения завещания.
Следует также сказать, что правила о соотношении договора и закона, включая право сторон отступить от положений актов гражданского законодательства, затрагивают в определенной степени и сферу
наследственного права. Во-первых, право на отступление от положений актов гражданского законодательства распространяется на все
договоры, заключаемые между наследниками. Во-вторых, ГК Украины
распространяет действие права на отступление не только на договоры,
но и на односторонние сделки, в том числе присутствующие в сфере
наследственного права. Это касается завещаний, их изменения, отмены, односторонних сделок с наследством, направленных на принятие
наследства (ст. 1269, ч. 2 ст. 1272 ГК Украины, ст. 1153 ГК РФ) и отказ
от его принятия (ст. 1273 ГК Украины, ч. 2 ст. 1155, ст. 1157–1159 ГК РФ).
Следует коснуться вопроса о возможности осуществления односторонней сделкой права на отступление от положений актов гражданпроф. А.Г. Диденко. Алматы, 3 октября 2014 г. / Отв. ред. Н.В. Уварова. Алматы: Изд-во
Каспийского общественного ун-та, 2015. C. 449–456.
1
Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений // Он же. Избр. тр.: Гражданское право: История и современность. М.: Статут,
2012. Т. 2. Кн. 1. С. 164–165.
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ского законодательства. В частности, может ли завещатель, отступив
от положений Гражданского кодекса, лишить права на наследование
лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1241
ГК Украины, ч. 1 ст. 1119, ст. 1149 ГК РФ)? Нам представляется, что
ответ должен быть отрицательным, поскольку императивный характер
правил об обязательной доле вытекает из содержания соответствующих
норм гражданского законодательства. Кроме того, нормы об обязательной доле в наследстве ограничивают не свободу завещания в контексте
возможности внесения в его содержание любых положений, в том числе
и о лишении права на наследство отдельных наследников по закону,
а лишь возможность его исполнения. По этой причине важно подчеркнуть, что завещание, ограничивающее и лишающее необходимых
наследников права на обязательную долю, в это части исполнению
не подлежит. В то же время отсутствуют основания для признания
такого завещания недействительным даже в части, касающейся права
на обязательную долю.
Еще одним примером может быть такая односторонняя сделка в наследственном праве, как отказ от наследства. В соответствии со ст. 1158
ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других
лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону
любой очереди, не лишенных наследства. Этой же статьей введено ограничение права на отказ от наследства по субъектному составу. Иных
ограничений права на отказ от наследства ст. 1158 ГК РФ не содержит.
В то же время ВС РФ допустил ограничительное толкование права
на отказ от наследства, разъяснив, что направленный отказ может
быть совершен лишь в пользу лиц из числа наследников по завещанию, а также наследников по закону любой очереди, которые призваны
к наследованию (п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г.
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании»), хотя последней
оговорки закон не содержит. С данным подходом нельзя согласиться,
поскольку произвольно, без достаточных оснований и без каких-либо
объяснений ограничивается диспозитивность в наследственных правоотношениях, включая право на отказ от наследства в пользу других лиц.
КС РФ признал абз. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ не соответствующим
Конституции РФ в силу его неопределенности и возможности неоднозначного истолкования, а следовательно, произвольного применения института направленного отказа от наследства. КС РФ посчитал
необходимым внести изменения в данную норму ГК РФ, не исключая
460

Свобода договора в наследственном праве

право наследника отказаться от наследства в пользу лиц, не призванных
к наследованию, но относящихся к определенным очередям наследников по закону1. Следует обратить внимание на то, что КС РФ связывает
право наследника на принятие наследства и отказ от него с принципом
диспозитивности в гражданских правоотношениях (ст. 1, 2, 9 ГК РФ).
В то же время заслуживает критического отношения предложенное
в Постановлении КС РФ объяснение необходимости ограничения
права на отказ от наследования по закону. КС РФ указывает, что само
по себе ограничение возможности совершить направленный отказ
от наследства имеет целью не допустить искажения непосредственно
выраженной или предполагаемой воли наследодателя, к чему может
привести перераспределение наследства по усмотрению наследников
в рамках наследственных правоотношений (абз. 3 подп. 4.1 п. 4 Постановления КС РФ от 23 декабря 2013 г. № 29-П).
При наследовании по закону врядли уместно говорить о воле наследодателя, даже предполагаемой, поскольку воля наследодателя выражается в завещании. Отсутствие завещания свидетельствует и об отсутствии воли, в том числе и в отношении последствий направленного
отказа от наследства. Нам представляется, что принятие изменений
в ст. 1158 ГК РФ должно предполагать снятие излишних и неоправданных ограничений наследственных прав, в том числе и права на направленный отказ от наследства в пользу других наследников по закону.
По ГК Украины право на отказ от наследства также носит ограниченный характер, но в ином аспекте. Согласно ст. 1274 ГК Украины
наследник по завещанию может отказаться лишь в пользу другого
наследника по завещанию, а наследник по закону – в пользу другого наследника по закону независимо от очереди. Отказ наследника
по закону в пользу наследника по завещанию и наоборот ГК Украины
не предусматривает, что, на наш взгляд, несколько ограничивает свободу и диспозитивность в наследственном праве и не имеет под собой
сколь-нибудь серьезных аргументов доктринального характера.
Касаясь вопроса о договорном регулировании в наследственном праве,
следует сказать, что мы исходим из принципиальной возможности задействовать потенциал свободы договора в данной подотрасли
1

Постановление КС РФ от 23 декабря 2013 г. № 29-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука».
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гражданского права. Тем не менее вынуждены отметить ограниченные
возможности использования договора как инструмента и практически
полное отсутствие научных разработок в данной области. Первопричина кроется в недостаточной разработке теории наследственного
правоотношения. При этом ситуацию можно объяснить не только
пониманием наследственных правоотношений исключительно как
абсолютных и не могущих иметь обязательственной формы воплощения, но и чрезмерным противопоставлением обязательственных
и наследственных правоотношений.
Так, Н.Д. Егоров указывал, что наследственные отношения, как
и обязательственные, связаны с движением определенных материальных благ, но опосредуют они не перемещение имущества из хозяйственной сферы одного лица в сферу другого, а переход имущества
умершего к другим лицам – его наследникам. Именно поэтому управомоченная в наследственном правоотношении сторона не может
требовать от обязанной совершения определенных действий по предоставлению ей соответствующих материальных благ1. Однако это
не дает оснований исключить возможность существования обязательств и договоров в наследственном праве, а указывает на то, что
даже при таком взгляде на наследственные правоотношения они могут
приобретать обязательственную форму, отличающуюся от классической модели обязательства по договору, когда с правом одной стороны
корреспондирует обязанность другой. По этой причине целесообразно
говорить о преимущественно одностороннем характере обязательств
в наследственном праве.
По критерию отношения к договорам можно сравнить наследственное право с корпоративным, в котором возможность договорного
регулирования хотя и признается в принципе, но имеет ряд ограничений и не носит системного и завершенного характера. Если в корпоративном праве возникают договоры об осуществлении корпоративных прав (договоры между акционерами и пр.), реализации функции
исполнительного органа корпорации, то в наследственном праве
возникла возможность заключения договоров между наследниками
об изменении очередности призвания к наследованию наследников
1

Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение // Вестник Ленинградского университета. Сер. 6 «История КПСС. Научный коммунизм. Философия. Право». 1988.
Вып. 3 (№ 20). С. 67–70.
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по закону, изменении размера долей, разделе наследства, порядке
удовлетворения требований кредиторов наследодателя и др. Допуская
договоры в сфере наследственного права, законодатель не придал их
системе завершенного характера.
Правовое регулирование договоров в данной сфере носит фрагментарный характер, что позволяет лишь обозначить существование
отдельных видов договоров в наследственном праве, но не разделить их
в рамках привычной в договорном праве классификации (о передаче
имущества, выполнении работ, оказании услуг и пр.).
К.К. Лебедев указывает, что все договоры, предусмотренные в Гражданском кодексе и других нормативно-правовых актах, образуют
заданную законодателем институциональную систему гражданскоправовых договоров, направленную на обеспечение стабильности
правовой основы экономического оборота. В качестве элементов системы приводятся основные (системные) договоры и их разновидности,
вспомогательные, смешанные договоры, непоименованные договоры1.
Автор предлагает рассматривать систему договоров в динамике, однако
не включает в ее состав в качестве элемента договоры в наследственном
праве. Поэтому представляется правильным в качестве подсистемы
включить в нее указанные договоры, в большинстве своем являющиеся
непоименованными вспомогательными договорами.
В рамках системы договоров в наследственном праве можно выделить:
– договоры о наделении наследственными правами (например,
о даче согласия наследнику, пропустившему строк для принятия наследства, для подачи заявления о его принятии (ч. 2 ст. 1155 ГК РФ,
ч. 2 ст. 1272 ГК Украины), об изменении очередности наследования
наследниками по закону (ч. 1 ст. 1259 ГК Украины));
– договоры об осуществлении наследственных прав;
– договоры о наследстве как объекте (договоры о разделе наследства
(ст. 1165 ГК РФ), об изменении размера доли в наследстве наследника
по закону (ст. 1267 ГК Украины), управлении наследством (ст. 1173
ГК РФ, ст. 1285 ГК Украины));
– договоры об исполнении обязанностей (об организации исполнения завещания, завещательного отказа и возложения, удовлетворении
1

Лебедев К.К. Развитие системы договоров в России на современном этапе // Гражданское право: вызовы времени. С. 279, 286.
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наследниками требований кредиторов наследодателя (ч. 2 ст. 1282 ГК
Украины)).
При этом данные договоры в большинстве своем носят односторонний и безвозмездный характер и являются непоименованными.
Приемлемы в наследственном праве смешанные договоры, например, в одном договоре может быть предусмотрено одновременно
изменение очередности наследования по закону и изменение размера
доли в наследстве (ст. 1259, 1267 ГК Украины). В соответствии с ГК РФ
смешанный характер может носить договор об изменении размера
долей наследников в наследстве и разделе наследства.
Сложно отыскать соответствующие аналоги таких договоров в нормах обязательственного права. В то же время следует указать на отсутствие в наследственном праве гражданско-правовых договоров
в понимании классических норм обязательственного права, как то:
купля-продажа, мена, аренда и пр. Это усложняет задачу по формированию системы договоров, одновременно делая решение этой задачи
перспективным для наследственного права.
Можем сказать, что свобода договора лишь «робко стучится» в ворота наследственного права, а система договоров в данной подотрасли
гражданского права находится на стадии формирования.
Примечательно, что в гражданском праве дореволюционной России,
праве европейских стран конструкция договора находит достаточно
широкое применение в наследственном праве. Так, в соответствии
с § 1941 ГГУ наследственный договор может содержать распоряжения о назначении наследника, завещательном отказе, завещательном
возложении. Наследником по договору или отказополучателем может
быть назначена как другая сторона по договору, так и третье лицо,
т.е. данный договор может моделироваться как договор о назначении
наследника (договор в пользу третьего лица).
В дореволюционной монографии В.И. Курдиновского приведены
позиции представителей европейской, в частности немецкой, цивилистики в различные периоды в отношении наследственного договора,
под таковым понимается «договор о будущем наследстве, т.е., другими
словами, такой договор, предметом которого служит наследственное
имущество в целом или в части»1. Такие договоры были достаточно
распространены, допускались займы, долги в счет будущего наследства,
1
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его залог и пр. Впоследствии было сделано уточнение, что наследственный договор имеет своим предметом будущее, еще не открытое
наследство известного лица. Договоры о будущем наследстве делились
на четыре группы:
1) договоры об ожидаемом наследстве по завещанию;
2) договоры об отказе от наследства до его открытия;
3) договоры о приобретении права на будущее наследство;
4) договоры наследника с другими лицами о наследстве.
Кроме того, стали выделяться договоры о назначении наследника,
легатария, об отказе от права наследования, о будущем наследстве
после третьего лица.
Как видим, большинство приведенных договорных типов неизвестны отечественным правопорядкам, что лишь подчеркивает необходимость «произрастания» идей свободы договора на благодатной почве
наследственного права.

М.В. Мещанова

Современные подходы к использованию
принципа «lex voluntatis»
в международных коммерческих контрактах

В статье ведется речь об использовании принципа lex voluntatis (автономии воли сторон) и способах выражения такой воли. Особое внимание уделено регулированию автономии воли сторон законодательством Республики
Беларусь, Российской Федерации, а также международными документами:
Регламентом Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 г.
№ 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам, и Проектом Гаагских принципов выбора права в международных
коммерческих контрактах. Указывается на то, каким образом должна
быть сформулирована оговорка о применимом праве с целью обеспечить
договаривающимся субъектам возможность ссылаться при разрешении
споров на международные источники и lex mercatoria. Предложен ряд вариантов оговорок о применимом праве с комментариями их содержания.
Введение
Принцип свободы договора, являясь одним из основополагающих
принципов частноправовых отношений, широко отражен в различных
документах международного происхождения. Так, самая первая статья
Принципов УНИДРУА1 гласит: «Стороны свободны вступать в договор
и определять его содержание». Свобода в определении содержания
договора может в том числе проявляться в свободном волеизъявлении
сторон по поводу выбора права, применимого к регулированию их
взаимоотношений.
1

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г. // http://www.
unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010-russian.pdf
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Lex voluntatis (автономия воли сторон) на сегодняшний день широко
признается как основополагающий принцип коллизионного регулирования договорных отношений с иностранным элементом. Согласно п. 11
Преамбулы к Регламенту Европейского Парламента и Совета от 17 июня
2008 г. № 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным
обязательствам (далее – Регламент «Рим I»)1, «свобода сторон выбирать
подлежащее применению право должна выступать одним из краеугольных
камней системы коллизионных норм в области договорных обязательств».
На этом принципе также основан наиболее современный документ
в рассматриваемой сфере – Проект Гаагских принципов выбора права
в международных коммерческих контрактах (далее – Гаагские принципы)2.
Данный принцип, несомненно, является проявлением другого
частноправового принципа с более широким спектром действия – принципа свободы договора. Для субъектов международных коммерческих
сделок характерно еще одно значимое проявление свободы, отсутствующее у контрагентов по внутригосударственным гражданско-правовым
договорам, – свобода выбора применимого права, которую зачастую
именуют коллизионно-правовой свободой. Вместе с тем для субъектов
хозяйствования различных стран остается актуальным вопрос о способах правильного выражения их согласованной воли относительно
выбора применимого права, а также о последующем толковании такой
воли в процессе разрешения возникающих споров.
В юридической литературе также выделяют автономию воли сторон в широком смысле слова, под которой понимается воля участников
частноправовых отношений, направленная на подчинение данных отношений определенному праву, в силу намеренного действия в соответствии
с конкретной коллизионной нормой3. Например, согласно ст. 1117 ГК
Республики Беларусь4 форма и срок действия доверенности определяются
1

Регламент Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 г. № 593/2008 о праве,
подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I») // OJ. 2008. L 177. P. 6–16.
2
The Draft Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contract. Preliminary Document No. 6. Revised of July 2014 for the attention of the Council on General Affairs and Policy of the Conference // http://www.hcch.net/upload/wop/gap2014pd06rev_en.pdf
3
См.: Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств // СПС
«КонсультантПлюс»; Kahn-Freund O. General Problems of Private International Law. Leyden:
Sijthoff. 1976. P. 255–257.
4
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З, принят
Палатой представителей 28 октября 1998 г., одобрен Советом Республики 19 ноября
1998 г., в ред. Закона Республики Беларусь от 11 июля 2014 г. // ИПС «ЭТАЛОН».
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по праву страны, где выдана доверенность. Следовательно, если доверитель
желает, чтобы форма доверенности подчинялась праву определенного
государства, он, зная о существовании приведенной коллизионной привязки, должен выдать доверенность именно в этом государстве. Несмотря
на объективное наличие подобных ситуаций, следует подчеркнуть, что
на локализацию действий субъектов влияет множество различных факторов и ориентация на определенный правопорядок среди них не является
определяющей. В связи с этим выделение автономии воли сторон в широком
смысле слова теоретически оправданно, но не имеет особого практического
значения, поэтому подробно не анализируется в данной статье.
Таким образом, целями настоящего исследования являются выявление современных подходов к нормативному закреплению принципа
lex voluntatis, а также рассмотрение практических аспектов, связанных с формулированием оговорок о применимом праве в договорной
практике субъектов хозяйствования Республики Беларусь. Автором
не рассматриваются вопросы ограничений автономии воли сторон,
которые, несомненно, заслуживают отдельного внимания.
Основная часть
Автономия воли сторон рассматривается как доминирующий коллизионный принцип в отношении международных контрактов в законодательстве подавляющего большинства современных государств.
Например, на данном принципе основаны законодательство по вопросам
международного частного права стран СНГ (например, ст. 1124 ГК Республики Беларусь, ст. 1210 ГК РФ1), классический Закон о международном
частном праве Швейцарии 1987 г.2, а также Регламент «Рим I». Согласно
ст. 7 Конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров, 1986 г. (в силу не вступила)3 договор купли-продажи
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.
№ 146-ФЗ, принят Государственной Думой Федерального собрания РФ 1 ноября 2001 г.,
одобрен Советом Федерации Федерального собрания РФ 14 ноября 2001 г., в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс».
2
Федеральный закон Швейцарии о международном частном праве от 18 декабря
1987 г. (Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18 Dezember 1987 //
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870312/
3
Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods, concluded December 22, 1986 at the Hague // http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.
text&cid=61
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регулируется правом, выбираемым сторонами. Аналогичное положение
закреплено в ст. 3 Регламента «Рим I». Менее четко автономия воли
сторон сформулирована в п. «е» ст. 11 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности,
1992 г.1, где во главу угла ставится коллизионная привязка «закон места
совершения акта», однако стороны вправе предусмотреть иное право,
применимое к определению их прав и обязанностей.
Автономия воли сторон при выборе применимого права в законодательстве Республики Беларусь основывается на ст. 1124 ГК Республики Беларусь. При этом следует учитывать, что применимое право
может быть выбрано сторонами как при заключении договора, так
и в последующем.
Если стороны согласовывают применимое право в последующем,
например уже после возникновения спора и его передачи на разрешение суда или международного коммерческого арбитража, необходимо
помнить о надлежащей форме согласования данного условия договора.
В силу п. 2 ст. 1116 ГК Республики Беларусь внешнеэкономические
сделки с участием субъектов Республики Беларусь совершаются независимо от места заключения сделки в письменной форме. В отношении
договора международной купли-продажи товаров Республика Беларусь
сделала оговорку в соответствии со ст. 12 и 96 Венской конвенции
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее –
Венская конвенция)2. Исходя из данной оговорки ст. 29 Конвенции,
которая допускает изменение договора путем простого соглашения
сторон, неприменима, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие на ее территории. Таким образом, изменение
международной коммерческой сделки в части согласования сторонами
условия о применимом праве должно всегда оформляться письменно,
если в этой сделке участвует субъект Республики Беларусь. В противном случае согласно п. 3 ст. 163 ГК Республики Беларусь такая сделка
будет признаваться недействительной.
По законодательству Российской Федерации особые правила об обязательной письменной форме внешнеэкономических сделок и последствиях
1

Соглашение правительств государств – участников Содружества Независимых
Государств о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности, заключено в г. Киеве 20 марта 1992 г. // СПС «КонсультантПлюс».
2
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров, заключена в г. Вене 11 апреля 1980 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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ее несоблюдения (п. 3 ст. 162, п. 2 ст. 1209 ГК РФ до изменений, внесенных ФЗ от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ) в настоящее время утратили
силу. Следовательно, по общему правилу последующее согласование
применимого права может быть осуществлено не только в письменной
форме. Однако обязательность письменной формы может вытекать непосредственно из самого договора. Так, согласно ст. 2.1.18 Принципов
УНИДРУА договор в письменной форме, содержащий оговорку о том,
что любое согласованное изменение или прекращение договора должно
осуществляться в особой форме, не может быть изменен или прекращен иным образом. Вместе с тем, если обязательная письменная форма
и не была соблюдена, стороны могут в подтверждение своей договоренности ссылаться на письменные и другие доказательства, не являющиеся
свидетельскими показаниями.
Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после
заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным
с момента заключения договора (п. 3 ст. 1124 ГК Республики Беларусь,
п. 3 ст. 1210 ГК РФ). Обратная сила совершенного после заключения
основного договора соглашения о применимом праве имеет под собой
вполне объяснимые основания. Так, большинство спорных ситуаций,
для разрешения которых и требуется избрать применимое право, возникает до момента заключения соглашения о применимом праве, поэтому
если не придать ему обратную силу, такое соглашение во многих случаях
утратит свое практическое значение. Вместе с тем, рассматривая соглашение о выборе применимого права как самостоятельный гражданскоправовой договор, следует обратить внимание на содержание п. 2 ст. 395
ГК Республики Беларусь или п. 2 ст. 425 ГК РФ, где устанавливается, что
условия заключенного между сторонами договора могут применяться
к их отношениям, возникшим до заключения договора, только если
они сами это установят. Таким образом, при последующем заключении соглашения о применимом праве мы сталкиваемся практически
с беспрецедентной ситуацией, когда обратная сила в действии договора
определяется не им самим, а законодательством.
Кроме того, и законодательство Республики Беларусь, и законодательство Российской Федерации указывают на то, что последующее
соглашение о применимом праве может быть заключено только без
ущерба для прав третьих лиц. Аналогичное положение присутствует
в п. 2 ст. 3 Регламента «Рим I». Согласно ст. 5.2.1 Принципов УНИДРУА
стороны договора могут путем прямого или подразумеваемого со470

Современные подходы к использованию принципа «lex voluntatis»

глашения наделить правом третье лицо, которое обычно именуется
бенефициаром.
Указанная правовая конструкция близка по содержанию к договорам в пользу третьего лица по национальному законодательству (ст. 400
ГК Республики Беларусь, ст. 430 ГК РФ). При этом и Принципы
УНИДРУА, и национальное законодательство исходят из того, что
изменить права бенефициара, предоставленные договором, возможно только до определенного момента. По Принципам УНИДРУА –
до момента, как бенефициар принял права или разумным образом
совершил действия, полагаясь на их наличие (ст. 5.2.5). Формулировка
национального законодательства в этом отношении более общая: изменение договора без согласия третьего лица невозможно «с момента
выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим
правом по договору» (п. 2 ст. 400 ГК Республики Беларусь, п. 2 ст. 430
ГК РФ). Следовательно, при выражении автономии воли сторон посредством решения вопроса о применимом праве уже после заключения
основного договора устанавливается своеобразное изъятие из действия
общего правила о необходимости согласования указанных изменений
с бенефициаром. Вместе с тем если право, избранное сторонами, содержит положения, наносящие ущерб правам третьего лица, то в части
ущемления таких прав данное нормативное регулирование применяться
не должно. Ввиду изложенного можно констатировать, что наличие
в договоре третьего лица (бенефициара) создает определенное ограничение для использования принципа автономии воли сторон.
Законодательство Республики Беларусь не содержит указаний
на иные ограничения, которые должны быть учтены при последующем
выборе применимого права. Однако в силу п. 3 ст. 1210 ГК РФ право,
избранное сторонами, также не должно ставить под сомнение действительность сделки с точки зрения требований к ее форме. Согласно п. 2
ст. 3 Регламента «Рим I» любое изменение в определении подлежащего
применению права, которое происходит после заключения договора,
не затрагивает формальную действительность договора в значении
ст. 11 Регламента1. Таким образом, если форма договора подпадает
под обязательственный статут (п. 1 ст. 1209 ГК РФ, п. 1 ст. 11 Регламента
1

Статья 11 указывает на то, что действительность договора по форме определяется
по общему правилу либо правом, применимым к данному договору по существу, либо
правом места, где он был заключен.
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«Рим I»), то его изменение может привести к ужесточению требований
относительно формы договора и последствий ее несоблюдения. В таком
случае при последующем избрании применимого права для регулирования взаимоотношений сторон по уже действующему международному
коммерческому контракту было бы нелогично и нецелесообразно попасть в ситуацию, при которой контракт окажется недействительным
по форме. В Республике Беларусь продолжает действовать положение
п. 1 ст. 1116 ГК Республики Беларусь, которое подчиняет форму сделки
праву места ее совершения, тем самым не подводя ее под обязательственный статут. Ввиду изложенного последующий выбор сторонами
применимого права никак не влияет на определение формы сделки,
и поэтому отсутствие в ГК Республики Беларусь рассматриваемого
ограничения вполне оправданно.
В национальном законодательстве (п. 1 ст. 1124 ГК Республики
Беларусь, п. 1 ст. 1210 ГК РФ) принцип автономии воли сторон сформулирован таким образом, что в его содержание можно включить как
свободу выбора применимого права при заключении договора, так
и возможность это сделать в последующем на основании отдельного соглашения. При этом п. 2 ст. 3 Регламента «Рим I» специально
посвящен ситуации, когда выбор права уже осуществлен, в том числе
с использованием принципа автономии воли сторон, но контрагенты
решают его изменить. Пункт 3 ст. 2 Гаагских принципов конкретизирует
это положение, указывая, что «выбор может быть сделан или изменен
в любое время». Вопрос о том, можно ли толковать нормы национального законодательства расширительно, распространяя их действие
не только на первоначальный выбор права, но и на его последующее
изменение, на наш взгляд, является спорным.
Выбор применимого права может затрагивать как договор в целом,
так и его отдельные части, что должно быть четко предусмотрено самим
договором. Если стороны указали в оговорке о применимом праве
использование не одного, а нескольких правопорядков и при этом
не оговорили, какие конкретно вопросы будут подчиняться одному
правопорядку, а какие – другому, то очевидно, что воля сторон по поводу выбора применимого права не выражена. Такой вывод вытекает
из невозможности урегулировать одни и те же отношения нормами
двух национальных правовых систем одновременно. Эта ситуация
потенциально создает коллизии, для разрешения которых стороны
и выбирают применимое право.
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Подходы к определению применимого права экономическими
судами Республики Беларусь нашли отражение в постановлении Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 31 октября
2011 г. № 21 «О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными
судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» (далее –
Постановление Пленума № 21)1. Так, в п. 25 указанного Постановления
устанавливается, что если стороны во внешнеэкономическом контракте
в качестве применимого права в общей форме указали на законодательство нескольких государств, хозяйственный суд определяет применимое
право на основании коллизионных норм международных договоров,
законодательных актов Республики Беларусь. Таким образом, экономический суд рассматривает данный выбор сторон как несостоявшийся
и выбирает применимое право самостоятельно.
Современное коллизионное регулирование не предполагает отказ
от множественности правовых систем, применимых к одному контракту. Так, п. 2 ст. 2 Гаагских принципов устанавливает, что стороны
могут выбрать:
а) право, применимое ко всему контракту или только к его части; и
b) различное право для различных частей контракта.
При этом важно подчеркнуть, что воля сторон на раздробление правового регулирования должна быть выражена четко, что предполагает
осознанное отношение контрагентов к такому выбору.
Кроме того, если стороны не выразили явно свою волю по поводу
применимого права, то она может определяться судом (арбитражем).
Обращение к «молчаливо выраженной воле сторон» видится вполне
оправданным, поскольку соответствует общей концепции частного
права – концепции «подразумеваемых обязательств». Согласно ст. 5.1.1
Принципов УНИДРУА договорные обязательства могут быть прямыми
или подразумеваемыми. Последние основываются на «молчаливо выраженной воле сторон» и могут возникать только в том случае, когда нет
сомнений в ее содержании. Так, согласно п. 2 ст. 1124 ГК Республики
Беларусь соглашение сторон о выборе подлежащего применению права
«должно прямо вытекать из условий договора и обстоятельств дела,
рассматриваемых в их совокупности». Представляется правильным
1

Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь
от 31 октября 2011 г. № 21 «О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» // ИПС «ЭТАЛОН».
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применять данное положение национального законодательства буквально и обосновывать в решении суда (арбитража) наличие «молчаливо
выраженной воли сторон» как ссылками на определенные положения
договора (основанные на нормах права конкретного государства), так
и указанием фактических обстоятельств дела, свидетельствующих
в пользу связи договора с правопорядком того же государства.
Следует также иметь в виду, что толкование положений договора
должно осуществляться на основании ст. 4.1 Принципов УНИДРУА,
т.е. договор должен толковаться в соответствии с общими намерениями
сторон. В этом контексте судебная квалификация воли сторон видится
поверхностной и не соответствующей предписаниям п. 2 ст. 1124 ГК Республики Беларусь, когда она основана только на том факте, что исковые
требования и возражения ответчика связаны с правом конкретного государства. Указанную взаимосвязь возможно причислить только лишь
к характеристике обстоятельств дела, но никак не к условиям договора.
Наиболее необоснованной видится позиция, согласно которой выбор
применимого права склоняется в пользу права суда (lex fori) только исходя из того, что определение сторонами в договоре компетентного суда
или арбитража конкретного государства (пророгационное соглашение)
косвенно указывает на выбор соответствующего права.
Гражданский кодекс РФ, а также Регламент «Рим I» относятся
к обоснованию «молчаливо выраженной воли сторон» более гибко.
Так, выбор сторон должен быть прямо выражен или определенно
вытекать из положений договора либо из обстоятельств дела (п. 1 ст. 3
Регламента «Рим I», п. 2 ст. 1210 ГК РФ). При такой формулировке условия договора и обстоятельства дела рассматриваются как возможная
альтернатива при обосновании наличия выраженной воли сторон. Так,
Хельмут Хейс (Helmut Heiss) обращает внимание на п. 12 Преамбулы
к Регламенту «Рим I», где содержится указание для судей при определении существования «скрытого» выбора применимого права уделять
должное внимание пророгационному соглашению, предоставляющему
судам конкретного государства-члена исключительную юрисдикцию.
Вместе с тем данный фактор должен оцениваться лишь наряду с иными
обстоятельствами, которые следует принимать во внимание1. В любом
1

Heiss H. Party Autonomy: The Fundamental Principle in European PIL of Contract //
Rom I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe / Ed. by F. Ferrari,
S. Leible. Munich: European law publishers GmbH, 2009. P. 2.
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случае толкование «молчаливо выраженной воли сторон», несомненно,
находится под воздействием субъективных моментов, поэтому таких
ситуаций лучше избегать.
Встречаются международные коммерческие сделки, где в качестве
регулятора своих взаимоотношений стороны называют один конкретный нормативный правовой акт, например ГК Республики Беларусь.
В этом случае воля сторон выражена, и суд не может ее проигнорировать и не применить ГК Республики Беларусь при вынесении своего
решения. Вместе с тем формулировка условия контракта, подобная
следующей: «К настоящему Контракту и правоотношениям, возникающим из него или в связи с ним, будут применяться нормы Гражданского
кодекса Республики Беларусь», может вызывать множество разночтений.
Так, все спорные ситуации по контракту могут не найти разрешения
только лишь с использованием ГК Республики Беларусь, при этом
возникает необходимость дополнительно сослаться на иное нормативное регулирование. Закономерно встает вопрос о том, что это будет
за нормативное регулирование и какой вывод можно сделать из упомянутого договорного условия. Возможны варианты:
1) имеется явно выраженная воля сторон по поводу выбора применимого права, и это право Республики Беларусь, частью которого
является ГК;
2) воля сторон явно не выражена, но она подразумевается, указывая
опять же на право Республики Беларусь;
3) «автономия воли» сторон охватывает выбор только одного упомянутого нормативного правового акта, иное регулирование должно определяться на общих основаниях с использованием коллизионных норм.
Последняя позиция нашла отражение в Постановлении Пленума
№ 21 (п. 25), где закреплено, что, если стороны в договоре указали
на применение внутригосударственного нормативного правового акта
отдельного государства в качестве элемента договорного регулирования,
хозяйственный суд решает вопрос о выборе права, применимого
помимо этого акта, на основе коллизионных норм международного
договора или законодательных актов Республики Беларусь. Тем не менее данная позиция видится спорной, поскольку гипотетически можно
предположить, что коллизионная норма приведет нас к необходимости
осуществить регулирование отношений сторон, например, на основании права Германии (право страны продавца), которое в данной
ситуации будет применяться субсидиарно к положениям ГК Респуб475
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лики Беларусь. Таким образом, регулирование отношений сторон
на основании предписаний двух различных правовых систем окажется
невозможным. В данной ситуации следует оценивать не только непосредственно оговорку о применимом праве, но и все обстоятельства
данного дела, свидетельствующие в пользу выбора сторонами в качестве
применимого права Республики Беларусь (например, с территорией какого государства связано основное исполнение обязательства,
на каком праве базируются требования и возражения сторон и т.д.).
Следует также учитывать, что ГК является основополагающим актом
гражданского законодательства Республики Беларусь, а все иные нормы гражданско-правовой направленности принимаются в развитие
ГК и не должны ему противоречить. Следовательно, ссылаясь на ГК
Республики Беларусь, стороны могли подразумевать использование
для разрешения споров всей системы гражданского законодательства
Республики Беларусь. Отсюда наиболее оправданной как с точки зрения
теории, так и с практической точки зрения видится вторая позиция –
толкование «молчаливо выраженной воли сторон».
Соглашение о применимом праве может быть заключено в виде
оговорки о применимом праве (отдельного положения международного
коммерческого контракта) или в виде самостоятельного договора (что
главным образом имеет место, когда соглашение достигается уже после
заключения и частичного исполнения основного договора, например
уже при возникновении спора). В любом случае соглашение сторон
может носить общий характер, определяя только компетентный правопорядок. Например, оговорка может иметь следующее содержание:
«К настоящему Контракту и правоотношениям, возникающим из него
или в связи с ним, будут применяться нормы материального права Республики Беларусь».
Термин «право» включает в себя международные договоры Республики Беларусь, в том числе нормы Венской конвенции (ст. 6 ГК Республики
Беларусь). Согласно п. 28 Постановления Пленума № 21 стороны могут
прямым указанием в договоре исключить применение Венской конвенции
или при условии соблюдения ст. 12 Конвенции отступить от любого
из ее положений или изменить их действие. Представляется, что данная
формулировка Постановления не в полной мере соответствует тексту
самой ст. 6 Венской конвенции, согласно которой для исключения применения Конвенции к регулированию отношений сторон им не обязательно делать об этом прямое указание в договоре. Например, оговорка,
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содержащая указание только на ГК Республики Беларусь в качестве
регулятора отношений сторон, может породить вопрос о нежелании
контрагентов регулировать свои взаимоотношения нормами Венской
конвенции. Если исходить из п. 28 Постановления Пленума № 21, то это
не является прямым указанием в договоре на исключение применения
Конвенции, однако если согласиться с ее применимостью, открытым
остается вопрос о соотношении ГК Республики Беларусь и Конвенции
при осуществлении регулирования, поскольку стороны сделали акцент
именно на акте внутреннего законодательства.
Кроме того, приведенная оговорка включает в себя указание на использование именно материального права Республики Беларусь. Таким
образом, исключается возможность отсылки к праву третьей страны,
поскольку в сферу применимого права не входят коллизионные нормы, в том числе международного происхождения. Причем данное
указание особенно важно при рассмотрении спора международным
арбитражным судом, который не связан нормами международного
частного права государства своего расположения (недопустимость
обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны предусмотрена
ст. 1096 ГК Республики Беларусь).
Вопрос о применимости к регулированию взаимоотношений сторон
Венской конвенции является проблемным и в том случае, когда в качестве применимого избрано право государства, которое сделало оговорку
по поводу подп. 1(b) ст. 1 Венской конвенции (например, Армения, Китай, Сингапур, Словакия, Чешская Республика, Соединенные Штаты)1.
С целью избежать противоречий между сторонами контракта следует
прямо подтверждать применение Венской конвенции в оговорке о применимом праве, например: «Право Республики Беларусь, действующее
в момент заключения настоящего Договора, включая Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.), применяется
к отношениям сторон в части, не урегулированной Договором».
Наконец, хотелось бы обратить внимание на целесообразность закрепления в оговорке о применимом праве позиции сторон по поводу
возможности использования для регулирования их отношений обычая
международного делового оборота.
1

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, заключена в г. Вене 11 апреля 1980 г. Статус текстов // http://www.uncitral.org/uncitral/ru/
uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
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Согласно п. 13 Преамбулы к Регламенту «Рим I» стороны вправе
включать посредством отсылки в свой договор негосударственное
право. При этом под негосударственным правом понимаются главным
образом унификации частного права, осуществляемые неправительственными организациями (например, Принципы УНИДРУА или Инкотермс). Оговорка о применимом праве может содержать положение
следующего содержания: «К отношениям сторон, не урегулированным
настоящим Договором и правом Республики Беларусь, применимы Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА
в редакции 2010 г.) и иные обычаи международного делового оборота,
не противоречащие законодательству Республики Беларусь».
Обычай международного делового оборота представляется неотъемлемым элементом современной системы правового регулирования
отношений, вытекающих из договора международной купли-продажи
товаров. Указанный регулятор является факультативным и субсидиарным, но стороны международных коммерческих контрактов должны
осознавать, что в некоторых случаях он просто необходим (например,
при определении размера процентов по ст. 78 Венской конвенции, когда применимым является право Республики Беларусь, а обязательство
выражено в иностранной валюте). Кроме того, позиция национальных
правоприменительных органов по поводу использования обычаев международного делового оборота является неоднозначной. Венская конвенция
предоставляет возможность использования международного торгового
обычая и в тех случаях, когда его применение прямо сторонами не согласовано (ст. 9 Венской конвенции). Вместе с тем в п. 29 Постановления
Пленума № 21 закреплено право хозяйственных судов использовать
обычаи международного делового оборота при разрешении споров только
тогда, когда участники сделки прямо договорились об их применении.
Законодательство Республики Беларусь (ст. 1124 ГК) не содержит
специальных положений, ограничивающих действие принципа автономии воли сторон в договорных отношениях. При этом в Регламенте «Рим I» (п. 3 и 4 ст. 3), а также в ГК РФ (п. 5 ст. 1210) указанные
ограничения устанавливаются. Так, если стороны избрали в качестве
применимого право одной страны, а «все остальные элементы ситуации находились в другой стране», то выбор сторон не должен наносить
ущерба применению императивных норм права этой другой страны.
Представляется, что для практического применения данной нормы
необходимо установить несколько фактов.
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Во-первых, необходимо установление тесной связи договора с государством, отличным от того, чье право избрано сторонами.
В Регламенте «Рим I» в связи с этим используется формулировка: «все остальные элементы ситуации находились в другой стране»,
а в ГК РФ – «все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства связаны только с одной страной». Представляется, что основным
моментом, характеризующим связь договора с определенной страной,
является место осуществления исполнения, имеющего решающее
значение для содержания данного договора. Вместе с тем на существо
отношений сторон могут влиять и иные обстоятельства, в том числе
действия третьих лиц (включая бенефициаров по договору), избранный
сторонами порядок разрешения споров и юрисдикционный орган и т.д.
Во-вторых, следует определить, каким именно императивным нормам (нормам, «от которых не разрешается отступать посредством соглашения») устраненного правопорядка наносит ущерб выбор права,
сделанный сторонами.
Поскольку автономия воли сторон распространяется только на сферу
регулирования частного права, то очевидно, что речь ведется именно об императивных частноправовых предписаниях. Причем в отличие от положений международного частного права о так называемых
сверхимперативных нормах (нормах непосредственного применения)
(ст. 1100 ГК Республики Беларусь, ст. 1192 ГК РФ) в контексте ограничения автономии воли сторон в договорных обязательствах следует
говорить об обычных императивных предписаниях гражданского законодательства. Ввиду того что на сегодняшний день в гражданском праве
Российской Федерации их сохраняется значительное количество, данное
ограничение автономии воли следует признать существенным. В Республике Беларусь, как уже отмечалось, подобное ограничение отсутствует.
Заключение
Таким образом, одним из основополагающих принципов международного частного права, в котором находит выражение коллизионная
свобода участников международных коммерческих сделок, является
принцип lex voluntatis (принцип «автономии воли сторон»). Все современное регулирование в сфере определения права, применимого к договорным обязательствам, основано на данном принципе. Несмотря
на видимую простоту его толкования и применения, существует ряд
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спорных вопросов выражения воли сторон по вопросу применимого
права, которые отражены в данной публикации. Свободный выбор
применимого права, с одной стороны, создает видимые преимущества для участников хозяйственного оборота, а с другой – нуждается
в детальной проработке договорных положений, закрепляющих волеизъявление контрагентов. Сами договаривающиеся субъекты не всегда
в состоянии определить, какая формулировка оговорки о применимом
праве максимально отвечает их согласованным интересам. В работе
предложены новые подходы к анализу формулировок оговорки о применимом праве, делается акцент на наличии специфической проблематики, основанной на выборе применимого права в международных
коммерческих сделках.

А.И. Савельев

Направления эволюции
свободы договора под влиянием
1

современных информационных технологий

В данной статье раскрываются пути развития различных элементов
принципа свободы договора под влиянием современных информационных
технологий, таких как Интернет вещей (Internet of Things), расширенная
реальность (augmented reality), большие данные (big data), когнитивные
вычисления (cognitive computing) и др. Обосновывается вывод, что воздействие данных технологий на договорное право будет только возрастать
по мере их дальнейшего развития и проникновения в различные сферы жизни
общества, что повлечет не только существенную трансформацию договорного права в сторону более технократического подхода, но и снижение
его роли как регулятора человеческих отношений на фоне возрастания
роли программного кода как регулятора отношений между человеком
и устройством, а также между самими устройствами. Помимо этого
в статье с позиций действующего российского гражданского законодательства анализируются зарождающиеся новые формы оборота информации и делается вывод о возрастании эмпирической нагрузки на свободу
заключения непоименованных договоров в современных российских реалиях.
Понятие свободы договора является достаточно многогранным и достойным отдельной статьи и даже книги, которая уже имеет место быть2.
В связи с этим нет особой необходимости подробно останавливаться
1

Высказанные в настоящей статье суждения являются личным мнением автора
и не являются официальной позицией компании IBM. В статье использованы результаты исследований, осуществленных в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г.
2
См.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его
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на обзоре существующих подходов и вариантов ее понимания. В качестве «рабочего» определения, от которого можно было бы отталкиваться
для целей решения задач, стоящих перед данной статьей, под свободой
договора будет пониматься совокупность следующих компонентов (свобод): 1) свобода субъекта права, действуя своей волей и в своем интересе,
принимать решение о заключении договора c определенным им контрагентом или отказе от его заключения (свобода заключения договора);
2) свобода от несправедливых договоров и отдельных их условий, навязанных экономически более сильной стороной или вызванных недостатком
информации (свобода от договора); 3) свобода определения содержания
договора, в том числе свобода заключения непоименованных договоров.
Как будет показано далее, современные информационные технологии (Интернет вещей, когнитивные вычисления, большие данные,
искусственный интеллект и др.) в значительной степени начинают
оказывать влияние на каждый из перечисленных компонентов свободы
договора, и это влияние будет только возрастать по мере их дальнейшего
развития и проникновения в различные сферы жизни общества. В свою
очередь это повлечет не только существенную трансформацию договорного права в сторону более технократического подхода, но и снижение
его роли как регулятора человеческих отношений на фоне возрастания
роли программного кода как регулятора отношений между человеком
и устройством, а также между самими устройствами.
1. Свобода заключения договора. От стандартизации договоров к их
автоматизации
Не будет особым преувеличением утверждать, что в зависимости
от того, какой механизм заключения договора является преобладающим,
можно судить о том, на какой стадии развития находится то или иное
общество1. В связи с этим можно с определенной долей условности выдеограничений. М.: Статут, 2012; Т. 2: Пределы свободы определения условий договора
в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012.
1
Использование договорного права как лакмусовой бумажки степени развития общества имеет давнюю традицию. Известный социолог и правовед сэр Генри Мэйн (Maine)
в свой книге «Древнее право» высказал впоследствии ставшую крайне популярной идею
о том, что прогресс цивилизации шел «от статуса к договору» (Maine H.S., Sir. Ancient Law:
Its Connection with the Early History of Society and Its Relation to Modern Ideas. J. Murray,
1920. P. 151).
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лить три периода: 1) период доминирования индивидуально-согласованных (индивидуализированных) договоров, характерный для традиционных, аграрных обществ и начальных этапов промышленной революции;
2) период доминирования стандартизированных договоров, характерный для эпохи массового промышленного производства и начальных
этапов информационного общества; 3) период автоматизированных
договоров, который начинается в настоящее время и будет характерен
для развитого информационного общества периода повсеместного распространения Интернета вещей и искусственного интеллекта.
1.1. Эпоха индивидуализированных договоров
В эпоху господства натурального хозяйства свободный оборот был
достаточно незначителен и во многом замкнут внутри узких групп
профессиональных торговцев, а основная масса экономических благ
распределялась вне рынка (внутри общины, в виде феодальных повинностей и т.п.). Как следствие, ранние стадии развития оборота
(аграрного и раннего индустриального общества) характеризовались
преимущественно индивидуальным подходом к процессу заключения
договора. Два юридически и, как правило, экономически равных субъекта в ходе переговоров индивидуально согласовывали условия, итогом
которых выступал договор, «раскрашенный» сторонами с учетом своих
потребностей и интересов.
Так, субъект договорных правоотношений, который имелся в виду
римскими юристами при формировании правовых норм, – это, как
правило, крепко стоящий на ногах, свободный и ответственный римский гражданин, глава семьи (paterfamilias), который вполне способен
реально оценивать свои интересы. Гражданин считался абсолютно
ответственным за свои действия и заявления и, как правило, не мог
рассчитывать на снисходительное отношение общества к своим попыткам не следовать этому принципу1.
В феодальную эпоху оборот был в основном замкнут внутри небольших социальных анклавов (городов, феодальных доменов, местных
общин, купеческих гильдий и т.п.), связи с чем участники договора
обычно были знакомы друг с другом, а также испытывали серьезное влияние этических и традиционных установок соответствующей
1

Plessis J. du, Zimmermann R. The Relevance of Reference: Undue Influence Civilian
Style // Maastricht Journal of European and Comparative Law. 2003. Vol. 10. No. 4. P. 347.
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группы, что в значительной степени выравнивало их переговорные
возможности.
В эпоху экономики свободной конкуренции и экономического
либерализма (laissez-faire) принцип свободы договора и ответственности за собственные действия, подкрепляемый формальным равенством сторон, достиг своего апогея. Так, например, для авторов
ГГУ архетипом субъектов, контрактные взаимоотношения которых
регулировались Уложением, был не рабочий на фабрике или мелкий
потребитель, а состоятельный буржуа или землевладелец, имеющий
достаточно опыта и реальных возможностей рационально использовать
свободу договора1.
Как следствие, в договорном праве воцарился правовой формализм. Роль суда сводилась к устранению неоправданных препятствий
для совершения частных сделок и обеспечению принудительного
исполнения достигнутых соглашений 2. Поскольку формирование
договорных условий являлось прерогативой сторон, суд выполнял
пассивную функцию и лишь интерпретировал достигнутые договоренности (как правило, в соответствии с их буквальным значением).
В его задачи не входила корректировка условий договора для того,
чтобы обеспечить справедливый баланс интересов сторон3. Кратко
существо нового подхода можно выразить формулой «что основано
на договоре, то справедливо»4.
Квинтэссенцию иллюстрируемого подхода к процессу контрактования выражает известное высказывание судьи Джессела (M.R. Jessel):
«Если и существует какая-либо вещь, которая в наибольшей степени отражает требования правовой политики, так это то, чтобы полноправный
и дееспособный человек обладал наибольшей свободой в заключении
договоров и чтобы договоры, заключенные свободно и добровольно,
рассматривались как священные и пользовались судебной защитой»5.
1

Kötz H. Civil Code Revision in Germany: The Experience in the Field of Contract Law //
Israel Law Review. 1985. Vol. 20. Issue 1. P. 8.
2
Подробнее см.: Teeven K.M. A History of the Anglo-American Common Law of Contract.
Praeger, 1990. Ch. 6.
3
nd
McKendrick E. Contract Law: Text, Cases and Materials. 2 ed. Oxford University Press,
2005. P. 17.
4
Fouillée A. La science sociale contemporaine. Hachette, 1880. P. 410 (цит. по: Beale H.,
Hartkamp A., Kötz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. Hart Pub., 2002.
P. 120).
5
Printing and Numerical Registering Co. v. Sampson, (1875) LR 19 Eq 462, at 465.

484

Направления эволюции свободы договора

Таким образом, ключевыми элементами процесса заключения
договора на данном этапе являлись:
1) личное участие сторон в процессе переговоров и заключения
договора; и
2) потенциальная возможность влияния на условия договора, которая
обусловливала ответственность стороны за сделанный выбор.
В зарубежной доктрине такой подход к заключению договоров нередко именуется at arm’s length. Данная модель заключения договора, базирующаяся на абсолютизированных принципах формального равенства
сторон и свободы договора, легла в основу классического договорного
права. Особенно яркое отражение она нашла в положениях об оферте
и акцепте, соотношении воли и волеизъявления и связанных с ними
основаниях для оспаривания договора.
1.2. Эпоха стандартизированных договоров
Развитие массового производства, являющееся следствием достижений
науки, повлекло резкое возрастание количества заключаемых договоров1.
В результате традиционные подходы классического договорного права,
имеющие в своей основе индивидуальное согласование сторонами каждого из условий договора, перестали отвечать потребностям времени.
Требовалась рационализация правовой процедуры заключения договора2.
Результатом сложившейся ситуации стало использование заранее сформулированных одной стороной в расчете на неоднократное применение
стандартных условий договора, а также стандартных форм договоров (договоров присоединения). Это своего рода правовой аналог промышленной
революции XIX в.3 Как только предприниматель подготовил условия такого
договора, они начинают использоваться во всех договорах, заключаемых
по поводу данного товара или услуги. По меткому замечанию Фридриха
Кесслера, «колорит, так часто придаваемый индивидуальностью сторон
в устаревающих индивидуально-согласованных договорах, стал исчезать»4.
1

Niglia L. Transformation of Contract in Europe. Kluwer Law International, 2003. P. 105.
Шапп Я. Система германского гражданского права: Учебник для вузов / Пер. с нем.
С.В. Королева. М.: Междунар. отн., 2006. С. 292.
3
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права:
В 2 т. Т. II. Договор. Неосновательное обогащение. Деликт. М.: Междунар. отн., 2000. С. 19.
4
Kessler F. Contracts of Adhesion – Some Thoughts about Freedom of Contract //
Columbia Law Review. 1943. Vol. 43. P. 629, 631 (доступно в Интернете по адресу: http://
digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3728&context=fss_papers).
2
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Договор, заключенный на стандартных условиях, стал отражением идеи
деперсонализации современного торгового оборота.
Появление таких договоров привнесло ряд положительных моментов, выгодных обеим сторонам договора. В числе преимуществ
использования стандартных условий обычно отмечаются оперативность
заключения договора и значительное сокращение транзакционных издержек1. Предприниматель несет затраты на подготовку текста договора
только единожды, и они впоследствии распределяются по множеству
последующих договоров, заключенных на таких условиях. Больше
нет необходимости согласования с каждым отдельным контрагентом
всего спектра договорных условий (включая условия об ограничении
ответственности, порядке расторжения договора, о качестве и т.п.)2.
Стандартизация условий дает контрагенту возможность делегирования процесса заключения договора рядовому персоналу, которому
достаточно вписать лишь несколько пунктов в договор, в то время
как юридически сложные вопросы уже заранее разрешены в тексте
формуляра3.
Разумеется, широкомасштабное использование стандартных условий договора в процессе его заключения имело не только положительные последствия. Многие договоры стали заключаться на условиях,
которые можно обобщенно охарактеризовать как жесткие, односторонние и несправедливые. Рост крупных корпораций приводил
к образованию огромных индустриальных монополий, получавших
за счет эффекта масштаба значительные преимущества над мелкими
производителями, способных диктовать рынку свои условия и ведущих
себя отнюдь не так, как предполагалось в учебниках по классической
1

Определение понятия «транзакционные издержки» является одним из наиболее
дискуссионных в экономическом анализе права (Law and Economics) (см., например:
Schlag P. The Problem of Transaction Costs // Southern California Law Review. 1989. Vol. 62.
P. 1661 (доступно в Интернете по адресу: http://papers.ssrn.com/abstract_id=1026662)).
В данном контексте под транзакционными издержками понимаются затраты, связанные
с поиском контрагента, согласованием условий договора, добровольным или принудительным исполнением условий договора (см.: Heckathorn D., Maser S. Bargaining and
the Sources of Transaction Costs: The Case of Government Regulation // Journal of Law,
Economics, & Organization. 1987. Vol. 3. No. 1. P. 75).
2
Corbin on Contracts. Matthew Bender & Co., 2006, § 1.4. Contracts of Adhesion.
3
Это позволило В. Ансону утверждать, что появление договоров присоединения
является одним из наиболее значительных достижений в области права (см.: Beatson J.
th
Anson’s Contract Law. 28 ed. Oxford University Press, 2003. P. 163).
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экономической теории1. С другой стороны, бурное развитие массового
спроса, задаваемого все более расширяющимся средним классом, привело к невиданному увеличению объемов розничной торговли. Во всех
развитых странах появились крупные торговые сети и, как следствие,
неминуемо обострилась проблема защиты прав потребителя.
В итоге традиционные подходы классического договорного права,
имеющие в своей основе идею индивидуального согласования сторонами условий договора, стали входить в диссонанс с реальностью
одностороннего навязывания договорных условий одним из контрагентов своему партнеру и практикой подписания договора без прочтения и детального изучения его текста. В отсутствие возможности
присоединяющейся стороны договора что-либо поменять в нем, а также в отсутствие у такой стороны необходимого объема информации
для принятия рационального и свободного решения стало все сложнее
придерживаться принципа незыблемости договора (sanctity of contract).
В связи со сказанным возникла необходимость отступления от принципа формального и юридического равенства2. Отсутствие реального
согласия присоединяющейся стороны с выставленными стандартными условиями стало рассматриваться в качестве главного фактора,
легитимизирующего контроль над такими условиями3. Следствием
повсеместного распространения стандартных условий договора стало
появление потребительского законодательства и специальных механизмов судебного контроля над справедливостью договорных условий. Тем самым стандартизация договоров повлекла существенную
трансформацию договорного права, однако, несмотря на отсутствие
возможности влияния на условия договора в эпоху стандартизации,
все же сохраняется личное участие сторон в процессе его заключения
(классическим примером является заключение страхового договора
1

См.: Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества / Пер. с англ. В.В. Зотов, В.А. Кирова, Т.Л. Клячко. М.: Прогресс, 1976. С.40; Норт Г., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации
письменной истории человечества / Пер. с англ. Д. Узланера, М. Маркова, Д. Раскова,
А. Расковой. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. С. 212.
2
Ю.В. Романец справедливо отмечает, что в таких условиях необходимо установление справедливого юридического неравенства, адекватно уравновешивающего
фактическое неравенство (Романец Ю.В. Принцип справедливого равенства субъектов
правоотношения между собой // Журнал российского права. 2010. № 7).
3
Niglia L. Transformation of Contract in Europe. Kluwer Law International, 2003. P. 28.
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или банковского договора потребителем в филиале соответствующего
финансового учреждения).
Таким образом, в качестве ключевых элементов процесса заключения договора на данном этапе можно выделить:
1) личное участие сторон в процессе заключения договора; и
2) отсутствие у одной из сторон реальной возможности влияния
на содержание условий договора.
1.3. На пути к эпохе автоматизированных договоров
Развитие информационных технологий, и в частности сети «Интернет», повлекло трансформацию существовавших моделей ведения
бизнеса, его массовый исход в информационно-телекоммуникационные сети и, как следствие, появление особого сегмента экономики –
электронной коммерции1. Уход бизнеса в онлайн оказывает влияние
в том числе и на используемые способы контрактования. Основным
источником информации о товаре или услуге, равно как и об условиях
их приобретения, становится веб-сайт, а основной моделью заключения
договора – соглашение, заключаемое посредством выражения согласия
проставлением галочки в соответствующем поле и (или) нажатием
кнопки «согласен» (так называемое click-wrap-соглашение).
Степень влияния пользователя на содержание условий договора,
равно как и степень вовлеченности сотрудников предпринимателя
в процесс контрактования, напрямую зависит от модели электронной
коммерции. В тех случаях, когда веб-сайт используется преимущественно в качестве средства организации продаж традиционных товаров,
работ или услуг, которые предоставляются «за пределами» Интернета,
сеть «Интернет» используется преимущественно в качестве средства
коммуникации между сторонами договора. Пользователь выбирает
товар (услугу), определяет параметры доставки и иные индивидуальные условия, присоединяется к правилам продажи (click-wrap соглашение); при этом сотрудник предпринимателя нередко связывается
с покупателем напрямую для подтверждения заказа или согласования
отдельных условий. В данном случае существенных отличий от про1

Под электронной коммерцией понимается совокупность отношений, возникающих в связи с ведением предпринимательской деятельности в сети «Интернет», в частности, при совершении сделок, а также продвижении товаров, работ, услуг и иных
объектов в сети «Интернет» (см.: Савельев А.И. Электронная коммерция в России
и за рубежом. Правовое регулирование. М.: Статут, 2014. С. 16).
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цедуры заключения классических стандартизированных договоров
практически нет.
Несколько иная ситуация имеет место в случаях, когда заключение
договора осуществляется в полуавтоматическом режиме: пользователь
со своей стороны совершает ряд действий по заключению договора,
тогда как со стороны предпринимателя договор заключается без какоголибо человеческого участия, автоматически и в соответствии с заранее
определенным сценарием. Данная ситуация особенно характерна при использовании веб-сайта в качестве полноценного «интернет-предприятия», охватывающего весь цикл отношений по доведению продукта
до потребителя: договоры не только заключаются, но и исполняются
в сети «Интернет». По данной модели осуществляются распространение
цифрового контента, предоставление различного рода услуг в сети «Интернет» (рекламных услуг, услуг хостинга, услуг облачных вычислений
и т.д.). В таких случаях можно говорить о том, что со стороны предпринимателя договор заключается с использованием так называемых
электронных агентов1, т.е. в полуавтоматическом режиме. С точки зрения
права здесь возникает вопрос о пределах связанности предпринимателя
последствиями деятельности таких электронных агентов. Как правило,
анализ сводится к проведению аналогий с заключением договоров
с использованием автоматов и последующим выводом о том, что «воля,
выраженная в договоре, – воля владельца программы-робота»2. Как справедливо отмечает В.О. Калятин, «программа же не принимает решение,
а только перенаправляет клиенту заранее определенное на данный случай
решение владельца сайта»3. Как видно, и в данном случае существующее
1

Под электронным агентом принято понимать компьютерную программу или электронное автоматизированное устройство, которое, действуя «от имени» пользователя,
выполняет определенные задачи без его непосредственного участия (см.: Chopra S.,
White L. A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents. University of Michigan Press,
2011. P. 6; Teubner G. Rights of Non-Humans? Electronic Agents and Animals as New Actors
in Politics and Law // Journal of Law and Society. 2006. Vol. 33 No. 4. 2006. P. 507 (доступно
в Интернете по адресу: http://papers.ssrn.com/abstract_id=892962)).
2
См., например: Дмитрик Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав
с использованием сети Интернет. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 89; Ананько А. Заключение договоров путем электронного обмена данными (www.russianlaw.net/law/doc/
a123.htm); Карев Я.А. Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте:
правовое регулирование. М.: Статут, 2006. С. 216. К аналогичным выводам приходят
и в зарубежной доктрине (см., например: Online Contract Formation / N.St. Kinsella,
A.F. Simpson. Oceana Pub., 2004. P. 49–50).
3
Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М.: Норма, 2004. С. 337.
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право вполне способно справиться с регламентацией возникающих
отношений без особых сложностей.
Однако развитие информационных технологий не стоит на месте.
Такие инновации, как Интернет вещей (Internet of Things), когнитивные вычисления (cognitive computing) и большие данные (big data),
в перспективе внесут ряд корректив в процесс контрактования и поновому поставят вопрос о правовом статусе электронных агентов
и ответственности за совершаемые ими операции. Уже сейчас имеют
место сделки, заключаемые между относительно автономными электронными агентами, которые могут сами направлять оферту, акцепт,
а в некоторых случаях – осуществлять выбор контрагента1. Немало
сделок с использованием электронных агентов (роботов-трейдеров)
заключается на биржах2. Такие электронные агенты могут принимать
оперативные решения в динамически изменяющейся среде, мгновенно агрегируя информацию из различных источников, моделируя
возможные будущие сценарии и обучаясь на основе своего предыдущего опыта3. Некоторые исследователи даже высказывают мнение
о возможной связи между масштабным использованием электронных
агентов при заключении договоров на финансовых рынках с кризисом
2008–2009 гг.4
Вышеперечисленные инновационные технологии имеют потенциал
превратить такие автоматизированные сделки из исключения если
не в общее правило, то в весьма распространенное явление, в связи
с чем необходимо на них остановиться несколько подробнее.
1

Примером могут служить случаи, когда при возникновении необходимости в определенном товаре автоматически генерируется запрос, передаваемый электронному
агенту, который осуществляет поиск в Интернете наиболее выгодных предложений
по различным параметрам и размещает заказ, также обрабатываемый в автоматическом режиме. Или другой пример: между организациями, которые вовлечены в единый
технологический процесс создания продукта (например, предприятие по сборке автомобилей и предприятия, производящие запчасти), нередко существуют соглашения
об электронном обмене данными (electronic data interchange (EDI)), в рамках которых
заказ на недостающие запчасти размещается и принимается в автоматическом режиме.
2
Pagallo U. The Law of the Robots: Crimes, Contracts and Torts. Springer, 2013. P. 95–97;
Miller R.M. Don’t Let Your Robots Grow Up to Be Traders: Artificial Intelligence, Human
Intelligence, and Asset-Market Bubbles // Journal of Economic Behavior & Organization. 2008.
Vol. 68. Issue 1 (http://ssrn.com/abstract=415220).
3
Greenwald A. Trading Agent Design and Analysis (http://cs.brown.edu/people/amy/
tada.html).
4
Chopra S., White L. Op. cit. P. 7.
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Интернет вещей представляет собой направление развития, в соответствии с которым большинство цифровых устройств будет подключено к сети «Интернет» и взаимодействовать между собой, превращаясь тем самым из производителей информации в ее потребителей1.
Уже сейчас многие устройства обладают специальными датчиками
(сенсорами), позволяющими собирать информацию определенного
рода и передавать ее по сети «Интернет». В качестве примера можно
привести холодильники, подключенные к глобальной сети, которые
могут отслеживать наличие и состояние продуктов и в зависимости
от этого размещать заказы в соответствующем магазине. Датчики,
установленные на агрегатах автомобиля или иного технически сложного устройства, также могут передавать информацию о степени их
износа и необходимости замены, которая в свою очередь будет являться основанием для размещения заказа на их поставку и замену
в автоматическом режиме. Специальные датчики, имплантированные
в пациента, могут передавать сигнал о недостатке инсулина или иных
недугах в адрес врачей2. Аналогичным образом могут быть оптимизированы многие бизнес-процессы компании: ряд операций, которые
с точки зрения права опосредуются договорами, будут совершаться
подключенными к Интернету устройствами в автоматическом режиме.
Соответственно в рамках концепции Интернета вещей устройства
начинают жить «своей жизнью».
Однако если бы развитие информационных технологий ограничивалось только этим, с точки зрения права вряд ли бы можно было
говорить о какой-либо революции. Как отмечалось выше, применение
традиционных концепций договорного права об ответственности лица
за те устройства, которые находятся в его собственности, а также анало1

Считается, что термин «Интернет вещей» был первоначально использован еще
в 1999 г. Кевином Эштоном (Kevin Ashton), ученым MIT, который стоял у истоков технологии RFID. Он отмечал, что на первых порах развития сети «Интернет» составляющая
его информация была создана людьми. На следующих этапах развития сети «Интернет»
бόльшая часть наполняющей его информации будет создана устройствами, что позволит
оперативно решать вопросы, связанные с их обслуживанием, обладая информацией
о том, когда оно вышло из строя, требует замены или усовершенствования. В конечном
счете он пришел к выводу, что Интернет вещей может изменить мир так же, как это
сделал в свое время сам Интернет (см.: Ashton K. That «Internet of Things» Thing // RFID
Journal. 2009. May/June).
2
Портер М., Хаппелманн Д. Революция в конкуренции. «Умные» технологии изменяют конкурентную борьбу // Harvard Business Review (Россия). 2014. Дек. С. 65.
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гий с совершением покупок в автоматах посредством конклюдентных
действий в целом позволяло бы закрыть большинство правовых вопросов, которые могли бы возникнуть. И здесь можно указать на следующий тренд развития информационных технологий – появление так
называемых когнитивных вычислений. Если в рамках традиционной
парадигмы программируемого компьютера устройство может функционировать лишь в заранее заданных рамках, определяемых совокупностью
данных и команд, предполагающих получение определенного результата
(ст. 1261 ГК РФ), когнитивные вычисления предполагают возможность
компьютера к самообучению. Устройство, построенное на базе когнитивных вычислений, способно не только понимать человеческий язык
с учетом его оттенков и контекста, но и модифицировать свои установки
в зависимости от опыта предыдущего взаимодействия с определенным
объектом или субъектом, делать обобщения, создавать новое знание
и даже обладать знанием о том, чего оно не знает или в чем не уверено1.
Указанные характеристики не являются описанием чего-то футуристического – это характеристики уже существующего суперкомпьютера IBM Watson, в чем можно убедиться, посмотрев на то, как данный
компьютер принимает участие в качестве игрока в телевизионном шоу
Jeopardy (в России – «Своя игра»)2, 3. Данная технология продолжает
совершенствоваться, и недавно компанией IBM было принято решение о предоставлении доступа к ней заинтересованным пользователям
на базе облачного сервиса4. Таким образом, технологии когнитивных
вычислений будут популяризироваться в обозримом будущем и могут
стать неотъемлемой частью современного общества. Уже сейчас высказываются идеи, что в скором будущем смартфоны станут когнитивными,
будут реагировать на самочувствие своих владельцев и в зависимости
от него принимать решения (обратиться за медицинской помощью,
перенести запланированную в календаре встречу, разместить заказ
1

Bellisimo J. What’s The Future Of Cognitive Computing? IBM Watson (http://www.
forbes.com/sites/ibm/2015/02/23/whats-the-future-of-cognitive-computing-ibm-watson).
2
http://www.youtube.com/watch?v=P0Obm0DBvwI&spfreload=10
3
На момент участия в данной игре IBM Watson представлял собой кластер из 90 серверов IBM Power 750, построенных на базе процессоров IBM Power7, с общим числом
процессорных ядер 2880 и 16 террабайтами оперативной памяти, что в совокупности
обеспечивало производительность порядка 80 триллионов операций в секунду. Это
позволяло обработать и понять порядка 200 млн страниц текста за 3 сек. (http://www.
ibmsystemsmag.com/ibmi/trends/whatsnew/It%E2%80%99s-Technical,-Dear-Watson).
4
http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/
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на товар, который с высокой степенью вероятности владелец захочет
приобрести)1.
Однако когнитивные вычисления сами по себе не имели бы смысла
в отсутствие достаточного объема информации, подлежащего обработке и анализу, на базе которого возможны самообучение и принятие
решений. Недостатка в такой информации в современных реалиях нет.
В течение последних нескольких лет количество информации, созданной,
обработанной и хранимой физическими лицами, коммерческими организациями и государственными органами, переживает взрывной рост.
Во многом это связано с удешевлением технологий обработки и хранения
данных, развитием облачных вычислений, дальнейшим возрастанием
пропускной способности сети «Интернет» и все большим проникновением различного рода цифровых устройств в повседневную жизнь.
Существующая статистика объема данных, созданных на протяжении
последних лет, поражает воображение. В 2013 г. количество хранящейся
в мире информации составило 1,2 зеттабайта (около 1,2 миллионов
петабайт, или 1,2 триллионов гигабайт), из которых на нецифровую
информацию приходится всего менее 2%2. По прогнозам компании
IDC, специализирующейся на аналитике в сфере информационных
технологий, общее количество информации будет удваиваться каждые
два года и составит к 2020 г. порядка 40 зеттабайт3. При этом бόльшая
часть данных, которая будет произведена в период с 2012 по 2020 г., будет
сгенерирована не людьми, а различного рода устройствами в ходе их
взаимодействия друг с другом и сетями данных (например, сенсорами,
смартфонами, устройствами радиочастотной идентификации (RFID),
спутниковыми системами навигации типа ГЛОНАСС или GPS и т.д.)4.
1

Campbell A., Choudhury T. From Smart to Cognitive Phones // IEEE Pervasive Computing. 2012. Vol. 11. No. 3 (доступно в Интернете по адресу: http://www.cs.dartmouth.
edu/~campbell/cognitivephone.pdf); Chennuru S.K., Chen P.-W., Zhu J., Zhang Y. Mobile
Lifelogger – recording, indexing, and understanding a mobile user’s life (http://mlt.sv.cmu.edu/
joy/publications/mobicase-2010-lifelogger.pdf); Morris M.E., Kathawala Q. Mobile Therapy:
Case Study Evaluations of a Cell Phone Application for Emotional Self-Awareness // Journal
of Medical Internet Research. 2010. Vol. 12. No. 2 (доступно в Интернете по адресу: http://
www.jmir.org/2010/2/e10).
2
Майер-Шенбергер В., Кукьер К. Большие данные. Революция, которая изменит то,
как мы живем, работаем и мыслим. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. С. 17.
3
Gantz J., Reinsel D. The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows,
and Biggest Growth in the Far East (http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-thedigital-universe-in-2020.pdf).
4
rd
White T. Hadoop: The Definitive Guide. 3 ed. O’Reilly Media, 2012. P. 2.
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Такие объемы информации стало невозможно обрабатывать традиционными аппаратными и программными средствами и базами данных.
Ответом на вызов стали технологии, получившие в технической и бизнес-среде обобщенное название «большие данные» (big data). В самом
общем виде большие данные можно определить как совокупность
инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов из различных источников,
подверженных постоянным обновлениям, в целях повышения качества
принятия управленческих решений, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности.
Уже сейчас технологии аналитики больших данных используются
рядом организаций при принятии решений о целесообразности заключения договора (например, банками – при принятии решения о выдаче
кредита определенному лицу; страховыми организациями – при принятии решения о заключении договора страхования и определении оптимального размера страховой премии; работодателями – при принятии
решения о приеме определенного лица на работу; образовательными
учреждениями – при принятии решения о заключении договора образовательных услуг с определенным лицом и т.д.)1.
Сочетание технологий Интернета вещей, когнитивных вычислений
и больших данных знаменует новую эру в развитии информационных
технологий и появление все более автономных электронных устройств
(электронных агентов), способных к обработке больших массивов
информации, принятию юридически значимых решений на основе ее
анализа и самообучению. Стоимость таких устройств будет неизбежно
снижаться, и они будут доступны как потребителям, так и предпринимателям, а следовательно, значительное количество транзакций будет
инициироваться и осуществляться без вмешательства человека. Это
позволит еще более сократить издержки, связанные с заключением
такого договора, за счет минимизации расходов на поиск и обработку
необходимой для осуществления деятельности информации, последующие коммуникации между контрагентами и общее повышение
операционной эффективности2.
1

См. подробнее: Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху «Больших данных» (Big Data) // Право. Журнал Высшей школы
экономики. 2015. № 1. C. 43–66 (доступно в Интернете по адресу: http://law-journal.hse.
ru/data/2015/04/20/1095377106/Savelyev.pdf).
2
См. подробнее: Портер М., Хаппелманн Д. Указ. соч. С. 81.
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В качестве ключевых элементов процесса заключения договора
на данном этапе можно выделить:
1) минимизацию личного участия сторон в процессе заключения
договора;
2) определение содержания условий договора электронными агентами
в пределах параметров, заданных пользователями (сторонами договора).
1.4. Некоторые предварительные выводы
Автоматизация процессов заключения договоров, а в ряде случаев
и определения их содержания будет означать, что договоры будут не просто
деперсонализированными – они станут порождением функционирования
программного кода, в большинстве случаев созданного иными, чем стороны такого договора, лицами, в связи с чем говорить о том, что результат их
функционирования охватывается заложенной в программный код волей
стороны договора, будет весьма сложно. Все это потребует переосмысления ряда ключевых положений договорного права, в том числе в части
условий возникновения или невозникновения договорных отношений,
созданных посредством когнитивных электронных агентов.
С одной стороны, право должно уважать сделанный лицом выбор
в пользу инновационных способов построения своих бизнес-моделей,
с другой – обеспечивать минимальный уровень гарантий и предсказуемости в вопросах распределения рисков между всеми лицами,
участвующими в соответствующих отношениях: производителями
электронных агентов, операторами информационных систем, на базе
которых функционирует сервис соответствующей стороны договора,
самими сторонами договора с учетом их статуса, иными заинтересованными лицами. Настоящая статья не ставит своей целью разработку детального регулирования данных отношений. По этой теме
уже имеется ряд работ1. Однако некоторые соображения, имеющие
1

Allen T., Widdison R. Can Computers Make Contracts? // Harvard Journal of Law &
Technology. 1996. Vol. 9. No. 1 (доступно в Интернете по адресу: http://jolt.law.harvard.
edu/articles/pdf/v09/09HarvJLTech025.pdf); Lerouge J. The Use of Electronic Agents Questions under Contractual Law: Suggested Solutions on a European and American Level // Journal
of Computer & Information Law. 2000. Vol. 18. Issue 2 (доступно в Интернете по адресу:
http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=jitpl); Fisher J.P. Computers as Agents: A Proposed Approach to Revised U.C.C. Article 2 // Indiana Law Journal.
1997. Vol. 72. Issue 2 (доступно в Интернете по адресу: http://www.repository.law.indiana.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1850&context=ilj); Савельев А.И. Электронная коммерция
в России и за рубежом. Правовое регулирование. С. 220–234.
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непосредственное отношение к проблематике свободы договора, все
же имеет смысл изложить.
Возможно, общее правило будет состоять в том, что, используя
когнитивных электронных агентов при заключении договора, их пользователь дает бланкетное согласие1 со всеми последующими договорами, которые будут заключены таким агентом в пределах заданных
параметров. Здесь в качестве примера можно указать на законодательство США. В соответствии со ст. 14(1) Единообразного закона США
об электронных сделках (Uniform Electronic Transactions Act (UETA))
1999 г. «[д]оговор может быть заключен посредством взаимодействия
электронных агентов сторон, даже если при этом никакое физическое
лицо не знало и не контролировало действия электронных агентов,
а равно не знало об условиях, на которых ими был заключен договор»2.
Однако, признавая прогрессивность данного положения (особенно
применительно к 1999 г.), следует отметить, что оно оставляет без
ответа много вопросов: всегда ли сторона по договору должна признаваться связанной договором, заключенным таким электронным
агентом? Какое именно физическое лицо имеется в виду: разработчик
электронного агента, пользователь электронного агента (в интересах
которого заключается соответствующий договора), осуществляющий
администрирование электронного агента оператор информационной
системы, в рамках которой функционирует такой агент? Как должна
распределяться ответственность между ними на случай непредсказуемых действий электронного агента, вызванных сбоями в алгоритме?
Очевидно, что упрощенный подход, согласно которому лицо, использующее электронного агента, всегда связано последствиями его
действий в силу презумпции того, что действия такого электронного
агента признаются действиями самого лица, более не отвечает существу
отношений. Вряд ли справедливо возлагать на лицо, использовавшее
электронного агента, бремя исполнения договора, который был заклю1

В свое время Карл Ллевеллин, один из авторов Единообразного торгового кодекса
США, высказал идею «бланкетного согласия», которое потребитель дает в отношении
условий стандартного договора, которые не являются неразумными и вызывающими
удивление (Llewellyn K.N. The Common Law Tradition: Deciding Appeals. Little, Brown
& Co., 1960. P. 370). По-видимому, распространение автоматизированных договоров
заставит распространить эту идею не только на содержание договоров, заключаемых
электронными агентами, но и на сами факты заключения таких договоров.
2
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/electronic%20transactions/ueta_final_99.pdf
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чен в результате сбоя («бага») программы, о котором такое лицо не знало
и не должно было знать. Но даже в отсутствие сбоев говорить о том, что
в действиях когнитивного электронного агента выражена воля пользователя, в условиях, когда такой агент сам определяет оптимальную цену,
выбирает контрагента, обрабатывая массивы доступных в Интернете
и релевантных для данной транзакции данных, можно уже лишь при условии введения фикций. В таких случаях электронный агент выполняет
уже не столько коммуникативную функцию, являясь инструментом,
сколько посредническую.
Так или иначе необходим поиск баланса, при котором, с одной
стороны, лицо, использующее электронного агента, не будет связано
неблагоприятными последствиями, которые оно никак не могло предвидеть (в противном случае использование таких агентов будет сопряжено
со значительными рисками, что будет сдерживать позитивный эффект
от их массового применения в экономике), а с другой стороны, контрагенты такого лица будут уверены в том, что действия электронного
агента будут порождать ожидаемые юридические последствия1. Поэтому
новое регулирование использования когнитивных электронных агентов
при заключении договора обязательно должно предусматривать случаи,
в которых договор при всей внешней видимости его наличия все же
будет признаваться несостоявшимся. Перечень таких случаев, по всей
видимости, должен напрямую зависеть от статуса пользователя (предприниматель или потребитель), а также учитывать возможную ответственность производителя электронного агента и оператора информационной
системы (например, торговой площадки). Возможно, для целей защиты
прав третьих лиц, чьи ожидания могут быть нарушены, целесообразно
обеспечение определенной имущественной самостоятельности таких
агентов (как вариант – посредством страхования их ответственности).
Наконец, необходимо четко отдавать себе отчет в том, что роль
и значение права как регулятора общественных отношений, в том
числе договорных, будут снижаться за счет возрастания роли нового
регулятора – программного кода. Поскольку многие ограничения,
связанные с использованием товара (услуги), а также получением
доступа к ней, будут прописаны не в документе, а на уровне такого
программного кода, контроль над справедливостью, сбалансированностью и безопасностью будет носить уже не столько юридический,
1

Pagallo U. The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts. Springer, 2013. P. 103.
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сколько технический характер 1. В свое время известный американский правовед Грант Гилмор в 1970-е гг. активно пророчил «смерть
контракта» и предвидел, что идее свободы договора уже не найдется
серьезного места в системе права XXI в.2 Он писал, что падение классического договорного права в XX в., как и в целом отход от принципов
laissez-faire в экономике, отражает общий переход от индивидуализма
XIX в. к современным идеалам государства всеобщего благосостояния.
Гилмор отмечал, что этот переход так или иначе состоялся: договорное
право, основанное на автономии воли, как таковое прекратило свое
существование, а институт договора поглощен деликтным правом3.
Несмотря на то что идея о гибели договора в силу развития общества
всеобщего благосостояния не оправдалась на практике, через некоторое время она вновь может стать актуальной, но не потому, что
идеи социального государства стали реальностью не только на бумаге
и претворились в жизнь, а потому, что общество станет технократическим и те социальные процессы, которые ранее регламентировались
договорным правом, будут регламентироваться программным кодом,
а участие в них человека будет сведено к минимуму. Говорить в таких
случаях, что договором признается согласование воль (meeting of the
minds), можно будет лишь при введении ряда фикций. А любая правовая
фикция есть искажение реальности.
2. Возможное влияние современных информационных технологий
на оценку справедливости договорных условий (свободу от договора)
Как отмечалось ранее, с развитием массового производства и соответственно массового потребления появилась проблема потребителя.
Среднестатистический потребитель, являясь экономически слабой
стороной, не обладая специальными познаниями в области товаров
и услуг, которые он приобретает, а равно специальными познаниями
1

См.: Lessig L. Code version 2.0. Basic Books, 2006. P. 5 ff.; Reidenberg J.R. Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology // Texas Law
Review. 1998. Vol. 76. No. 3 (доступно в Интернете по адресу: http://ir.lawnet.fordham.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=faculty_scholarship).
2
nd
См.: Gilmore G. The Death of Contract. 2 ed. Ohio State University Press, 1995. P. 1;
Idem. Introduction to Havighurst’s Limitations upon Freedom of Contract // Arizona State
Law Journal. 1979. Issue 1 (доступно в Интернете по адресу: http://digitalcommons.law.
yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3610&context=fss_papers).
3
Gilmore G. The Death of Contract. P. 103–104.
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в области юриспруденции для оценки возможных последствий принятия стандартных условий договора, был признан развитыми правопорядками нуждающимся в защите со стороны государства.
Немаловажное значение в числе оснований для патернализма в отношении потребителей имеют и различного рода когнитивные ошибки, или ловушки мышления (cognitive biases), допускаемые людьми
при принятии решений. Наличие таких ошибок, подтвержденное рядом
исследований, поставило под сомнение концепцию рационального
участника оборота, который при наличии необходимой и полной
информации о предмете сделки и условиях рынка примет наиболее
выгодное и эффективное решение1.
К числу таких ошибок, имеющих непосредственное влияние на принятие потребителем решения о заключении договора с конкретным
контрагентом на определенных условиях, можно отнести, в частности:
1) предвзятый и избирательный подход к выбору и оценке факторов, которые могут повлиять на определенное решение. Люди имеют
склонность среди всего массива информации выбирать именно ту,
которая подтверждает их прежние выводы, убеждения или действия;
2) ограниченный набор факторов, которые обычный человек принимает во внимание при сравнении различных вариантов. Например,
при решении таких задач, как сравнение преимуществ и недостатков
двух вариантов многостраничного договора, он способен принимать
в расчет всего несколько базовых сравнительных характеристик2. Человек с трудом может учесть и взвесить на единых весах сотни пара1

См., например: Jolls C., Sunstein C.R., Thaler R. A Behavioral Approach to Law and Economics // Stanford Law Review. 1998. Vol. 50. P. 1471 ff. (доступно в Интернете по адресу:
http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/236.pdf); Eisenberg M.A. The
Limits of Cognition and the Limits of Contract // Stanford Law Review. 1995. Vol. 47. P. 211 ff.
(доступно в Интернете по адресу: http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?articl
e=3016&context=facpubs); Camerer C., Issacharoff S., Loewenstein G., O’Donoghue T., Rabin M.
Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for «Asymmetric Paternalism» // University of Pennsylvania Law Review. 2003. Vol. 151. P. 1211 ff. (доступно в Интернете
по адресу: http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3246&context=penn_
law_review); Rachlinski J.J. The Uncertain Psychological Case for Paternalism // Northwestern
University Law Review. 2003. Vol. 97. No. 3 (доступно в Интернете по адресу: http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1731&context=facpub); Trout J.D. Paternalism
and Cognitive Bias // Law and Philosophy. 2005. Vol. 24. No. 4.
2
Подробнее см.: Korobkin R. Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and
Unconscionability // The University of Chicago Law Review. 2003. Vol. 70. P. 1203 ff., 1206,
1227 (доступно в Интернете по адресу: http://papers.ssrn.com/abstract_id=367172).
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метров обмена, оценить «в рублях» такие несоизмеримые положения
контракта, как право на одностороннее изменение цены, срок гарантии,
штрафные санкции и т.п., и произвести полноценный анализ издержек и выгод, учтя все эти права и риски в цене, а затем сопоставить
этот «пакет» ценовых и неценовых условий с предложениями других
потенциальных контрагентов;
3) склонность людей переоценивать свои возможности и недооценивать риски при формировании своих планов на будущее (сверхоптимизм)1. Издержки конкретного экономического решения, наступление
которых в будущем маловероятно, большинство людей склонно игнорировать или по крайней мере значительно недооценивать. При этом
возможность получения выгоды здесь и сейчас от совершения транзакции
люди часто склонны существенно переоценивать;
4) склонность придавать повышенное значение более доступной
информации, нежели менее доступной, но в то же время более релевантной. При этом потребитель склонен отдавать предпочтение информации, которая бросается в глаза, нежели менее броской, но более
важной2.
В связи с изложенным возникает вопрос, насколько существующие
и зарождающиеся технологии позволяют скорректировать информационный дисбаланс и когнитивные ошибки на стороне потребителя
и, самое главное, насколько это должно приниматься во внимание
при оценке справедливости заключенных договоров. Прежде чем перейти
к анализу собственно правовых аспектов, имеет смысл остановиться
на описании тех технологий, которые уже используются или вскоре
будут использоваться при доведении товаров (услуг) до потребителей.
2.1. Новые технологии отображения и получения информации
Мобильный телефон давно уже превратился из роскоши в средство
первой необходимости. При этом все большее распространение получают так называемые смартфоны, которые с момента презентации
в 1992 г. первого смартфона компанией IBM превратились в устройства,
сопоставимые по функционалу с компьютером. По данным издания
«Коммерсант» со ссылкой на исследования Deloitte, в 2014 г. 66% россий1

Eisenberg M.A. Op. cit. P. 216–218.
Tversky A., Kahneman D. Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability // Cognitive Psychology. 1973. Vol. 5. P. 207 ff. (доступно в Интернете по адресу: http://
people.umass.edu/biep540w/pdf/Tversky%20availability.pdf); Korobkin R. Op. cit.
2
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ских граждан обладали смартфонами1. При этом проникновение Интернета в России увеличивается каждый год. По состоянию на 2014 г. 59%
населения России относились к пользователям Интернета, при этом
число его активных пользователей стабильно увеличивается с каждым
годом2. Одновременно достаточно динамично растет сегмент интернет-торговли. По итогам 2013 г. он показал рост на 30% по сравнению
с предыдущим годом, составив 563 млрд3.
Все большее проникновение Интернета в различные уголки России
и сферы жизни, распространение смартфонов и планшетов, снижение
стоимости мобильного трафика – все это открывает новые возможности
для использования специальных приложений, которые будут предоставлять необходимую пользователю информацию в нужный момент,
в доступной форме и в нужном объеме. Особо перспективными в этом
плане являются технологии так называемой расширенной реальности
(augmented reality).
В самой общей форме они представляют собой соединение реального и виртуального миров, при котором восприятие человеком реального
мира расширяется за счет цифровых данных, поступающих в реальном
времени в форме, доступной для непосредственного восприятия человеком (на экран мобильного телефона, лобовое стекло автомобиля,
изображение в очках и пр.)4. Уже сейчас существуют приложения, которые позволяют при наведении смартфона на определенный объект
получить информацию о нем5.
В ближайшем будущем можно ожидать массового распространения
очков, которые будут обладать подобным функционалом; при этом уже
сейчас есть рабочие прототипы таких устройств (например, нашумевшие Google Glass). Соответствующие устройства поддерживают систему
1

http://www.kommersant.ru/doc/2578553
Экономика Рунета. Исследование экономики рынков интернет-сервисов и контента в России. 2013–2014 (http://экономикарунета.рф/upload/2014/research-economics-2013-2014.pdf). С. 4.
3
Там же. С. 14.
4
Kipper G., Rampolla J. Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR.
Syngress, 2013. P. 1.
5
Smalley E. Your phone will Soon Recognize Things It Sees (http://www.cnet.com/news/
your-phone-will-soon-recognize-things-it-sees). В качестве примера можно указать приложение Layar (https://www.layar.com) – браузер расширенной реальности, предоставляющий информацию об объекте, местонахождение которого определяется с помощью
GPS-приемника и цифрового компаса при наведении на него камеры смартфона.
2
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распознавания речи, что также должно в значительной степени упростить работу с ними, стимулируя их использование в самых различных
ситуациях, в частности для инициирования поиска интересующей
информации (о репутации магазина, характеристиках и рейтингах
товара и пр.) в сети «Интернет».
Развитие приложений, основанных на информации о местонахождении пользователя (геолокационных данных), позволяет получать
информацию о магазине, специальных акциях по мере приближения
к нему.
Все эти технологии обеспечивают возможность пользователя получить необходимую информацию об объектах вокруг него с минимальными затратами времени и сил. Это может быть не только информация, которую предоставляет сам продавец, но и информация
от пользователей, которые имели опыт взаимодействия с соответствующим товаром или его продавцом. Система рейтингов товаров или
продавцов позволяет получать более объективную, чем с официального
сайта или из инструкции (рекламы) товара, информацию о них. Уже
сейчас рейтинговая система успешно используется в электронной
коммерции (сервисы «Яндекс.Маркет», eBay, Amazon). А соединение
технологий расширенной реальности с данными социальных сетей
позволяет повысить доверие потребителя к такой информации, поскольку люди в большинстве своем склонны доверять опыту людей,
с которыми знакомы. Иными словами, современные технологии позволяют потребителю получить в максимально удобной форме самую
разнообразную информацию о товаре и контрагенте до заключения
договора. Технологии больших данных позволят обработать многие
тысячи и миллионы документов за доли секунды.
Продавцы получают новые возможности по доведению необходимой
информации до потребителей с минимальными издержками. QR-коды являются, пожалуй, наиболее простым примером в современных
условиях1. Более «продвинутый» пример возможностей современных
технологий демонстрирует опыт Lego, в отдельных магазинах которого
можно, зайдя в специальную кабинку с коробкой конструктора, увидеть
на данной коробке трехмерную модель в собранном состоянии, которую
1

QR-код (от quick response – «быстрый отклик») представляет собой двумерный
штрих-код, предоставляющий информацию для ее быстрого распознавания с помощью
камеры на мобильном телефоне. При помощи QR-кода можно закодировать любую
информацию, например текст, инструкцию по применению, ссылку на сайт.
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можно вращать под любым углом. Схожие технологии уже начинают
применяться и в России1. Разумеется, при наличии такой возможности
гораздо проще составить четкое представление о том, что потребитель
приобретает на самом деле. Что немаловажно, современные технологии
позволяют отследить, ознакомился на самом деле потребитель с соответствующей информацией или нет. Любое действие в цифровом мире
оставляет свой цифровой след, в связи с чем соответствующая информация о времени ознакомления, продолжительности, идентификационном
номере устройства (смартфона, планшета и пр.) будет доступна. Это
позволит более точно выяснять впоследствии степень недобросовестности предпринимателя и небрежности потребителя.
Правда, необходимо сделать достаточно важную оговорку. Все эти
новые технологии будут работать на пользу потребителя при условии,
что предприниматели будут заинтересованы в их использовании на благо потребителей и они не превратятся в очередную формальность,
схожую с имеющимися ныне формами согласия на обработку персональных данных или согласия с типовыми правилами страхования,
которые формально должны сигнализировать о том, что потребитель
ознакомился и выразил свое информированное согласие с ними, а на
практике являются всего лишь вынужденной мерой, направленной
на «прикрытие» предпринимателя. Для того чтобы ситуация изменилась, должен сложиться тренд, при котором потребители будут
придавать особое значение инновационным практикам разъяснений
параметров приобретаемого товара (услуги), условий его эксплуатации
и условий договоров. Соответственно те предприниматели, которые
не действуют подобным образом, в глазах потребителей будут иметь
более низкий статус и репутацию, что в итоге создаст стимул для широкомасштабной имплементации подобных практик. Насколько это
осуществится, будет во многом зависеть от доступности, удобства
и популярности устройств расширенной реальности.
2.2. Информационные обязанности предпринимателя и их влияние
на содержание договорных обязательств
Одной из основных составляющих корпуса потребительского законодательства являются нормы, конкретизирующие информационные
1

Лисовицкий А. Deepbrain создала интерактивный мир для центрального детского
магазина на Лубянке (http://arnext.ru/news/deepbrain-cdm-19188).
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обязанности предпринимателей на преддоговорной и договорной
стадиях, а также ответственность на случай их нарушения.
В соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) потребителю при заключении договора должна предоставляться
необходимая и достоверная информация о контрагенте (продавце,
исполнителе) и изготовителе товара, а также необходимая и достоверная информация о товарах (работах, услугах), обеспечивающая
возможность их правильного выбора (ст. 8–10). Аналогичные нормы
содержатся и в европейском законодательстве1.
При этом п. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей содержит
нормативный перечень информации о товаре (работе, услуге), которая
в обязательном порядке должна быть предоставлена (сведения об основных потребительских качествах, цена в рублях, а также условия
приобретения, гарантийный срок, правила и условия эффективного
и безопасного использования, срок службы или годности и т.д.). При
этом, несмотря на то что перечень информации, указанной в данной
статье, сформулирован как исчерпывающий, его следует воспринимать
лишь как минимально необходимый, в связи с чем он не перечеркивает
общей нормы п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей о том, что
предприниматель обязан предоставить необходимую информацию,
обеспечивающую возможность правильного выбора. Многообразие
товаров и услуг, индивидуальных потребностей, которые потребитель
стремится удовлетворить с их помощью, определяет бесперспективность попыток исчерпывающего закрепления видов информации,
подлежащей раскрытию предпринимателем2, о чем свидетельствует и наличие большого количества разнообразных постановлений
правительства, посвященных правилам продажи отдельных видов
товаров (услуг). К тому же в соответствии с п. 4 ст. 12 Закона о защите
прав потребителей при рассмотрении требований потребителя о воз1

Обзор европейского законодательства по данному вопросу см.: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR).
Full Edition / Chr. von Bar, E. Clive. Sellier; De Gruyter, 2009. Vol. 1. P. 200–241; TwiggFlesner Chr. D. Information duties // Consumer Law Compendium: Comparative Analysis /
H. Schulte-Nölke, Chr. Twigg-Flesner, M. Ebers (eds.) (http://www.eu-consumer-law.org/
consumerstudy_part3d_en.pdf). P. 758 ff.
2
См. подробнее дискуссию на эту тему: Шаблова Е.Г. Право потребителя на получение информации об услугах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5.
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мещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно
полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить
из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний
о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).
Однако столь широкое содержание возможных информационных
обязанностей не означает их безграничность: предприниматель не обязан сообщать все, что ему известно о соответствующем товаре (услуге),
а лишь то, что имеет непосредственное отношение к принятию потребителем решения об их приобретении (например, габаритность товара
имеет, как правило, важное значение при принятии решения о его покупке, поэтому соответствующие сведения должны быть предоставлены
продавцом1). В равной степени предприниматель не обязан сообщать
потребителю информацию по различного рода сопутствующим вопросам, если только он прямо не задаст соответствующий вопрос2.
Информация о товарах (работах, услугах) в соответствии с п. 2 ст. 8
Закона о защите прав потребителей должна доводиться до сведения
потребителя в наглядной и доступной форме в объеме, указанном в п. 2
ст. 10 Закона о защите прав потребителей. Предоставление данной информации на иностранном языке не может рассматриваться как предоставление необходимой информации и влечет наступление последствий,
перечисленных в п. 1–3 ст. 12 Закона о защите прав потребителей3.
Информационным обязанностям предпринимателя, предусмотренным законодательством о защите прав потребителей, корреспондируют
и положения законодательства о рекламе, предусматривающие такие
1

См., например, определение Санкт-Петербургского городского суда от 28 января
2014 г. по делу № 33-359/2014.
2
См., например, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 28 июня 2012 г. № 06АП-2332/2012 по делу № А37-552/2012: «…положения о представительстве указаны в ГК РФ, который является доступным нормативным актом. …
Свиридов С.С. в банк за разъяснениями не обращался. Законодательством не предусмотрена обязанность банка разъяснять оформление полномочий согласно гражданскому
законодательству без обращения в банк клиента по вопросу передачи своих прав.
Информация о содержании доверенности по передаче прав, которую клиент банка
при желании может оформить в соответствии с ГК РФ, не является той необходимой
информацией о реализуемом товаре (услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы, обеспечивающей возможность правильного выбора услуги, обязанность своевременного предоставления которой потребителю предусмотрена
в статье 10 Закона № 2300-I».
3
См. п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 № 17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
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требования к ней, как достоверность и добросовестность (ст. 5 ФЗ
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»)1.
Нарушение информационных обязанностей предпринимателем
влечет ряд неблагоприятных последствий. В частности, если при заключении договора потребителю не была предоставлена вся необходимая информация о товаре либо информация не соответствовала
действительности, потребитель вправе в течение разумного срока
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения иных убытков (п. 3 ст. 495 ГК РФ,
п. 1 ст. 12 Закона о защите прав потребителей). При этом «выяснение
вопроса о предоставлении необходимой и достоверной информации
о товаре при заключении договора купли-продажи имеет существенное значение для вынесения решения об удовлетворении или отказе
в удовлетворении требований о расторжении договора и о защите…
прав… потребителя»2. Кроме того, предусмотрена и специальная административная ответственность за такого рода нарушения (ч. 1 ст. 14.8
КоАП РФ).
Однако в контексте проблематики свободы договора нас интересуют несколько иные последствия. То, как именно предприниматель
исполняет свои информационные обязанности, влияет на объем его
договорных обязательств перед клиентом и на пределы свободы формулирования соответствующих договорных условий. При этом следует
отметить тесную взаимосвязь объема и качества предоставленной
предпринимателем информации с условиями заключенного договора
и соответственно способами защиты на случай ее недостоверности.
Так, в соответствии с п. 4 ст. 4 Закона о защите прав потребителей при продаже товара по описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует описанию. Следовательно,
в зависимости от того, как будет сформулировано описание товара
(с учетом минимального объема необходимой информации, обяза1

В Европе данный вопрос регламентируется в соответствии с Директивой ЕС
от 11 мая 2005 г. № 2005/29/EC «О недобросовестных коммерческих практиках» (Directive
2005/29/EC of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in
the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/
EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC)
No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council («Unfair Commercial Practices
Directive»).
2
Определение ВС РФ от 16 июля 2013 г. № 18-КГ13-50.
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тельной к предоставлению в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона о защите
прав потребителей), будут определяться параметры предмета договора.
Учитывая, что в сфере электронной коммерции бόльшая часть товаров
приобретается дистанционным способом, т.е. на основании описания,
при отсутствии у потребителя непосредственной возможности озна1
комления с товаром (ст. 26 ), тщательный подход к описанию товара
дает возможность предпринимателю ограничить объем своих возможных обязательств перед потребителем, связанных с несоответствием
такого товара его ожиданиям. Правда, в определенной степени это
компенсируется наличием у потребителя специального срока на отказ
1
от договора, заключенного дистанционным способом (п. 4 ст. 26 ).
Кроме того, полнота и характер раскрытия предпринимателем информации о товаре (услуге) влияют на способы защиты прав потребителя на случай обнаружения недостатков. Возможность предъявления
соответствующих требований напрямую зависит от того, были такие
недостатки раскрыты (оговорены) продавцом при заключении договора или нет (см., например, ст. 18 Закона о защите прав потребителей,
а также дефиницию недостатка в абзаце восьмом его преамбулы).
Соответственно если предприниматель предоставит доказательства
того, что соответствующие качества товара (услуги), которые могут
быть квалифицированы как недостатки, были оговорены при заключении договора, в соответствующих требованиях потребителя может
быть отказано1.
Принимая во внимание тот факт, что современные информационные технологии позволяют в весьма наглядной и доступной (в том
числе с точки зрения языка) форме донести до потребителя соответствующую информацию, обеспечить интерактивность процесса ее
получения, а также зафиксировать факт ознакомления с нею, можно
ожидать со временем реинкарнацию известного принципа caveat emptor,
в соответствии с которым на покупателе вновь в ряде случаев будет
лежать риск того, что приобретенный товар не отвечает его ожиданиям.
Возможно, информационные технологии расширенной реальности
и больших данных позволят переосмыслить роль и значение информационной модели защиты потребителей.
1

См., например: апелляционное определение Московского городского суда от 18 декабря 2014 г. по делу № 33-41122/14; определение Калужского областного суда от 10 февраля 2014 г. по делу № 33-349/2014.
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Как справедливо отмечает А.М. Ширвиндт, «информационная модель» защиты потребителей признается сегодня недостаточно эффективной, поскольку в действительности потребитель страдает не столько
от информационного голода, сколько от отсутствия у него стимулов
и средств для обработки доступных сведений, объем которых после
соответствующего вмешательства законодателя возрастает порой до неудобоваримых величин1. Технологии обработки больших данных, применяемые в мобильных устройствах пользователя, способны обработать огромные массивы доступной информации о продавце и соответствующем
товаре (услуге) и предоставить ее потребителю в концентрированном
виде с учетом его индивидуальных особенностей. Доступность такой
информации и «дружелюбность» способов ее получения в значительной
степени выравнивают существующий информационный дисбаланс
между предпринимателем и потребителем и способствуют совершению
последним разумного выбора. Игнорирование такой возможности
в условиях массовой доступности соответствующих технологий может
свидетельствовать о грубой неосторожности со стороны потребителя,
которая вряд ли должна поощряться правом. Если предприниматель
сделал со своей стороны все возможное для доведения соответствующей
информации до потребителя (обеспечил возможность ознакомления
с трехмерными моделями товара, снабдил его описание интерактивными видеороликами, продемонстрировал в виртуальной форме его
функционирование, дал разумную возможность ознакомления с его
возможными недостатками), при этом у потребителя была возможность
ознакомления с информацией, предоставленной третьими лицами (другими пользователями, интернет-изданиями и пр.), тот факт, что потребитель ею не воспользовался, должен как минимум учитываться судом
при рассмотрении спора. В полной мере соглашаясь с утверждением
Г.А. Гаджиева о том, что «современный судья должен думать о реалиях:
об экономике, о последствиях своего решения, которое во всех случаях
должно быть рациональным»2, можно добавить, что со временем к таким
реалиям добавится необходимость думать и о технической составляющей
соответствующих отношений.
1

Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европейском частном праве // Вестник гражданского права. 2013.
Т. 13. № 1.
2
Гаджиев Г.А. Современный судья должен думать об экономике // Закон. 2015. № 4.
С. 14.
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2.3. Влияние новых информационных технологий на оценку справедливости договорных условий
Как отмечалось ранее, в период расцвета стандартных условий
договора начали появляться различного рода специальные механизмы
судебного контроля над справедливостью таких условий. Сфера их
применения в большинстве своем охватывает договорные ситуации,
в которых стороны характеризуются неравными переговорными возможностями, что может быть обусловлено либо 1) различным экономическим потенциалом, дающим возможность экономически более
сильной стороне диктовать свои условия, либо 2) информационным
дисбалансом, при котором предприниматель – профессионал в соответствующей сфере обладает лучшей информацией о состоянии рынка
в этой сфере и рисках, связанных с использованием товара (услуги), в то
время как другая сторона заключает договор в условиях отсутствия полной информации. Недостаточность информации, влекущая появление
в договоре несбалансированных, несправедливых условий, может проявляться в том числе в отсутствии знания или понимания содержания
отдельных условий договора, которые могут повлечь неблагоприятные
последствия для такой стороны. Эту проблему в свое время очень четко
обозначил лорд Деннинг: «…покупатель, как правило, не имеет времени
для изучения всех условий стандартного договора; если он и изучит их,
то существует вероятность их неправильного понимания им; если он их
правильно поймет и начнет возражать, то ему скажут либо принять все
как есть, либо уходить; если покупатель откажется от такого договора
и пойдет к другому поставщику, то результат будет тот же»1.
При желании примеров несбалансированных условий в договорах
между сторонами с неравными переговорными возможностями можно
придумать достаточно много. Это могут быть условия об ограничении
ответственности экономически более сильной или информационно
более подкованной стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение ею обязательства или исключении гарантий в отношении
качества товара (услуги); условия, возлагающие повышенную ответственность на слабую сторону за неисполнение или ненадлежащее исполнение ею своих обязательств (возможность безакцепного списания
суммы задолженности, высокие штрафы за просрочку, установление
1

Suisse Atlantique Societe d’Armement Maritime SA v. NV Rotterdamsche Kolen Centrale,
[1967] 1 AC 361, 406.
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обременительных обеспечительных мер); указание нетрадиционных
способов рассмотрения споров, которые затрудняют доступ слабой
стороны к объективному и оперативному рассмотрению спора1. Если
вспомнить, что мышлению человека свойственна склонность к совершению ряда когнитивных ошибок, связанных с недооценкой будущих
рисков, тенденциозным подходом к отбору и оценке информации, ограниченностью возможностей по сопоставлению различных вариантов
по множеству критериев и т.п., становится понятным, почему подобного рода условия без особых проблем оказываются частью договора.
Выше отмечалось, что новые информационные технологии предоставляют новые возможности по доведению до сведения потребителей
необходимой информации о товаре (услуге) и соответственно получению
ими такой информации на качественно новом уровне. В связи с этим возникает вопрос о том, могут ли такие технологии изменить сложившуюся
ситуацию с включением в договоры односторонних и несправедливых
условий и если да, то какое влияние это может оказать на решение судом
вопроса о лишении таких условий юридической силы.
Изменится ли ситуация, если потребитель или иное лицо, заключающее договор, будет иметь возможность получить необходимый
анализ договорных условий на экране своего мобильного устройства
с помощью специального приложения?
Традиционно соответствующие механизмы оценки судом справедливости договорных условий учитывают степень осведомленности
субъекта о содержании и значении соответствующего условия.
Особенно четко эта идея прослеживается в американском праве.
В основе положений § 2-302 Единообразного торгового кодекса о недобросовестных договорных условиях лежит идея о необходимости
предотвращения притеснений и неожиданных условий (oppression and
unfair surprise). Разграничение понятий oppression и unfair surprise дало
основания для выделения в американской доктрине (а вслед за ней
и в судебной практике) двух типов недобросовестности: недобросовестности содержания условия (substantive unconscionability) и недобросовестности переговорного процесса (procedural unconscionability).
Первый вид недобросовестности относится к результату, выраженному в наличии таких условий, которые неразумно благоприятствуют
1

См. подробнее: Савельев А.И. Договор присоединения в российском гражданском
праве // Вестник гражданского права. 2010. Т. 10. № 5.
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лишь одной стороне и могут рассматриваться как притеснение (oppression)
другой стороны1 (например, условия, предоставляющие франчайзеру
неограниченное право расторжения договора франчайзинга, либо условия, возлагающие на заемщика бремя предоставления обеспечения,
значительно превышающего по объемам размеры долга). А вот второй
тип недобросовестности как раз охватывает различные ситуации, которые могли так или иначе повлиять на «качество» согласия стороны
договора, обусловленное информационной составляющей: искажение
фактов другой стороной2, непредоставление необходимой информации3,
использование ее неопытности4, использование недобросовестных
приемов юридической техники составления договора (мелкий шрифт,
чрезмерно длинные предложения, запутанные условия, узкоспециальные
термины и т.п.)5. Два данных фактора (эксплуатация информационного
дисбаланса и несправедливость содержания договора) часто оцениваются
американскими судами по принципу сообщающихся сосудов. Это прямо
закреплено в ряде прецедентных решений6. Соответственно чем больше
несправедливость договорного условия, тем меньше внимания уделяется информационной составляющей процесса заключения договора.
И наоборот, чем более явно имел место информационный дисбаланс,
выраженный на стадии заключения договора, тем ниже порог несправедливости условий, при котором суд может признать его недействительным7. Таким образом, от того, насколько лицо было осведомлено
о спорном условии и понимало его значение, в существенной степени
зависит то, будет оно признано американским судом недействительным
или нет по причине его несправедливости.
Схожая ситуация наблюдается и в английском праве. Один из ключевых законов, посвященных контролю над несправедливыми условиями,
является Закон о несправедливых условиях договора (Unfair Contract
1

th

Farnsworth E.A. Contracts. 4 ed. Aspen Pub., 2004. P. 301.
Davis v. Kolb, 563 S.W.2d 438 (Ark. 1978).
3
Smith v. Peterson, 282 N.W.2d 761, 767 (Iowa Ct. App. 1979); Vom Lehn v. Astor Art
Galleries, Ltd., 380 N.Y.S.2d 582 (Sup. Ct. 1976).
4
Weaver v. American Oil Co., 257 Ind. 458, 276 N.E.2d 144 (1971).
5
Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965); Gladden v.
Cadillac Motor Car Div., 416 A.2d 394 (N.J. 1980).
6
Funding Systems Leasing Corp. v. King Louie International, Inc., 597 S.W.2d 624, 634
(Mo. App. 1979); Ilkhchooyi v. Best, 45 Cal.Rptr.2d 766 (Cal. App. 1995).
7
См.: Mallor J.P. Unconscionability in Contracts Between Merchants // Southwestern
Law Journal. 1986–1987. Vol. 40. P. 1065 ff., 1073.
2
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Terms Act) 1977 г., включающий в себя специальное приложение 2, дающее судам ориентиры, которыми следует руководствоваться при оценке
договорного условия на предмет его разумности. В числе критериев указаны: сопоставимость переговорных возможностей (bargaining power) сторон
по отношению друг к другу; наличие у покупателя стимула к принятию
соответствующего условия (например, снижение цены); возможность
приобретения товара в другом месте без включения соответствующего
условия в договор; вероятность знания покупателя о наличии и содержании такого условия. Кроме того, английские суды выработали подход, в соответствии с которыми в случае наличия в документе жестких
или обременительных условий, которые инкорпорируются в договор
путем отсылки, они могут стать частью договора лишь при условии
совершения определенных действий по доведению их до сведения другой стороны. Для определения достаточности действий, совершенных
для ознакомления другой стороны договора с подобного рода условиями,
используется так называемый тест разумного уведомления (reasonable
notice test), в рамках которого суд с учетом конкретных обстоятельств
дела определяет достаточность произведенных действий по доведению
спорного условия до сведения контрагента1.
От того, каким образом было доведено до сведения присоединяющейся стороны необычное условие (т.е. нетипичное для сделок соответствующего вида), содержащееся в стандартной форме, зависит признание
его юридической силы и германскими судами. В соответствии с § 305c
ГГУ стандартное условие, которое с учетом обстоятельств, в том числе
внешнего оформления договора, является настолько необычным, что
присоединившаяся сторона может не принимать его в расчет, не становится частью договора. ГГУ содержит достаточно детальное регулирование порядка доведения стандартных условий до сведения другой стороны
для того, чтобы они имели юридическую силу (§ 305, 305a). Похожие
по своей сути положения содержатся и в ГК Нидерландов (6:233(b)).
Как видно, зарубежное право в большинстве своем придает достаточно серьезное значение качеству имевшейся у слабой стороны
информации о содержании и значении условия, выступающего предметом оценки на предмет его справедливости. Чем больше информации было у контрагента на момент заключения договора, тем меньше
1

Parker v. South Eastern Railway Co. Ltd., [1877] 2 CPD 416; Chapelton v. Barry UDC,
[1940] 1 KB 532; Interfoto Picture Library Ltd. v. Stiletto Visual Programmes Ltd., [1989] QB 433.
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у него возможностей впоследствии оспаривать такой договор или его
отдельные условия в связи с его обременительностью.
Российскому праву также не чужд данный подход. Так, в соответствии
со ст. 428 ГК РФ присоединившаяся сторона вправе требовать изменения
или расторжения договора, если помимо всего прочего будет установлено, что договор лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых
по договорам такого вида, либо содержит иные условия, которые лицо
исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняло бы при наличии у него возможности участия в определении условий договора.
До 1 июня 2015 г. влияние информационного фактора на реализацию механизма контроля над справедливостью условий договора
присоединения, заключенного между предпринимателями, было даже
гипертрофированным. В соответствии с ранее действовавшей редакцией п. 3 ст. 428 ГК РФ требование о расторжении или об изменении
договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору
в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона
знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор.
По мнению разработчиков Кодекса, подход, в соответствии с которым
предприниматели не нуждаются в патернализме, являлся оправданным1.
И хотя практика показала ошибочность этого суждения и действие
указанного пункта было существенным образом ограничено еще информационным письмом ВАС РФ № 1472, а в рамках реформы обязательственного права он был полностью изменен3, сам факт длительного
существования данного положения уже свидетельствует о многом.
В любом случае даже те положения, которые остались в ст. 428 ГК РФ,
позволяют говорить о том, что от того, как будут определены судом
«разумно понимаемые интересы» присоединившейся стороны, а также
права, «обычно предоставляемые по договорам такого вида», напрямую
зависит возможность лишения юридической силы соответствующего
обременительного условия. В свою очередь, данные обстоятельства на1

Витрянский В.В. Гражданский кодекс о договоре // Вестник ВАС РФ. 1995. № 10.
С. 108.
2
См. п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г.
№ 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре».
3
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации».
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прямую связаны с тем, какой информацией располагало лицо на момент
заключения договора. Доступность этой информации будет существенным образом повышаться с развитием информационных технологий,
что в совокупности с аналитическими сервисами снизит возможность
оспаривания обременительных условий.
Сведения об отдельных неожиданных условиях, с которыми столкнулись отдельные клиенты, станут доступными во множестве отзывов
и обзоров в сети «Интернет», равно как и сравнения с конкурентами
и предлагаемыми ими условиями. Безусловно, можно говорить о том,
что информация, содержащаяся в таких отзывах, может не отличаться
особой точностью и быть несвободной от предубеждений отдельно взятых
лиц. Однако в значительной степени этот недостаток будет устраняться
эффектом масштаба: тысяча обзоров с неточной информацией не лучше,
чем десять таких обзоров, но шансов на то, что вся тысяча обзоров будет
заказной или заведомо тенденциозной, существенно меньше, чем в отношении десяти. К тому же большое количество обзоров дает представление
об общих проблемах, с которыми сталкиваются потребители соответствующего товара (услуги) или клиенты соответствующего контрагента.
Устройства расширенной реальности позволяют в режиме реального
времени получать информацию о нежелательных параметрах (обременительных условиях приобретения товара или недобросовестности
продавца). Соответствующее устройство может подать необходимый
сигнал: например, при наведении на выбранный продукт и сканировании его кода оно может загореться красным (при наличии отрицательных параметров) или, наоборот, зеленым (при наличии положительных отзывов и соответствии договорных условий определенным
параметрам)1. Учитывая, что уже сейчас отдельные договорные условия
тесно интегрируются с программным кодом2, реализовать такие системы не проблема даже в современных условиях3. Таким образом, если
1

Peppet S. Freedom of Contract in an Augmented Reality: The Case of Consumer
Contracts // UCLA Law Review. 2012. Vol. 59. P. 676 ff., 729 (доступно в Интернете по адресу: http://www.uclalawreview.org/pdf/59-3-5.pdf).
2
Речь идет о свободных лицензиях семейства Creative Commons, которые помимо
полного текста лицензии (legal code) и краткого его описания, доступного для восприятия непрофессионалами (commons deed), включают в себя машиночитаемую версию
лицензии для облегчения поиска в сети «Интернет» произведений, распространяемых
на условиях данной лицензии (см.: http://creativecommons.org/licenses/?lang=ru).
3
Здесь также возникает интересный вопрос, выходящий за рамки данного исследования, о возможной ответственности производителей специализированных аналитичес-
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пользователь посредством подобных технических средств получил информацию о неприемлемом для себя качестве продукта, но тем не менее
приобрел его, это должно учитываться при оценке обоснованности его
последующих требований к качеству такого продукта.
Безусловно, достаточно важным является вопрос о том, в какой
степени можно рассчитывать на то, что бόльшая часть потребителей
будет пользоваться благами информационных технологий настолько,
чтобы ставить в зависимость от их использования столь важный вопрос защиты своих прав как потребителей. Представляется, что здесь
можно провести аналогию с грамотностью. В свое время умение читать
было роскошью, доступной лишь избранным. В настоящее время
оно стало нормой и одним из общепризнанных минимально необходимых условий взаимодействия в современном обществе. В связи
с этим ссылки лица, заключившего договор, на свою неграмотность,
вряд ли будут поддержаны судом. По замечанию одного остроумного
представителя английской доктрины, «неграмотность – это несчастье,
а не привилегия»1. Аналогичным образом владение определенным
набором информационных технологий также будет рассматриваться
в качестве определенного необходимого презюмируемого минимума,
объем которого будет изменяться по мере развития таких технологий.
Это лишь вопрос времени. Однако, как было показано выше, его
признание будет иметь достаточно серьезные последствия для понимания свободы договора, которая может принять неолиберальную
ких приложений, которые обрабатывают доступную информацию о соответствующем
товаре (услуге) или продавце. Алгоритмы, по которым будет осуществляться обработка
таких данных, скорее всего, будут проприетарными и недоступными для анализа заинтересованными третьими лицами. В таком случае подобного рода информационные
посредники нового типа получат достаточно большую рыночную власть, поскольку
будут определять, какие товар и продавец «хорошие», а какие – «плохие». Уже сейчас
схожие проблемы можно увидеть в деятельности поисковых систем, которые фактически определяют, какую информацию в сети «Интернет» будут видеть пользователи и в каком порядке. Обеспокоенность европейских регуляторов ролью поисковой системы
Google и ряд процессов, инициированных ими, являются достаточно яркими примерами
того, что может быть в будущем с компаниями, предоставляющими аналитические
сервисы и обладающими значительной долей рынка (см. подробнее: Vaidhyanathan S.
The Googlization of Everything (And Why We Should Worry). University of California Press,
2012; Schneier B. Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control
Your World. W.W. Norton & Co., 2015; Bernal P. Internet Privacy Rights: Rights to Protect
Autonomy. Cambridge University Press, 2014).
1
Whincup M. Contract Law and Practice. Kluwer Law International, 2001. P. 193.
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форму благословления судами договоров в том виде, в котором они
были заключены.
В завершение данного раздела необходимо отметить, что высказанные соображения хотя и имеют особое значение для потребительского
рынка, вполне применимы и к случаям оценки справедливости условий договора, заключенного между предпринимателями, когда такая
оценка непосредственно связана с информационными аспектами
переговорных возможностей сторон. Есть все основания полагать, что
со временем инструменты аналитики больших данных, позволяющие
анализировать состояние рынка и просчитывать риски, связанные
с соответствующим договором, станут неотъемлемой частью ведения
бизнеса в ряде отраслей экономики1. Уже сейчас договорно-правовые
аспекты использования указанных технологий вызывают ряд проблем,
о которых пойдет речь далее.
3. Принцип свободы договора как необходимое условие
оборота информации в эпоху высоких технологий
Как было показано ранее, информация всегда играла важную роль
в рыночной экономике. Для ее эффективного функционирования
необходимо, чтобы участники оборота обладали полной и достоверной информацией о состоянии спроса и предложения, а также иных
факторах, влияющих на принятие решения о заключении договора.
В то же время данное состояние информационного насыщения рынка
является недостижимым в реальной жизни: если бы любое лицо имело
доступ к такой информации в любое время и без обременений, то она
не имела бы никакой рыночной стоимости и не приносила бы конкурентных преимуществ ее обладателю2. Сбор, создание, систематизация,
актуализация такой информации не имели бы коммерческой привлекательности. Как следствие, возникает парадокс: с одной стороны,
рынку для максимально эффективного функционирования нужно
как можно больше открытой информации; с другой стороны, этот
же самый рынок обусловливает превращение информации в ресурс,
который предполагает необходимость ограничения доступа к нему
1

Wassom B. Augmented Reality Law, Privacy, and Ethics. Syngress, 2015. P. 100.
Boyle J. Shamans, Software, and Spleens: Law and the Construction of the Information
Society. Harvard University Press, 1997. P. 39–40, 222–223.
2
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для обеспечения возможности получения прибыли от его введения
в оборот. Правовым ответом на данный парадокс стало многообразие
правовых режимов информации, обеспечивающих возможность ее
введения в оборот (режим коммерческой тайны, авторского права, особого права изготовителя базы данных и т.д.). Кроме того, обладающая
коммерческой ценностью информация может также предоставляться
в рамках оказания услуг (см., например, ст. 779 ГК РФ, упоминающую
так называемые информационные услуги). Некоторые виды информации при всей готовности отдельных участников оборота заплатить
за доступ к ней в силу соображений публичного порядка выведены
из оборота с созданием особого правового режима (государственная
и служебная тайны, иные виды профессиональных тайн, информация,
составляющая тайну личной жизни, и т.д.).
Вместе с тем существующее в российском праве множество правовых
режимов информации не поспевает за развитием информационных
технологий, которые предопределяют появление новых видов информации либо новых способов ее использования. В последнее время
все в большей степени проявляется дифференциация информации
на 1) «сырые данные» (data) – информацию, сгенерированную различного рода техническими устройствами или представляющую собой
введенные в память компьютера абстрактные факты1, и 2) информацию
в собственном смысле слова, понимаемую как результат анализа данных, следствием которого является извлечение из них определенного
значения и смысла («обработанные данные», или cooked data)2.
«Сырые данные» в современной экономике приобретают статус
нового фактора производства, который нередко – и не без оснований – называют «новой нефтью»3. В частности, обладание большими
массивами информации в совокупности с необходимыми инструментами для ее сбора и обработки позволяет производить товары
и услуги с высокой долей добавленной стоимости, создавать новые
1

См. подробнее: Кузнецов П.У. Основы информационного права. М.: Проспект,
2014. С. 40.
2
Ghosh Sh. Commercializing Data // Elon Law Review. 2012. Vol. 3. P. 195 ff., 197 (доступно в Интернете по адресу: http://www.elon.edu/docs/e-web/law/law_review/Issues/
Elon_Law_Review_V3_No2_Ghosh.pdf).
3
Как отмечается, «[д]анные – это новая «нефть»: они представляют собой ценность, однако в необработанном состоянии они не могут быть использованы» (Arthur C.
Tech giants may be huge, but nothing matches big data (http://www.theguardian.com/technology/2013/aug/23/tech-giants-data)).
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виды сервисов, а также принимать эффективные управленческие решения1. Эксперты отмечают, что «сбор, интеграция и анализ данных
больше не считаются расходами на ведение бизнеса; данные – это ключ
к достижению эффективности и прибыльности бизнеса. В результате
быстро развивается индустрия, поддерживающая анализ данных»2.
Однако, как будет показано далее, правовой статус «сырых данных»
в российском гражданском праве обладает достаточной степенью
неопределенности, что накладывает отпечаток на возможность их
коммерциализации. Сложности, возникающие при выборе договорной
модели, адекватной природе таких данных и существу возникающих
отношений, возлагают особую нагрузку на принцип свободы договора
в части возможности заключения непоименованных договоров, в том
числе в отношении формально не поименованных объектов гражданских прав. Чтобы проиллюстрировать данный тезис, необходимо
обозначить, какие виды информации могут представлять коммерческий
интерес для их использования посредством современных информационных технологий. При этом в качестве такой технологии можно
взять большие данные, поскольку именно ее использование лучше
всего отражает суть проблемы.
3.1. Виды «сырых данных», представляющих коммерческий интерес
в контексте использования  технологий больших данных
Данные, которые обрабатываются с использованием технологий
больших данных, можно классифицировать по различным основаниям.
1. По источнику формирования данных:
– коммерческие данные, обрабатываемые в специализированных
системах организации (данные о сотрудниках, о закупаемой и реализуемой продукции, бухгалтерские данные);
– данные, созданные пользователями сети «Интернет» (информация,
доступная в социальных сетях, на форумах, тематических веб-сайтах);
– данные, создаваемые техническими устройствами (лог-файлы, данные геолокационных устройств, показатели датчиков и сенсоров и т.д.).
1

Aho A.-M., Uden L. Developing Data Analytics to Improve Services in a Mechanical
th
Engineering Company // Knowledge Management in Organizations. 9 International Conference, KMO 2014, Santiago, Chile, September 2–5, 2014, Proceedings / L. Uden, D. Fuenzaliza
Oshee, I.-H. Ting, D. Liberona (eds.). Springer, 2014. P. 99.
2
Agrawal R. et al. The Claremont Report on Database Research (http://db.cs.berkeley.edu/
claremont/claremontreport08.pdf).
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2. По характеру приобретения:
– самостоятельный целенаправленный мониторинг (например, камеры наблюдения в магазине, показания сенсоров в устройствах и т.д.);
– получение данных в связи с осуществлением основного вида
деятельности (продажи товаров (оказания услуг));
– приобретение данных у третьих лиц за плату.
Указанные категории данных, в свою очередь, могут делиться на внутренние и внешние: первые находятся в самой организации; доступ
ко вторым приобретается на основании договора.
Поскольку для обеспечения конкурентоспособности компании в новых
условиях, когда доступ к необходимой информации и ее эффективная
обработка становятся одними из главных факторов жизнеспособности
на рынке, компании необходимо как можно больше «сырых данных», информации, накопленной в недрах самой компании, обычно недостаточно
для получения нужного результата. В связи с этим одним из условий эффективного применения технологий больших данных является обеспечение
оборотоспособности информации, накопленной другими компаниями.
В этом заинтересованы не только компании, которые приобретают
«сырые данные» для целей их последующей обработки, но и компании,
обладающие большим количеством собственных данных (например,
данных о продажах товаров за определенный период; геолокационных
данных абонентов, позволяющих определить места их скопления в определенный момент времени, и пр.), поскольку далеко не всегда могут
ими воспользоваться максимально эффективно, что обусловливает целесообразность их предоставления третьим лицам на возмездных началах.
Возможны и иные варианты. Так, предоставление такого доступа
может быть одним из условий иного соглашения между организацией,
обладающей данными, и организацией, использующей их для анализа.
Например, известная социальная сеть Twitter, предоставляющая пользователям возможность обмена короткими (до 140 знаков) сообщениями,
обеспечила доступ ко всей совокупности сообщений на возмездных
началах двум компаниям – реселлерам данных, которые, в свою очередь,
перепродают их аналитическим компаниям или компаниям, реализующим товары (услуги). Доходы от такой деятельности составляют второй
по величине источник прибыли данной социальной сети1. При этом
1

Luckerson V. Twitter Is Selling Access to Your Tweets for Millions (http://business.time.
com/2013/10/08/twitter-is-selling-access-to-your-tweets-for-millions).
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важно отметить, что сами по себе отдельные сообщения («твиты») являются общедоступными, однако доступ к их совокупности, который
позволяет выявлять взаимосвязи и закономерности («анализ настроений»), имеет только сама компания Twitter и ее лицензиаты. С марта
2015 г. компания IBM также заключила соответствующее соглашение
с Twitter, получив доступ к ее данным с целью последующего предоставления услуг аналитики заинтересованным третьим лицам1.
Рассмотрим другой пример. Условия договоров на поставку мобильных телефонов Apple с операторами мобильной связи включают в себя
условие о предоставлении Apple данных об использовании ее телефонов
абонентами, что позволило компании Apple стать обладательницей
более полной картины использования мобильных телефонов, чем
у любого оператора связи, что играет важную роль в совершенствовании товаров и услуг данной компании2.
Некоторые организации в качестве одного из главных своих активов имеют именно накопленные данные. Например, на момент
выхода компании Facebook на IPO3 совокупная стоимость ее активов
оценивалась в 6,6 млрд долл. США. Однако во время IPO совокупная
стоимость акций компании составила 104 млрд долл. США. По мнению
аналитической компании Gartner, разницу между рыночной стоимостью и стоимостью традиционных активов компании составили как раз
данные (порядка 2,1 трлн единиц «монетизируемого контента»: пометок
«нравится», опубликованных материалов, комментариев, из чего был
сделан вывод, что каждый такой элемент, рассматриваемый как отдельная единица данных, стоил около 4 центов)4. Учитывая тенденцию
к возрастанию экономической роли накопленных данных, обладающих потенциальной коммерческой ценностью, в общей стоимости
компании, становится очевидным, что это может стать возможным
только при условии обеспечения их адекватной оборотоспособности
и возможности коммерциализации.
В целом наличие рынка данных является необходимым условием
для развития технологий больших данных, которые, в свою очередь,
играют важную роль в обеспечении эффективного функционирования
1

IBM Delivers First Cloud Data Services with Twitter Built-In for Business Professionals
and Developers (http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/46330.wss).
2
Майер-Шенбергер В., Кукьер К. Указ. соч. С. 153.
3
Сокр. от initial public offering – «первичное размещение акций на фондовом рынке».
4
Майер-Шенбергер В., Кукьер К. Указ. соч. С. 126.
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иных инновационных технологий (Интернета вещей, расширенной
реальности, когнитивных вычислений и т.д.). Уже сейчас прилагаются
усилия по созданию «биржи данных», на которой может осуществляться обмен как «сырыми данными» (логами веб-сайтов, данными
о транзакциях, данными о посещениях интернет-магазинов и т.д.), так
и аналитическими (ответы на конкретные запросы, выводы по бизнесгипотезам). Тем не менее отмечается, что в настоящее время как таковой рынок данных в России еще не сложился – в том числе и потому,
что неясна юридическая сторона взаимодействия1.
3.2. Правовая природа «сырых данных»
Для того чтобы решить вопрос о том, с помощью каких юридических средств можно «купить» или «продать» данные для последующего
анализа, необходимо предварительно определить их гражданско-правовой статус, а именно их место в системе объектов гражданских прав,
поскольку от него напрямую будет зависеть квалификация договоров,
опосредующих их оборот.
В соответствии со ст. 128 ГК РФ «[к] объектам гражданских прав
относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные
бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты
работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». Как известно,
первоначальная редакция данной статьи включала в себя информацию
в качестве отдельного объекта гражданских прав, однако упоминание
о ней было исключено в связи с принятием части четвертой ГК РФ2,
поскольку, по мнению разработчиков части четвертой, «объектом
гражданских прав может быть лишь такая информация, которая подпадает под признаки секрета производства (ноу-хау), относящегося
к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности»3. В соот1

Кирьянова А. В России будет создана первая биржа данных (http://www.cnews.ru/
news/top/index.shtml?2014/10/01/587454).
2
См. п. 8 ст. 17 ФЗ от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
3
Крашенинников П.В. Вступительное слово // Объекты гражданских прав: Постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под
ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2009 (СПС «КонсультантПлюс»); Российское
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ветствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» (далее – Федеральный закон об информации) под информацией
понимаются «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления». В связи с этим «сырые данные» вполне подпадают
под понятие информации не только с фактической, но и с юридической точки зрения.
Учитывая, что совокупность «сырых данных» представляет собой
информацию, то исходя из существующей формулировки ст. 128 ГК РФ
и вышеуказанных разъяснений оборотоспособность таких данных как
таковых напрямую зависит от возможности их отнесения к разряду
результатов интеллектуальной деятельности, перечень которых исчерпывающим образом закреплен в ст. 1225 ГК РФ. В таком случае для их
коммерциализации будут использоваться конструкции лицензионного
договора и договора отчуждения исключительного права.
Из числа охраноспособных объектов интеллектуальной собственности, обозначенных в ст. 1225 ГК РФ, к которым можно отнести «сырые
данные», предоставляемые на возмездных началах для аналитических
целей, можно указать произведения, секреты производства (ноу-хау)
и базы данных.
3.2.1. Совокупность «сырых данных» как произведение
Поскольку многие данные выражены в языке (словах, фразах, их
сочетаниях), а сочетания букв и отдельных цифр и символов можно
квалифицировать в качестве литературного произведения1, то их введение в оборот возможно структурировать как предоставление права
использования такого произведения, т.е. на основе лицензионного
договора. Ключевой вопрос в таком случае заключается в том, можно
ли рассматривать «сырые данные», используемые для аналитики,
в качестве произведения в контексте части четвертой ГК РФ.
гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011.
1
«Формой выражения литературных произведений является язык (слова, фразы,
их сочетания), а также сочетания букв и отдельных цифр и символов. Математические и химические формулы также относятся к литературным произведениям» (см.:
Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009 (комментарий к ст. 1269)).
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Гражданский кодекс РФ не содержит легальной дефиниции понятия «произведение». Классическим считается определение, данное
В.И. Серебровским: «…произведение – это совокупность идей, мыслей
и образов, получивших в результате творческой деятельности автора
свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами
конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения»1.
Как видно, одним из признаков произведения, охраняемого авторским
правом, является наличие в нем некоего творческого начала, на что
указывают и современные авторы2.
В.А. Дозорцев полагал, что произведение должно нести след личности автора, быть результатом личного, индивидуального, уникального
творческого труда3. Не обработанные личностью, исключительно информационные материалы (сведения о фактах) не являются произведением, охраняемым авторским правом. В соответствии с подп. 4 п. 6
ст. 1259 ГК РФ не являются объектами авторского права сообщения
о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный
характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и т.п.).
Подавляющее большинство «сырых данных», имеющих ценность
для аналитики средствами больших данных, не имеют творческого
начала и носят исключительно информационный характер (например, данные показателей сенсоров, лог-файлы серверов, информация
о соединениях абонентов и пр.), что обусловливает невозможность их
квалификации в качестве произведений.
Конечно, есть некоторые пограничные ситуации, в которых вопрос о наличии или отсутствии произведения в случае с данными,
предоставляемыми для аналитики, может иметь определенный, хотя
и ограниченный, практический интерес. Речь идет о пользовательском
контенте в виде сообщений на форумах или в социальных сетях, которые также могут представлять интерес для анализа с целью выявления
1

Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во Академии
наук СССР, 1956. С. 57.
2
Например, профессор Э.П. Гаврилов, определяющий произведение как результат
творческой деятельности автора, выраженный в объективной форме (Комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. М.:
ТК Велби; Изд-во Проспект, 2007).
3
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации.
М.: Статут, 2003. С. 145–146, 280–286.
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предпочтений пользователей или определенных закономерностей.
Вопрос об охраноспособности такого рода сообщений является спорным1. Подробный анализ данного вопроса выходит за рамки настоящего
исследования. Однако здесь следует отметить, что особо оригинальные
сообщения могут признаваться объектами авторского права, хотя это
будет скорее исключением, нежели общим правилом.
Таким образом, в общей своей массе пользовательский контент
и данные, генерируемые техническими устройствами, не могут рассматриваться в качестве охраноспособного произведения, поэтому
предоставление доступа к таким данным или иное их введение в оборот
не может осуществляться посредством заключения лицензионного
договора о предоставлении права использования литературного произведения или договора об отчуждении исключительного права по причине отсутствия соответствующего охраноспособного произведения
и соответственно исключительного права на него.
3.2.2. Совокупность «сырых данных» как ноу-хау
В соответствии со ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау)
признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах
осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц
нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких
сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
Действительно, ряд данных, создаваемых внутри компании сотрудниками или в автоматическом режиме, могут быть отнесены к категории
ноу-хау, учитывая, что под данное понятие потенциально подпада1

North S.T. Twitterright: Finding Protection in 140 Characters or Less // Journal of High
Technology Law. 2011. Vol. XI. No. 2 (доступно в Интернете по адресу: http://www.suffolk.
es/documents/jhtl_publications/north.pdf); Jamar S. Crafting Copyright Law to Encourage and
Protect User-Generated Content in the Internet Social Networking Context // Widener Law
Journal. 2010. Vol. 19. P. 843 ff. (доступно в Интернете по адресу: http://papers.ssrn.com/
abstract_id=1647043); Hetcher S. User-Generated Content and the Future of Copyright: Part
One – Investiture of Ownership // Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law.
2008. Vol. 10. Issue 4 (доступно в Интернете по адресу: http://www.jetlaw.org/wp-content/
journal-pdfs/Hetcher_FINAL.pdf).
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ет любая информация, отвечающая указанным критериям. Однако
на практике это означает, что существование таких данных в качестве
оборотоспособного объекта непосредственно связано с соблюдением
ряда условий, в частности с отсутствием свободного доступа к такой
информации у третьих лиц на законном основании.
В эпоху больших данных выполнение данного требования может
быть весьма проблематичным, поскольку сама по себе информация
может быть общедоступной (например, информация, содержащаяся
в социальных сетях); именно совокупность таких общедоступных
по отдельности данных представляет собой ценность для анализа1.
К тому же в соответствии с п. 2 ст. 1465 ГК РФ секретом производства
не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых
либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена
законом или иным правовым актом. Неясно, как будет применяться
данный пункт в контексте сведений, составляющих персональные
данные, к которым субъекту персональных данных по общему правилу должна быть предоставлена возможность доступа2. Также его
применение проблематично в отношении сведений, которые должны
в обязательном порядке размещаться на веб-сайтах государственных
и муниципальных органов. В силу того, что соответствующая информация находится в открытом доступе, отнесение ее совокупности к числу
ноу-хау невозможно, даже если сбором и обработкой такой информации в интересах соответствующего публично-правового образования
занимается привлеченный подрядчик.
Особенно важно подчеркнуть тот факт, что режим ноу-хау охраняет
содержательную часть информации, но не способ ее представления.
Формат представления данных иррелевантен. В связи с этим наличие
определенной информации в общем доступе в формате отсканированного изображения (например, в виде pdf-документа), т.е. в доступной
для восприятия человеком форме, достаточен для того, чтобы лишить
ее статуса ноу-хау, даже если она будет представлена в ином формате.
В то же время формат представления данных и его совместимость с соответствующими платформами и приложениями играют критическую
1

В судебной практике США также отмечается, что доступность соответствующей
информации на веб-сайте не позволяет отнести ее к категории ноу-хау (Assessment
th
Technologies of Wisconsin, LLC v. WireData, Inc., 350 F.3d 640 (7 Cir. 2003)).
2
См. ст. 14 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Федеральный закон о персональных данных).

525

А.И. Савельев

роль в функционировании технологий обработки данных. Ни о какой
минимизации издержек и получении точного и оперативного результата анализа данных нельзя будет говорить, если каждую единицу
информации надо будет вручную привести к общему знаменателю.
Существующий правовой режим ноу-хау не «улавливает» этого аспекта.
Правовой режим ноу-хау является весьма «хрупким» с точки зрения
гражданского права. В соответствии со ст. 1467 ГК РФ исключительное
право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется
конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности таких сведений исключительное
право на секрет производства прекращается у всех правообладателей,
а вместе с ним утрачивают значение существующие договоры о предоставлении доступа к соответствующей информации. Принимая
во внимание, что соответствующие сведения могут быть в значительной степени общедоступными, их правовой статус в качестве ноу-хау
может быть весьма сомнительным. При этом отдельные представители
отечественной доктрины идут еще дальше, утверждая о невозможности
общедоступной информации в принципе выступать не только объектом
ноу-хау, но и объектом оборота вообще1.
В целом режим ноу-хау хотя и может охватывать ряд сведений, которые представляют интерес для обработки инструментами больших
данных, однако не «улавливает» в полной мере их специфики: данные
могут представлять ценность для анализа не только и порой не столько
в силу их неизвестности третьим лицам, сколько в силу их накопленного объема, постоянного обновления и специфического формата их
представления. Режим ноу-хау может прекрасно подходить для защиты
методологии обработки таких данных и бизнес-целей, для которых
она осуществляется, но плохо подходит для обеспечения правового
режима оборота «сырых данных» как таковых.
3.2.3. Совокупность «сырых данных» как база данных
В соответствии с п. 2 ст. 1260 ГК РФ базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений
1

См.: Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Дозорцев В.А.
Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. С. 228; Терещенко Л.К. Правовой режим информации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 87
и др.
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и иных подобных материалов), систематизированных таким образом,
чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью
электронной вычислительной машины (ЭВМ).
С точки зрения части четвертой ГК РФ база данных может иметь
двоякий статус, выступая как объектом авторского права, так и объектом смежных прав.
Для того чтобы быть способной к охране авторским правом, база
данных, как и в случае с произведениями, должна соответствовать
требованиям, предъявляемым к объектам авторского права, в частности обладать творческим характером. Некоторые авторы связывают творческий характер именно с определенной характеристикой
деятельности человека, которая порождает нечто, характеризующееся
неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Очевидно, что
назвать творческой совокупность «сырых данных», полученных от технических устройств в автоматическом режиме, весьма проблематично.
Как справедливо отмечают Е.А. Войниканис и В.О. Калятин, в качестве
охраняемых авторским правом объектов «не могут рассматриваться
базы данных исключительно технического характера, упорядочение
сведений в которых не требовало творческих усилий»1.
К тому же авторские права применительно к базам данных действуют лишь в отношении подбора или расположения материалов (подп. 2
п. 2 ст. 1259 ГК РФ). Автор должен особым образом отобрать материалы
для базы данных из большого массива и (или) проявить определенную
оригинальность в систематизации и упорядочении материалов внутри
базы данных, в чем и будет проявляться творческий характер деятельности при ее создании. Не будет считаться творческим такой «подбор»
данных, который продиктован требованиями стандартизации или
является очевидным (общеупотребимым). Здесь также проявляется
еще одно противоречие правового режима базы данных как объекта авторского права природе совокупности данных, которые могут
представлять интерес для анализа посредством технологий больших
данных. Для этих целей систематизация и упорядочение таких данных не имеют значения: соответствующие алгоритмы программного
обеспечения больших данных сами «раскидают» их так, как сочтут
нужным. Ключевое значение имеет содержание, а оно не охваты1

Войниканис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования:
Учеб. пособие для вузов. М.: Статут, 2011. С. 38.
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вается авторско-правовым режимом базы данных. Ограниченность
авторско-правового режима базы данных признается и в литературе:
«…назначение современных баз данных предопределяет невозможность
широкого применения к ним режима авторского права»1.
Часть четвертая ГК РФ ввела новый вид прав на базы данных –
право изготовителя базы данных, которое является одним из видов
смежных прав (§ 5 гл. 71 ГК РФ). В данном случае для решения вопроса об охраноспособности, а вместе с ним и вопроса наличия объекта
гражданского права имеют значение не творческие характеристики
ее структуры или подбора материалов, а экономические – наличие
существенных инвестиций в ее создание.
В соответствии с п. 1 ст. 1334 ГК РФ изготовителю базы данных,
создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных,
организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право
в определенном объеме. При этом в отсутствие доказательств иного базой
данных, создание которой требует существенных затрат, признается база
данных, содержащая не менее 10 тыс. самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы данных.
На первый взгляд совокупность «сырых данных», которые имеют
ценность для анализа посредством технологий больших данных, вполне
может удовлетворять указанным критериям: получение соответствующих сведений нередко сопряжено с немалыми затратами. Однако
указанные затраты в большинстве своем являются следствием ведения
организацией своей основной деятельности, в связи с чем их включение в состав затрат на собственно создание базы данных может быть
сочтено неоправданным.
Так, Европейский суд справедливости не признал наличия существенных инвестиций в тех случаях, когда база данных была побочным
продуктом основной деятельности компании. В одном из решений
было прямо указано, что инвестирование в получение содержания
базы данных означает инвестирование в поиск данных и их включение
в базу данных и не охватывает затраты, понесенные на создание материалов, которые включены в такую базу данных2. На необходимость
1

Войниканис Е.А., Калятин В.О. Указ. соч. С. 43.
Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus Ab, Judgment of the Court (Grand Chamber),
9 November 2004, Case C-46/02; The British Horseracing Board Ltd. and Others v. William Hill
Organisation Ltd., Judgment of the Court (Grand Chamber), 9 November 2004, Case C-203/02;
2
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разделения расходов, понесенных на создание базы данных, и расходов
на получение соответствующих материалов для целей определения
охраноспособности базы данных как объекта смежных прав указывается и в отечественной литературе. Так, по мнению Е.А. Войниканис
и В.О. Калятина, поскольку телефонная компания обладает данными
об абонентах сети (телефонном номере, фамилии, имени, адресе и т.д.)
просто в силу ведения своей основной коммерческой деятельности,
расходы, связанные с осуществлением основной деятельности, не должны учитываться при определении размера инвестиций в создание базы
данных1. Вместе с тем значительное количество данных, которые могут
предоставляться для анализа посредством технологий больших данных,
представляет собой именно сведения, которые были получены в процессе осуществления основной деятельности компании. Помимо расходов
на те программно-аппаратные средства, с помощью которых эти данные
фиксируются (средства биллинга, устройства геолокации и хранения
данных и пр.), никаких особых затрат собственно на их подбор и систематизацию не производится. А указанные расходы скорее можно
отнести к затратам на осуществление основного вида деятельности,
чем к существенным затратам на создание собственно базы данных.
В некоторой степени данный недостаток может помочь преодолеть
наличие в ст. 1334 ГК РФ презумпции существенных затрат в случае
наличия в базе данных не менее 10 тыс. самостоятельных информационных элементов (материалов). Соответственно при предоставлении
данных о не менее чем 10 тыс. абонентах или покупателях, клиентов
или посещений определенного ресурса в структурированном виде
есть основания утверждать о наличии в данном случае такого объекта
гражданских прав, как смежные права на базу данных. Однако в случае передачи неструктурированных данных, т.е. тех, которые будут
систематизированы и обработаны лишь впоследствии, специальным
инструментарием больших данных, выявить количество информационных элементов может быть весьма затруднительно.
Квалификация совокупности «сырых данных» в качестве базы
данных, выступающей объектом смежного права, может вызывать
затруднения также при осуществлении международного информационFixtures Marketing Ltd. v. Svenska Spel AB, Judgment of the Court (Grand Chamber), 9 November 2004, Case C-338/02.
1
Войниканис Е.А., Калятин В.О. Указ. соч. С. 70–71.
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ного обмена. В соответствии со ст. 1336 ГК РФ исключительное право
изготовителя базы данных, который является иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, действует на территории
России только при условии, что законодательством соответствующего
иностранного государства предоставляется на его территории охрана
исключительному праву изготовителя базы данных, которым является
гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо.
Таким образом, если владельцем совокупности соответствующих
данных является иностранное лицо, то признание права на них как
на базу данных для целей ее охраны смежным правом осуществляется
на основании принципа взаимности при условии предоставления аналогичной охраны исключительного права российского изготовителя
базы данных в соответствующем иностранном государстве. В праве
США, например, института охраны прав изготовителя базы данных
средствами смежных прав нет, в связи с чем предоставление американской компанией российскому контрагенту права использования
совокупности данных для аналитики как права использования базы
данных в значении ст. 1334 ГК РФ не имеет правового основания
по причине отсутствия объекта исключительного права. Факт признания определенных прав за владельцем таких данных в США не имеет
юридического значения, поскольку в соответствии со ст. 1231 ГК РФ
на территории Российской Федерации действуют исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства
индивидуализации, установленные международными договорами
Российской Федерации (которого в данном случае нет) и ГК РФ.
В качестве обобщения можно отметить, что признание совокупности
«сырых данных», которые потенциально могут быть предметом оборота для целей анализа, базой данных и соответственно их «продажа»
в качестве отчуждения или предоставления права использования такой
базы данных сопряжены с рядом трудностей.
3.3. Правовая квалификация договоров о предоставлении «сырых данных» по российскому праву
Существующая в российском праве неопределенность в вопросах
относительно наличия охраноспособного, признаваемого правом
объекта не только затрудняет выбор адекватной договорной конструкции для коммерциализации данных, но и ставит под сомнение действительность выбранных моделей договора. Во многом указанная
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ситуация сложилась из-за исключения информации из числа объектов
гражданских прав с подчинением ее режиму прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также исчерпывающего перечня объектов
интеллектуальной собственности, который не позволяет охватить все
разнообразие коммерчески ценной информации.
Следует отметить, что исключение информации из ст. 128 ГК РФ
давно подвергается в литературе обоснованной критике. Отмечается,
что «действия законодателя привели к тому, что в отношении других
видов информации образовался правовой вакуум»1, что информация
остается «не вписанной в систему гражданско-правовых отношений»2.
Ошибочность исключения информации из состава ст. 128 ГК РФ
отмечалась и в ряде других источников3. К сожалению, масштабные
изменения в ГК РФ, осуществленные в рамках реформы гражданского
законодательства, не затронули в этой части ст. 128 ГК РФ, что может
свидетельствовать об игнорировании законодателем новых реалий или
о консерватизме разработчиков соответствующих поправок.
Примечательно, что в принятом за несколько месяцев до Федерального закона о введении в действие части четвертой ГК РФ Федеральном
законе об информации указано, что «[и]нформация может являться
объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений» (ч. 1
ст. 5). Никаких изменений в данную статью не было внесено в связи
с принятием части четвертой ГК РФ, так что с точки зрения Федерального закона об информации информация, в том числе и «сырые
данные» как ее разновидность, вполне может выступать в качестве
объекта гражданских отношений. Представляется, однако, что такое
упоминание не способно в полной мере восполнить существующий
пробел в гражданском законодательстве, поскольку определение круга
1

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч. Пункт 10 комментария к ст. 17 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» (автор комментария – Э.П. Гаврилов).
2
Войниканис Е. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013.
3
См., например: Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1.
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 387; Еременко В.И. Понятие и содержание
прав на единую технологию в части 4-й ГК РФ // Биржа интеллектуальной собственности. 2008. Т. VII. № 7. С. 13; Лопатин В.Н. Тенденции развития законодательства
в инновационной сфере // Право интеллектуальной собственности. 2009. № 1. С. 11;
Трофимов С.В. Правовое обеспечение инновационного развития промышленного производства. Иркутск: БГУЭП, 2010 (СПС «КонсультантПлюс»).
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объектов гражданского права и их правового режима является предметом «исключительной компетенции» ГК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 3
ГК РФ гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых
в соответствии с ним иных федеральных законов; при этом «[н]ормы
гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу». Арбитражная практика в целом
разделяет указанный подход1. В связи с этим заключение непоименованного договора, в котором информация будет указана в качестве
предмета договора, может быть сопряжено с рисками признания его
противоречащим ст. 128 ГК РФ. Поскольку вопросы введения в оборот
объектов гражданских прав являются предметом «исключительного
ведения» гражданского законодательства, «возглавляемого» ГК РФ,
только возврат информации в состав возможных объектов гражданских прав, указанных в ст. 128 ГК РФ, может устранить существующую
неопределенность относительно правового статуса «сырых данных»
и облегчить коммерциализацию такой информации.
До указанного момента нельзя исключать возможность структурирования отдельных договоров, связанных с оборотом информации,
1

См.: п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 14 «Об отдельных
вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий» (в котором ВАС РФ со ссылкой на п. 2 ст. 3 ГК РФ признал приоритет ГК РФ
над положениями ранее действовавшего ФЗ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными
и не должны приниматься к исполнению; постановление Президиума ВАС РФ от 24 ноября 2009 г. № 9548/09 (где ВАС РФ признал положения ст. 426 ГК РФ превалирующими
над положениями ФЗ от 7 июля 2003 г. № № 126-ФЗ «О связи»); см. также Постановление Президиума ВАС РФ от 15 мая 2001 г. № 7717/00. Иной подход изложен в Определении КС РФ от 3 февраля 2000 г. № 22-О: «Противоречия же между ГК Российской
Федерации и другими федеральными законами, регулирующими указанные отношения,
должны устраняться в процессе правоприменения, так как Конституцией Российской
Федерации не определяется и не может определяться иерархия актов внутри одного
их вида, в данном случае – федеральных законов. Ни один федеральный закон в силу
статьи 76 Конституции Российской Федерации не обладает по отношению к другому
федеральному закону большей юридической силой. Правильный же выбор на основе
установления и исследования фактических обстоятельств и истолкование норм, подлежащих применению в конкретном деле, относится не к ведению Конституционного
Суда Российской Федерации, а к ведению судов общей юрисдикции и арбитражных
судов». Однако даже КС РФ не проводит его последовательно в своей практике, признав
в одном из своих постановлений особый статус УПК РФ в системе законодательства
(см. Постановление КС РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П).
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которые по каким-либо причинам не могут быть квалифицированы как
лицензионные или договоры на отчуждение исключительного права,
в качестве договоров информационных услуг (п. 2 ст. 779 ГК РФ). Такая
конструкция вполне адекватна для случаев предоставления «сырых
данных» специализированной компании для обработки с последующей
передачей обработанных данных клиенту. Данный вид услуг вполне
можно рассматривать в качестве информационных с юридической точки зрения, а с технической и коммерческой – как Big Data-as-a-Service
(BDaaS), представляющий собой активно развивающееся направление
рынка сервисов, построенных на обработке информации различного
рода, с потенциальным объема в 30 млрд долл. США1.
Однако такая конструкция уместна для тех ситуаций, когда обладатель «сырых данных» является получателем результата их обработки.
Если же компания всего лишь предоставляет не подлежащие охране
средствами законодательства об интеллектуальной собственности
данные или доступ к ним ради получения вознаграждения, говорить
о том, что в таких отношениях есть исполнитель и заказчик в том
контексте, который предполагается в рамках отношений по оказанию
услуг, не приходится. Здесь нет деятельности, осуществляемой в интересах заказчика, есть лишь обязанность по оплате полученного блага.
Представляется, что в таких случаях можно говорить о заключении
непоименованного договора, если исходить из того, что заключение
непоименованных договоров возможно в отношении непоименованных
объектов гражданских прав. Как известно, возможность заключения
смешанных и непоименованных договоров является одним из проявлений закрепленного в ст. 421 ГК РФ принципа свободы договора.
При этом под непоименованным договором следует понимать
такое соглашение, в котором отсутствуют конститутивные признаки какого-либо из поименованных договорных типов, обладающих
специальным правовым регулированием2. Признание договора непоименованным означает значительную свободу усмотрения сторон
в формировании его условий. Основным источником регулирования
1

Marr B. Big Data-As-A-Service is Next Big Thing (http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/04/27/big-data-as-a-service-is-next-big-thing).
2
См.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных договоров и ее пределы // Вестник ВАС. 2011. № 8; Они же. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском
праве. С. 116.
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непоименованных договоров являются общие нормы гражданского
права о сделках, обязательствах и договорах. При таком подходе
свобода сторон непоименованного договора определять его условия
ограничена общими императивными нормами договорного права.
Применение по аналогии норм о схожих договорных типах, например
о лицензионном договоре, договоре об отчуждении исключительного
права, возмездном оказании информационных услуг, возможно лишь
с соблюдением правил о применении аналогии закона, указанных
в ст. 6 ГК РФ. К числу таких условий относятся: наличие пробела,
т.е. отсутствие регулирования по соответствующему вопросу в самом
договоре или нормы из общей части договорного и обязательственного
права, а также применимого обычая; непротиворечие применяемой
по аналогии закона нормы существу регулируемого отношения.
Вместе с тем в соответствии с п. 5 Постановления № 16 нормы об отдельных видах договоров могут быть применены по аналогии закона
в том числе и в тех случаях, когда исходя из целей законодательного
регулирования это необходимо для защиты охраняемых законом
интересов слабой стороны договора, третьих лиц или публичных
интересов. При этом суд обязан мотивировать свой вывод о применении нормы по аналогии, в частности, путем указания на то, какие
соответствующие интересы этим защищаются. Данное положение
призвано обеспечить дополнительные гарантии слабой стороне
на случай искусственного выведения отношений в непоименованную сферу. Однако в любом случае оно не может быть использовано
для применения по аналогии положений о существенных условиях
договора (например, ст. 1235 ГК РФ о существенных условиях лицензионного договора) с последующим признанием непоименованного
договора незаключенным по причине несоответствия его условий
положениям такой нормы. Это связано с тем, что единственным,
безусловно существенным условием непоименованного договора
является предмет договора. Соответственно признание судом договора
непоименованным автоматически означает признание судом наличия
в нем согласованного предмета, своеобразие которого и обусловливает
его непоименованный статус.
Также не исключена возможность заключения договоров, подчиненных иностранному праву с более либеральным подходом к определению допустимых объектов гражданского права, при условии наличия
в таком договоре иностранного элемента (ст. 1186 ГК РФ).
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3.4. Персональные данные как объект оборота и принцип свободы
договора
В завершение статьи необходимо сказать еще об одной тенденции
развития информационного общества, которая также связана с реализацией принципа свободы договора. Информация приобретает
все более «ликвидные» формы, при которых она «вытекает» за рамки
обозначенных для нее правовых режимов, наполняя собой различного
рода бизнес-модели IT-компаний.
Не секрет, что в основе функционирования многих формально
бесплатных интернет-сервисов вроде поисковых систем, социальных
сетей, электронной почты или информационных сервисов лежит возможность использования данных о пользователях этими сервисами.
Многие из указанных данных обладают статусом персональных данных.
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона о персональных данных под персональными данными понимается «любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу». Как видно, данная дефиниция сформулирована
предельно широко и позволяет отнести к разряду персональной практически любую информацию, имеющую отношение к определенному
физическому лицу. Это особенно справедливо, принимая во внимание,
что с учетом технических реалий функционирования сети «Интернет»
любое действие пользователя в ней может служить для идентификации
его личности, поскольку оно оставляет так называемый цифровой след
(digital finger print – буквально «цифровые отпечатки пальцев»).
Использование соответствующего сервиса осуществляется при условии принятия стандартного соглашения типа click-wrap или browsewrap1. Их текст предусматривает достаточно широкие возможности
провайдера по обработке личной информации пользователя и контента,
который он размещает с использованием такого сервиса. С точки зрения действующего законодательства подобное условие, даже будучи
инкорпорированным в договор, представляет собой не что иное, как
согласие субъекта на обработку персональных данных, которое носит
односторонний характер и подчиняется правилам, установленным
в специальном, а не гражданском законодательстве (см. ст. 9 Федерального закона о персональных данных).
1

См. подробнее: Савельев А.И. Электронная коммерция в России без ЭЦП: иллюзия
или реальность? // Вестник гражданского права. 2013. Т. 13. № 3.
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С точки зрения российского договорного права вряд ли можно
расценивать согласие субъекта на обработку его персональных данных
в качестве встречного предоставления в смысле, который данному
термину придает ст. 423 ГК РФ. В соответствии с п. 1 указанной статьи
договор признается возмездным, когда сторона за исполнение своих
обязанностей должна получить плату или иное встречное предоставление. При этом под встречным предоставлением понимается получение
определенного блага в виде одного из объектов гражданских прав,
указанных в ст. 128 ГК РФ (предоставление вещи, иного имущества,
выполнение работы, оказание услуги и т.п.)1.
Этим понятие встречного предоставления по российскому праву
отличается от понятия consideration (встречного удовлетворения) в англоамериканском праве, где в качестве такого удовлетворения, являющегося одним из конститутивных элементов юридически обязывающего
договора, может выступать не только какой-либо имущественный эквивалент, но и любая выгода, получаемая стороной, или даже ущерб, или
ответственность, которую принимает на себя другая сторона2.
Предоставление стороной согласия на обработку персональных
данных в рамках специально установленного правового режима защиты
персональных данных, положения которого носят ярко выраженные
черты публичного права3, ни к одному из поименованных объектов
1

См., например: постановление ФАС Московского округа от 27 сентября 2007 г.
№ КА-А40/9911-07-П; Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. В.П. Мозолина,
М.Н. Малеиной. М.: Норма, 2004. Комментарий к ст. 423 (СПС «КонсультантПлюс»);
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). 3-е изд., испр., перераб. и доп. / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт; Инфра-М,
2005 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Currie v. Misa, (1875) LR 10 Ex 153; (1875–76) LR 1 App Cas 554: «Встречное удовлетворение... представляет собой либо какое-нибудь притязание, интерес, выгоду или
преимущество, предоставляемое одной стороне, либо воздержание, ущерб, убыток или
ответственность, которые терпит или берет на себя другая сторона».
3
В пользу данного вывода свидетельствует достаточно большой набор обязанностей оператора персональных данных, которые носят явно выраженный «вертикальный»
и императивный характер (например, обязанность по обеспечению локализации процессов хранения и отдельных видов обработки персональных данных российских граждан,
которая никак не учитывает волю субъекта персональных данных) (см.: Cавельев А.И.
Законодательство о локализации данных и его влияние на рынок электронной коммерции
в России // Закон. 2014. № 7). О публичном характере данного законодательства свидетельствует и его кураторство со стороны ФСБ России в части установления требований
к защите персональных данных (приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об ут-
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гражданских прав отнести нельзя. Сами персональные данные, выступая
разновидностью информации и не являясь при этом объектом интеллектуальной собственности, не подпадают под признаваемые ст. 128
ГК РФ виды информации, которая может выступать объектом гражданских прав. Еще меньше оснований относить персональные данные или
согласие на их обработку к разновидности встречного предоставления,
в случае если придерживаться концепции о том, что персональные
данные представляют собой проявление личного неимущественного
блага (личной и семейной тайны), указанного в п. 1 ст. 150 ГК РФ.
Как известно, личные нематериальные блага носят неотчуждаемый
и непередаваемый характер, будучи фактически изъятыми из оборота1.
Это вполне логично, учитывая, что соответствующие им личные неимущественные права имеют направленность на выявление и развитие
индивидуальности личности2. Данный подход к персональным данным
и тайне личной жизни свойствен европейской модели регулирования
персональных данных, что во многом обусловлено историческими
причинами: с одной стороны, это имевшее место в средневековой
Европе социальное расслоение, когда защитой чести и доброго имени
пользовались лишь представители знати с именем, что на фоне эгалитаристских настроений эпохи буржуазных революций вызвало особый
акцент на связи информации о личности с ее честью; с другой стороны,
определенный «осадок» оставили и случаи использования нацистами
разнообразных картотек и иной личной информации для преследования и уничтожения евреев и иных нежелательных лиц3. Свое логичное
завершение данный подход к персональным данным нашел в ст. 8
верждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации,
необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации
требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»).
Показательным также является тот факт, что иностранные суды при применении схожих
по содержанию норм своего национального законодательства приходят к выводу о невозможности выбора применимого права к отношениям по обработке персональных данных,
тем самым явно выводя его за пределы действия договорного статута и автономии воли
(см.: VG Schleswig, 14.02.2013 – 8 B 60/12; 8 B 61/12).
1
См., например: Малеина М.Н. Право на тайну и неприкосновенность персональных
данных // Журнал российского права. 2010. № 11.
2
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление,
защита. М., 2001. С. 11.
3
См.: Craig T., Ludloff M. Privacy and Big Data. O’Reilly, 2011.

537

А.И. Савельев

Хартии фундаментальных прав ЕС, согласно которой каждый человек
имеет право на защиту относящихся к нему данных личного характера1.
Беспрецедентные масштабы циркулирующей в цифровой форме
информации об индивидах повлекли появление за рубежом новых игроков на рынке информации – информационных брокеров, которые
на основе стекающейся к ним из различных интернет-сервисов данных
составляют детальные профайлы граждан и предоставляют доступ к ним
заинтересованным лицам. Например, в США информационные брокеры
агрегируют сведения о миллионах граждан США и ряда других стран
из самых разнообразных источников (общедоступная информация в социальных сетях; данные о совершенных транзакциях и выданных займах,
полученные от партнеров; сведения о совершенных правонарушениях,
налоговых выплатах и т.д.), систематизируют их по определенным категориям граждан, например «находящиеся на грани выживания», «на пенсии
без накоплений», «родители-одиночки», «неплатежеспособные семьи,
проживающие в городе» и др. Доступ к таким данным предоставляется
на условиях подписки заинтересованным лицам, в том числе кредитным
учреждениям2. Очевидно, что обладание подобного рода сведениями
нередко позволяет делать более точные выводы относительно платежеспособности потенциального заемщика по сравнению с данными,
которые могут храниться в бюро кредитных историй3, и даже делать
прогнозы о том, как платежеспособность будет меняться в будущем.
В свою очередь, это помогает не только более эффективно управлять
кредитным портфелем, но и значительно упрощать процедуру выдачи
кредита за счет сокращения количества необходимых для предъявления
документов (например, справок о доходах, сведений о составе семьи
и иждивенцах и т.д.). В основе деятельности таких информационных
брокеров лежит согласие, данное субъектом в рамках своих договорных
взаимодействий с многочисленными интернет-сервисами.
1

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2010/C 83/02) (http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF).
2
A Review of the Data Broker Industry: Collection, Use, and Sale of Consumer Data for Marketing Purposes: Staff Report for Chairman Rockefeller (December 18, 2013) (http://www.commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=0d2b3642-6221-4888-a631-08f2f255b577). P. ii.
3
В России такие данные, как правило, ограничены лишь сведениями о выданных
займах (кредитах) и ходе их погашения либо отказах в выдаче займа (кредита) (см. ст. 4
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред.
от 28 июня 2014 г.), которая содержит перечень информации, включаемой в кредитную
историю).
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И здесь возникает ключевой вопрос: являются ли персональные
данные или иная личная информация «товаром» (экономическим
благом), которым субъект может распоряжаться по своему усмотрению
или же она является необоротоспособным, некоммерциализируемым
объектом со специальным правовым режимом, тесно связанным с базовыми правами человека и гражданина? Если персональные данные
являются оборотоспособным объектом, то такой подход фактически
будет означать появление или по крайней мере легитимизацию зарождающегося рынка подобной информации. В таком случае принцип
свободы договора становится одним из основных драйверов развития
этого рынка. Если же персональные данные рассматривать в качестве
некоего личного права, то они не могут выступать предметом распоряжения в формах, отличных от предписанных специальным законодательством, в том числе в договорном порядке. Свобода договора
в таком случае будет поглощена публично-правовым регулированием.
Интрига при поиске ответа на данный вопрос заключается в том, что
информация, в том числе персональные данные, в США рассматривается в качестве товара (commodity)1. Именно на данном представлении
основаны бизнес-модели интернет-сервисов американских компаний,
которые успешно экспортированы в другие страны благодаря трансграничной природе Интернета. Иными словами, хотим мы того или
нет, персональные данные уже стали товаром, которым пользователь
распоряжается, используя соответствующий сервис. Условия такого
распоряжения изложены в пользовательском соглашении либо в ином
документе, к которому оно отсылает (например, политике конфиденциальности). Можно, конечно, и дальше считать, что в данном случае речь идет всего лишь об односторонней даче согласия субъектом
на обработку персональных данных, а не о предоставлении некоего
имущественного блага провайдеру, но такой подход при сохранении
стройности юридических конструкций уже не отражает действительности. В реальности инновационные бизнес-модели, подкрепленные принципом
свободы договора, фактически уже если не разрушили, то существенным
образом ослабили юридические категории из смежных областей – понятия
личного неимущественного блага и прав человека. Благодаря информа1

См.: Craig T., Ludloff M. Op. cit.; Craig T.D. Argus Rules: The Commercialization of Personal Information // Journal of Law, Technology & Policy. 2003. No. 1. P. 187 ff. (доступно
в Интернете по адресу: http://illinoisjltp.com/journal/wp-content/uploads/2013/10/tindall.pdf).
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ционным технологиям право человека на неприкосновенность своей
личной жизни и тайну переписки стало предметом купли-продажи
(в экономическом смысле). Можно, конечно, не признавать этого
факта, настаивая на неотчуждаемом характере прав на персональные
данные, но следует признать, что гражданское право уже не в состоянии
исправить сложившуюся ситуацию. Подобно тому как введение ряда
дополнительных запретов и формальностей на стадии заключения
договора не способно само по себе решить проблемы мошенничества,
поскольку для этого необходимо подключать иные механизмы регулирования (например, уголовное право, уголовный процесс), непризнание персональных данных объектом оборота не дает дополнительной
защиты гражданам от их неправомерной обработки.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным рассмотрение вопроса об отнесении персональных данных к категории
объектов гражданских прав, которые могут выступать предметом распоряжения в рамках договорных отношений, основанных на принципе
свободы договора. Это не только обеспечит соответствие гражданского
законодательства современным реалиям, но и позволит гражданам
иначе взглянуть на природу информации о них и более ответственно
подходить к распоряжению ею. Одно дело, когда лицо дает некое абстрактное согласие на совершение действий с такими данными, другое
дело, когда лицо знает, что такие данные стоят денег, и рассматривает
их в качестве встречного предоставления за оказываемый сервис.
В последнем случае оно может оценить, насколько эквивалентны
такие представления и насколько целесообразно принятие условий
соответствующего пользовательского соглашения. Если же персональные данные не имеют стоимости в системе координат гражданского
законодательства, что подразумевается их квалификацией в качестве
личного неимущественного блага, это не способствует ответственному подходу к вопросам определения их судьбы. Вместо этого субъект
рассчитывает, что государство в лице соответствующих органов его
защитит и исправит последствия его действий1.
Признание персональных данных и иной информации, связанной
с личностью (геолокационных данных, пользовательского контента),
1

Выступление заместителя руководителя Роскомнадзора А.А. Приезжевой на круглом столе «Персональные данные: 1 сентября уже близко» в рамках Первого большого
медиа-комуникационного форума (12 мая 2015 г.).
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оборотоспособным объектом гражданских прав, также позволит обеспечить развитие рынка данных, необходимого для успешного функционирования инновационных технологий больших данных, когнитивных вычислений, Интернета вещей и т.п., и ввести их при этом
в регламентируемое и цивилизованное правовое поле.
Безусловно, признание персональных данных оборотоспособным
объектом гражданского права не означает отсутствие ограничений,
связанных с таким оборотом. Соответствующий правовой режим, установленный законодательством о персональных данных, в общем
и целом должен сохраниться, учитывая, что он является предметом
международных обязательств Российской Федерации1. Вместе с тем
может потребоваться дополнительное регулирование деятельности информационных брокеров и договоров, которые они заключают с пользователями. Кроме того, защита персональных данных и контроля их
субъектов над ними должна осуществляться техническими средствами,
в частности технологиями шифрования2, инкорпорированием механизмов защиты в дизайн устройств или сервисов (Privacy by Design), использованием специальных протоколов (например, P3P3) и т.п. Но в любом
случае важно осознание того, что вопрос защиты персональных данных
не является исключительно вопросом права, а в той части, в которой
он определяется правом, он не должен решаться путем установления
искусственных запретов на признание их объектом гражданских прав.
1

См.: Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.).
2
Правда, не следует связывать с шифрованием больших надежд, поскольку оно
имеет и обратную сторону. Дело в том, что шифрование обеспечивает не только конфиденциальность коммуникаций, но и аутентификацию ее участников. Например, усиленная квалифицированная подпись, имеющая в своей основе технологии криптографии,
позволяет определить, кто отправил соответствующее сообщение с помощью открытого
(публичного) ключа. По мере того как технологии шифрования будут все доступнее
и популярнее, станет гораздо проще определить лицо, совершившее соответствующее
действие, а следовательно, число сервисов, которые будут использовать данные технологии для целей идентификации и профайлинга, будет увеличиваться.
3
P3P (от англ. platform for privacy preferences – «платформа для предпочтений конфиденциальности») представляет собой протокол, разработанный Консорциумом Всемирной паутины (W3C), который позволяет веб-сайтам информировать браузер о предполагаемом получении личных данных пользователя, автоматизируя тем самым процесс
принятия решения пользователем о целесообразности посещения такого сайта (см.
подробнее: http://www.w3.org/P3P). Фактически данный протокол представляет собой
проявление механизма договорного взаимодействия типа «машина – машина», т.е. того
самого автоматизированного договора, о котором говорилось выше.
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Заключение
Принцип свободы договора, являясь одним из фундаментов гражданского права, не может не испытывать воздействия со стороны
технологий, которые с каждым годом все глубже проникают в жизнь
общества. Технологии все в большей степени диктуют правила, по которым развивается рынок. Они определяют как поведение потребителей,
так и бизнес-модели и влекут появление новых объектов прав.
Среди инновационных информационных технологий, которые могут
в наибольшей степени оказать влияние на эволюцию принципа свободы
договора, стоит указать Интернет вещей, большие данные, расширенную
реальность и когнитивные вычисления. Как было показано выше, данные технологии окажут влияние на процесс заключения договора, что
будет проявляться в росте автоматизированных договоров, заключаемых
электронными агентами без участия человека. При этом условия таких
договоров также могут определяться самими электронными агентами
на основании специальных алгоритмов с элементами самообучения.
Кроме того, информационные технологии позволяют по-новому взглянуть на давнюю проблему, связанную с информационной асимметрией
между предпринимателем и потребителем, предоставляя последнему
богатый арсенал возможностей по получению в реальном времени необходимой информации о товаре (услуге) или продавце. Данный аспект
должен найти свое отражение в оценке судами справедливости тех или
иных условий договоров, заключенных с потребителем.
Наконец, в связи с возрастанием роли информации (особенно так
называемых сырых данных) в развитии экономики будут появляться
новые типы договоров, опосредующих ее оборот. За юридическую
жизнеспособность последних будет отвечать принцип свободы договора, который должен обеспечить возможность заключения непоименованных договоров, в том числе с непоименованными объектами
гражданских прав. Можно также ожидать, что те виды информации,
которые традиционно рассматривались в качестве проявления личных прав граждан (персональные данные), со временем превратятся
в полноценный объект оборота, что при определенных условиях может положительно сказаться на защите прав граждан вообще и рынке
информационных технологий в частности.

М.А. Рожкова

Неправильное использование терминов «согласие»
и «соглашение» в части четвертой гк рф
как фактор, ограничивающий свободу договора
1

Статья посвящена проблеме значений терминов «согласие» и «соглашение». На основе анализа текста части четвертой ГК РФ автор приходит
к выводу о том, что эти термины используются в законе неправильно. Указывается, что данная ошибка приводит к ограничению свободы договора.
Введение
В части четвертой ГК РФ термин «согласие» употребляется неоднократно. Но во всех ли случаях его употребления речь идет о согласии (разрешении) как одностороннем действии правообладателя или
иного лица?
Думается, ответ на этот вопрос не может быть положительным:
например, в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ под необходимостью получения
согласия правообладателя на использование объекта интеллектуальной
собственности подразумевается заключение соглашения между правообладателем и лицом, намеревающимся использовать этот объект.
При этом общее правило, закрепленное в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ,
вовсе не коррелирует со статьями этой же главы ГК РФ, устанавливающими, в частности, положения о лицензионном договоре, что помимо
теоретических порождает и чисто практические вопросы. Например,
лица, жаждущие использовать тот или иной объект интеллектуальной
собственности, исходя из буквального прочтения соответствующих
норм ГК РФ пытаются понять, каким по форме и содержанию должно
1

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет средств государственного задания на выполнение НИР по проекту 1865.
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быть «согласие» («разрешение») правообладателя. И нередко ответом
на такой вопрос становится утверждение о том, что подобное согласие
требует оформления «письмом-согласием» (на бланке правообладателя,
с указанием всех необходимых платежных реквизитов и пр.).
В настоящей статье предпринимается попытка разобраться в первопричинах указанного законодательного решения и оценить его последствия с позиций реализации принципа свободы договора.
Мотивы
Общепризнано, что право интеллектуальной собственности (интеллектуальные права) нельзя рассматривать в качестве разновидности
права собственности. Основополагающим критерием для проведения
разграничения между правом собственности и интеллектуальными
правами являются, конечно, объекты1: в силу нематериального характера объектов интеллектуальных прав правовой механизм права
собственности к ним неприменим; способы защиты ограничены невозможностью физического воздействия непосредственно на сам нематериальный объект. Принципиально различаются основания и способы
приобретения права собственности и интеллектуальных прав2.
Для того чтобы более выпукло обозначить различия между названными конструкциями в литературе, нередко указывается на «разнонаправленность» содержания правомочий, составляющих названные
права. Так, признается, что право собственности обеспечивает владельцу возможность «держания» вещи и совершения в отношении
нее различных действий, вследствие чего составляющие данное право
правомочия носят «позитивный» характер. В то же время широкое
распространение получило утверждение, согласно которому право
интеллектуальной собственности (рассматриваемое нередко как «право запрещения, обращенное ко всем третьим лицам»3) устанавливает
1

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 9-е изд. М., 1911. С. 368.
Вместе с тем нельзя не заметить, что конструкция права собственности имеет
определенное сходство с конструкцией одной из разновидностей интеллектуальных
прав – исключительными правами, хотя между ними, бесспорно, нельзя ставить знак
равенства (см. об этом подробнее: Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность:
основные аспекты охраны и защиты. М.: Проспект, 2015. С. 24–28).
3
Применительно к патентным правам на этом настаивал А.А. Пиленко (Пиленко А.А.
Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 657).
2
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запрет для всех третьих лиц использовать соответствующие нематериальные объекты, вследствие чего признается, что составляющие данное
право правомочия носят «негативный» характер.
Думается, что признание права интеллектуальной собственности
«правом запрещения» во многом обусловлено следующим. В какой-то
момент осознание авторами и изобретателями того, что их произведении
и изобретения свободно используются другими лицами, получающими
с этого прибыток, «не обремененный» отчислениями в пользу соответственно автора или изобретателя, послужило толчком к началу движения
за введение законодательного запрета на использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия творца1 (что, как известно, получило некоторое отражение еще в средневековых актах). Однако нельзя
игнорировать и тот факт, что законодательный запрет на несогласованное
использование объектов интеллектуальной собственности явно не решал
всех проблем правообладателей, ведь их цель состояла не только в том,
чтобы запретить иным лицам использовать результат своего творчества,
но и в том, чтобы, если получится, заработать на нем путем, например,
предоставления третьим лицам права на его использование.
С учетом сказанного подобное разграничение по критерию «позитивности – негативности» содержания правомочий носит явно
искусственный характер: положенные в основу такого деления характеристики, по сути, представляют собой различные стороны одних
и тех же явлений. Право собственности, за которым признается «позитивность» правомочий собственника, предполагает и наличие явно
«негативного» аспекта правомочий собственника: всем третьим лицам
запрещено каким-либо способом препятствовать управомоченному
лицу в осуществлении господства над принадлежащей ему вещью2.
1

Тут уместно вспомнить работу Й. Колера, впервые опубликованную на русском
языке в 1910 г.: «…авторы литературных и художественных произведений в продолжение
десятилетий ждали защиты, и мир от этого вовсе не приходил в особенное возбуждение;
да и теперь еще существуют многие, которые думают, что авторы, желая защиты, требуют чего-то несправедливого; стоит только вспомнить о жалобах некоторых газет, которые бросают авторам упреки, если только те серьезно выступают на защиту своих прав!»
(Гражданское право Германии: Хрестоматия избранных произведений Франца Бернхефта
и Йозефа Колера / Пер. с нем. В.М. Нечаева. М.: РИОИР; ИНФРА-М, 2014. С. 124–125).
2
Праву собственности управомоченного лица корреспондирует обязанность всех
членов общества воздерживаться не от нарушения этого права, как это иногда указывается в литературе (такая обязанность всех и каждого вытекает из запретительной нормы
п. 1 ст. 1 ГК РФ), а от препятствования в осуществлении управомоченным лицом гос-
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Исключительные права, в свою очередь, предполагают не только общий
запрет для всех третьих лиц без согласия правообладателя использовать
соответствующие нематериальные объекты (и распоряжаться правами
на такие объекты), но и «позитивную» возможность для правообладателя самому использовать нематериальный объект и распоряжаться
принадлежащими ему исключительными правами1.
Между тем в отечественной литературе традиционно акцентируется
внимание именно на запретительном характере, например, нормы абз. 2
п. 1 ст. 1229 ГК РФ (притом что она прямо закрепляет, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим
лицам использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации).
Так, в комментарии к части четвертой ГК РФ при полном игнорировании указания в нормах, содержащихся в п. 1 ст. 1229 ГК РФ,
на допустимость разрешать использование объектов интеллектуальной
собственности поясняется: «Первая из них [из норм. – М.Р.] предоставляет обладателю исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (правообладателю)
право «по своему усмотрению… запрещать другим лицам использование»
этого результата или средства (абз. 2). На первый взгляд в этой норме
подства над принадлежащей ему вещью. Эта пассивная обязанность всех членов общества предполагает воздержание от любых действий фактического или юридического
характера, препятствующих осуществлению господства над вещью, в частности исключает возможность оспаривания поведения управомоченного лица (даже абсурдного или
нелепого) в отношении принадлежащей ему вещи, допустимость вмешательства в действия собственника, включая уничтожение им собственной вещи, и т.д. (см. об этом
подробнее: Рожкова М.А. Об изменении вещного правоотношения // Вещные права:
постановка проблемы и ее решение: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова.
М.: Статут, 2011 (http://rozhkova.com/ARTICLE/KOLL30.html)).
1
Поддерживая использование упомянутого критерия «позитивности – негативности» правомочий, А.С. Аникин вместе с тем приводит доводы, по сути опровергающие
целесообразность его использования: «И право собственности так же имеет «негативную» направленность, просто выражена она не так заметно, как в праве исключительном. Кроме того, запретительная сторона исключительного права и права собственности
отличается по выполняемым ими функциями. Если в отношениях собственности запрет
установлен, главным образом, на недопущение неправомерного завладения вещью
и установления препятствий собственнику в пользовании ей, то в отношениях по поводу объектов исключительных прав запрет в первую очередь направлен на пресечение
использования объекта иными, нежели правообладатель, лицами» (Аникин А.С. Содержание и осуществление исключительных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008 (http://
pravouch.com/sobstvennosti-intellektualnoy-pravo/soderjanie-osuschestvlenie-prav.html)).
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имеются в виду лишь разовые запреты конкретным лицам использовать
определенный результат или средство. Но далее уточняется, что «отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)». Таким образом,
норма в целом приобретает смысл постоянно действующего адресованного
другим лицам запрета использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а снабженное
этим общим запретом право оказывается правом абсолютным»1.
В результате следования подобной «традиции» возможность правообладателя разрешать использование объекта интеллектуальных
прав или распоряжаться принадлежащими ему правами отодвигается
на задний план (а то и вовсе забывается исследователями). В условиях
все более возрастающего оборота исключительных прав такой подход
явно нуждается в исправлении.
Согласие
Разграничивая согласие и соглашение, М.И. Брагинский писал:
«Согласие в отличие от соглашения само по себе не порождает обычных
для юридического факта последствий: возникновения, изменения или
прекращения прав и обязанностей. Его роль гораздо скромнее. Она проявлялась лишь в случаях, когда на этот счет есть прямое указание в ГК,
в ином законе или в другом правовом акте либо договоре, и сводится
к тому, что представляет собой непременное условие, при котором
волеизъявление лица (для одной стороны) или совпадающее встречное
изъявление воли других лиц (для договоров) способно создать правоотношение… сделку совершает один, а согласие дает другой (другие лица).
Таким образом, согласие третьего лица – юридический факт, который
служит лишь условием, при котором законодательство предоставляет
определенному лицу возможность совершить сделку (заключить договор). При этом согласие в отличие от соглашения (договора) всегда
рассматривается как одностороннее действие со всеми вытекающими
отсюда последствиями… Таким образом, согласие в отличие от соглашения, может быть только элементом юридического состава»2.
1

Маковский А.Л. Исключительное право (статья 1229) // Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.:
Статут, 2008. С. 285.
2
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут,
1998. С. 120–121 (автор главы – М.И. Брагинский).
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1. Выявленная М.И. Брагинским роль согласия весьма четко прослеживается, например, в положении п. 1 ст. 1238 ГК РФ: «При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить
право использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор)».
В силу данной нормы для заключения сублицензионного договора
на право использования объекта интеллектуальных прав, т.е. совершения сделки между лицензиатом и сублицензиатом, необходимо наличие согласия правообладателя – лицензиара. Такое согласие обычно
является одним из условий лицензионного договора, заключаемого
лицензиаром и лицензиатом, но может оформляться и отдельным
документом (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).
2. Иная конструкция согласия закреплена в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ:
«Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных
товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо
из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем». В отличие
от предыдущего случая согласие правообладателя здесь характеризуется
совершенно по-другому, что требует более подробного анализа.
Подпадающий под регулирование указанного абзаца названной
статьи случай предполагает не прямое (непосредственное, как в первом примере), но косвенное использование объекта интеллектуальной
собственности. Действительно, заявленный к регистрации «младший»
товарный знак является сходным до степени смешения с уже существующим («старшим») знаком, правообладателем которого является
другое лицо (далее – правообладатель «старшего» знака). Давая согласие
на регистрацию «младшего» товарного знака в отношении однородных
товаров, правообладатель «старшего» знака, по сути, добровольно
соглашается на некоторое «паразитирование» на его товарном знаке,
что по общему правилу п. 6 ст. 1483 ГК РФ запрещено.
Согласие правообладателя в данном случае представляет собой
условие, при котором становится допустимым установление правовой
охраны товарного знака, сходного до степени смешения с уже существующим «старшим» знаком (причем в отношении однородных товаров).
Таким образом, согласие правообладателя «старшего» знака является
обязательным элементом юридического состава, могущего привести
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к возникновению интеллектуальных прав на «младший» товарный знак
у заявителя (далее – заявитель «младшего» знака). В предыдущем же
случае согласие было необходимо для предоставления третьему лицу
права использования объекта интеллектуальной собственности на условиях сублицензии, не влекущего возникновения интеллектуальных
прав у этого лица.
Важно отметить, что само согласие испрашивается в рассматриваемом здесь случае для целей государственной регистрации «младшего»
товарного знака (установления правовой охраны), тогда как в предыдущем
случае это согласие требовалось на заключение сделки, причем в отличие от первого примера, где согласие на сделку выдавалось лицом,
уже состоящим в договорных отношениях с одной из сторон будущей
сделки, в данном примере следует исходить из обычного отсутствия
договорных связей между заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака.
С учетом сказанного конструкция согласия, предусмотренная абз. 5
п. 6 ст. 1483 ГК РФ, по всей видимости, должна включать в себя: во-первых, совершение сделки (заключение договора) заявителем «младшего»
знака и правообладателем «старшего» знака, на которую опирается
получение согласия, во-вторых, выдачу правообладателем собственно
согласия.
Впрочем, Роспатент допускает «облегченный» вариант данной конструкции. В частности, п. 3 Рекомендаций по применению положений
Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия
правообладателя на регистрацию сходного товарного знака1 устанавливается, что подтверждением согласия может быть, в частности, и сам договор, «в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем
дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия
неисполнения таких обязательств». Тем не менее такой договор (как
и любой иной документ, подтверждающий согласие правообладателя),
как специально подчеркивается в Рекомендациях, должен содержать
ряд сведений, в том числе «выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного
обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве
товарного знака с приложением заявленного обозначения».
1

Приложение к приказу Роспатента от 30 декабря 2009 г. № 190.
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3. Нетипичная разновидность согласия обнаруживается в норме п. 2
1
ст. 1231 ГК РФ, закрепляющей обязательность получения согласия
компетентного государственного органа, органа международной или
межправительственной организации при включении в промышленный
образец или средство индивидуализации официальных символов, наименований и отличительных знаков. Поясняя указание на нетипичность
такого рода согласия, следует подчеркнуть, что в части четвертой ГК РФ
упоминаются согласия, имеющие не только гражданско-правовое,
но и административно-правовое основание (к числу последних и должно
1
быть отнесено согласие, упомянутое в п. 2 ст. 1231 ГК РФ). М.И. Брагинский, разграничивая названные основания согласий, подчеркивал,
что когда согласие выражает лицо, которое обладает в установленных
пределах административной компетенцией, речь и идет о «согласииразрешении», имеющем административно-правовую основу1.
Подобное «согласие-разрешение» имеется в виду и в п. 3 ст. 1419
ГК РФ (притом что в этой статье оно обозначено иным термином –
«одобрение»): в данном пункте предусмотрена обязательность получения согласия Минсельхоза России на название, присваиваемое
селекционному достижению. Очевидно, что здесь согласие-разрешение
(пусть и поименованное иным образом) имеет административноправовую природу.
4. Термин «согласие» используется в части четвертой ГК РФ и для случаев, когда одной стороне договорного правоотношения необходимо
получить от своего контрагента разрешение на осуществление определенных действий2.
Так, п. 1 ст. 1266 ГК РФ закрепляет право автора на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений. Вследствие этого, действуя в рамках заключенного лицензионного договора
1

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 120 (автор главы – М.И. Брагинский).
2
Примеры подобных «согласий» приводятся М.И. Брагинским: «Так, например,
договор купли-продажи со строго определенным сроком может быть исполнен до или
после его наступления только с согласия покупателя (п. 2 ст. 457 ГК), только с согласия покупателя товар, обремененный правами третьего лица, может быть передан
продавцом (п. 1 ст. 460 ГК)… Только с согласия заказчика допускается оплата работы
при заключении договора полностью или путем выдачи аванса (ст. 735 ГК), и только
с согласия займодавца возможен досрочный возврат суммы займа, предоставленного
под проценты (п. 2 ст. 810 ГК)» (Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 121
(автор главы – М.И. Брагинский)).
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о предоставлении права использования литературного произведения,
издатель может внести в это произведение изменения, сокращения,
дополнения и т.п., только получив на это согласие автора (оно обычно
подтверждается соответствующей надписью автора на готовой к печати
верстке рукописи). В рамках договорных отношений автора и издателя
подобное согласие представляет собой типичный пример одностороннего действия, необходимого для надлежащего исполнения обязательств.
Подобная разновидность согласия упоминается в ряде статей части
четвертой ГК РФ. Например, согласие исполнителя требуется в ситуации, когда запись исполнения предполагается воспроизвести (или
сообщить в эфир) в целях иных, нежели были прямо выражены в договоре между исполнителем и лицом, использующим эту запись (п. 3
ст. 1317 ГК РФ). Только с согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства допускается
повторное использование архитектурного, градостроительного или
садово-паркового проекта, разработанного этим автором в рамках,
например, договора заказа (абз. 2 п. 1 ст. 1294 ГК РФ).
Резюмируя, можно говорить о том, что все названные выше разновидности согласия действительно представляют собой односторонние
действия, необходимые для накопления юридического состава и в конечном счете – наступления юридических последствий: возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений,
последствий реализации гражданской правосубъектности или защиты
нарушенных субъективных гражданских прав1.
Соглашение
Избранный при разработке части четвертой ГК РФ «запретительный» подход при определении правомочий правообладателя обусловил
закрепление в Кодексе следующего общего правила: «Другие лица
не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или
1

О разновидностях юридических последствий подробнее см.: Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав
и процессуальные соглашения. М.: Статут, 2009. С. 14–18.
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средства индивидуализации (в том числе их использование способами,
предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование
осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным
и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается
настоящим Кодексом» (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Таким образом, правомочия обладателя исключительных прав,
которые имеют несомненное сходство с правомочиями собственника и которые в любом случае являются правомочиями обладателя
имуществом (имущественными правами), по сути, закреплены в ГК РФ
через запрет иным лицам реализовывать эти правомочия без согласия
правообладателя.
По-иному законодатель подходит к определению правомочий собственника. Так, ГК РФ не только прямо наделяет собственника правами
владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п. 1 ст. 209),
но и предоставляет ему право по собственному усмотрению совершать
в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права
и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209).
Между тем нет оснований для столь принципиальных различий
в подходах к регулированию возможностей управомоченных субъектов.
Думается, целесообразным было бы более полное и ясное раскрытие именно в ст. 1229 ГК РФ правомочий обладателя исключительных
прав. Бесспорной поддержки заслуживает положение, закрепленное
в абз. 1 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, в силу которого гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на объект интеллектуальной собственности (правообладатель), вправе сам использовать такой объект по своему усмотрению любым не противоречащим
закону способом. Но более продуктивным было бы закрепить в этой
же статье еще и правило, согласно которому правообладатель по своему усмотрению может совершать в отношении принадлежащих ему
имущественных прав любые действия, не противоречащие закону,
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в том числе распоряжаться принадлежащими ему исключительными
правами (отчуждая их посредством заключения договора об отчуждении исключительных прав или предоставляя право на использование
объекта интеллектуальной собственности в оговоренных договором
пределах посредством заключения лицензионного договора, договора коммерческой концессии и т.п.); передавать принадлежащие ему
исключительные права в залог и обременять их иными способами.
Конечно, нельзя не упомянуть в Кодексе и то, что в случаях, прямо
установленных ГК РФ, другими законами, использование объектов
интеллектуальной собственности допускается без согласия правообладателя в порядке и на условиях, установленных законом (включая
вопросы возмездности такого использования)1.
Объединение подобных развернутых положений «разрешительной»
направленности в одной статье2 избавило бы правомочия обладателя
исключительных прав от окружающего их сегодня ореола неопределенности, сняло бы множество практических вопросов, а кроме того,
позволило бы избежать допущенной в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ ошибки – подмены термина «соглашение» термином «согласие».
Можно, конечно, предположить, что, предписывая в абз. 3 п. 1
ст. 1229 ГК РФ обязательность получения заинтересованным лицом
именно «согласия» правообладателя на использование соответствующего объекта интеллектуальных прав, разработчики части четвертой
ГК РФ тем самым попытались ввести в закон конструкцию, упомянутую во втором из разобранных в предыдущей части настоящей статьи
примеров. Как уже указывалось, эта конструкция предполагает, вопервых, заключение между правообладателем и заинтересованным
лицом договора, на который опирается получение согласия (разрешения), и, во-вторых, выдачу правообладателем собственно самого
согласия. Однако текст ГК РФ не подтверждает подобные соображения,
да и здравый смысл подсказывает лишь один путь решения задачи:
1

Вместо неясных указаний на то, что «правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное»,
или абстрактного правила: «Правообладатель может по своему усмотрению разрешать
или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
2
Сегодня правомочия правообладателя «разбросаны» по многим статьям части
четвертой ГК РФ.
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для приобретения заинтересованным лицом прав на использование объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат
другому лицу, единственно приемлемым, бесспорно, является банальное
заключение соглашения (договора), на основании которого и будет передаваться названное право.
Наиболее распространен способ заключения договоров, предусматривающий обмен офертой – предложением одной стороны заключить
договор и акцептом – принятием этого предложения другой стороной
(п. 2 ст. 432 ГК РФ). При этом действующий закон предусматривает,
что оферта должна соответствовать ряду требований, а именно: быть
адресована конкретному лицу (лицам), содержать существенные условия предлагаемого договора, быть достаточно определенной, чтобы
можно было заключить договор путем простого согласия и выражать
намерение оферента заключить договор с адресатом, если он принимает
это предложение (п. 1 ст. 435 ГК РФ). Под акцептом закон подразумевает полное, безоговорочное и своевременное принятие предложения
лицом, которому оферта была адресована (п. 1 ст. 438 ГК РФ)1.
Таким образом, для получения права на использование объекта
интеллектуальной собственности заинтересованное лицо может обратиться к правообладателю с офертой, отвечающей требованиям
ст. 435 и 436 ГК РФ. В свою очередь правообладатель вправе принять
эту оферту, что означает заключение сторонами соответствующего
договора (лицензионного, коммерческой концессии и пр.) (ст. 433,
п. 1 ст. 438 ГК РФ), предложить заключение договора на других условиях
(ст. 443 ГК РФ) либо отклонить данное предложение или оставить его
без ответа, если молчание не будет рассматриваться в качестве акцепта
(ст. 432, п. 1 ст. 438 ГК РФ).
Таков обычный порядок заключения соглашения (договора) предоставления права на использование объекта интеллектуальной собственности. Впрочем, ярче сказанное проиллюстрирует заключение
соглашения, упомянутого во втором из разобранных в предыдущей
части настоящей статьи примеров (хотя это соглашение, конечно,
не является договором предоставления права на использование объекта
интеллектуальной собственности). Выбор для разбора именно этого
1

Подробнее о заключении договора см.: Рожкова М.А., Кузнецова Л.В. Комментарий
к главе 28 Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 21–29 / Под ред. докт. юрид.
наук, проф. Л.В. Санниковой. М., 2016.
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случая обусловлен тем, что за получением согласия правообладателя
многие не видят связывающий стороны договор (соглашение).
Из смысла нормы абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ вытекает, что регистрация «младшего» знака в отношении однородных товаров допустима
только с согласия правообладателя «старшего» знака. Такое согласие
правообладатель может дать заявителю «младшего» знака за вознаграждение либо безвозмездно, но в любом случае выдаче согласия
будет предшествовать согласование заявителем «младшего» знака
и правообладателем «старшего» знака как предмета соглашения (выдача
согласия), так и его условий (в частности, перечня товаров (или услуг),
в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации «младшего» знака, вопроса возмездности выдачи согласия и т.д.).
Результатом такого согласования является сделка (договор), которая
совершается либо в устной форме (ст. 159 ГК РФ) либо путем составления единого документа, подписанного сторонами, либо путем обмена
несколькими документами (письма, телефаксы, e-mail и т.п., что в силу
п. 2 ст. 434 ГК РФ признается письменной формой договора). Именно
на эту сделку (соглашение сторон) и опирается последующая выдача
согласия на регистрацию «младшего» товарного знака.
Изложенное призвано показать, что неудачное жонглирование терминами в части четвертой ГК РФ привело к неясности заложенных
в Кодексе правовых конструкций, что имеет негативные последствия
на практике. Ярким примером этого является п. 33 постановления
Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», в котором со всей полнотой демонстрируется
непонимание конструкции, заложенной в пресловутой ст. 1483 ГК РФ,
и принципиальных различий между согласием и соглашением: «Если
указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного
к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора
судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора
и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между
сторонами судебного спора… Вместе с тем данное согласие (соглашение)
является применительно к положениям статьи 138 АПК РФ результатом
примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии
с требованиями гражданского законодательства».
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Последствия (вместо заключения)
В п. 2 ст. 1233 ГК РФ в качестве общего правила установлено, что
к договорам, объектом которых выступают исключительные права (как
известно, вследствие нематериальной природы сами объекты интеллектуальной собственности не обладают свойством оборотоспособности),
применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ)
и о договоре (ст. 420–453 ГК РФ).
Вместе с тем, если в п. 2 ст. 1228 ГК РФ прямо указано, что исключительные права могут быть переданы автором иному лицу по договору,
то для правообладателя, как уже упоминалось, в п. 1 ст. 1229 ГК РФ
закреплена возможность распоряжаться исключительным правом путем
выдачи разрешения (согласия). Такое неудачное упоминание согласия
вместо соглашения (договора) в тексте ст. 1229 ГК РФ создает неопределенность в вопросе о том, какое же правовое основание (и подтверждающий его документ) требуется, если одна сторона заинтересована
в использовании объекта интеллектуальных прав или приобретении
таких прав, а обладатель этих прав склонен соответствующим образом
распорядиться ими. Результатом некорректного использования терминов в законе становятся неполноценное использование сторонами
договорных инструментов, несогласование ими условий, требующих
согласования (в том числе существенных условий договора), неопределенность в вопросах ответственности за ненадлежащее исполнение
обязательств и т.п., что в конечном счете приводит к возникновению
споров и обращению в суд. Таким образом, ошибки в терминологии
серьезным образом ограничивают свободу договора: опираясь на положения действующего закона, заинтересованные лица не только
затрудняются в определении содержания договора, но и, более того,
сомневаются в допустимости и необходимости его заключения.

А.А. Амангельды

Применение принципа свободы договора
в сфере интеллектуальной собственности

(по праву республики казахстан)
В настоящей статье анализируется принцип свободы договора в сфере
права интеллектуальной собственности на примере законодательства
Республики Казахстан. В связи с этим рассматриваются примеры из судебной практики и подходы законодателя Республики Казахстан, мнения
ученых-цивилистов. Раскрывается влияние принципа свободы договора
на классификацию договоров в сфере интеллектуальной собственности.
Принцип свободы договора является ключевым в теории гражданского права и в регулировании гражданско-правовых отношений.
Он закрепляет свободу усмотрения субъектов гражданского права
как в выборе партнеров по договору, так и в выборе вида договора
и условий, на которых он будет заключен. Реализация этого принципа
в гражданском праве предполагает отказ законодателя от понуждения
к заключению договора на основе обязательных для сторон плановоадминистративных актов, что, бесспорно, важно в условиях рыночной экономики, не допускающей административного вмешательства
в гражданский оборот1.
Некоторые авторы отмечают, что свобода договора также заключается в свободе сторон определять условия заключаемого ими договора,
в том числе и построенного по указанной в законодательстве модели.
Единственное требование и в этом случае состоит в том, чтобы избранное таким образом договорное условие не противоречило закону
или иным правовым актам. В частности, усмотрение сторон не может
1

Гражданское право. Т. 1: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1999. С. 27.
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иметь место, если содержание условия предписано законом или иными
правовыми актами. Все упомянутые проявления свободы договора
в совокупности необходимы участникам оборота для того, чтобы реализовать свою имущественную самостоятельность и экономическую
независимость, конкурировать на равных с другими участниками рынка
товаров, работ и услуг1.
В проблемное поле, возникающее вокруг принципа содержательной
свободы договора, входят такие вопросы, как императивные и диспозитивные нормы закона, возможность заключения непоименованных
и смешанных договоров, контроль стандартизированных условий
договора, контроль справедливости договорных условий посредством
применения принципа добросовестности и многие другие. Это проявление принципа свободы договора, которая реализуется в праве
свободного выбора контрагента и принятия решения о заключении
договора. Исследование данной проблематики включает в себя анализ
тех случаев, когда право дозволяет понуждение к заключению договора,
лишает контрагента права свободного выбора партнеров или запрещает
дискриминационное уклонение от заключения договора с отдельными
участниками оборота2.
Обратившись к системе договоров в сфере интеллектуальной собственности, можно обнаружить немало примеров ограничения принципа свободы договора. Но прежде чем переходить к рассмотрению
конкретных случаев, необходимо разобраться, какие договоры включены в данную систему.
Система договоров в сфере интеллектуальной собственности,
по нашему мнению, строится на основании критерия, основанного
на юридических и экономических признаках. В качестве юридического
признака выступает целевая направленность на достижение определенного результата, а экономического – содержание экономических
отношений, в данном случае – по поводу результатов интеллектуальной деятельности, опосредуемых договорами. Поэтому на основании
приведенного критерия система договоров в сфере интеллектуальной
собственности выглядит следующим образом.
1

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1998. С. 122.
2
Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: В 2 т. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора
и его ограничений. М.: Статут, 2012. С. 26.
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Первый тип договоров имеет целевой направленностью создание
объектов интеллектуальной собственности. К числу таких договоров
относятся:
1) договоры авторского заказа;
2) договор о создании служебного произведения или изобретения;
3) договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
Второй тип договоров имеет целевой направленностью оборот
(коммерциализацию) объектов интеллектуальной собственности.
К числу таких договоров относятся:
1) договоры по предоставлению (передаче) исключительных прав
на использование объектов интеллектуальной собственности, среди
которых:
а) лицензионные договоры;
б) договор франчайзинга;
2) договоры об отчуждении исключительных прав, которые представлены договорами об уступке исключительных прав;
3) обеспечительные договоры, среди которых можно назвать договор залога исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности;
4) договоры об оказании услуг в отношении исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности, среди которых:
а) договор доверительного управления исключительными правами;
б) договор коллективного управления.
Одним из случаев ограничения принципа свободы договора в сфере
интеллектуальной собственности является возможность выдачи принудительных лицензий.
По общему правилу патентообладатель обязан использовать запатентованный объект промышленной собственности; для случаев неиспользования такого объекта Закон Республики Казахстан от 16 июля
1999 г. № 427-I «Патентный закон Республики Казахстан» (далее – Патентный закон Республики Казахстан) предусматривает возможность
выдачи принудительных лицензий на использование такого объекта.
В частности, в силу п. 4 ст. 11 Патентного закона Республики Казахстан
при неиспользовании патентообладателем объекта промышленной
собственности и его отказе от заключения лицензионного договора
на приемлемых коммерческих условиях любое лицо вправе обратиться
в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключи559
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тельной лицензии, если объект промышленной собственности не был
непрерывно использован после первой публикации сведений о выдаче
охранного документа на него в течение любых четырех лет, предшествующих дате подачи такого заявления. Вследствие этого судебным
органам прежде всего придется выяснять, действительно ли не использовалось изобретение, были ли у правообладателя уважительные
причины, которые вынудили отказаться от использования или отложить
его1. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование обусловлено уважительными причинами, суд выносит решение о выдаче
заинтересованному лицу принудительной лицензии (с определением
пределов использования, сроков, размера и порядка платежей2)3.
Принудительная лицензия обычно истребуется в интересах общества, в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего
рынка Республики Казахстан4. Но это не создает для правообладателя
обязанность «автоматически» выдавать лицензии всем лицам, заинтересованным в использовании упомянутого промышленного объекта.
Поэтому до обращения в суд заинтересованному лицу необходимо
провести переговоры с правообладателем, предложить заключить
с ним лицензионный договор на взаимовыгодных условиях. И только
в случае отказа правообладателя выдать лицензию заинтересованное
лицо правомочно обращаться в суд.
Другой случай выдачи принудительной лицензии – невозможность
использования одного объекта промышленной собственности (зависимого объекта) без обращения к применению другого объекта (основного).
Согласно п. 5 ст. 11 Патентного закона Республики Казахстан патентообладатель, который не может использовать объект промышленной
собственности, не нарушая при этом прав обладателя другого охранного
документа на объект промышленной собственности, отказавшегося
от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих
1

Пирогова В. Принудительные лицензии: чего ожидать судам? // Хозяйство и право.
2010. № 1. С. 45.
2
Размер платежей должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии,
определенной в соответствии с установившейся практикой.
3
Принудительная лицензия подлежит отмене судом в случае прекращения действия
обстоятельств, явившихся причиной ее выдачи.
4
Поэтому право на использование объекта промышленной собственности на условиях принудительной лицензии может быть передано лицом, которому предоставлена
принудительная лицензия, другому лицу только совместно с соответствующим производством, на котором этот объект используется.
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условиях, имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему
принудительной неисключительной лицензии на использование объекта
промышленной собственности на территории Республики Казахстан.
Для получения такой возможности обладатель патента на зависимый
объект должен доказать, что его объект промышленной собственности
представляет собой важное техническое достижение и имеет большее
экономическое значение по сравнению с (основным) объектом промышленной собственности обладателя другого охранного документа.
Только в этом случае судом может быть принято решение о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии, причем
суд в судебном акте должен определить существенные и иные условия
лицензионного договора1.
Сказанное свидетельствует о том, что в любом из рассмотренных
примеров правообладатель, да и предъявляющее соответствующий
иск о выдаче принудительной лицензии заинтересованное лицо существенно ограничены в своем праве выбирать условия, на которых
заключается связывающий их договор.
Аналогичная ситуация возникает в случае предъявления требования о выдаче принудительной лицензии на основании Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 422-I «Об охране селекционных
достижений» (далее – Закон об охране селекционных достижений).
Как и Патентный закон Республики Казахстан, нормы Закона
об охране селекционных достижений устанавливают, что селекционные
достижения должны использоваться, поскольку человечество заинтересовано в максимально возможном использовании новых сортов
растений и пород животных, в поощрении биологического разнообразия, в создании условий, в которых каждое новое достижение селекции
способно в полной мере проявить свои конкурентные преимущества
(п. 1 ст. 20)2. Причем в названном пункте данной статьи Закона есть
ссылка на то, что любая принудительная лицензия должна быть выдана
1

Как и в предыдущем случае, при предоставлении указанной лицензии судом должны быть определены пределы использования объекта промышленной собственности,
охранный документ на который принадлежит другому лицу, сроки, размер и порядок
платежей. Размер платежей при этом должен быть установлен не ниже рыночной цены
лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой.
2
Право на селекционное достижение: Постатейный комментарий главы 73 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут,
2010. С. 143.
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в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка
Республики Казахстан.
Понудить патентообладателя к заключению договора на использование селекционного достижения (принудительная лицензия) возможно
только в судебном порядке, причем судебным решением патентообладатель может также обязываться предоставить лицензиату семена или
племенной материал в количестве, достаточном для использования принудительной лицензии. Важно отметить, что речь идет об однократном
акте, вследствие чего закон говорит «предоставить», а не «предоставлять» – впоследствии лицензиат может столкнуться с необходимостью
стать оригинатором селекционного достижения и поддерживать сорт
(или породу) самостоятельно1.
Очевидно, что, как и в предыдущих случаях, выдача принудительной лицензии на использование селекционного достижения лишает
правообладателя права выразить самостоятельно свою волю заключить
лицензионный договор или отказаться от его заключения.
Прямой противоположностью принудительной лицензии является
открытая лицензия, предусмотренная ст. 14 Патентного закона Республики Казахстан, суть которой состоит в том, что патентообладатель
может заявить о предоставлении любому лицу права на получение
лицензии на использование запатентованного объекта промышленной собственности. В то же время и открытая лицензия «способна»
ограничить свободу договора.
Открытые лицензии представляют собой публичную оферту, содержащую все существенные условия договора. Лицо, изъявившее желание
приобрести указанную лицензию, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах, с обязательной регистрацией договора в уполномоченном органе. В целях настоящей статьи важно, что
заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую
лицензию сохраняет свою силу в течение трех лет с даты публикации
в бюллетене сведений об открытой лицензии, вследствие чего отозвать
ее в течение этого срока нельзя. Иными словами, патентообладатель
фактически лишен права отказаться от заключения такого соглашения2.
1

Право на селекционное достижение: Постатейный комментарий главы 73 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут,
2010. С. 148.
2
В то же время, например, автор может реализовать свое право на отказ от обнародования произведения, возместив возникшие в связи с этим убытки.
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Другим примером ограничения свободы договора является заключение публичных договоров, которые имеют место и в сфере интеллектуальной собственности.
Публичным признается договор, подлежащий заключению коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем в силу
характера их деятельности с каждым, кто обратится за получением отчуждаемых ими товаров, производимых работ или оказываемых услуг.
Иными словами, коммерческая организация или индивидуальный
предприниматель в силу характера их деятельности обязаны заключить
договор с каждым, кто обращается, что бесспорно свидетельствует
об ограничении для коммерсанта (юридического или физического
лица) возможности выбора контрагента, а кроме того, и возможности
определять цену, а также иных условий договора1.
Договор депонирования рукописи2, равно как и договор депозитария с пользователем, является публичным договором3; суть депонирования заключается в том, что произведение (рукопись) сдается
на хранение (депонирование) в депозитарий, где каждый заинтересованный может ознакомиться с этим произведением, получить его
копию.
1

Цена и иные условия таких договоров тоже должны быть одинаковыми для всех
потребителей (за аналогичными исключениями). Более того, с целью соблюдения этих
предписаний федеральному правительству предоставлено право издавать обязательные
для сторон правила заключения и исполнения публичных договоров (типовые договоры,
положения и т.п.), т.е. определять их содержание независимо от воли сторон (см.: Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 145). По мнению М.К. Сулейменова, из признака публичного
договора о недопустимости оказывать кому-либо предпочтение вытекает положение, что
цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются
одинаковыми для всех потребителей; исключения из этого правила могут быть предусмотрены законодательством (Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть):
Комментарий: Постатейный: В 2 кн. 3-е изд., перераб. и доп. с использованием судебной
практики / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 2007. Кн. 2. С. 391).
2
Договор о депонировании рукописи регулирует условия и порядок обнародования
и последующего использования произведения, которое помещается на хранение в специальный информационный орган. Обычно путем депонирования используются научные произведения, представляющие интерес для ограниченного круга специалистов,
по запросам которых им предоставляются копии депонированных произведений или
их отдельных частей (см.: Гражданское право. Т. 3. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. /
Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. С. 162).
3
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) // Информационная
система «Параграф».
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В соответствии со ст. 979 ГК Республики Казахстан депонирование рукописей произведений на материальном носителе, в том числе
на машинном, признается использованием произведения, если такое
депонирование произведено в открытом для доступа каждого хранилище (депозитарии) и допускает получение по договору с депозитарием
экземпляра произведения любым лицом. Поскольку депонирование
произведения осуществляется на основе публичного договора (договора правообладателя с депозитарием, устанавливающего условия
использования произведения), равно как и предоставление произведения пользователю – на основании публичного договора депозитария
с пользователем, депозитарий (коммерческая организация) не вправе
оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении
заключения публичного договора, что позволяет рассматривать данный пример в качестве случая ограничения свободы договора в сфере
интеллектуальной собственности.
Изложенное свидетельствует о том, что даже в договорах в сфере
интеллектуальной собственности встречаются ограничения свободы
договора.
Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что, как отмечают некоторые ученые, нет смысла отрицать необходимость ограничений
свободы договора, но очевидно, что эти ограничения должны быть
локальны, продуманны и вводиться при полном и отрефлексированном
осознании той наиболее важной политико-правовой цели, которую
данное ограничение преследует. Любое избыточное ограничение договорной свободы необоснованно нарушает важные экономические
и этические принципы, бесцельно дестабилизирует или ограничивает
оборот и просто неконституционно1.

1

Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. С. 446.
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Отдельные вопросы определения вида норм
договорного права с помощью толкования:

зависимость вида норм от формальных признаков,
основания изменения вида и алгоритм его определения

В настоящей статье автор анализирует закрепленные в постановлении
Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» решения по ключевым вопросам, связанным с определением вида норм договорного права.
Особое внимание уделяется зависимости вида норм договорного права
от формальных признаков, основаниям изменения вида норм и алгоритму
его определения. В ходе работы анализируются слабые и сильные стороны
решений по указанным вопросам. По результатам исследования формируется доказательственная база в поддержку независимости вида норм
от формальных признаков и необходимости использовать для изменения
вида норм оснований, выработанных судебной практикой, а также формулируются предложения по корректировке алгоритма определения вида
норм договорного права.
14 марта 2014 г. Пленумом ВАС РФ было принято Постановление № 16. Несомненно, оно является значительным прорывом по многим вопросам, связанным с определением вида норм договорного права,
и направлено на устранение многих застарелых проблем российского
гражданского права. Давая оценку Постановлению № 16, смело можно
утверждать, что за последнее время для юридического сообщества оно
было наиболее ожидаемым. Однако несмотря на то что оно содержит
в себе множество идей, направленных на разрешение проблем, связанных с определением вида нормы, основополагающими являются
решения всего лишь по трем вопросам.
1. Зависимость вида нормы договорного права от формальных признаков. Как указано в Постановлении № 16, «норма, определяющая
565

Э.А. Евстигнеев

права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее
существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов
и выражений [курсив мой. – Э.Е.], но и те цели, которые преследовал
законодатель, устанавливая данное правило» (абзац третий п.1).
2. Основания изменения вида нормы договорного права, лежащие в основе алгоритма. Постановление № 16 в качестве таких оснований
называет: наличие или отсутствие нарушения особо охраняемых законом интересов, наличие или отсутствие грубого нарушения баланса
интересов сторон, существо законодательного регулирования, а также
злоупотребление правом1.
3. Алгоритм определения вида норм договорного права, которые определяют права и обязанности сторон договора. В соответствии с Постановлением № 16 первоначально необходимо установить, не содержит
ли норма прямого запрета установить соглашением сторон иное. Если
такой запрет установить не удалось, норма «является императивной,
если исходя из целей законодательного регулирования это необходимо
для защиты особо значимых охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов
и т.д.), недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон
либо императивность нормы вытекает из существа законодательного
регулирования данного вида договора» (абзац первый п. 3). Во всех
иных случаях норма является диспозитивной2.
Именно изложенные вопросы являются ключевыми при определении вида норм договорного права. Все прочее неизбежно вытекает
из того, каким образом решены указанные вопросы.
Применительно к каждому из указанных вопросов в данной работе
будет применена своя методология исследования и поставлена самостоятельная цель. Подвести анализируемый материал под универсальный
тезис достаточно сложно, поэтому пояснение цели и определение
методологии анализа будут происходить в процессе исследования
каждого из обозначенных вопросов.
1

Абзац первый п. 3 и п. 9 Постановления № 16.
«Если норма не содержит явно выраженного запрета на установление соглашением
сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии
императивности, указанные в пункте 3 настоящего постановления, она должна рассматриваться как диспозитивная» (абзац первый п. 4 Постановления № 16).
2
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1. Зависимость вида норм договорного права от формальных признаков
1.1. Методология и цели исследования зависимости вида норм от формальных признаков
Как неоднократно указывалось в литературе, формальный подход
в определении вида норм договорного права является в российском
праве причиной многих проблем, связанных с делением норм на императивные и диспозитивные1. Позиция, изложенная в Постановлении № 16, направлена на преодоление этих проблем. Однако ответ
на вопрос, почему избрано именно это направление для определения
вида норм договорного права и правильно ли оно, Постановление № 16
не содержит, хотя, наверное, и не должно содержать. Приведение
соответствующей аргументации в первую очередь относится к сфере
деятельности юридической доктрины.
В последнее время появилось определенное количество работ российских авторов по проблематике деления норм договорного права
в зависимости от их соотношения с автономией воли2. Однако вопрос о независимости вида нормы от ее формальных атрибутов они
по большому счету не поднимали и соответствующую аргументацию
указанного тезиса не содержали. Между тем, как мы видим, занятая
в Постановлении № 16 позиция делает необходимость ее обоснования первоочередной задачей, ведь уход от формальных признаков
при определении вида нормы является первым шагом к правильному
решению этого вопроса.
В настоящей работе предпринимается попытка заполнить подобный пробел и доказать факт независимости вида нормы от набора
формальных реквизитов, содержащихся в ней. Успех в поиске таких
доказательств будет означать неизбежность разрыва между формальным
1

См., например: Карапетов А.Г. Свобода договора и пределы императивности норм
гражданского права // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 112–118; Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий
договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012. С. 36–47; Степанов Д.И.
Диспозитивность норм договорного права. К концепции реформы общих положений
Гражданского кодекса РФ о договорах // Вестник ВАС РФ. 2013. № 5. С. 37, 48.
2
См., например: Карапетов А.Г. Указ. соч. С. 100–133; Карапетов А.Г., Савельев А.И.
Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений; Т. 2: Пределы свободы
определения условий договора в зарубежном и российском праве; Степанов Д.И. Указ.
соч. С. 6–59.
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набором реквизитов нормы и ее видом. В дальнейшем это может служить основанием как для обоснования занятой в Постановлении № 16
позиции, в соответствии с которой вид нормы зависит не только от ее
формальных признаков, так и для формулирования новых догматических подходов к определению вида норм договорного права, уже
не опирающихся на формальные признаки нормы.
Для того чтобы продемонстрировать и доказать отсутствие связи
между формальным набором реквизитов и видом нормы, будет предпринята попытка отыскать в части второй ГК РФ положения, которые
со всей очевидностью свидетельствуют о том, что для целей оборота они
могут быть только диспозитивными. К сожалению, таких положений
ГК РФ не может содержать много. Однако если удастся установить хотя
бы несколько подобных положений, для целей доказывания нашего
тезиса этого будет достаточно, так как наличие даже минимального
числа таких норм дискредитирует формальный подход к определению
вида норм договорного права.
В свою очередь также необходимо отметить, что в исследовании используется редко применяемый подход, основанный на самых простых
и понятных критериях: простые и понятные критерии помогут более
надежно и уверенно отстаивать полученные в рамках данной работы результаты. При этом ценность используемого подхода также в том, что он
опирается не на излюбленный в настоящее время в различных диспутах
тезис «во всем мире так», а на критерии целесообразности и полезности
именно для российского права со всей присущей ему спецификой.
1.2. Доказательства независимости вида норм договорного права
от формальных признаков
1.2.1. Пункты 1 и 2 ст. 480 ГК РФ
В соответствии с указанными пунктами в случае передачи некомплектного товара (ст. 478 ГК РФ) покупатель вправе по своему выбору
потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены
или доукомплектования товара в разумный срок (п. 1 ст. 480 ГК РФ).
Если же продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему
выбору потребовать замены некомплектного товара на комплектный
или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной денежной суммы (п. 2 ст. 480 ГК РФ).
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Как легко заметить, указанные положения императивно (с точки
зрения формального подхода) предусматривают последствия передачи некомплектного товара. Даже в первом приближении подобное
регулирование вызывает ряд вопросов. В первую очередь обращает
на себя внимание очень скудный перечень последствий, связанных
с передачей некомплектного товара. Очевидно, что далеко не во всех
случаях описанные выше последствия могут удовлетворить потребности покупателя.
В частности, для покупателя может иметь принципиальное значение комплектность товара с жесткой привязкой к сроку исполнения
обязательства по его передаче. В связи с этим в случае несоблюдения
указанных условий (комплектный товар к определенному сроку) покупатель объективно утрачивает интерес в получении товара. При таких
обстоятельствах ни доукомплектация товара, ни уменьшение его цены
не будут соответствовать интересам покупателя. В данных условиях самое адекватное последствие для покупателя – это отказ от исполнения
договора. Однако подобный вариант последствий не предусмотрен
положениями исследуемой статьи.
В другой ситуации для покупателя в качестве последствий могут
быть допустимы как доукомплектация товара, так и уменьшение его
цены. Но замена некомплектного товара или отказ от договора для покупателя будут уже обременительными. Отказ от договора не соответствует интересам покупателя, так как приобретенный товар необходим
покупателю и уже используется им (т.е. интерес в товаре у покупателя
очевиден). В свою очередь замена некомплектного товара может быть
обременительна для покупателя, так как связана с приостановкой
работы на время замены товара или дополнительными издержками.
При этом покупатель может быть больше заинтересован в доукомплектации товара, чем в уменьшении цены товара1. В таких условиях
интересам покупателя удовлетворяет следующая последовательность
требований: а) первоначальное требование о доукомплектации товара;
б) если такое требование не удовлетворено, то возможность заявить
1

Подобное может быть обусловлено множеством причин. Например, для покупателя укомплектованный товар может иметь бόльшую ценность, так как в полной
комплектации он более функционален и, следовательно, приносит дополнительный
доход. В свою очередь сохранение товара у покупателя по уменьшенной цене в ряде
случаев не может компенсировать потерю дополнительного дохода.
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требование об уменьшении цены товара. Однако подобный вариант
последствий положениями п. 1 и 2 ст. 480 ГК РФ не предусмотрен1.
Дальнейшее исследование указанных положений заставляет еще
больше усомниться в их императивности. Так, согласно п. 3 ст. 480
ГК РФ последствия, предусмотренные п. 1 и 2 ст. 480 ГК РФ, применяются и в случае нарушения продавцом обязанности передать покупателю комплект товаров. Но в отличие от нормы, устанавливающей
последствия передачи некомплектного товара, положение о последствиях передачи комплекта товаров не в полном объеме является однозначно диспозитивным, так как имеет соответствующую оговорку2.
Чем обусловлено такое кардинальное расхождение в регулировании
двух указанных правовых категорий?
Можно предположить, что подобное регулирование связано со спецификой категории «комплект товаров», отличающей ее от категории
«комплектность товара». Рассмотрим указанные категории более подробно.
Так, комплект товаров, как определяет его п. 1 ст. 479 ГК РФ,
представляет собой определенный набор товаров в комплекте. В литературе отмечается, что комплектом товаров является совокупность
вещей: а) предназначенных «для его использования в целях, вытекающих из назначения объединенных товаров»3; б) каждая из которых
может полноценно эксплуатироваться за рамками комплекта товаров
1

Видимо, понимая неполную адекватность последствий п. 1 и 2 ст. 480 ГК РФ
для всех случаев, законодатель в рамках договора поставки предусмотрел право покупателя, если он занимается продажей товаров в розницу, требовать замены товара
без привязки к иным требованиям. Примечательно, что положение о предоставлении
указанного права покупателю является диспозитивным. Почему с точки зрения законодателя в данном случае в отличие от общих положений допускается диспозитивное
регулирование, для автора остается непостижимым.
2
Здесь стоит оговориться, что даже наличие оговорки «если иное не предусмотрено
договором», на наш взгляд, может не означать диспозитивности нормы. Например,
подобное может иметь место, когда одной из сторон будет выступать гражданин-потребитель и противоположная сторона воспользуется диспозитивностью нормы для ухудшения положения такого гражданина-потребителя. Однако, так как перед нами стоит
задача преодоления чрезмерной императивности, а не диспозитивности, указанный
выше тезис не будет приниматься нами на данном этапе в расчет.
3
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: Т. 1 / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 442 (автор
комментария к ст. 478 – В.П. Мозолин).
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(самостоятельно)1. В качестве примера комплекта товаров приводят
набор посуды или мебели2.
В свою очередь содержание категории «комплектность товара»
не определено на уровне закона. При этом, как отмечается в литературе,
комплектность товара означает совокупность основной и вспомогательных вещей, где последние являются комплектующими основной
вещи3. Совокупность основной и вспомогательных вещей, как и комплект товаров, предназначена для использования в целях, вытекающих
из назначения объединенных товаров. Однако в отличие от комплекта
товаров полноценно эксплуатироваться без основной вещи комплектующие товара не могут4. Последнее и является единственным различием
рассматриваемых категорий.
Теперь попытаемся понять, насколько указанная отличительная черта
влияет на признание положения о последствиях передачи комплекта
товаров не в полном объеме (в отличие от нормы, устанавливающей
последствия передачи некомплектного товара) диспозитивным. Полагаем, что какого-либо влияния указанной черты на различное регулирование последствий передачи некомплектного товара и комплекта
товаров не в полном объеме не существует5. Напротив, схожие черты
указанных категорий позволяют предположить, что регулирование
обозначенных выше последствий должно носить одинаковый характер.
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: Т. 1 / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 3-е изд., перераб. и доп. С. 442 (автор комментария к ст. 478 –
В.П. Мозолин).
2
См., например: Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. С. 210
(автор § 2 гл. 33 – А.Е. Шерстобитов).
3
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: Т. 1 / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 3-е изд., перераб. и доп. С. 442 (автор комментария к ст. 478 –
В.П. Мозолин).
4
«К числу таких товаров относятся технически сложные устройства, например машины, в том числе средства транспорта и бытовая техника, оборудование, приборы
и т.п.» (Там же. С. 442).
5
В данном случае важно, что нет легкодоступных аргументов, которые могли бы
демонстрировать логику законодателя. На наш взгляд, отсутствие именно таких аргументов позволяет говорить о том, что законодатель не задумывался над юридической
силой положения о последствиях передачи некомплектного товара и комплекта товаров
не в полном объеме и сложившееся регулирование является более чем случайным.
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Подобное суждение основывается на следующих обстоятельствах.
Как было указано ранее, и комплект товаров, и товар с комплектующими
предназначены для использования в целях, вытекающих из назначения
объединенных товаров. Это означает, что интерес покупателя в рамках
обеих категорий состоит в использовании товаров в полной комплектации или комплекте. Отсутствие или части комплекта, или какого-либо
комплектующего влечет очевидное снижение эффективности от использования купленного товара покупателем. Таким образом, нарушения
в обоих случаях имеют одинаковый характер и последствия. На наш
взгляд, это предполагает, что и возможности защиты у покупателя в таких
случаях также должны быть идентичны. Учитывая, что законодатель
счел возможным за счет диспозитивности правил предоставить больше
возможностей для защиты покупателям, приобретающим комплект товаров, возможности покупателей товаров с комплектующими должны
быть как минимум не меньшими. Иное (различное для двух категорий)
регулирование должно иметь серьезное обоснование, так как ущемляет
права покупателей товара с комплектующими по сравнению с покупателями комплекта товаров и наоборот. В рамках настоящего исследования
даже приблизительно такого обоснования обнаружить не удалось.
В свою очередь, если обратиться к регулированию последствий передачи некомплектного товара в зарубежных странах, можно заметить,
что соответствующее регулирование в ведущих правопорядках также
носит диспозитивный характер. Например, в Германии некомплектность товара является недостатком купленной вещи. В этом случае
у покупателя в силу § 437 ГГУ появляются определенные права, если
не установлено иного1. Подобное регулирование вытекает из вполне
логичного тезиса о том, что закрепленные в § 437 ГГУ права не могут
во всех случаях удовлетворять интересам сторон2.
Все вышеизложенное очевидно свидетельствует о том, что регулирование последствий передачи некомплектного товара может быть
только диспозитивным.
1

На возможность установить соглашением сторон иные последствия передачи вещи
с недостатками указывается и в комментариях к § 437 ГГУ (см., например: Weidenkaff W.
in: Palandt Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 67. Aufl. C.H. Beck, 2008. § 437. S. 625
(Rn. 1)). При этом стоит обратить внимание на то, что германский законодатель предоставляет возможность самостоятельно урегулировать последствия передачи вещи
с недостатками даже непрофессиональным участникам оборота.
2
Иллюстрацию данного тезиса см., например: Weidenkaff W. Op. cit.
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1.2.2. Абзац первый п. 1 ст. 520 ГК РФ
В соответствии с данным положением, если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо
не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных
товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок,
покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц
с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов
на их приобретение.
Указанное выше положение заслуживает внимания в части прав
покупателя при недопоставке товаров. Как мы видим, оно императивно предусматривает возникновение только одного права покупателя
при недопоставке – права на приобретение товаров у других лиц с отнесением расходов на поставщика. Даже в первом приближении подобное регулирование выглядит достаточно странно, так как абсолютно
не соответствует экономическим интересам и потребностям сторон
договора поставки. В частности, в ряде случаев интерес покупателя
и соответственно цена, которую он готов заплатить за товар, могут
иметь пропорциональную зависимость от количества товара, которое
будет поставлено. Иными словами, чем меньше товара поставлено,
тем меньше его стоимость для покупателя. При этом приобретение
товара у других лиц покупателя может по разным причинам (сроки
новой поставки, качество товара, обязательства перед другими лицами
и т.п.) не интересовать вовсе. В таком случае вполне логично, что стороны хотят согласовать в договоре условие, в соответствии с которым
в случае недопоставки товара его цена подлежит уменьшению. В то же
время в достаточно большом количестве случаев регулирование, предусмотренное в рассматриваемой норме, никоим образом не защищает
интересы покупателя товаров. Например, подобное имеет место, когда
специфика товара может не позволять в короткие сроки купить его
у третьих лиц в связи с тем, что изготовление товара требует большого
количества времени. В такой ситуации покупателю заранее известно,
что в случае приобретения товара он будет находиться в заведомо невыгодном положении. Подобный факт, несомненно, может повлиять
на решение покупателя вообще не заключать соответствующий договор.
Более того, абзац первый п. 1 ст. 520 ГК РФ не предусматривает
такие логичные последствия в случае поставки товара в меньшем
количестве, как право покупателя отказаться от договора, отказаться
от переданного товара и его оплаты, а если товар оплачен, потребовать
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возврата уплаченной денежной суммы. При этом большинство перечисленных прав покупателя содержится в общих положениях о договоре
купли-продажи, регулирующих случаи передачи товара в меньшем
количестве, чем это предусмотрено договором. И, что не менее важно,
общее положение является однозначно диспозитивным, так как имеет
соответствующую оговорку.
Подобное регулирование применительно к рассматриваемому положению может быть обусловлено только двумя причинами.
Во-первых, как и в предыдущем пункте, необходимо допустить,
что специфическое регулирование может быть обусловлено особыми
характеристиками договора поставки. Как следует из ст. 506 ГК РФ,
договор поставки отличается от аналогичных договоров субъектным
составом и целью использования покупаемого товара1. Вначале остановимся на субъектах договора поставки. Поставщиком должна быть
организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью
по производству или закупке товаров, которые являются объектом
договора поставки. В свою очередь в качестве покупателя также должна
выступать организация, которая осуществляет предпринимательскую
деятельность, так как товар приобретается для использования в предпринимательской деятельности. Как мы видим, данный вид договора
предусмотрен исключительно для профессиональных участников оборота, где обеими сторонами договора выступают лица, действующие
на свой страх и риск. Цель договора поставки – использование товара
в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием,
только подтверждает данный тезис. Эти обстоятельства свидетельствуют
о том, что ограничивать автономию воли сторон договора поставки
необходимо только в исключительных случаях. Уже с точки зрения
этой позиции рассматриваемая норма должна быть диспозитивной,
так как какие-либо видимые основания для ограничения воли сторон
отсутствуют.
Во-вторых, можно предположить, что явно недостаточное регулирование последствий недопоставки товаров компенсируется иными
положениями о поставке. Проанализировав все положения о договоре поставки, закрепленные в ГК РФ, можно констатировать, что
1

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры
о передаче имущества. 4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2002 (СПС «КонсультантПлюс»).
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в качестве таких иных положений можно рассматривать только п. 1
и 3 ст. 511 ГК РФ. Остановимся на них более подробно. Согласно п. 1
поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде
поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров
в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора
поставки, если иное не предусмотрено договором. Одновременно в соответствии с п. 3 покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться
от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре
поставки не предусмотрено иное. На первый взгляд именно эти диспозитивные положения позволяют предусмотреть в договоре поставки
дополнительные права покупателя в случае недопоставки товаров
и компенсировать недостаточное регулирование абзаца первого п. 1
ст. 520 ГК РФ. Однако такие возможности блокируются императивным
предписанием о последствиях недопоставки, закрепленным в абзаце
первом п. 1 ст. 520 ГК РФ. Дело в том, что императивный характер
указанной нормы не позволяет за счет каких-либо диспозитивных
положений расширить права покупателя, так как достигнутые между
сторонами договоренности всегда будут противоречить норме, императивно закрепляющей круг прав покупателя при недопоставке1.
Подобное, конечно, выглядит странным, но именно к таким выводам
приводит применение формального подхода к определению вида норм
договорного права. Следовательно, необходимо сделать вывод, что явно
недостаточное регулирование, закрепленное в абзаце первом п. 1 ст. 520
ГК РФ, не компенсируется иными положениями о поставке. В свою
очередь описанное выше служит дополнительной иллюстрацией того,
что абзац первый п. 1 ст. 520 ГК РФ должен носить диспозитивный
характер. В таком случае указанные в рассматриваемом абзаце последствия были бы невозможны.
Таким образом, ни специфические характеристики, ни действующее
регулирование договора поставки не дают оснований для оправдания
1

Несомненно, допустимо, если недостатки одного положения будут устраняться
посредством прямого предписания о правах покупателя в других нормах. Однако подобное регулирование может вызывать вопросы в части соотношения таких норм и их
взаимосвязанности. В отношении того примера, который мы рассматриваем в данном
пункте, даже если отбросить все возможные формальные вопросы, очевидно, что предоставление дополнительно к праву на покупку недопоставленных товаров у третьих
лиц права на отказ от договора в полной мере и во всех случаях не может удовлетворить
интересов покупателя.
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действующего регулирования последствий недопоставки товаров.
Напротив, подробный анализ как специфических характеристик, так
и действующего регулирования договора поставки ярко иллюстрирует
то, что абзац первый п. 1 ст. 520 ГК РФ должен носить исключительно
диспозитивный характер. Здесь же необходимо отметить, что, как
и в отношении передачи некомплектного товара, в Германии положение о правах покупателя при передаче товара в меньшем количестве в отношениях между предпринимателями носит диспозитивный
характер1.
В свою очередь по результатам рассмотрения двух положений ГК РФ
уже можно сделать определенные выводы. Если обратить внимание
на рассмотренные положения, то легко заметить, что они касаются
идентичных вопросов, а именно объема прав одной из сторон в случае
нарушения условий договора другой стороной. Стоит отметить, что
на необоснованную императивность подобных положений и ранее
обращалось внимание в литературе. В частности, в качестве таких положений рассматривались ст. 475 ГК РФ (права покупателя при передаче
товара ненадлежащего качества) и ст. 523 ГК РФ (права покупателя
в случае существенного нарушения поставщиком договора поставки).
Применительно к ст. 475 ГК РФ, описывающей права покупателя,
получившего товар с недостатками, указывалось, что нет «серьезных
политико-правовых резонов, которые могли бы обосновать необходимость ex ante ограничения свободы договора в отношении попыток
сторон по-иному структурировать последствия нарушения требования
к качеству товара. По крайней мере там, где условия договора на этот
счет не начинают казаться явно несправедливыми, нет никакого смысла ограничивать договорную свободу столь неразборчиво (особенно
применительно к сугубо коммерческим сделкам)»2. В части ст. 523 (п. 2
и 3) ГК РФ, закрепляющей формально-императивно права покупателя
и поставщика при существенном нарушении другой стороной условий
договора поставки, отмечалось, что «надуманность этого ограничения
также не вызывает сомнений и противоречит мировому правовому опыту.
Стороны должны иметь право в своем договоре детальнее раскрыть
принцип существенности нарушения, выразив, как он преломляется
1

Подобное положение вытекает из § 437 ГГУ, который применяется к отношениям
между предпринимателями в силу ст. 2 Вводного закона к ГГУ.
2
Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. С. 67.
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применительно к их контракту, вплоть до его полной отмены. С нашей
точки зрения, нет ничего дурного, если в контракте будет написано,
что малейшая просрочка в поставке рассматривается как существенное
нарушение и дает покупателю право на односторонний отказ от договора. В некоторых случаях, когда у контрагентов имеется явный разрыв
в переговорных силах (bargaining power) и у должника не было реальной
возможности влиять на содержание договора, суд мог бы применить
механизм ex post контроля и изменить (расторгнуть) договор в части
этого условия в соответствии со ст. 428 ГК РФ или не применить его
на основании ст. 10 ГК РФ. Но в целом не признавать право сторон
расшифровывать или отменять принцип существенности нарушения
было бы нерациональным и грубым решением»1.
Из этого можно сделать вывод, что имеется достаточно обширная
сфера (права стороны в случае нарушения договора другой стороной),
в которой необходимое диспозитивное регулирование необоснованно
заменяется императивными положениями. С определенной долей
условности можно говорить даже о системности такого явления. Уже
подобных итогов исследования достаточно, чтобы говорить о полной
неэффективности разделения норм договорного права на основании
формального критерия. Однако, чтобы проводимое исследование было
наиболее полным с точки зрения доказательственной базы, продолжим
далее поиск положений, которые могут восприниматься оборотом
только в качестве диспозитивных.
1.2.3. Пункт 2 ст. 615 ГК РФ
В соответствии с указанным положением арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду
(поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды
другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество
в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено ГК РФ, другим законом или иными
правовыми актами.
Применительно к настоящему исследованию обратим внимание
на ту часть нормы, которая устанавливает правило, предусматривающее
1

Карапетов А.Г. Указ. соч. С. 114.
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необходимость получения от арендодателя согласия на распоряжение
арендатором имуществом и правами, полученными им по договору
аренды. С формальной точки зрения такое правило является императивным. На его императивность указывалось и в разъяснениях
высших судебных инстанций. В частности, в информационном письме Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с арендой» (далее – Информационное
письмо № 66) делается вывод, что «[д]анная норма закона, требующая
при совершении сделок с арендными правами получение согласия
арендодателя, является императивной, а поэтому не может быть изменена договором» (п. 18).
Вместе с тем, как ни странно, сама судебная практика в совокупности с отдельными законодательными положениями складывается
таким образом, что однозначно свидетельствует о необходимости воспринимать исследуемое положение исключительно как диспозитивное.
Вначале обратимся к уже упоминавшемуся п. 18 Информационного
письма № 66. Наряду с признанием п. 2 ст. 615 ГК РФ императивным
Президиум ВАС РФ указал, что данная норма «не устанавливает порядок и форму дачи арендодателем согласия на совершение арендатором
сделок субаренды, перенайма и других, упомянутых в данном пункте.
Следовательно, по воле сторон договора аренды согласие арендодателя
может быть выражено в самом договоре, что освобождает арендатора от обязанности получать такое согласие на каждую конкретную
сделку». Если рассмотреть существо этой позиции ВАС РФ, то легко
заметить, что предоставление сторонам права согласовать в договоре
условие, в соответствии с которым арендодатель заранее выражает
согласие на совершение арендатором сделок субаренды, перенайма
и др., по последствиям абсолютно равнозначно согласованию сторонами в договоре права арендатора на совершение указанных сделок
без согласия арендодателя. В частности, как в первом, так и во втором случае на момент заключения договора аренды уже известно, что
при желании арендатора сдать имущество в субаренду или совершить
иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 615 ГК РФ, воля арендодателя
в рамках таких сделок не будет иметь никакого правового значения.
Иными словами, практика не видит ограничений для совершения
арендатором сделок субаренды, перенайма и др. без дополнительного
согласия арендатора, если это предусмотрено в договоре между ними.
Следовательно, также нет никакой практической опасности в том, что
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стороны согласуют в договоре право арендатора на совершение указанных сделок без согласия арендодателя. В такой ситуации, когда оба
механизма приводят к идентичному результату, запрет на согласование
такого условия обусловлен исключительно формальным подходом
к разделению норм.
Теперь рассмотрим некоторые положения действующего отечественного гражданского законодательства. Правило п. 2 ст. 615 ГК РФ
является общим для всего имущества, которое может выступать в качестве предмета аренды. Для отдельных видов имущества специальные
акты могут изменять указанное правило, основываясь на специфике
такого имущества. В частности, подобное специальное регулирование
имеется в отношении земельных участков. Согласно п. 5 ст. 22 ЗК РФ
арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых
экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, общества либо паевого взноса в производственный
кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка
без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено
иное. Аналогичное правило установлено и для субаренды земельных
участков (п. 6 ст. 22 ЗК РФ). В литературе, рассматривающей данные
положения, много внимания уделяется различным аспектам1, но на их
1

Как правило, в литературе применительно к указанному положению рассматриваются два вопроса. Во-первых, рассматривается законодательное решение, предоставляющее арендатору право без согласия арендодателя (собственника) совершать
сделки с имуществом, полученным в аренду, или непосредственно с правами аренды.
В подавляющем большинстве случаев оно расценивается как неудачное. В частности,
В.В. Витрянский замечает: «…Земельный кодекс… определил правовой режим аренды
земельных участков, который является едва ли не самым либеральным по сравнению
с арендой любых иных объектов, включая движимое имущество, ограничив попутно права арендодателя (собственника земли) и, напротив, расширив без всякой меры
правомочия арендатора, в том числе и по распоряжению правом аренды земельного
участка… Подобное регулирование договора аренды земельных участков… не поддается
разумному объяснению» (Витрянский В.В. Правовое регулирование имущественных
(обязательственно-правовых) отношений в Земельном кодексе Российской Федерации // Экологическое право. 2003. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»)). Аналогичная позиция в настоящее время отражена в следующей работе: Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011 (СПС «КонсультантПлюс»).
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диспозитивность до настоящего момента не обращалось никакого
внимания. Между тем для настоящего исследования именно этот аспект представляет наибольший интерес. Как мы видим, из правила п. 2
ст. 615 ГК РФ делается изъятие для одного из самых распространенных
объектов аренды – земельных участков1.
Попытаемся понять, чем обусловлена диспозитивность п. 5 и 6 ст. 22
ЗК РФ. К счастью, на это счет имеется позиция разработчиков данных
положений, изложенная ими в комментарии к принятому ЗК РФ. В частности, как следует из комментария, логика установления подобных
диспозитивных предписаний в земельном законодательстве сводится
к тому, чтобы предоставить каждой из сторон возможность отстаивания
и защиты собственных интересов. Так, арендатор защищается указанием на то, что согласия собственника земельного участка на совершение
сделок с имуществом, полученным в аренду, или непосредственно
с правами аренды не требуется2. Без его участия указанный порядок
не может быть изменен. Вместе с тем «права собственника-арендодателя также защищены, так как при заключении договора аренды
Во-вторых, сравнивается регулирование земельного (п. 5 и 6 ст. 22 ЗК РФ) и гражданского (п. 2 ст. 615 ГК РФ) законодательства в отношении субъектов, согласие которых
на совершение сделок с арендованным имуществом или непосредственно с правами
аренды необходимо получить. В этом случае на неудачность решения указывается уже
применительно к регулированию, закрепленному в ГК РФ (подробнее об этом см.,
например: Маковская А.А. Комментарий к Информационному письму Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 января 2005 г. № 28 (Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке) // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. Вып. 4 / Рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова; Иссл. центр частного
права Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. М.: Статут, 2008. С. 53–55).
1
В связи с тем, что земельный участок – это наиболее часто сдаваемое в аренду
имущество, можно говорить о п. 5 и 6 ст. 22 ЗК РФ как об общем правиле, исключения
из которого устанавливаются п. 2 ст. 615 ГК РФ. Данный вывод, несомненно, касается
только юридической силы рассматриваемых норм.
2
Как отмечается в комментарии, данное правило включено «…в Земельный кодекс РФ с учетом сложившейся практики передачи земель, находящихся в государственной собственности, в долгосрочную аренду, при которой при изменении экономических
условий у арендатора, влекущих невозможность дальнейшего использования им земли,
арендатор полностью попадал в зависимость от городской администрации и не имел
возможности эффективно распорядиться правом аренды» (Волков Г.А., Голиченков А.К.,
Козырь О.М. Постатейный научно-практический комментарий Земельного кодекса
Российской Федерации (автор комментария к ст. 22 – О.М. Козырь) (СПС «КонсультантПлюс»)).
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земельного участка арендодатель может предусмотреть необходимость
такого согласия»1. В такой ситуации диспозитивность норм рассматривается как инструмент, позволяющий установить баланс между
интересами сторон, который, как мы видим, не может быть соблюден
при закреплении императивной нормы, apriori учитывающей интересы только одного из контрагентов. Таким образом, непосредственно
с точки зрения лиц, осуществляющих государственное регулирование
посредством установления законодательных предписаний, диспозитивный характер правила о согласии арендодателя на совершение сделок
с имуществом (в данном случае – с земельным участком), полученным
в аренду, или непосредственно с правами аренды видится наиболее
обоснованным, справедливым и эффективным.
При таком подходе к регулированию в земельном законодательстве
становится очевидным, что императивное регулирование, закрепленное в п. 2 ст. 615 ГК РФ, во-первых, неполноценно, так как учитывает
интересы только арендодателя, во-вторых, неэффективно, так как
исключает для сторон возможность предусмотреть механизм на случай
возникновения объективных трудностей у арендатора при использовании арендованного имущества2. При этом, как видно из комментария
к ЗК РФ, диспозитивность правила о необходимости получения согласия арендодателя на совершение сделок с имуществом, полученным
в аренду, или непосредственно с правами аренды не обусловлена спецификой земельных участков. В такой ситуации логика законодателя,
1

Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Постатейный научно-практический комментарий Земельного кодекса Российской Федерации (автор комментария к ст. 22 –
О.М. Козырь) (СПС «КонсультантПлюс»).
2
В некоторых правопорядках договорный запрет на совершение сделок с имуществом, полученным в аренду, или непосредственно с правами аренды может быть
преодолен через судебное решение. В частности, подобное положение имеется в ГК
Нидерландов. В соответствии с п. 4 ст. 5:91, если собственник отказывает в требуемом
разрешении без разумных оснований или без объяснения причин, его разрешение может быть по просьбе того, кто в нем нуждается, заменено санкцией окружного судьи,
в пределах которого находится недвижимость или большая ее часть (приводится по:
Гражданский кодекс Нидерландов. Кн. 2, 3, 5–7 / Пер. с голл. М. Ферштман. 2-е изд.
Лейден, 2000. С. 264). Подобное регулирование наглядно демонстрирует заинтересованность сторон в наличии возможности согласовать механизм на случай возникновения
объективных трудностей у арендатора при использовании арендованного имущества.
На наш взгляд, диспозитивное правило о необходимости получения согласия арендодателя на совершение сделок с имуществом, полученным в аренду, или непосредственно
с правами аренды такую возможность сторонам предоставляет.
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имевшая место при установлении правил п. 5 и 6 ст. 22 ЗК РФ, не ограничивается рамками земельного законодательства и может распространяться на аналогичные отношения с другими объектами аренды.
Вышеизложенного более чем достаточно для демонстрации того,
что в рамках российского правопорядка п. 2 ст. 615 ГК РФ необходимо
воспринимать исключительно как диспозитивное правило.
При этом, как и ранее в отношении положений о правах одной
из сторон в случае нарушения договора другой стороной, в данной
сфере (зависимости права одной из сторон на совершение действий
с объектом договора или правами, вытекающими из такого договора,
от согласия другой стороны) также имеется достаточное количество
предписаний с абсолютно необоснованным императивным характером. В частности, п. 1 ст. 685 ГК РФ устанавливает, что по договору
поднайма жилого помещения наниматель с согласия наймодателя
передает на срок часть или все нанятое им помещение в пользование
поднанимателю. Или, например, в соответствии с абзацем третьим п. 2
ст. 810 ГК РФ сумма займа, предоставленного под проценты в иных
случаях1, может быть возвращена досрочно с согласия займодавца.
Аргументация диспозитивности указанных предписаний основывается
на тех же доводах, что были приведены при исследовании п. 2 ст. 615
ГК РФ2. При этом в случае с абзацем третьим п. 2 ст. 810 ГК РФ императивный характер нормы вызывает еще больше недоумения, так
как рассчитан исключительно на отношения лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность. Как уже отмечалось, ограничения в отношениях между такими лицами требуют наличия наиболее
серьезных причин.
Таким образом, в рамках исследования вновь удалось установить
не просто норму, а целую сферу, в которой необходимое диспозитивное регулирование необоснованно заменяется императивными
положениями. Однако, несмотря на подтверждение ранее полученных
результатов, продолжим наше исследование.
1

Любые случаи, если заем, за исключением предоставления займа заемщику-гражданину для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного
с предпринимательской деятельностью (абзац второй п. 2 ст. 810 ГК РФ).
2
Аналогия рассуждений обусловливается схожестью правовых конструкций. Соответственно подходы, используемые при установлении законодательных предписаний
и в судебной практике, должны быть идентичны в отношении как п. 1 ст. 685 и абзаца
третьего п. 2 ст. 810 ГК РФ, так и п. 2 ст. 615 ГК РФ.

582

Определение вида норм договорного права с помощью толкования

1.2.4. Пункт 1 ст. 713 ГК РФ
В соответствии с указанным положением подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо,
после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия
заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося
у подрядчика неиспользованного материала.
Данное положение представляет интерес в части судьбы сэкономленного подрядчиком материала заказчика. Как следует из п. 1 ст. 713
ГК РФ, императивно устанавливаются только два возможных варианта
действий в отношении сэкономленного материала заказчика. Как
и в иных случаях, которые были рассмотрены выше, очевидно, что
подобные варианты не могут исчерпать всевозможные ситуации, которые могут возникнуть на практике. На этот момент уже обращалось
внимание в российской доктрине. В частности, В.В. Ровный отмечает:
«…п. 1 ст. 713, как видно, не носит всеобъемлющего характера. Так,
если предположить, что стоимость остатка материала превышает цену
работы, речь может и должна идти уже не об уменьшении цены работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика остатка материала
заказчика, а об оплате подрядчиком стоимости остатка материала
заказчика за вычетом стоимости выполненной в его пользу работы»1.
Не охватывает п. 1 ст. 713 ГК РФ и более простых ситуаций. Например, он не позволяет подрядчику даже с согласия заказчика оставить
сэкономленный материал себе и получить оговоренную цену за работу
в полном объеме. При этом вполне логично и понятно, почему такое
желание у сторон договора подряда возникает. Более того, подобная
конструкция прав по договору подряда вообще может быть единственно возможной для сторон. Так, если у заказчика имеется материал,
но существуют определенные проблемы с денежными средствами,
оптимальный выход для него – установить в договоре небольшую цену
за работу и условие о том, что все сэкономленные материалы остаются
у подрядчика без уменьшения цены работ. При таких условиях интерес
в сотрудничестве имеется как у заказчика, так и у подрядчика. В противном случае заказчик может вовсе не вступить в договорные отношения.
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая:
Учебно-практический комментарий (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010 (автор комментария к ст. 713 – В.В. Ровный) (СПС «КонсультантПлюс»).
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А это, в свою очередь, уже необоснованные издержки для экономики1.
Таким образом, как мы видим, п. 1 ст. 713 ГК РФ содержит достаточно
узкий круг опций относительно сэкономленного подрядчиком материала заказчика, который при определенных обстоятельствах даже
может не соответствовать интересам как заказчика, так и подрядчика.
При подобных обстоятельствах интересы сторон договора, а шире –
требования, предъявляемые к развитию экономических отношений,
могут быть удовлетворены только при восприятии п. 1 ст. 713 ГК РФ
как диспозитивного предписания.
Вместе с тем при рассмотрении юридической силы п. 1 ст. 713
ГК РФ необходимо обратить внимание на существующие подходы
к экономии материала, если он изначально принадлежал подрядчику.
Как закреплено в п. 2 ст. 710 ГК РФ, в этом случае в договоре подряда
может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком
экономии между сторонами.
Достаточно интересными в нашем случае являются мотивы, почему
указанная норма является диспозитивной. М.И. Брагинский писал
по этому поводу: «…условие о последствиях экономии, достигнутой
подрядчиком, всегда включалось в разнообразные акты, посвященные
по крайней мере одному из видов договоров подряда – строительному подряду. Однако отношение к экономии теперь существенно
изменилось. Это объясняется тем, что раньше, когда инвесторами
были государственные организации, судьба экономии, достигнутой
в строительстве, была связана непременно с публичным интересом,
т.е. интересом в конечном счете самого государства. Теперь тот же
вопрос о последствии экономии приобретает и частный интерес. Этим
объясняются новеллы, которые появились в ГК РФ. Речь идет о том,
что соответствующие положения стали более гибкими. Имеется, в част1

Гражданское право, когда вопрос касается профессионального оборота, несомненно, должно максимально стимулировать участников рынка к экономической активности, а не порождать препятствия, исключающие участие в обороте. Однако, к сожалению,
в последнее время подобная функция гражданского права в умах некоторых специалистов затмевает иные его функции – защиту равенства участников и сохранение баланса
интересов между ними. Подобная практика приводит к поистине удивительным результатам в области законодательного регулирования (см., например: Суханов Е.А. О частных
и публичных интересах в развитии корпоративного права // Журнал российского права.
2013. № 1. С. 5–9 (как точно отмечает автор, «…согласно превосходному определению
Цельса, право есть искусство доброго и справедливого» (ius est ars boni et aequi. – D. I.1.),
но отнюдь не искусство снижения экономических издержек»)).
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ности, в виду, что императивная норма об оставлении экономии у подрядчика заменена такой же по содержанию, но диспозитивной нормой,
открывающей сторонам возможность достичь соглашения на этот счет,
построенного и по любому иному варианту»1; «[е]сли стороны изберут
именно этот вариант – смысл подобного решения состоит в том, что
таким образом проявляется обоюдный интерес к экономии у обеих
сторон…»2. Представляется, что это абсолютно оправданный подход.
Однако по каким-то причинам он не распространяется на случаи
экономии подрядчиком материалов заказчика. Какие-либо мотивы
этого найти достаточно сложно, если вообще возможно. Действительно,
к экономии подрядчиком материалов заказчика применимы все те же
аргументы, что и в рамках п. 2 ст. 710 ГК РФ: экономика изменилась,
появился частный интерес, при котором могут быть свои взгляды
и резоны на перераспределение экономии между сторонами; подобный
интерес надо учитывать и не ограничивать в целях развития рыночной
экономики. В то же время, если сосредоточиться на главном отличии
двух норм (п. 2 ст. 710 и п. 1 ст. 713 ГК РФ) друг от друга, то причин,
по которым необходимо установить различное регулирование, также
обнаружить не удается. Так, сущностное различие двух норм состоит
в том, какая из сторон предоставила материал для выполнения работ:
в одном случае это заказчик, в другом – подрядчик. В связи с этим
полагаем, что ограничение свободы договора в случае, когда материал предоставил заказчик, можно было бы признать обоснованным,
если бы на практике отсутствовали случаи, когда подобный характер
отношений не соответствовал бы интересам заказчика. Тогда логика
ограничения выглядела бы примерно следующим образом. Выполняя
работу из материала заказчика и не возвращая его остатки, подрядчик
тем самым необоснованно получает дополнительную выгоду за счет
заказчика, так как его интерес уже полностью охватывается ценой, куда
входят издержки подрядчика на выполнение работ (п. 1 ст. 710 ГК РФ).
При таких обстоятельствах императивный характер п. 1 ст. 713 ГК РФ
защищает заказчиков как от собственного безрассудного поведения,
так и от подрядчика, имеющего рычаги давления на заказчика. Однако, как было продемонстрировано выше, случаи, когда у заказчика
имеется интерес в предоставлении подрядчику права оставить за собой
1
2

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 60–61.
Там же. С. 60.
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сэкономленный материал заказчика, на практике вполне возможны.
При этом за такими случаями стоят вполне объективные аргументы.
В подобной ситуации императивный характер п. 1 ст. 713 ГК РФ
выглядит исключительно как недосмотр на законодательном уровне:
в отношении данной нормы забыли добавить фразу «…если иное
не предусмотрено договором».
1.3. Выводы по результатам оценки доказательств независимости
вида норм договорного права от формальных признаков
Как видно, в результате проведенного исследования удалось отыскать в ГК РФ предписания, которые, очевидно, должны восприниматься как диспозитивные, несмотря на наличие в них формальных
признаков императивной нормы. Следовательно, удалось доказать
выдвинутый тезис о том, что в рамках действующего ГК РФ отсутствует
неизбежная связь между формальным набором реквизитов нормы и ее
видом. При этом были установлены не только отдельные положения,
но и целые сферы регулирования, в которых содержатся предписания
с неопровержимым диспозитивным характером. Подобное только усиливает доказательственную базу отстаиваемого тезиса. Более того, итоги
исследования позволяют прийти к выводу, что между европейскими
и российским правопорядками не существует никаких кардинальных
различий в подходах при квалификации нормы в качестве императивной или диспозитивной1.
В то же время полученный вывод позволяет по-новому оценить
проблему определения вида норм договорного права в действующем
ГК РФ. В частности, он означает, что на данный момент нет необходимости проводить ревизию норм договорного права и переформули1

Более подробно о европейском подходе к определению вида норм договорного
права см., например: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы.
Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском
праве. С. 24–36; Евстигнеев Э.А. Отдельные проблемы формирования и развития императивности и диспозитивности в нормах зарубежного и российского гражданского
права // Вестник международного коммерческого арбитража. 2012. № 5(1). С. 96–105;
Hesselink M.W. Non-Mandatory Rules in European Contract Law // European Review of
Contract Law. 2005. Vol. 1. Issue 1. P. 45–86 (доступно в Интернете по адресу: http://
papers.ssrn.com/abstract_id=677242); Ulrici B. Verbotsgesetzundzwingen des Gesetz Juristische
Schulung (JuS). 2005. Heft 12.S.1073–1076 (пер. на рус. яз.: Ульрицы Б. Законодательные
запреты императивные предписания // Вестник гражданского права. 2015. Т. 15. № 3.
С. 224–236).
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ровать их с целью указания на диспозитивность или императивность.
В условиях, когда текст нормы договорного права и буквальное толкование не предопределяют ее вид с точки зрения императивности или
диспозитивности, действующий текст ГК РФ не препятствует правильному и справедливому определению вида норм договорного права.
Более того, даже если такая ревизия будет проведена, она не сможет
однозначно на будущее решить вопрос о виде норм договорного права.
При этом главное заключается в том, что при наличии установленных в рамках настоящей работы доказательств ранее существовавшая
презумпция императивности норм договорного права и формальный
подход к определению вида указанных норм не могут восприниматься
как допустимые и обоснованные инструменты в решении вопроса
об императивном или диспозитивном характере норм договорного
права. В подобных условиях требует дальнейшей поддержки новое
направление по определению норм договорного права, а именно –
определение вида норм посредством судебного толкования с минимальной опорой на текст закона.
Есть и еще один важный вывод, о котором нельзя забывать в дальнейшем. Он заключается в том, что вид нормы договорного права
не связан с формальными атрибутами вне зависимости от того, каким
образом сформированы положения закона или в каком направлении
движется судебная практика. Таким образом, полученные результаты
носят фундаментальный характер и выходят за рамки рассматриваемого
Постановления № 16, так как не зависят от того, будет ли оно в дальнейшем действовать либо будет отменено вследствие произошедшей
реорганизации ВС РФ или по каким-то иным причинам.
2. Основания выбора вида норм договорного права при их толковании
2.1. Методология и цели исследования оснований выбора вида норм
договорного права при их толковании
Как было указано выше, Постановление № 16 в качестве оснований
изменения вида норм договорного права называет следующие: отсутствие нарушения особо охраняемых законом интересов, отсутствие
грубого нарушения баланса интересов сторон, существо законодательного регулирования, а также злоупотребление правом.
При рассмотрении указанных оснований в первую очередь возникает вопрос: почему для изменения вида норм выбраны именно
587

Э.А. Евстигнеев

эти основания? В настоящей статье предпринята попытка дать ответ
на данный вопрос. Основа для него содержится в судебной практике,
которая существовала до момента принятия Постановления № 16.
Данный подход основан на мнении, что основания, отраженные
в Постановлении № 16, восприняты из существующей практики.
Подтверждение указанного мнения позволит значительно повысить
обоснованность и убедительность принятого решения по выбору оснований, отраженных в Постановлении № 16. В то же время анализ
судебной практики поможет понять (если, конечно, мнение о том, что
изменение вида нормы договорного права ранее имело место в судебной практике, окажется верным), насколько полно рассматриваемые
основания перенесены в Постановление № 16, претерпели ли они
какие-либо модификации и что из этого может следовать. Также в заключение будет предпринята попытка оценить, насколько в принципе
убедительными и обоснованными являются основания, используемые
в судебной практике, для изменения вида нормы посредством использования небуквального толкования1.
Для анализа были отобраны в основном дела арбитражных судов
и КС РФ. Это, несомненно, снижает ценность проведенного исследования и сделанных выводов. Однако провести полноценный анализ
дел судов общей юрисдикции не представлялось возможным в силу
отсутствия как полной базы судебных актов, так и возможности контекстного поиска в рамках доступных судебных решений по различным
критериям2. На первом этапе анализа судебной практики выявлялись
1

В рамках настоящего исследования под термином «небуквальное толкование» понимаются все иные виды толкования, которые не основаны исключительно на анализе
словесного выражения намерений законодателя.
2
Подобное заставляет еще раз обратить внимание на проблемы системы судов общей юрисдикции. Особенно актуальны они в свете реорганизации ВС РФ в связи с упразднением ВАС РФ. Вполне жизнеспособная идея находит максимально неправильное
воплощение. В частности, реформа в полной мере была бы оправданна и поддержана,
если бы объединение двух судов проходило на базе арбитражной системы в общем
и ВАС РФ в частности. Преимущества арбитражной системы очевидны. Это видно даже
в части технического обеспечения судебной деятельности: во-первых, в арбитражной
системе имеется полная база судебных актов; во-вторых, имеется картотека арбитражных дел, которая не только своевременно информирует участников процесса о ходе
судебного разбирательства, но и позволяет в полном объеме ознакомиться со всеми
процессуальными актами, принятыми в рамках дела, а не только с итоговым судебным
актом; в-третьих, в рамках всех судебных актов имеется система контекстного поиска
необходимых актов по различным показателям, что значительно упрощает поиск не-
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дела, в которых суд изменил вид нормы, несмотря на наличие явных
признаков соответствующего вида нормы. Далее в рамках отобранных
дел определялись основания, которыми руководствовался суд для применения не буквального (формального), а иного метода толкования.
Так же как и ранее, в ходе работы отбирались наиболее очевидные
случаи изменения вида норм, чтобы итоги исследования были наиболее
яркими и наглядными.
2.2. Выявление и анализ оснований изменения вида норм права в судебной практике
В первую очередь в качестве результатов исследования необходимо
отметить, что в большинстве случаев суды подходят к решению вопроса
о виде нормы договорного права с формальной точки зрения: если она
содержит указание на возможность для сторон согласовать отличное
от закрепленного в законе правила, то норма считается диспозитивной;
если же такого указания нет, то норма признается императивной1. Обоснование такого подхода является сугубо формальным и позитивистским
(ст. 421 и 422 ГК РФ). Как уже не раз отмечалось, подобный подход
к разделению норм договорного права на императивные и диспозитивобходимой информации по делам; в-четвертых, введена процедура подачи документов
в электронном виде. Несомненно, попытки создать аналогичные системы существуют
и в рамках судов общей юрисдикции. Однако по различным причинам на настоящий
момент в полной мере не работает ни одна из них: информация по большинству дел публикуется с колоссальным опозданием, отсутствует единая база судебных актов в рамках
системы, многие судебные акты вообще не публикуются, система подачи электронных
документов в принципе отсутствует. В подобных условиях было бы вполне логично
использовать как технический, так и организационный опыт сотрудников арбитражной
системы, которые добились успеха в обозначенных областях. Но, к сожалению, этого
не происходит (см., например: http://pravo.ru/court_report/view/99854).
В итоге ситуация приобретает черты абсурдности: при реорганизации высшей судебной инстанции закладывается идея совместного и гармоничного развития двух ветвей
судебных систем, но при этом ведущая роль в определении векторов развития отдается
отстающему по многим параметрам суду с его аппаратом. Правда, стоит отметить, что
некоторые эксперты пытаются оправдать подобное развитие судебной реформы, отыскивая в ней «подлинные» цели (см., например: Головко Л. Объективные предпосылки
объединения высших судов (http://itar-tass.com/opinions/1924)). Как представляется,
наличие споров о целях реформы показывает всю нечеткость и неясность ее предпосылок. Уже только это ставит ее успешное воплощение под сомнение.
1
Наиболее ярко это проявляется в практике судов общей юрисдикции (см., например, п. 4.1 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением
споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом ВС РФ 22 мая 2013 г.)).
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ные является классическим для российской судебной системы. Однако на практике встречается достаточно большое количество случаев,
когда суды отходят от формального порядка определения вида норм
договорного права и приводят соответствующую аргументацию своих
выводов. Эти случаи составляют предмет настоящего исследования,
и именно они будут разобраны далее.
Но встречаются и дела, которые выбиваются из общего ряда: это
случаи, которые связаны с рассматриваемыми категориями, но толкование норм права используется в них не в той мере, в какой это
необходимо, и (или) не в тех ситуациях, в которых его принято применять. В частности, речь идет о тех делах, в которых суды признают
формально-императивные нормы диспозитивными, но не указывают
каких-либо мотивов, почему они отходят от формальных критериев
определения вида нормы, или способов толкования, с помощью которых они преодолели действующую систему определения вида норм1.
1

См., например: п. 17 постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42
«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» (далее –
Постановление № 42) («Суды также должны учитывать, что положение данного пункта [п. 2 ст. 367 ГК РФ. – Э.Е.] является диспозитивным, поэтому стороны в договоре
поручительства могут предусмотреть иное»); постановление ФАС Северо-Западного
округа от 22 октября 2009 г. по делу № А05-1137/2009 («Норма п. 1 ст. 964 ГК является диспозитивной только в случае перечисленных в указанной статье обстоятельств
(воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военные
действия, маневры или иные военные мероприятия; гражданская война, народные
волнения всякого рода или забастовки). При заключении договора страхования именно
в отношении указанных случаев стороны вправе установить иное условие, определяющее основания для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения»).
Противоположный подход к указанной норме см.: определения ВАС РФ от 11 декабря 2009 г. № ВАС- 15779/09, от 29 мая 2009 г. № ВАС-6245/09; постановления ФАС
Северо-Западного округа от 3 марта 2011 г. по делу № А13-3444/2010 («Норма ст. 964
ГК, непосредственно посвященной основаниям освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, является диспозитивной, то есть предоставляет участникам договора возможность установления оснований для освобождения страховщика
от обязанности по выплате страхового возмещения»), от 27 сентября 2010 г. по делу
№ А56- 34357/2008, от 24 марта 2010 г. по делу № А13-4823/2009; ФАС Поволжского
округа от 15 ноября 2012 г. по делу № А65-26160/2011 («вывод судов о наличии основания для освобождения ОАО «ВСК» от страховой выплаты соответствует условиям
договора страхования и требованиям гражданского законодательства»), от 7 сентября
2009 г. по делу № А65-27744/2008. Другие примеры изменения вида нормы без указания
мотивов см., например, в постановлениях ФАС Уральского округа от 25 января 2012 г.
№ Ф09-8536/2011 по делу № А76-3514/2011; Девятого арбитражного апелляционного
суда от 2 июня 2010 г. № 09АП-10253/2010-ГК по делу № А40-175288/09-60-789.
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Также к рассматриваемой категории дел необходимо отнести те
из них, в которых суды при вынесении судебного акта опираются на неклассическое понимание того, что представляет собой диспозитивная
норма. Так, в рамках одного дела суд указал следующее: «…цена сделки
и сроки оказания услуг не относятся к числу существенных условий,
подлежащих обязательному согласованию сторонами при заключении
договора возмездного оказания услуг. В случае их отсутствия в тексте
договора данные условия определяются диспозитивными нормами
права – статьями 314 и 424 ГК»1. Исходя из буквального прочтения
можно сделать вывод, что суд признал право сторон на изменение своим
соглашением формально императивных норм (не содержат оговорку
о возможности договориться об ином). Однако в данном деле речь идет
о диспозитивных нормах в ином понимании, а именно о применении
норм, которые предназначены для ликвидации пробелов в договоре,
заключенном сторонами. Вопрос о возможности изменения их содержания сторонами судом не рассматривается.
В другом случае суд признал диспозитивной нормой положение,
в соответствии с которым стороны могут предусмотреть в договоре
определенного рода дополнительную ответственность2. В данном деле
речь идет о норме, которая предоставляет сторонам право согласовать
применение в своих отношениях заранее установленного законом
правила. Формально также можно предположить, что суд признал
возможность изменения соглашением сторон императивной нормы.
Однако вопрос изменения содержания рассматриваемой нормы соглашением сторон судом также не рассматривался.
Таким образом, подобные дела и выявленные в них диспозитивные
нормы в рамках данного вопроса находятся за границами предмета
настоящего исследования, так как они не связаны с признанием судом
формально-императивных норм подлежащими изменению по соглашению сторон в силу различного рода причин и обстоятельств.
Теперь рассмотрим основную группу дел, в которых суды истолковывали нормы договорного права вразрез с их формальными признаками. Сначала будут приведены более широкие основания, затем –
частные.
1

Постановление ФАС Московского округа от 31 декабря 2009 г. № КГ-А40/13828-09
по делу № А40-25561/09-62-228.
2
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31 января 2013 г. по делу № А565623/2012.
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1. В качестве первого основания для применения небуквального
толкования выступает указание на общий диспозитивный характер
гражданско-правового регулирования. Данное основание в качестве
аргумента для толкования нормы используется судами как общеизвестный, но нигде не закрепленный принцип гражданского права.
В частности, в одном из дел суд со ссылкой на диспозитивный характер
гражданско-правового регулирования сделал вывод, в соответствии
с которым правила п. 2 ст. 551 и ст. 608 ГК РФ не препятствуют заключению соглашения между сторонами договора купли-продажи
недвижимости, определяющего, кто является получателем арендных
платежей по договору аренды продаваемой недвижимости1.
В некоторых случаях суды указывают на общий диспозитивный
характер не вообще гражданско-правового регулирования, а определенной нормы, регулирующей специальный блок отношений. В частности,
в рамках одного из дел стороны установили, что в случае истечения
срока договора аренды, но при продолжающемся использовании
имущества договор считается заключенным не на неопределенный
срок, а на один месяц. Суд при рассмотрении этого дела указал, что
такие«условия о сроке действия договора и последствиях его истечения не противоречат императивным требованиям ГК РФ, притом что
норма ст. 621 ГК носит диспозитивный характер»2. Подобная трактовка
является частной разновидностью общего подхода, в соответствии
с которым суды признают основанием для толкования норм с целью
определения их вида общий диспозитивный характер гражданскоправового регулирования.
2. Самостоятельным основанием выступает указание на принцип
свободы договора. Он прямо закреплен в ГК РФ, поэтому при толко1

Определение КС РФ от 21 октября 2008 г. № 800-О-О («нормы, устанавливающие
круг лиц, обладающих правом сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК РФ), и особенности правового положения сторон договора купли-продажи недвижимого имущества
до момента регистрации перехода права на это имущество (п. 2 ст. 551 ГК РФ), в силу
диспозитивного характера регулирования гражданско-правовых отношений не препятствуют сторонам договора купли-продажи недвижимого имущества определять своим
соглашением судьбу соответствующих прав и обязанностей, в том числе относительно
субъекта получения арендных платежей, а потому сами по себе не могут рассматриваться
как нарушающие конституционные права и свободы заявителя, указанные в жалобе»).
2
Постановление ФАС Московского округа от 16 сентября 2010 г. № КГ-А40/1054910 по делу № А40-175288/09-60-789. Аналогичная практика: постановление ФАС Московского округа от 9 июля 2010 г. № КГ-А40/6602-10 по делу № А40-105183/09-82-652.
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вании суды в обоснование изменения вида нормы ссылаются на ст. 1
и (или) ст. 421 ГК РФ. Так, при рассмотрении дела суд указал, что
в силу принципа свободы договора, закрепленного в указанных статьях,
стороны, несмотря на императивное правило п. 1 ст. 782 ГК РФ, могут
предусмотреть при расторжении договора по инициативе заказчика его
обязанность выплатить исполнителю компенсацию в двойном размере
от ежемесячной суммы оплаты за услуги исполнителя1.
Вместе с тем стоит отметить, что на практике встречаются дела,
в которых оба рассмотренных основания находят одновременное
применение. Например, в одном из дел суд рассматривал границы применения п. 2 ст. 18 ФЗ от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)», предусматривающего право лизингодателя передавать в целях привлечения денежных средств предмет лизинга в залог,
который будет приобретен в будущем по условиям договора лизинга.
В итоге суд сделал вывод о том, что правила п. 2 ст. 18 указанного ФЗ
не предусматривают обязанности получения согласия для передачи
предмета лизинга в залог, но в силу общей диспозитивности гражданско-правового регулирования и принципа свободы договора стороны
могут предусмотреть это в договоре2. Тем самым суд фактически признал императивную норму диспозитивной.
Обращает на себя внимание тот факт, что указанное основание
практически совпадает с таким основанием, как общая диспозитивность гражданско-правового регулирования. Это обусловлено тем,
что оба основания опираются на концепцию «все, что не запрещено,
разрешено». Иными словами, оба основания отдают приоритет автономии воли перед правилами, закрепленными в правовых актах,
и ограничивают ее только в специально оговоренных случаях. В таких
обстоятельствах анализируемое основание было бы более правильно
рассматривать как единое целое с первым основанием. В противном
случае самостоятельность данного основания может наделить его
новым содержанием, которым оно на самом деле не обладает, что
может привести к необоснованным и несправедливым последствиям
при выборе вида норм договорного права при их толковании.
1

Постановление ФАС Уральского округа от 16 июня 2010 № Ф09-3663/10-С3 по делу
№ А76-36130/2009-60-420/4.
2
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября
2011 г. по делу № А56-2946/2011.
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Применительно к анализируемым основаниям также необходимо
заметить, что они используются исключительно для применения императивной нормы в качестве диспозитивной.
3. Еще одним основанием, которое достаточно часто встречается
в судебной практике, является указание судов на отсутствие законодательного запрета. Оно так же, как и описанные выше основания,
используется для толкования императивных норм в качестве диспозитивных.
Так, в одном из дел суд признал диспозитивной ст. 193 ГК РФ, в соответствии с которой, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день, поскольку «запрет на установление сторонами
договора порядка уплаты задолженности законом не установлен»1.
В другом деле суд также признал императивную норму диспозитивной,
«поскольку из данной правовой нормы [п. 2 ст. 811 ГК РФ2. – Э.Е.]
не следует, что законом установлен запрет предусматривать иные случаи
досрочного возврата кредита»3. Еще в одном деле суд указал следующее:
«…из содержания п. 1 ст. 617 ГК не следует ее запретительный характер
для включения в договор аренды по соглашению сторон условия о его
досрочном расторжении при переходе титульного права на объект аренды. Данная норма регулирует случаи, когда между сторонами договора
аренды возникает не урегулированный в договоре спор относительно
правовой судьбы сделки при переходе права собственности на объект
аренды другому лицу»4.
Имеются и иные дела, в которых данное основание являлось базисом
при толковании нормы с целью изменения ее вида5.
1

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2013 г.
№ 09АП-10901/2013 по делу № А40-164593/12-46-572.
2
Согласно п. 2 ст. 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено возвращение
займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного
для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
3
Постановление ФАС Московского округа от 8 ноября 2010 г. № КГ-А40/13275-10
по делу № А40-156067/09-30-1172.
4
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 ноября 2009 г. по делу
№ А78-4181/2009.
5
Постановления ФАС Поволжского округа от 4 июня 2013 г. по делу № А55-22908/2012
(«действующее законодательство не содержит каких-либо запретов на установление сторонами в договоре подряда срока окончания работ и срока сдачи объекта в гарантийную
эксплуатацию»); ФАС Уральского округа от 1 апреля 2009 г. № Ф09-1794/09-С1 по делу
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4. В качестве следующего основания выступает указание на противоречие установленного сторонами правила существу нормы. Приведем
наиболее яркие примеры использования при толковании указанного
основания. Так, подобное основание было использовано для толкования ст. 319 ГК РФ, в соответствии с которой сумма произведенного
платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства
полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего
издержки кредитора по получению исполнения, затем – проценты,
а в оставшейся части – основную сумму долга. В рамках данного дела
стороны своим соглашением изменили указанный порядок и предусмотрели необходимость погашения в первую очередь требований
по неустойке. Однако суд указал, что «поскольку соглашением сторон может быть изменен порядок погашения только тех требований,
которые названы в ст. 319 ГК, то соглашение, предусматривающее
погашение неустоек, процентов, предусмотренных ст. 395 ГК, и иных
связанных с нарушением обязательства требований, ранее требований,
перечисленных в ст. 319 ГК, противоречит смыслу этой статьи и является ничтожным в силу ст. 168 ГК»1.
Еще одним ярким примером использования рассматриваемого
основания для определения вида норм договорного права является
практика по п. 1 ст. 544 ГК РФ. Согласно данной норме оплата энергии
производится за фактически принятое абонентом количество энергии
в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Как легко
заметить, установленное правило является формально диспозитивным.
Однако, как установил суд, при определенных обстоятельствах данное
правило может выступать в качестве императивного предписания.
Так, суд кассационной инстанции отметил следующее: «…суд первой
инстанции правомерно указал на содержание в нормах статей 541,
544 ГК императивного правила об определении количества энергии
№ А60-16825/2008-С6, от 3 сентября 2008 г. № Ф09-6296/08-С1 по делу № А60-3412/08,
от 27 марта 2008 г. № Ф09-1930/08-С1 по делу № А60-32287/07, от 24 марта 2008 г.
№ Ф09-1803/08-С1 по делу № А60-29973/07; ФАС Поволжского округа от 30 июля
2009 г. по делу № А65-861/2009.
1
Постановление Президиума ВАС РФ от 21 июня 2011 г. № 17859/10 по делу № А443139/2009. Аналогичную практику см., например, в постановлениях ФАС Северо-Западного округа от 1 февраля 2010 г. по делу № А66-10857/2009; ФАС Уральского округа
от 10 ноября 2008 г. № Ф09-8187/08-С5 по делу № А60-5505/2008-С2; ФАС Центрального округа от 11 марта 2009 г. № Ф10-593/09 по делу № А09-8546/2008.

595

Э.А. Евстигнеев

и ее оплате только исходя из фактического потребления. Заключенным
между сторонами договором в случае нарушения ответчиком условия
о своевременной сдаче показаний приборов учета (до 25 числа месяца)
предусмотрено два способа расчета тепловой энергии: по проектным
данным и по расчетному методу. Вместе с тем при наличии в спорный
период у ответчика исправных приборов учета расчет тепловой энергии
по проектным данным противоречит установленному действующим
законодательством правилу определения количества энергии и ее оплате исходя из фактического потребления»1. Аналогичным образом суд
признал императивным правило ст. 544 ГК РФ в случае, когда стороны
в договоре энергоснабжения установили неустойку за недоиспользование энергии в объеме, предусмотренном договором2.
Также достаточно любопытной является практика по п. 1 ст. 809
ГК РФ. В соответствии с указанным положением, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право
на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. В то же время в рамках одного из дел
стороны договора займа договорились о том, что проценты начисляются
на всю сумму займа до определенного времени вне зависимости от того,
возвращен основной долг или нет. Суд посчитал, что это противоречит
существу ст. 819 ГК РФ, так как «проценты за пользование займом
являются платой за пользование денежными средствами и начисление
процентов может производиться только на сумму займа, находящуюся
в пользовании заемщика»3.
Имеются и иные случаи использования рассматриваемого основания4.
1

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 2 октября 2013 г. по делу
№ А58-3629/11.
2
Постановление ФАС Уральского округа от 2 апреля 2007 г. № Ф09-2083/07-С5
по делу № А60-9637/2006-С3.
3
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2012 г.
по делу № А19-2015/2012.
4
См., например, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29 сентября
2009 г. по делу № А33-2342/09. В рамках данного дела стороны заключили договор энергоснабжения, в котором предусмотрели неустойку за неисполнение абонентом своих
обязательств. Суды первой и апелляционной инстанций отказали энергоснабжающей
организации во взыскании неустойки в связи с тем, что императивные правила ст. 547
ГК РФ предусматривают в качестве меры ответственности возможность потребовать
возмещения только реального ущерба. В свою очередь суд кассационной инстанции
требования истца удовлетворил на том основании, что «положения указанной статьи
[ст. 547 ГК РФ. – Э.Е.] не распространяются на другие гражданско-правовые меры
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По результатам рассмотрения данного основания необходимо заметить, что, как правило, оно применяется для истолкования диспозитивной нормы при определенных обстоятельствах в качестве
императивной1. В свою очередь ранее рассмотренные основания,
напротив, использовались для применения формально императивной
нормы в качестве диспозитивной.
5. Еще одним основанием, используемым в процессе толкования
для определения вида нормы договорного права, является указание
на системное толкование предписаний законодательства, в том числе
о соответствующем виде договора.
ответственности за нарушение обязательств. Между тем наряду со взысканием убытков
в виде реального ущерба ответственность за нарушение договора энергоснабжения
может выражаться и в уплате неустойки». При этом суд указал: «Включая в договор
№ 469 от 02.10.2006 пункт 7.7, стороны предусмотрели возможность применения к своим правоотношениям неустойки, носящей характер дополнительного имущественного
обременения, направленного на стимулирование абонента к надлежащему исполнению
обязательств по договору. В то же время взыскание по договору энергоснабжения на основании статьи 547 Гражданского кодекса Российской Федерации убытков (реального
ущерба) направлено на восстановление имущественной сферы потерпевшего и носит
компенсационный характер (сводится к покрытию расходов за фактическое потребление электроэнергии)». Это дело является типичным для данного округа (имеется
множество других аналогичных постановлений).
См. другие примеры: п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г.
№ 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре аренды» («В силу п. 3 ст. 614 ГК РФ, если иное
не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению
сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год… Данная
норма является диспозитивной и допускает изменение по соглашению сторон условия договора аренды о размере арендной платы чаще одного раза в год, в том числе
и в случае, когда указание на возможность такого изменения в самом договоре аренды
отсутствует. Однако если в соответствии с законом или договором арендодатель имеет
право в одностороннем порядке изменять размер арендной платы (ст. 310 ГК РФ),
то по смыслу [курсив мой. – Э.Е.] п. 3 ст. 614 ГК РФ такое изменение может осуществляться им не чаще одного раза в год»); постановление ФАС Северо-Западного округа
от 25 ноября 2010 г. по делу № А26-2160/2010 («Вывод суда первой инстанции о том, что
закрепленная в п. 78 Правил розничных рынков норма носит диспозитивный характер
и может быть изменена соглашением сторон, по мнению суда кассационной инстанции,
следует признать ошибочным, поскольку оговорка «если соответствующим договором
не установлено иное» относится к правоотношениям, в которых покупателем является
энергосбытовая организация»).
1
Но из существа нормы может следовать, что она, напротив, практически ничего
не ограничивает. В этом случае на основании существа нормы императивная норма
может быть применена судом как диспозитивная. К сожалению, подобных случаев
в судебной практике нам установить не удалось.
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В качестве примера использования указанного основания можно привести следующие дела. В одном из дел суд рассматривал формально императивное предписание п. 2 ст. 10 ФЗ от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» (далее – Федеральный закон
о транспортно-экспедиционной деятельности), в соответствии с которым
клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения
экспедитору и возмещение понесенных им в интересах клиента расходов
в виде уплаты неустойки в размере 0,1% вознаграждения экспедитору
и понесенных им в интересах клиента расходов за каждый день просрочки,
но не более чем в размере причитающегося экспедитору вознаграждения
и понесенных им в интересах клиента расходов. Стороны договора изменили содержание данной нормы и указали, что сумма неустойки составляет
0,5% от суммы вознаграждения за каждый день просрочки. В свою очередь
суд признал подобное условие правомерным. Как указано в мотивировочной части постановления, суд, основываясь на правилах ст. 329, 330,
332 ГК РФ и ст. 6 Федерального закона о транспортно-экспедиционной
деятельности, посчитал, что «из системного толкования [курсив мой. – Э.Е.]
положений Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности» не усматривается прямого запрета для увеличения расчетной
единицы при определении размера ответственности заказчика»1. Таким
образом, в рамках данного дела формально-императивное предписание
Федерального закона о транспортно-экспедиционной деятельности
было расценено судом как диспозитивное.
В другом деле суд рассматривал применение правил уже упомянутого
выше п. 1 ст. 544 ГК РФ. В данном случае стороны договорились о том,
что при недоборе водопотребления за соответствующий период абонент
оплачивает водоснабжение снабжающей организации в размере стоимости всей предусмотренной договором величины водопотребления.
Несмотря на то что п. 1 ст. 544 ГК РФ допускает в соглашении сторон
изменить основания оплаты за водоснабжение, суд признал подобное
условие неправомерным. Как указано в мотивировочной части постановления, суд, основываясь на правилах ст. 421 и 424 ГК РФ, а также
п. 72 Правил пользования системами коммунального водоснабжения
и канализации в Российской Федерации2, посчитал, что «арбитражны1

Постановление ФАС Центрального округа от 17 февраля 2009 г. № Ф10-83/09
по делу № А09-6568/2008-18.
2
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167.
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ми судами в силу указанных выше норм материального права сделан
правильный вывод о том, что расчеты за водопотребление должны осуществляться потребителями по цене, определенной в установленном
порядке, а поскольку в настоящее время ни одним из действующих
в рассматриваемой сфере правоотношений нормативных правовых
актов не предусмотрена плата за недобор водопотребления, а равно
не утверждены тарифы для оплаты водоснабжения, потребляемого
абонентом менее количества, установленного договором, то установление контрагентами в соглашении платы за воду в случае ее недобора
в размере стоимости всей предусмотренной договором величины водопотребления противоречит… порядку регулирования ценообразования
в отношении водоснабжения в Российской Федерации»1.
Еще в одном деле суд рассматривал формально-диспозитивные
правила п. 1 ст. 964 ГК РФ, в соответствии с которым, если законом или
договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда
страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва,
радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также
маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. В рамках своего соглашения
стороны в договоре страхования установили, что страховщик имеет
право отказать страхователю в страховой выплате в случае сообщения
страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования,
степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая.
Однако суд признал такое условие не соответствующим закону, так
как для случая сообщения страхователем заведомо ложных сведений
об объекте страхования п. 3 ст. 944 ГК РФ предусматривает последствия, гарантирующие защиту прав страхователя, которые не могут быть
ущемлены договором страхования («Законодательное закрепление
оспоримости сделки в силу п. 1 ст. 166 ГК в отличие от ничтожной
сделки требует признания ее таковой судом, тем самым гарантируя
страхователю право на предусмотренное п. 3 ст. 2 АПК справедливое
публичное судебное разбирательство. Право страховщика подлежит
защите в суде, если будет установлен умысел страхователя, а сделка
будет признана недействительной с применением односторонней
1

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15 января 2009 г. № Ф03-6178/2008
по делу № А73-7234/2008-94.
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реституции»1). Таким образом, суд признал, что правила п. 1 ст. 964
ГК РФ при определенных обстоятельствах являются императивными
и не могут быть изменены сторонами договора.
Имеются и иные случаи использования рассматриваемого основания2.
Обратим внимание на то, что данное основание использовалось
в практике как для применения императивной нормы в качестве диспозитивной, так и наоборот.
6. Следующим основанием, используемым в процессе толкования
для определения вида норм договорного права, является указание
на наличие в договорных отношениях слабой стороны. Стоит отметить,
что наличие слабой стороны всегда говорит о неравных переговорных
возможностях при согласовании условий договора. В связи с этим
указание судов или на наличие в отношениях слабой стороны, или
на неравные переговорные возможности в связи с участием в отношениях слабой стороны будет рассматриваться как одно основание.
Как правило, подобные отношения имеют место, когда одной
из сторон договора выступает гражданин-потребитель3. Необходимость
учета подобного фактора при применении различных норм гражданского, в том числе договорного, права была отмечена КС РФ. В частности,
КС РФ, анализируя правило п. 2 ст. 811 ГК РФ, указал: «…в случаях,
когда договором предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), нарушение заемщиком срока возврата очередной части займа
1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 февраля 2010 г. по делу № А263936/2009.
2
См., например: постановления ФАС Московского округа от 2 августа 2012 г. по делу
№ А40-176815/09-47-1203 («право сторон кредитного договора согласовывать условия
возврата кредита, в том числе в установлении его досрочного возврата в случае нарушения заемщиком своих обязательств по договору, не противоречит ст. 809–811, 819 ГК»);
ФАС Северо-Западного округа от 26 ноября 2007 г. по делу № А26-316/2007 («Статьей
698 ГК предусмотрены случаи, при которых ссудодатель и ссудополучатель вправе потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования. Указанные
случаи при заключении договора безвозмездного пользования… стороны перечислили
в п. 4.2 договора в качестве оснований для его расторжения. Однако, кроме того, в п. 4.1
указанного договора стороны прямо предусмотрели возможность для каждой из сторон
во всякое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за месяц.
Данное условие не противоречит принципу свободы договора и п. 3 ст. 450 ГК»).
3
Подробнее о формах защиты слабой стороны см., например: Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европейском частном праве // Вестник гражданского права. 2013. Т. 13. № 1. С. 5–51.
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дает право кредитору потребовать досрочного возврата оставшейся
суммы займа и причитающихся процентов (п. 2 ст. 811 ГК) при условии,
что иное не вытекает из существа кредитного договора. Это предполагает – в случаях заключения договора ипотечного кредитования
между банком и гражданином – необходимость применения к спорным
правоотношениям наряду с указанной нормой Гражданского кодекса
Российской Федерации норм специального законодательства для установления последствий допущенного правонарушения, вытекающих
из природы такого рода кредитного договора»1. В данном случае рассматриваемое положение не было признано диспозитивным, но в силу
участия в договоре слабой стороны подверглось изменению в части
предусмотренного в нем регулирования. При этом, как представляется,
в указанном деле п. 2 ст. 811 ГК РФ и не мог быть признан в качестве
диспозитивной нормы. Дело в том, что указанное основание используется и, видимо, может быть использовано только для ограничения
свободы договора в отношениях с участием слабой стороны с целью
ее защиты и направлено на применение формально-диспозитивных
норм в качестве императивных. В свою очередь КС РФ рассматривал
случай, в котором была применена формально-императивная норма.
Обратимся теперь непосредственно к практике, когда данное основание использовалось при толковании с целью определения вида
нормы договорного права.
В частности, в одном из дел судом рассматривалось формально диспозитивное правило части второй ст. 29 ФЗ от 2 декабря 1990 г. № 395-I
«О банках и банковской деятельности». Указанным положением на момент рассмотрения дела было установлено, что кредитная организация
не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки
по кредитам, вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение
и сроки действия этих договоров с клиентами, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом2.
1

Определение КС РФ от 15 января 2009 г. № 243-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Трофимова Алексея Александровича на нарушение
его конституционных прав пунктом 2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации».
2
По существу, вместе с указанным положением рассматривался вопрос и об изменении формально-диспозитивного правила п. 1 ст. 450 ГК РФ, в соответствии с которым изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное
не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.
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Однако суд применил данное правило как императивное. Из мотивировочной части постановления суда следовало: «…учитывая, что
в отношениях между Банком – исполнителем услуги по предоставлению заемщику денежных средств (кредита) гражданин является
экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих
прав, суд первой инстанции сделал правильный вывод, что условие
договора о возможности Банка в одностороннем порядке изменять
размер процентной ставки за пользование кредитом по договору, в том
числе в связи с изменением размера учетной ставки Центрального банка
Российской Федерации, ущемляет права потребителей»1.
В похожей ситуации в рамках другого дела суд принял аналогичное
решение. В данном деле рассматривалось право банка на одностороннее
расторжение договора в случае, предусмотренном в кредитном договоре. По существу, рассматривался вопрос об изменении формально
диспозитивного правила п. 1 ст. 450 ГК РФ, в соответствии с которым
изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон,
если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. Суд, признавая в рамках обстоятельств дела указанную норму
императивной, отметил: «…включение банком в кредитный договор,
заключаемый с гражданином, условия о возможности расторжения
договора в случаях, не предусмотренных указанными выше нормами ГК, ущемляет права потребителя, поскольку последний в данном
случае не выражает свое согласие на изменение условий договора
в письменном виде. Руководствуясь положениями ст. 310, п. 1 ст. 450,
п. 1 ст. 452 ГК, суды пришли к обоснованному выводу о том, что
в отношениях с гражданами одностороннее изменение обязательства
не допускается, если иное не вытекает из закона»2.
В некоторых случаях суды находят нормативное обоснование необходимости защиты слабой стороны договора. Так, при толковании
положений п. 1 ст. 809 и п. 1 ст. 819 ГК РФ ВАС РФ счел возможным
опереться на такое основание: «…возможность сторон договором изменять положения диспозитивных норм закона в договорных отношениях с участием потребителя ограничена пунктом 1 статьи 16 Закона
о защите прав потребителей, запрещающим ухудшение положения
1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 1 февраля 2010 г. по делу № А6610857/2009.
2
Постановление ФАС Уральского округа от 5 октября 2010 г. № Ф09-7915/10-С1
по делу № А47-2300/2010.
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потребителя по сравнению с правилами, установленными законами
или иными правовыми актами Российской Федерации. В качестве такого правила в рассматриваемом деле выступают предписания пункта
1 статьи 809 и пункта 1 статьи 819 ГК, согласно которым по общему
правилу в кредитных отношениях проценты по кредиту начисляются
на сумму кредита, возможность начисления процентов на проценты
из указанных норм не вытекает»1.
7. В рамках анализа предыдущего основания отмечалось, что наличие слабой стороны в договоре всегда означает неравные переговорные
возможности при согласовании условий договора. Однако это отнюдь
не означает, что равные переговорные возможности для согласования
условий договора отсутствуют только при наличии слабой стороны.
Напротив, подобное нередко встречается в отношениях между равными
субъектами предпринимательской деятельности.
Например, в одном из дел суд рассматривал спор о порядке оплаты
тепловой энергии. Как следует из материалов дела, стороны установили
в договоре безакцептный порядок списания денежных средств со счета
абонента за поставленную тепловую энергию. В свою очередь абонент
после заключения договора потребовал исключения пункта, закрепляющего указанный порядок оплаты тепловой энергии, из договора
со ссылкой на неравные переговорные возможности при согласовании
его условий. При таких обстоятельствах суду необходимо было решить,
каким образом (как императивное или диспозитивное) применить формально диспозитивное правило п. 2 ст. 544 ГК, в соответствии с которым
порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми
актами или соглашением сторон. В результате суд применил указанное
положение как императивное, опираясь на неравные переговорные
возможности при заключении договора («подписание им [абонентом. –
Э.Е.] протоколов согласования разногласий к договорам вызвано необходимостью заключить договоры до начала отопительного сезона»2).
8. В качестве еще одного основания суды используют указание
на злоупотребление правом одной из сторон договора. Данное основа1

Пункт 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г.
№ 146. Аналогичную практику см., например, в постановлениях ФАС Северо-Западного
округа от 1 февраля 2010 г. по делу № А66-10857/2009; Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 9 июля 2013 г. по делу № А26-11387/2012.
2
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 марта 2011 г. по делу № А5689259/2009.
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ние встречается достаточно редко и, как правило, открыто не используется судом для определения вида нормы договорного права. К тому
же оно используется только для применения диспозитивной нормы
в качестве императивной.
В частности, в одном из дел стороны установили обязанность одной
из сторон договора энергоснабжения заключить с банком дополнительное соглашение к договору банковского счета о безакцептном списании
денежных средств по документам, выставляемым другой стороной
договора. За нарушение указанной обязанности стороны установили
в договоре в качестве меры ответственности неустойку. Суд посчитал
данное условие неправомерным, указав следующее: «…у ответчика нет
законного права на безакцептное списание денежных средств, обеспеченного путем установления договорной неустойки. Такой вывод
судебных инстанций соответствует положениям ст. 10 ГК»1. Тем самым
суд признал императивным формально-диспозитивное правило п. 2
ст. 544 ГК РФ, в соответствии с которым порядок расчетов за энергию
может быть определен соглашением сторон.
Такие разновидности злоупотребления правом, как злоупотребление доминирующим положением, достаточно редко используются
в качестве основания для корректировки вида нормы в рамках гражданских правоотношений: количество таких дел единично. Так, в одном
из дел суд признал недопустимым соглашение сторон об установлении
предварительной оплаты за питьевую воду, применив формальнодиспозитивное правило п. 2 ст. 544 ГК РФ, в соответствии с которым
порядок расчетов за энергию может быть определен соглашением
сторон как императивный2.
При этом стоит отметить, что нормативная база для применения такого основания изменения вида нормы, как злоупотребление доминирующим положением, более широкая, чем у «обычного» злоупотребления.
В частности, подобное основание регулируется не только ст. 10 ГК РФ,
но и нормами ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Федеральный закон о защите конкуренции). Например, в соответствии с указанной статьей запрещаются действия (бездействие)
занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,
1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 марта 2011 г. по делу № А5689259/2009.
2
Постановление ФАС Центрального округа от 10 марта 2005 г. № А68-АП-323/Я-04.
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результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других
лиц (например, создание дискриминационных условий, навязывание
контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся
к предмету договора). Однако указанное положение Федерального закона
о защите конкуренции применяется в подавляющем большинстве случаев
не для изменения вида нормы в конкретных гражданских отношениях,
а для привлечения антимонопольным органом лиц, занимающих доминирующее положение, к административной ответственности1.
2.3. Выводы по результатам анализа оснований выбора вида норм
договорного права при их толковании в судебной практике
По результатам исследования судебной практики можно сформулировать следующие выводы.
1. Выявлено значительное количество случаев, когда норма истолковывается в противоречии с ее формальными признаками. Это служит
дополнительным доказательством того, что вид нормы договорного
права не зависит от ее внешних атрибутов и на самом деле определяется именно с помощью толкования. Данный вывод подтверждается
при любом рассмотрении полученных результатов. В частности, если
суды для определения вида нормы используют толкование, но вместе
с тем делают это неосознанно, интуитивно, то из этого следует, что
подобный подход является наиболее очевидным и простым решением.
Если же суды используют толкование намеренно, это означает, что
оно имеет преимущества перед другими способами определения вида
норм договорного права.
2. Второй вывод неизбежно пересекается с первым. Так, если обратить
внимание на то, как давно суды с помощью небуквального толкования
определяют вид нормы договорного права, то можно заметить, что этот
срок составляет как минимум семь (!) лет. Иными словами, пока в доктрине придумывались способы определения вида нормы договорного
права, судебная практика уже нашла такой способ. В то же время подобный способ определения вида норм является достаточно успешным,
1

См., например: постановления ФАС Уральского округа от 5 апреля 2012 г. № Ф092354/12 по делу № А50П-610/2011; ФАС Волго-Вятского округа от 6 июня 2011 г. по делу
№ А79-7240/2010; ФАС Северо-Кавказского округа от 29 марта 2011 по делу № А634421/2010; ФАС Дальневосточного округа от 30 июня 2009 г. № Ф03-2760/2009 по делу
№ А04-7996/2008.
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так как за указанный период не привел к каким-либо критическим
последствиям. Это также может являться дополнительным доказательством того, что вид нормы договорного права не зависит от ее внешних
атрибутов и на самом деле определяется именно с помощью толкования.
3. Теперь обратим внимание на один из главных выводов, вытекающих из проведенного анализа судебной практики. Как легко
заметить, все те основания изменения вида нормы, которые закреплены в Постановлении № 16, уже были известны судебной практике.
В частности, как и в обозначенных в Постановлении № 16 случаях,
изменение вида нормы в рамках судебных дел происходило в силу
отсутствия нарушения особо охраняемых законом интересов (основание 3 (изменение императивной нормы в связи с тем, что отсутствует
законодательный запрет на согласование иного)), нарушения баланса
интересов сторон или особо охраняемых законом интересов (основания 6 и 7 (изменение диспозитивной нормы для защиты прав слабой
стороны)), требований существа законодательного регулирования (основание 4), а также злоупотребления правом (основание 8). И причем
они были не просто известны, а применялись в большом количестве
случаев в рамках конкретных дел. И как только что было отмечено,
применение подобных оснований позволяло судам принимать справедливые решения. При таких обстоятельствах решение, используемое
в Постановлении № 16 при выборе оснований изменения вида нормы,
является едва ли не единственно верным. Ведь в Постановлении № 16
отражены уже работающие на практике механизмы, которые были
«приняты» правовой системой и доказали свою эффективность.
В этих условиях, напротив, отказ от применения оснований, выработанных судебной практикой, и разработка и применение иных
оснований требуют дополнительной и серьезной аргументации. Новые
основания должны иметь очевидные и неоспоримые преимущества
перед теми, которые мы только что рассмотрели. При отсутствии таких
преимуществ использование иных оснований не только неоправданно,
но и весьма рискованно для оборота. Если судить по судебной практике,
иные основания с очевидными преимуществами перед с теми, которые
закреплены в Постановлении № 16, отсутствуют.
4. Перечень оснований для изменения вида нормы с помощью толкования, который удалось установить, является достаточно обширным
и охватывает множество различных обстоятельств. Это говорит о том,
что судебная практика за годы использования толкования не стояла
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на месте, ограничиваясь узким кругом формальных оснований, а постоянно развивалась, отыскивая различные аргументы для применения
небуквального толкования с целью вынесения более обоснованных
и справедливых решений.
5. Анализ судебной практики показал, что убедительность и обоснованность оснований, используемых для изменения вида нормы посредством
небуквального толкования, не во всех случаях находятся на необходимом
уровне. В частности, не обладают достаточной степенью убедительности
такие основания, как, например, общее диспозитивное регулирование
гражданского права и принцип свободы договора. Данные основания
настолько широки и неконкретны, что не создают у сторон ощущения
справедливости вынесенного судебного акта. Напротив, со стороны создается впечатление, что, применив такие основания, суд просто не захотел
вникать в обстоятельства дела. В результате их использование для толкования и изменения вида нормы можно сравнить с ситуацией, когда
какие-либо основания для изменения отсутствуют в принципе.
Однако это говорит о том, что суды в определенных случаях хотя
и понимают необходимость признавать обоснованным отступление
сторон договора от императивных норм, но не знают, с помощью
какого инструментария мотивировать правомерность такого отступления. Данное обстоятельство и порождает подобную аргументацию.
Частично сказанное также можно отнести и к такому основанию изменения императивных норм, как отсутствие законодательного запрета.
Учитывая вышеизложенное, трудно представить, насколько неубедительным и необоснованным для сторон является решение суда,
в котором изменение вида нормы происходит вообще без указания
на основание применения небуквального толкования. Как удалось
установить, такие дела имеют место в судебной практике.
В то же время убедительность и обоснованность судебных актов
страдают в ситуациях, когда при применении толкования используются
трудносовместимые основания для изменения императивной нормы.
Они, видимо, приводятся по принципу «чем больше, тем лучше». Иными словами, у суда складывается мнение, что чем больше оснований
будет приведено в процессе толкования, тем более правомерным будет
признание права сторон отступить от правила, закрепленного формально
императивной нормой. К сожалению, такая практика, напротив, только
уменьшает убедительность и обоснованность принятого судом решения
об изменении вида нормы в рамках конкретного дела.
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В некоторых же случаях суды для большей обоснованности ссылаются
на практически идентичные основания (в частности, на общую диспозитивность гражданского законодательства и принцип свободы договора).
Все указанное выше в первую очередь говорит о неполном понимании
того, как необходимо правильно применять инструментарий толкования.
6. Судебная практика показывает, что вид нормы договорного права
имеет прямую зависимость от фактических обстоятельств конкретного
дела. Наиболее очевидно это проявляется в делах, в которых одной
из сторон правоотношений выступала слабая сторона. Более того,
в некоторых случаях в рамках дел с участием слабой стороны суды видят
в этом не только собственную позицию, но и позицию законодателя
(п. 1 ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав
потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей)).
Вместе с тем стоит отметить, что определение вида нормы договорного права с учетом того, участвует ли в правоотношениях слабая
сторона, приводит к наиболее справедливому разрешению споров.
Это говорит о том, что неблагоприятные последствия от определения
вида нормы в зависимости от конкретных обстоятельств отсутствуют.
7. Суды посредством применения толкования норм в рамках конкретных дел не могут установить новый неизменяемый вид норм. То есть
каждому основанию, используемому для определения вида нормы
договорного права, не придается универсальный характер. Поэтому,
определяя вид нормы, суды не могут изменить ее вообще, установив
новое правило (например, диспозитивности) на будущее, – только
применить в обновленном виде исключительно в рамках имеющихся
обстоятельств дела.
Это означает, что большинство норм договорного права не могут
быть абсолютно (окончательно) императивными или диспозитивными.
3. Алгоритм определения вида норм договорного права
3.1. Цели, преследуемые при анализе алгоритма определения вида
нормы договорного права
В предыдущем разделе были рассмотрены основания выбора вида
норм договорного права при их толковании, которые сформировала
судебная практика. В связи с тем, что основания, выработанные в судебной практике, более обширны, чем те, которые закреплены в Постановлении № 16, наиболее правильным и последовательным будет
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провести разработку алгоритма с опорой на рассмотренные основания.
Этому будет посвящена основная часть исследования в данном разделе.
Затем полученный алгоритм будет сравнен с тем, который закреплен
в Постановлении № 16. Это позволит понять, насколько алгоритм,
закрепленный в Постановлении № 16, является полным и последовательным. Одновременно с разработкой алгоритма будут заложены
доктринальные основы его применения с целью определения вида
нормы договорного права в конкретном деле1.
1

На настоящий момент российская доктрина содержит лишь робкие и разрозненные попытки определения какого-либо алгоритма определения вида нормы российского
договорного права. Во-первых, по существу можно назвать только две работы, которые
как-либо затрагивают вопросы алгоритма определения вида нормы. Это уже упоминавшиеся в настоящем исследовании работы А.Г. Карапетова и А.И. Савельева «Свобода
договора и ее пределы», а также Д.И. Степанова «Диспозитивность норм договорного
права. К концепции реформы общих положений Гражданского кодекса РФ о договорах». Для такой серьезной темы это уже очевидный показатель ее неразработанности.
Во-вторых, и эти работы не уделили необходимого внимания вопросу алгоритма определения вида нормы.
В частности, первая из указанных работ хотя и представляет собой достаточно объемное исследование, не содержит полноценного исследования последовательности (механизма) определения вида нормы. Основное внимание авторов было сконцентрировано
на доказывании тезиса, в соответствии с которым большинство норм по существу носит
диспозитивный характер, что должно быть отражено в опровержимой презумпции диспозитивности норм договорного права (о том, что этот путь в общем нерационален, нами
уже подробно было сказано в разд. 2). В свою очередь детального описания того, каким
образом должна применяться указанная презумпция, исследование авторов не содержит.
Они ограничились лишь кратким описанием обстоятельств, которые могут опровергать
предлагаемую ими презумпцию. Однако самое главное кроется даже не в этом, а в том,
что авторы не ставили цели разработать и детально описать пошаговую инструкцию определения вида нормы с расставлением акцентов, в какой последовательности и на какие
факторы надо обращать внимание при определении вида нормы. Об отсутствии такой
цели наглядно свидетельствует то, что каждое из оснований ограничения свободы договора авторы рассматривают автономно, без связи с иными основаниями. Между тем
алгоритм определения вида нормы можно выработать, только рассматривая их в совокупности и во взаимосвязи, так как apriori данный алгоритм должен быть универсальным
и всеобъемлющим. К тому же основания ограничения свободы договора рассматриваются авторами без дополнительной привязки к вопросу определения вида нормы.
Вторая работа еще меньше позволяет понять что-либо об алгоритме определения
вида нормы. Так же как и в предыдущей работе, основной акцент автор смещает (со всеми вытекающими из этого последствиями) на доказывание необходимости установить
презумпцию диспозитивности норм договорного права. Более того, практически все свои
теоретические наработки автор предлагает к использованию на стадии формирования соответствующего правила поведения. Однако, как удалось установить, основная проблема
сосредоточена в области правоприменения, т.е. затруднения в определении вида нормы
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То, что вид нормы договорного права в процессе толкования следует
определять только в рамках конкретного дела, должно быть отмечено
специально. Дело в том, что, несмотря на сделанный в настоящей статье
вывод о независимости вида нормы договорного права от ее формальных
признаков, определенная закономерность между законодательно закрепленным текстом и его судебной интерпретацией все же существует. Она
проявляется в том, что суд не может изменить закрепленную в законе
норму на будущее. Это прерогатива исключительно законодателя, в задачи которого входит создание определенных правил для регулирования
однородных, еще не возникших отношений1. Суд может лишь применить
норму в другом качестве в рамках конкретных обстоятельств, которые
сложились в рассматриваемом им деле. В противном случае суд возьмет
на себя несвойственную ему функцию и создаст неоправданную конкуренцию правил, регулирующих одни и те же отношения. Как удалось
установить при анализе судебной практики, суды в большинстве случаев
стараются соблюдать подобную закономерность.
Для судов в этом обстоятельстве заложены важнейшие последствия.
В частности, не устанавливая вид нормы договорного права для будущего применения, суд тем самым в иных делах может применить ту же
норму в том виде, в каком она закреплена в законе, указав на отсутствие
оснований для изменения ее вида. И подобное решение не будет выглядеть противоречивым и необоснованным. К тому же в такой ситуации
положение суда является более гибким, что позволяет разрешать споры
наиболее справедливым образом.
Таким образом, тот факт, что суд не может установить вид нормы
договорного права на будущее, во-первых, сохраняет необходимую
и взаимовыгодную границу между функциями законодателя и суда2,
возникают уже после того, как законодатель формально его установил. Уже только это
практически обесценивает исследование в части выработки алгоритма определения вида
нормы договорного права. При этом автор в своих подходах предлагает руководствоваться
исключительно формальным критерием, а именно статусом субъектов, участвующих в отношениях. Как представляется, подобное решение как минимум спорно, так как форма
может значительно искажать истинное содержание отношений. Если это действительно
так, то регулятивное решение законодателя будет не всегда неверным.
1
В данном случае не важно, имели ли место отношения до того, как было создано
конкретное законодательное правило. Ведь оно также рассчитано на регулирование
этих же отношений, если они будут иметь место в будущем.
2
Однако, к сожалению, в некоторых случаях суды все же игнорируют имеющиеся
границы. В частности, примером этого может служить п. 17 Постановления № 42. При-
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во-вторых, свидетельствует о необходимости применять алгоритм
толкования нормы с целью определения ее вида независимо от того,
определились ли ранее суды с видом нормы при рассмотрении других дел.
3.2. Методология построения алгоритма определения вида норм договорного права с помощью оснований, выработанных в судебной практике
Теперь перейдем непосредственно к принципам построения алгоритма толкования и анализу оснований выбора вида норм договорного
права при их толковании, выработанных в судебной практике.
Алгоритм толкования нормы с целью определения ее вида в конкретном деле должен опираться на набор оснований, которые могут
изменить вид нормы. В идеальном случае суд должен был бы проверить
в процессе толкования нормы все основания для изменения ее вида.
Если бы оснований для ее изменения установить не удалось, то норму
следовало бы оставить в том статусе, который для нее определил законодатель. Однако подобный механизм громоздок и требует большого
количества времени. К тому же суду могут быть известны не все основания, которые могут повлиять на выбор вида нормы договорного
права. В этом случае появляется риск принятия как необоснованного
(например, если суд станет использовать известные, но неуместные
основания), так и несправедливого (например, если суд не применит
основание, которое следовало применить) решения.
Учитывая подобные обстоятельства, необходимо выработать универсальный и несложный механизм, который, во-первых, давал бы суду
возможность практически всегда принимать справедливое решение
в части определения вида нормы, во-вторых, позволял бы выбирать или
формулировать достаточно обоснованные и убедительные основания
выбора вида нормы договорного права при ее толковании.
Подобный механизм возможно выработать, опираясь на общие
черты, свойственные всем основаниям выбора вида норм.

менительно к формально императивному правилу п. 2 ст. 367 ГК РФ дается разъяснение,
что «[с]уды также должны учитывать, что положение данного пункта является диспозитивным, поэтому стороны в договоре поручительства могут предусмотреть иное».
В данном случае подобное разъяснение не привязано к каким-либо обстоятельствам
конкретного дела. И что еще хуже, указанное разъяснение не содержит мотивов, объясняющих, почему произошло изменение вида нормы.
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3.3. Анализ оснований, не подлежащих включению в алгоритм определения вида норм договорного права с помощью толкования
Однако, прежде чем начать выявление общих моментов у оснований, необходимо определить, какие из них не должны подлежать
анализу в связи с тем, что они по существу не являются полноценными
основаниями. Подобная необходимость обусловлена следующим: если
в перечень оснований выбора вида норм будет включено основание,
которое таковым не является и используется судами ошибочно (например, в случае, когда суд не знает, как обоснованно и убедительно
аргументировать свое решение по выбору того или иного вида нормы),
то мы не сможем выявить действительно общие черты или получим их
в искаженном виде. Это, в свою очередь, может привести к разработке
неверного алгоритма толкования или к выводу о невозможности установить такой алгоритм.
К подобным основаниям необходимо отнести такие, как диспозитивный характер гражданско-правового регулирования и наличие
принципа свободы договора. Как указывалось ранее, данные основания
не обладают должной убедительностью и не создают у сторон ощущения
справедливости принятого решения, поскольку не объясняют, почему они должны быть применены именно в этой ситуации, а в других
учитываться не должны1.
Но самое главное, они по существу не содержат реальных мотивов
(аргументов), по которым суд принял решение в пользу того или иного
вида нормы в процессе ее толкования. Это главный критерий, который
не позволяет причислить их к основаниям выбора вида нормы. Если
отталкиваться от аналогий, использование рассматриваемых оснований – это примерно то же самое, что и отказ стороне в защите ее права
1

В то же время при рассмотрении подобных оснований неизбежно возникает вопрос: почему их не учел законодатель, когда формулировал соответствующую норму?
Ведь данные основания изначально существуют как постоянные категории. Например,
в случае с таким основанием, как наличие в отношениях слабой стороны, позиция законодателя, не делающего в таких случаях специальной оговорки, напротив, более чем
понятна. Формулируемые им нормы законов, в первую очередь ГК РФ, рассчитаны
на универсальное применение к отношениям со всеми субъектами гражданского права
независимо от их положения. Иными словами, в одних и тех же отношениях слабая сторона иногда может присутствовать, а иногда отсутствовать. Каждый раз делать оговорку
для отдельных категорий очень сложно, так как, во-первых, заранее определить круг
таких отношений практически невозможно, во-вторых, это значительно увеличило бы
нормативный материал и затруднило правоприменение.
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по причине злоупотребления правом, но вместе с тем без указания того
права, которым оно злоупотребило1. В результате рассматриваемые
основания выступают как определенная универсальная формулировка,
за которой может действительно скрываться и, несомненно, скрывается
другое полноценное основание.
Как было указано выше, рассмотренные основания используются
исключительно для применения императивной нормы в качестве
диспозитивной. В связи с этим с большой долей вероятности можно
допустить, что в тех случаях, когда суды при определении вида нормы
используют такие основания, как диспозитивный характер гражданскоправового регулирования и наличие принципа свободы договора, они
опираются на отсутствие в законе запрета на согласование сторонами
спорного условия. А это, в свою очередь, уже отдельное и самостоятельное основание. Как самостоятельное основание его воспринимает
и судебная практика. В такой ситуации «прикрытие» одного – полноценного, понятного и во многих случаях убедительного – основания
другим – неубедительным и малопонятным – может объясняться
только наличием веских причин или специальных, заслуживающих
особого внимания целей. Однако такие причины и цели отсутствуют
в принципе.
3.4. Анализ оснований, отличающихся от основной группы оснований
Наряду с основаниями, которые по существу не являются таковыми, имеет место еще одна группа оснований. Их специфика хотя
и не влияет на признание их в качестве оснований для изменения вида
нормы договорного права, но в то же время не позволяет принимать
их во внимание при выявлении общих черт с другими основаниями.
3.4.1. Системное толкование предписаний законодательства
В частности, подобным основанием является системное толкование предписаний законодательства, в том числе о соответствующем
виде договора. Оно подразумевает, что наравне с исследуемой нормой
имеются и иные нормы, которые регулируют схожие отношения.
При этом такие иные нормы в силу различных причин (наличие интереса, заслуживающий большей защиты, бóльшая юридическая сила
1

Подобное положение рассматриваемых оснований выбора вида норм договорного
права также можно охарактеризовать как подмену понятий.
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и т.д.) получают приоритет в применении. Как писал Е.В. Васьковский, «[н]е только логическая связь с другими нормами, но и место,
занимаемое нормой среди них и вообще в системе законодательства,
отражается на ее значении. Смотря по тому, в каком отделе, в какой
главе, под какой рубрикой, между какими нормами помещено данное
правило, оно получает разный смысл, расширяясь или отменяясь в круге своего действия, приобретая те или иные оттенки»1. Иными словами,
от правоприменителя требуется понимание того, что необходимое
правило поведения определяется не только тем положением, которое
он непосредственно наблюдает в том или ином пункте (статье, части,
разделе, в том числе иного правового акта, и т.д.), но и множеством
элементов правовой системы, где бы они ни находились. При применении системного толкования именно этот аспект играет ключевую роль.
Однако, применяя системное толкование, правоприменитель все
еще действует в соответствии с замыслом законодателя и установленными им правилами. Ведь несмотря на кажущееся в некоторых случаях
прямое изменение текста закона, установление необходимого правила
на основании различных элементов правовой системы остается всего
лишь способом, хотя и весьма сложным, определения установленного
законом порядка регулирования тех или иных отношений. В связи с этим
еще в российской дореволюционной литературе специально отмечалось:
«…задача толкования норм может быть определена наиболее точным
образом так: толкование должно воспроизвести те представления и понятия, которые связывал с данной нормой ее создатель. Эти представления
и понятия составляют смысл или содержание нормы и в то же время
выражают мысль и волю автора»2. При этом дополнительным аргументом в пользу данной позиции выступает то, что в рамках системного
толкования это делается не исходя из абстрактной воли законодателя,
а на основании четких ориентиров, закрепленных в законе.
Таким образом, системное толкование позволяет прийти к пониманию правового предписания и его виду, которые были предусмотрены
законодателем изначально. Установление точного правила поведения
и его вида, несомненно, является важной функцией системного толкования, но в то же время именно она не позволяет сравнивать его
1

Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов для начинающих юристов. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1913. С. 58.
2
Там же. С. 29.
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с иными основаниями определения вида норм договорного права. Дело
в том, что основания в основной своей массе рассчитаны на применение в ситуации, когда модельная позиция законодателя относительно содержания правила и его вида уже выявлена и ясна. Изменения
диктуются исключительно конкретными обстоятельствами и (или)
спецификой отношений сторон. В свою очередь системное толкование исполняет свое предназначение и утрачивает свой смысл именно
в тот момент, когда установлено истинное правовое предписание,
предусмотренное законодателем. В данном случае, немного упрощая
вышесказанное, можно пойти еще дальше и сказать, что системное
толкование направлено на выявление формальных атрибутов нормы,
а иные основания – на их преодоление.
В то же время это нисколько не умаляет того факта, что с помощью
системного толкования норма, формально сформулированная как
императивная, может быть применена как диспозитивная, и наоборот. Данное качество системного толкования позволяет причислить
его к основаниям выбора вида норм договорного права. Напомним,
что в первую очередь рассматриваемые основания предназначены
для преодоления очевидных формальных атрибутов норм договорного
права (в частности, наличия или отсутствия фразы «если иное не предусмотрено соглашением сторон»).
Подобное понимание оснований выбора вида норм договорного
права можно назвать пониманием в широком смысле, т.е. основанным
на узком восприятии правового предписания как правила, выраженного
в рамках определенного структурного элемента закона (статьи, пункта,
части) или иного правового акта. Иными словами зависимость между
двумя категориями такова, что чем уже понимание правовой нормы, тем
шире область применения и перечень оснований, с помощью которых
мы можем изменить ее вид. Если же рассматривать правовое предписание с точки зрения широкого его понимания, т.е. понимать его не как
текстуально выраженное в одном определенном месте (структурной
части) положение, а как правило, складывающееся из разрозненных
и располагающихся в различных местах элементов неоднородного законодательного массива, то такое основание, как системное толкование,
будет являться уже не основанием выбора вида нормы, а способом
определения правила поведения, предусмотренного законодателем.
На данном историческом этапе правовые нормы в большинстве случаев
понимаются в узком смысле. Поэтому основания выбора вида нормы
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рассматриваются в рамках настоящего исследования исключительно
в широком смысле.
3.4.2. Противоречие установленного сторонами правила существу
нормы
К той же группе оснований, в которую входит системное толкование,
необходимо отнести также такое основание, как противоречие установленного сторонами правила существу нормы. Это обусловлено тем,
что определение существа нормы в подавляющем большинстве случаев
построено на системном толковании норм права и его принципах.
Сказанное, в частности, подтверждают примеры из судебной практики, которые уже были рассмотрены. Например, в одном из дел суд
не допустил начисление процентов по займу на сумму, которая уже была
возвращена займодавцу, что формально соответствовало бы п. 1 ст. 809
ГК РФ, со ссылкой на ст. 819 ГК РФ, устанавливающую, по мнению
суда, возможность начисления процентов только на невозвращенную
сумму. В другом деле суд признал неправомерным начисление платы
за тепловую энергию расчетным путем при наличии приборов учета,
что формально соответствовало бы п. 1 ст. 544 ГК РФ, со ссылкой
на предписания ст. 541 и 544 ГК РФ, из которых, по мнению суда, вытекает возможность оплаты только фактически потребленной энергии1.
Как видно из приведенных примеров, при определении существа
нормы суды опираются на иные положения или их взаимосвязь, выводя из этого границы и (или) содержание той нормы, которая является предметом их непосредственного исследования. Тем самым суды
выявляют то правило, которое, по существу, было предусмотрено еще
законодателем. В итоге данное основание исполняет свое предназначение и утрачивает свой смысл именно в тот момент, когда установлено
истинное правовое предписание, предусмотренное законодателем.
Как легко заметить, та же самая методология определения вида
нормы и, самое главное, результаты ее применения имеют место при использовании основания «системное толкование». В связи с этим, если
опираться на понимание основания «в соответствии с существом нормы» судебной практикой, можно сделать вывод, что оно полностью
идентично по содержанию основанию «системное толкование».
1

Подробнее об этих и иных делах, в которых суды применяют указанное основание,
см. выше, п. 2.2.
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Однако рассмотрим данное основание, не ограничивая себя рамками тех выводов, которые сделала судебная практика. Для начала
следует обратить внимание на то, что оно используется исключительно для применения диспозитивных норм в качестве императивных.
При этом очевидно, что из существа норм может следовать не только
необходимость ограничения автономии воли сторон, неправильно
понявших норму как неограниченно диспозитивную, – из него может
также следовать очень узкий круг случаев, в которых она должна быть
применена, несмотря на формально-императивное регулирование большего числа ситуаций, что позволяет говорить о ней как о фактически
диспозитивной. Изменяет ли наличие такой особенности у основания
«в соответствии с существом нормы» вывод о том, что оно идентично
основанию «системное толкование»? Представляется, что нет, если оно
по-прежнему толкует норму с точки зрения ее соотношения с другими
элементами правовой системы, отраженными в законодательстве.
Ситуация с рассматриваемым основанием может развиваться и далее. В частности, при определении существа нормы суд может опираться не только на предписания законов или иных нормативно-правовых
актов, но и на позиции, выработанные за их пределами, т.е. в доктрине.
В качестве примера можно провести анализ положения п. 2 ст. 975
ГК РФ, в соответствии с которым доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором, возмещать поверенному понесенные издержки,
обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения
поручения. Как видно из приведенного положения, стороны могут
в своем соглашении исключить обязанность доверителя возмещать
поверенному понесенные им издержки в связи с выполнением поручения. Однако, опираясь на позиции, выработанные в доктрине,
необходимо прийти к выводу, что такое толкование является неприемлемым, так как противоречит правовой природе поручения как
разновидности посреднических сделок. Подобная позиция основывается на следующем. Основополагающим признаком посреднических
сделок является действие посредника в чужом интересе и за чужой
счет1. Действие за чужой счет в посреднических сделках означает, что
1

«Следствием ведения дела в чужом интересе является выступление посредника
за счет заказчика его услуг. Поэтому более корректно определить признак посредничества как выступление посредника в интересе и за счет другого лица (заказчика услуги).
Выступление за чужой счет означает наличие непосредственно юридической, а не экономической возможности отнести результат своих действий к имущественной сфере
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посредник ни при каких обстоятельствах не может осуществлять чужое
поручение за свой счет. Если же это происходит, то соглашение сторон
можно квалифицировать как угодно, но только не как посредническую сделку, которой является договор поручения. Учитывая это, п. 2
ст. 975 ГК РФ необходимо толковать таким образом, что фраза «если
иное не предусмотрено договором» может распространяться только
на обязанность доверителя обеспечивать поверенного средствами,
необходимыми для исполнения поручения. В свою очередь обязанность доверителя возмещать поверенному понесенные им издержки
считается закрепленной императивной нормой.
Приведенный пример демонстрирует, что изменение вида нормы
происходит в связи с тем, что нарушается состав квалифицирующих
элементов (признаков), выработанных в доктрине и необходимых
для появления соответствующего договора. А поскольку только определенный набор квалифицирующих признаков задает вид договора
и соответственно его место в системе договорного права и правовую
природу, то в этом случае говорить о противоречии установленного
соглашением правила поведения существу нормы не совсем корректно.
При таких обстоятельствах основание «в соответствии с существом
нормы» было бы более правильно именовать и рассматривать уже поновому, с учетом появившейся специфики, а именно как «изменение
вида нормы в связи с ее противоречием правовой природе института
(категории и т.д.), к которому она относится». Таким образом, доктрина может влиять на изменение вида нормы договорного права,
но исключительно при аналогичных обстоятельствах.
При вовлечении в толкование доктринальных позиций происходят
и еще некоторые изменения, которые следует отметить дополнительно.
В частности, ранее мы говорили о том, что при различных подходах
к пониманию правовой нормы системное толкование, а также изменение вида нормы в силу ее существа в том смысле, который придает
ему судебная практика, могут рассматриваться или как основание
для выбора вида нормы договорного права, или как способ определения
другого лица… Юридическая возможность отнесения на чужой счет как положительных,
так и отрицательных результатов собственной деятельности, устанавливается правом
специально для случаев деятельности за чужой счет, наиболее распространенными
основаниями которой в обороте являются институты, оформляющие ведение чужого
дела» (Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском праве: Дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2002. С. 53–54).
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правила поведения, предусмотренного законодателем. В том же случае,
если существо нормы определяется в соответствии с подходами, выработанными за пределами усмотрения законодателя (иными словами,
в соответствии с подходами доктрины) и связано с корректировкой
его воли, его можно рассматривать исключительно как основание
для выбора вида нормы договорного права.
Подобная специфика указанного основания отражается также
и на последствиях для сделки, которую заключают стороны в противоречии с правовой природой того или иного института. В большинстве случаев, когда положение, установленное соглашением сторон,
противоречит императивной норме, оно является недействительным,
и вследствие этого подлежит применению то правило, которое изначально предусмотрено императивной нормой (естественно, с оценкой
того, не влияет ли недействительность части соглашения на действительность всей сделки)1. В том же случае, если применяется основание
«в соответствии с правовой природой», по нашему мнению, последствия
будут принципиально иными, а именно будет иметь место или иная
предусмотренная законом либо иными нормативно-правовыми актами
договорная конструкция, или непоименованный договор.
Подобный вывод основан на том, что в отсутствие какого-либо
квалифицирующего признака или при включении дополнительного
признака их набор может совпасть с квалифицирующими признаками иного поименованного договора. В отсутствие же совпадения,
очевидно, будет иметь место новая, непоименованная договорная
конструкция, что прямо допускается законом (ст. 421 ГК РФ). Если
проецировать данный вывод на пример, приведенный выше, то конструкцию, в которой представитель действует от имени доверителя,
но несет расходы на выполнение поручения за свой счет, необходимо
рассматривать или как договор возмездного оказания услуг, или, если
удастся установить общую цель, как простое товарищество.
Главным при таком подходе является то, что все условия, предусмотренные сторонами в их соглашении, продолжают сохранять силу.
1

См. подробнее о последствиях нарушения соглашением сторон императивных
норм в российском праве, например: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора
и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. С. 89–94; о последствиях в зарубежном праве см., например: Ulrici B.
Op. cit.; Larenz K. Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. 7. Aufl. C.H. Beck,
1989. S. 31.
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Это очень важно с точки зрения недопустимости необоснованного
ограничения автономии воли сторон договора. К сожалению, история
знает примеры, когда отсутствие указанного понимания последствий
несоответствия условий соглашения правовой природе предписания
порождало чрезмерное ограничение автономии воли. В частности,
при реформировании чешского гражданского законодательства Рабочая
группа анализировала опыт применения п. 3 § 2 ГК 1964 г., в соответствии с которым стороны могут изменить свои права и обязанности
по сравнению с тем, как это закреплено в законе, если законом это прямо не запрещено или невозможность изменения не вытекала из природы
правового предписания. По результатам исследования Рабочая группа
пришла к выводу, что ограничения диктовались лишь требованиями
правовой конструкции и не имели «рационального смысла»1. В итоге
чешский законодатель в новой редакции Гражданского кодекса полностью исключил какое-либо упоминание о соотношении правовой природы положения и решения вопроса о виде нормы договорного права2.
3.4.3. Выводы по результатам анализа оснований, отличающихся
от основной группы оснований
Подобная специфика двух рассмотренных оснований – «системного
толкования» и «в соответствии с существом нормы» – говорит о том,
что этим основаниям в алгоритме определения вида норм договорного
права должно быть отведено особое место: они должны применяться
до того, как будут применены иные основания определения вида нормы. Данный вывод основан на уже отмеченной специфике указанных
оснований, в соответствии с которой они по существу представляют
1

Пояснительная записка к новому ГК Чешской Республики (с. 32). Текст пояснительной записки в электронном виде доступен в Интернете по адресу: http://
obcanskyzakonik.justice.cz.
2
Судя по пояснительной записке к новому ГК Чешской Республики, негативная
практика, связанная с определением вида нормы с опорой на правовую природу положения, максимально исключила использование указанного фактора в чешской цивилистической доктрине. На наш взгляд, это значительная ошибка, так как правовая
природа играет существенную роль в сохранении тех правил, которые стороны устанавливают в соглашении между собой. Однако на настоящий момент не представляется
возможным понять, каким образом практика будет использовать наработки доктрины
в части, касающейся определения квалифицирующих признаков тех или иных институтов гражданского права. Остается надеяться, что настроения, отраженные в пояснительной записке, окажутся не более чем временным явлением.
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собой не основания выбора вида нормы, а способ определения правила поведения, предусмотренного законодателем. Ведь невозможно
изменять вид нормы до того момента, пока точно неизвестна позиция
законодателя. Следовательно, в первую очередь требуют применения основания, которые помогают установить истинное позитивное
регулирование отношений, и только после этого можно применять
основания, которые рассчитаны на изменение ранее определенной
законодательной нормы.
Стоит отметить, что сделанный вывод не ограничивается только
рассмотренными основаниями. Он носит универсальный характер
и относится также ко всем иным основаниям, которые есть или могут
появиться в будущем и которые связаны с анализом законодательного
массива и направлены на выявление регулирования, заложенного
в правовые акты законодателем.
При этом подобное разделение оснований влечет за собой и еще одно
важное последствие. В частности, применение одного из оснований
на этапе, когда определяется позиция законодателя (например, системного толкования законодательства), ни в коем случае не блокирует
применение других оснований, связанных с корректировкой законодательной позиции в силу особого характера отношений (например,
при явном нарушении интересов слабой стороны). Иными словами, они
могут и должны применяться при выборе вида нормы одновременно.
Такое основание, как правовая природа предписания, занимает
другое, но также особое место. На него влияет то, что правовая природа связана с нормами, устанавливающими критерии вступления
субъектов в обязательственное правоотношение. В частности, применение таких норм предшествует применению всех иных норм. Ведь
прежде чем применять нормы какой-либо области права, необходимо
понять, какой вид отношений сложился между сторонами. Только
после этого возможно определить тот или иной блок императивных
и диспозитивных норм, которые будут регулировать отношения сторон.
Определение критериев вступления субъектов в обязательственное
правоотношение происходит как на основании норм закона, т.е. в соответствии с выраженной позицией законодателя, так и на основании
положений доктрины.
В идеале нормы, устанавливающие критерии вступления субъектов
в обязательственное правоотношение, должны быть четко, ясно и,
самое главное, исчерпывающе выражены в законе, и к ним не должно
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применяться разделение на императивные и диспозитивные1. То есть
они всегда должны быть сформулированы императивно, но стороны могут договориться об ином, что повлечет за собой не недействительность
соглашения, а появление иной договорной конструкции. Однако не все
подобные нормы закреплены в законе. Многие из них выработаны в доктрине. Более того, действующее законодательство сложилось так, что
ряд подобных норм очевидно выражен законодателем в диспозитивном
стиле и прямо направлен на изменение квалифицирующих признаков
того или иного института (как, например, уже рассмотренный п. 2
ст. 975 ГК РФ). Только в таких случаях и возможно допустить изменения вида нормы договорного права, опираясь на квалифицирующие
признаки, выработанные в доктрине. Исходя из этого можно сделать
вывод, что область применения основания «в соответствии с правовой
природой» для изменения вида нормы крайне ограниченна. К тому же
количество таких случаев потенциально очень мало.
На этом особенности оснований, которые нельзя принимать во внимание при выделении общих характеристик иных оснований определения вида нормы, заканчиваются. Теперь, как представляется, нет
ограничений для перехода к анализу оставшихся оснований с целью
установления у них общих признаков и черт.
Напомним, какие основания, вытекающие из судебной практики,
с учетом всего вышеизложенного являются предметом дальнейшего
анализа. Это злоупотребление правом одной из сторон соглашения,
ущемление прав слабой стороны, ущемление прав одной из сторон
в силу неравных переговорных возможностей, а также отсутствие
публичного запрета на согласование спорного условия.
3.5. Анализ основной группы оснований
Все эти основания объединяет то, что они предназначены для защиты различных прав и интересов определенных лиц2, которые необос1

Подобная позиция в российском праве поддерживается А.Г. Карапетовым
и А.И. Савельевым (Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2:
Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве.
С. 120–121).
2
Как отмечается в литературе, «[п]рирода законных интересов во многом объясняется тем, что нормативность права, в значительной степени отраженная в правах и обязанностях, не воплощает исчерпывающим образом регулятивного потенциала права
и не в полной мере способна объяснить его свойства как саморазвивающейся системы.
Всегда есть то, что лежит за рамками нормируемого правила поведения, прав и обязан-
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нованно и неоправданно нарушаются в рамках сложившихся между
сторонами отношений. В частности, одно из оснований применяется
для защиты нарушенных прав и интересов слабой стороны соглашения, другое – для защиты стороны, чьи права и интересы ущемлены
вследствие неравных переговорных возможностей с другой стороной,
третье – для защиты публичных интересов и прав и интересов третьих
лиц, четвертое – для защиты интересов добросовестного контрагента.
Обобщенно можно сказать, что основанием для изменения вида
нормы договорного права является необходимость защиты прав одной
из сторон договора или публичных интересов (в том числе прав третьих
лиц) от необоснованного и неоправданного нарушения, ущемления или
ограничения. Наличие подобного универсального правила позволит
не ограничиваться вышеназванными основаниями, а при необходимости в зависимости от ситуации формулировать новое основание,
наиболее подходящее и убедительное.
В данном случае требует отдельного пояснения момент, возникающий при поддержке указанного подхода, в соответствии с которым
фактические обстоятельства, сложившиеся в конкретной ситуации,
влияют на вид нормы, который ранее установил законодатель, тем
самым как бы игнорируя его волю и те цели, которые преследовались
им при установлении соответствующего правила. На самом деле,
если внимательно проанализировать законодательную базу, станет
очевидно, что законодатель сам во многих случаях видит необходимость изменять установленные им правила исходя из фактических
ностей. Это и есть законные интересы» (Малько А.В., Субочев В.В., Шериев А.М. Права,
свободы и законные интересы: проблемы юридического обеспечения. М.: Норма;
ИНФРА-М, 2010 (СПС «КонсультантПлюс»)). Иными словами, законные интересы – это
по суще-ству не закрепленные в законе субъективные права. Очевидно, что при таком
подходе нарушению могут быть подвергнуты не только права лица, но и его законные
интересы. В данном случае важно, чтобы они защищались не менее надежно, чем прямо
предусмотренные в законе права. Это в первую очередь будет обеспечивать наиболее справедливое решение суда при выборе того или иного вида нормы договорного права. См.
подробнее о категории законного интереса в российском материальном праве, например:
Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право. 1980. № 1.
С. 30, 31; Малько А.В. Законные интересы советских граждан: Дис. ... канд. юрид. наук.
Саратов, 1985; Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М.:
Статут, 2002; Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2004; Субочев В.В. Законные интересы / Под ред. А.В. Малько. М.: Норма, 2008; Субочев В.В. Законные интересы // Проблемы теории государства
и права: Учебник / Под ред. А.В. Малько. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 362–380.
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обстоятельств, присутствующих в отношениях сторон, в связи с чем
закрепляет соответствующие правила.
В частности, злоупотребление правом является классическим примером подобной практики. Данная категория выступает не чем иным,
как законодательно закрепленным корректирующим фактором, опирающимся на фактические обстоятельства конкретной ситуации. Если
обрисовать применение указанной категории утрированно и в общих
чертах, то оно выглядит следующим образом. Определенная норма
в императивном порядке предоставляет одному из участников правоотношения некоторые права. Но в силу ряда обстоятельств такой
участник получает от реализации своего права значительно больше,
чем в отношениях, которые обычно складываются в данной области.
Тем самым явно нарушается баланс интересов сторон. В свою очередь, суд, осознавая наличие определенных обстоятельств (чаще всего
фактических), повлиявших на необоснованное смещение баланса
интересов, восстанавливает его, при этом игнорируя императивно установленные права одной сторон действовать определенным образом.
На первый взгляд в применении категории злоупотребления правом
также присутствует игнорирование прямой воли законодателя. Однако
подобная категория существует еще со времен римского права, и в ее
отношении не возникает догматических аргументов, что фактические
обстоятельства не могут влиять на корректировку позиции законодателя. Хотя на самом деле именно в этом и состоит ее суть.
Более того, если посмотреть на вопрос влияния фактических обстоятельств на корректировку воли законодателя, выраженной им в конкретной норме, более широко, то мы придем к выводу, что фактические
обстоятельства конкретной ситуации надлежит учитывать и посредством
применения принципов гражданского права. Например, введенный
в результате реформирования гражданского законодательства новый
принцип гражданского права, в соответствии с которым никто не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного
поведения, представляет собой наглядный пример нашего тезиса. Он
предназначен для применения в том числе в ситуациях, когда с точки
зрения формально-императивных предписаний участник оборота действует абсолютно правомерно, но существо сложившихся отношений
и положение сторон очевидно свидетельствуют об обратном.
В свою очередь если обратиться к зарубежному опыту, то удастся
найти не только аналогичные случаи, когда законодатель сам допус624
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кает изменение установленных им правил при наличии определенных
фактических обстоятельств, но и такие, в которых подобное изменение
широко допускается в ситуациях, не урегулированных законодателем.
В качестве яркого примера можно привести практику Германии в отношении такого принципа гражданского права, как принцип добросовестности. Как известно, в ГГУ этот принцип законодательно закреплен
только применительно к исполнению обязательств (§ 242 ГГУ). Однако
доктрина и судебная практика распространили его на все отношения
в области гражданского права1. При этом достаточно любопытно отношение германской доктрины к принципам, выраженное на примере
принципа добросовестности. В частности, в литературе отмечается, что
законодатель в форме общих оговорок и неопределенных правовых
понятий скорректировал опасности абстрактно-обобщенного метода
законотворчества, чем предоставил судебной практике возможность
дальнейшего развития и приспособления законодательного материала
к меняющимся жизненным обстоятельствам2. Иными словами, доктрина видит предназначение принципов именно в том, что для принятия справедливых и обоснованных решений с их помощью можно
корректировать установленные законодателем нормы в силу особых
фактических обстоятельств, имеющих место в рамках конкретного
правоотношения.
Однако вернемся к российскому праву. Как указывалось выше,
законодатель для определенных случаев может предусмотреть основание, которое направлено на учет фактических обстоятельств конкретных правоотношений. Представляется, что в подобных случаях,
очевидно, нельзя говорить о том, что при изменении вида нормы
договорного права будет игнорироваться воля законодателя. В свою
очередь если посмотреть на основания выбора вида нормы, которые
выделяет судебная практика и которые использовались для обобщения
и выявления общих черт с точки зрения наличия для их применения
законодательной опоры, то в отношении каждого из оснований найти
ее достаточно легко.
В частности, в качестве положения, позволяющего применить только
одно из оснований, выступает п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей. Согласно данному положению условия договора, ущемляющие
1
2

Palandt Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 67. Aufl. S. 245.
Larenz K. Op. cit. S. 20–21.
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права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области
защиты прав потребителей, признаются недействительными. Указанная норма прямо позволяет применять диспозитивные положения
в качестве императивных в случае участия в отношениях такой слабой
стороны, как потребитель, и ущемления ее прав. Заметим, что, когда
речь идет о наличии в отношениях слабой стороны, в 90% случаев это
потребитель.
Как правило, оставшиеся 10% случаев, в которых присутствует слабая сторона, – это случаи ущемления прав своих контрагентов (в большинстве случаев юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) крупными корпорациями или естественными монополиями,
т.е. лицами, занимающими доминирующее положение на рынке. Для
защиты слабой стороны, которая не может в силу объективных обстоятельств отстоять свою позицию при первоначальном согласовании
условий договора, в таких ситуациях, на наш взгляд, также достаточно
легко найти нормативное обоснование. В частности, им может служить
ч. 1 ст. 10 Федерального закона о защите конкуренции, в соответствии
с которой запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых
являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение
конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (например,
создание дискриминационных условий, навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету
договора). Как мы видим, подобная норма прямо позволяет применять
диспозитивные нормы как императивные или односторонне диспозитивные (возможность изменения только в пользу слабой стороны).
Подобная универсальная норма, во-первых, позволяет максимально
полно учитывать конкретные обстоятельства складывающихся отношений, во-вторых, может применяться для защиты слабой стороны
в максимально большом количестве случаев.
Для защиты публичных интересов и интересов третьих лиц также
имеется ряд положений. Так как подобные интересы представляют
особую ценность, положения, связанные с их защитой, выражены
наиболее явно и, как правило, прямо закрепляют недействительность
соглашений, нарушающих соответствующие интересы. Например, это
положения ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в соответствии с которыми сделки должника могут
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быть признаны недействительными, если условия таких сделок сущес2
твенно хуже условий аналогичных сделок (п. 1 ст. 61 ) или включены
2
в договор с целью причинить вред другим кредиторам (п. 2 ст. 61 ).
В данном случае подобные нормы направлены на защиту интересов
таких третьих лиц, как кредиторы банкротящегося должника. В соответствии с ними диспозитивные нормы фактически применяются
в качестве императивных. В то же время для защиты публичных интересов в определенных случаях могут быть применены положения
антимонопольного законодательства, а именно отраженные в Федеральном законе о защите конкуренции. В частности, они позволяют
защитить публичные интересы в том случае, когда в результате соглашения посредством отдельных условий договора ограничивается
конкуренция в определенной сфере. Причем это может происходить
как в силу навязывания одних условий другим контрагентам (ст. 10),
1
так и в результате согласованных действий (ст. 11 и 11 ).
В свою очередь если попытаться установить общую норму, которая
могла бы использоваться во всех случаях, когда имеется необходимость
защиты публичных интересов, то в качестве таковой можно рассматривать ст. 169 ГК РФ. Согласно данной норме сделка может быть признана
недействительной, если она совершена с целью, заведомо противной
основам правопорядка. Несомненно, в данном виде ее можно применять только с учетом нескольких оговорок: во-первых, применение
данного положения требует наличия у стороны цели, т.е. прямого
умысла на нарушение основ правопорядка; во-вторых, сделка должна
нарушать именно основы правопорядка. На наш взгляд, когда сделка
сторон противоречит публичным интересам, это означает, что ее условия нарушают какой-либо значимый запрет, установленный законодателем. Как представляется, подобные случаи очень близко стоят
с нарушением основ правопорядка. Однако очевидно, что некоторое их
различие может сказаться на корректности применения ст. 169 ГК РФ
для защиты публичных интересов в контексте выбора вида нормы
договорного права. Вместе с тем, по нашему мнению, основополагающими в данной норме являются не указанные особенности, а то, что
она, во-первых, предназначена для защиты публичных интересов и,
во-вторых, носит универсальный характер, т.е. не привязана к конкретным ситуациям и отношениям. Исходя из этих критериев ст. 169
ГК РФ более чем подходит для того, чтобы использовать ее в качестве
законодательной основы для изменения вида нормы договорного права
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в случае нарушения публичных интересов. При небольшой корректировке и некотором смещении акцентов применение указанной нормы
не будет вовсе вызывать каких-либо вопросов.
В случае с изменением вида нормы договорного права с целью защиты интересов добросовестного контрагента поиск законодательной
основы в принципе не составляет никакого труда. Достаточно обратить
внимание на судебную практику, которая уже использует для защиты
указанных интересов ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которой не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав. На наш взгляд, данное положение более чем подходит для защиты интересов добросовестного контрагента.
Вместе с тем анализ ст. 10 ГК РФ позволяет сделать вывод, что
законодательная основа может быть не только в виде предписаний,
применяемых исключительно для определенного основания, но и в виде
общей нормы, подходящей для всех оснований одновременно. Если
попытаться применить ее (ст. 10 ГК РФ) к каждому основанию, рассмотренному выше, то она подойдет в качестве обоснования для любого из них. Ведь формулировка «недобросовестное осуществление
гражданских прав» охватывает все основания, которые позволяют
изменять вид нормы в связи с необходимостью защиты чьего-либо
законного интереса. При этом, если рассматривать данные основания
с точки зрения их существа, по сути каждое из них является частным
случаем злоупотребления правом. Подобную позицию в том числе
подтверждает то обстоятельство, что в рамках ст. 10 ГК РФ напрямую
регулируются случаи, связанные с некоторыми из вышеизложенных
оснований. В частности, абзацем вторым п. 1 ст. 10 ГК РФ предусмотрено, что не допускается использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке. Легко заметить, что это положения, предусмотренные для защиты публичного интереса (недопустимость ограничения
конкуренции) и стороны, чьи права ущемляются в результате неравных переговорных возможностей (недопустимость злоупотребления
доминирующим положением).
Подводя итог вышеизложенному, можно прийти к выводу, что
влияние фактических обстоятельств конкретной ситуации на волю
законодателя, который закрепил тот или иной вид нормы договорного
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права, не является чем-то невозможным как с точки зрения доктрины
права, так и с точки зрения законодательных органов. Более того,
подобное влияние является неизбежным (что и признается в ряде
зарубежных стран) для того, чтобы суды принимали справедливые
и обоснованные решения по конкретным спорам. Однако даже если
опираться на формальный подход, в соответствии с которым только
сам законодатель может изменить установленное им правило, имеется
множество положений, с помощью которых формальный подход может быть полностью соблюден. Следовательно, такой аргумент, как
невозможность влияния фактических обстоятельств на вид нормы,
не является препятствием для толкования норм с целью определения
их вида и не может поставить под сомнение сделанные в рамках настоящего исследования предложения.
Установив универсальное правило для определения вида нормы,
необходимо определить сферу его применения, а именно для изменения каких норм договорного права оно может быть применено. Если
опираться на те основания, из которых было выведено общее правило,
то необходимо признать, что оно может быть использовано исключительно для применения диспозитивных норм в качестве императивных
или односторонне диспозитивных (возможность изменения в пользу
слабой стороны – потребителя). Иными словами, установленное правило является основой для ограничения воли сторон сделки.
Однако те же самые основания, из которых выведено общее правило, могут быть использованы и для применения императивных норм
в качестве диспозитивных. Только теперь их надо рассматривать не как
основания ограничения воли сторон, а как основания для сохранения
достигнутого соглашения. То есть при оценке императивной нормы
необходимо оценивать, не нарушает ли соглашение сторон права и интересы слабой стороны договора (потребителя или стороны, имеющей
с другой стороной неравные переговорные возможности), публичные
интересы, права и интересы третьих лиц или иной заслуживающий
защиты законный интерес. Основываясь на этом, например, можно
императивную норму признать диспозитивной в отношениях с потребителем, если она изменена в пользу потребителя и не нарушает
публичных интересов или прав и интересов третьих лиц (односторонняя диспозитивная норма). Данная позиция в части изменения
императивных норм является достаточно очевидной, о чем говорит ее
воплощение в рамках Постановления № 16. Заметим, что к изменению
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императивных норм также относятся все сделанные в статье выводы
о влиянии фактических обстоятельств на волю законодателя.
Таким образом, общее правило, основанное на оценке прав и интересов различных лиц с целью определения вида нормы, может быть
применено в отношении как диспозитивных, так и императивных норм.
При оценке обоих видов норм необходимо оценивать, не нарушает ли
(необоснованно ущемляет или ограничивает) согласованное условие
сделки права и интересы какой-либо стороны, права и интересы третьих лиц, публичные интересы, права и интересы добросовестного
контрагента или иные заслуживающие защиты законные интересы.
Для изменения диспозитивной нормы такие нарушения должны иметь
место, а для изменения императивной нормы, напротив, отсутствовать.
3.6. Установление алгоритма определения вида норм договорного права
с помощью оснований, выработанных в судебной практике
По результатам исследования оптимальный алгоритм определения
вида нормы договорного права должен строиться следующим образом.
На первом этапе определяется сфера регулирования нормы.
Если норма связана с установлением критериев вступления субъектов в обязательственное правоотношение соответствующего типа,
то она всегда является только императивной. Дальнейший ее анализ
не требуется.
Если норма связана с регулированием обязательственных отношений после их возникновения, то вид нормы определяется с использованием следующих этапов.
На втором этапе анализируется позиция законодателя относительно
вида нормы с помощью системного толкования или применения иных
оснований, построенных на системном толковании.
На третьем этапе происходит учет обстоятельств конкретных
отношений, сложившихся на практике.
Для этого проводится оценка того, не нарушает ли согласованное условие сделки права и интересы какой-либо стороны, права и интересы
третьих лиц, публичные интересы, права и интересы добросовестного
контрагента или иные заслуживающие защиты законные интересы.
Для признания диспозитивной нормы императивной указанные
нарушения должны иметь место.
Для признания императивной нормы диспозитивной указанные
нарушения должны отсутствовать.
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3.7. Сравнение разработанного алгоритма с алгоритмом, закрепленным в Постановлении № 16
Сравнение двух алгоритмом позволило выявить некоторые недостатки, которые содержит алгоритм, закрепленный в Постановлении № 16, и которые могут негативным образом сказаться на обороте
при его применении.
Первый из них связан с тем, что в соответствии с Постановлением № 16 при выборе вида нормы необходимо опираться не только
на определенные основания, но также на то, что защита того или иного
интереса должна вытекать из целей законодательного регулирования.
Это означает, что при защите определенных интересов суд должен
ссылаться на соответствующие законодательные нормы, которые
предопределяют необходимость защиты соответствующего интереса.
Однако, во-первых, это не позволяет в полной мере освободиться
от необоснованного позитивизма и формализма при решении вопроса
о выборе вида нормы. Исходя из формальных посылов, закрепленных
в Постановлении № 16, менять норму можно только тогда, когда такую
возможность, хотя и не прямо, допустил сам законодатель. Это вновь
заставляет задуматься о том, что на самом деле позитивистский подход
никуда не исчез, а, напротив, еще более укрепился.
Во-вторых, при выявлении таких норм суд должен оценивать, какие цели преследовал законодатель при установлении той или иной
нормы. Между тем, как уже отмечалось ранее, в рамках российского
правопорядка достаточно сложно определить истинные цели законодателя. В настоящее время элементарно не хватает источников, исходя
из которых можно установить соответствующие цели, и не налажена
соответствующая работа по оформлению мотивов при принятии законодательных актов. При таких обстоятельствах, когда установить
истинные цели законодателя в большинстве случаев практически
невозможно, суд по большей части вынужден заниматься предположениями относительно целей законодательного регулирования. В итоге
это может привести к неубедительному обоснованию решения суда и,
следовательно, к снижению уровня доверия к суду в целом.
Второй недостаток связан со сферой применения алгоритма. В частности, достаточно очевидно, что Постановление № 16 дает определенный алгоритм определения вида нормы посредством толкования
только для тех случаев, когда норма формально сформулирована как
императивная, т.е. не содержит оговорки «если иное не предусмотрено
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договором»1. Подобный подход создателей Постановления № 16 объяснить достаточно легко. Как уже указывалось в рамках настоящей статьи,
основной проблемой, связанной с разделением норм на императивные
и диспозитивные, является необоснованное ограничение автономии
воли сторон в силу формального подхода к определению вида норм,
большинство из которых не содержит указания на их диспозитивность.
Изложенный в Постановлении № 16 алгоритм направлен как раз на решение этой первостепенной проблемы.
Между тем, как показал анализ судебной практики, во многих
случаях необходимо ограничивать автономию воли сторон и применять диспозитивные нормы в качестве императивных. Как оказалось,
это не менее важно, чем применение императивных норм в качестве
диспозитивных. Более того, большинство всех оснований, которые
установила судебная практика, были применены в случаях, когда
требовалось ограничить автономию воли сторон.
Третий недостаток связан со спецификой оснований, применяемых
для изменения вида нормы.
Во-первых, вызывает определенные сомнения последовательность
применения оснований, которые могут изменить вид нормы. В частности, наряду с основаниями, направленными на защиту определенных охраняемых законом интересов, самостоятельным основанием
является также существо законодательного регулирования. Как следует
из Постановления № 16, на вид нормы может повлиять только одно
из указанных оснований. Однако изменение вида нормы в связи с существом законодательного регулирования в определенных случаях
1

Доказательств этому в самом тексте Постановления № 16 достаточно много. В частности, об этом прямо говорится в абзаце первом п. 4: «Если норма не содержит явно
выраженного запрета на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности, указанные
в пункте 3 настоящего постановления, она должна рассматриваться как диспозитивная».
При этом аналогичного прямого указания на то, что схожий алгоритм применяется
к диспозитивным нормам, Постановление № 16 не содержит. Более того, ситуация,
когда для достижения такого важнейшего вывода необходимо было бы производить
толкование позиции Пленума ВАС РФ, выглядела бы немного нелогично и непоследовательно. При подобных обстоятельствах достаточно странно слышать мнения о том,
что Постановление № 16 распространяет изложенный в нем алгоритм и на формально
диспозитивные нормы (в частности, одно из таких мнений было выражено Р.С. Бевзенко: «упомянутые тесты работают и тогда, когда в норме обязательственного права
имеется явный атрибут диспозитивности (фраза «если иное не предусмотрено договором»)» (http://zakon.ru/Blogs/o_svobode_dogovora_i_eyo_predelax/11140)).
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может не исключать применение иных оснований. Так, например,
вполне можно допустить, что из существа законодательного регулирования может вытекать императивность нормы, но при этом, так как
изменение такой нормы не влечет нарушения чьих-либо охраняемых
законом интересов, норма должна быть применена как диспозитивная.
Как удалось установить в рамках настоящей статьи, при использовании системного толкования вид нормы может меняться до того
момента, когда необходимо осуществить проверку, имеет место нарушение чьих-либо охраняемых законом интересов или нет. Таким
образом, исходя из логики Постановления № 16, если мы посредством
системного толкования определим, что формально-императивная
норма должна быть применена как диспозитивная, то закрепленный
в Постановлении № 16 алгоритм уже не может быть применен, так
как он рассчитан только на изменение императивных норм. Однако
при нашем понимании алгоритма после изменения вида нормы посредством системного толкования оно (изменение) может произойти
еще раз, если это будет требоваться для защиты чьих-либо законных
интересов.
Во-вторых, Постановление № 16 вообще никак не отражает тот
факт, что вид нормы может быть изменен с помощью системного толкования. На наш взгляд, отсутствие системного толкования в перечне
оснований изменения вида нормы может привести к необоснованным
и несправедливым решениям судов в части определения вида нормы
договорного права. Таким образом, без определения соответствующего
места системного толкования в качестве основания для изменения
вида нормы алгоритм определения вида нормы не может считаться
полноценным. Особо отметим, что это касается случаев, связанных
с изменением как императивных, так и диспозитивных норм.
В-третьих, неоднозначно разъяснение Постановления № 16, связанное с применением ст. 10 ГК РФ. Его неоднозначность обусловлена
неясностью применения ст. 10 ГК РФ в соотношении с другими основаниями изменения вида норм, изложенными в Постановлении № 16.
В частности, Постановление № 16 предписывает лишать соглашение
сторон силы и применять норму как императивную, если отсутствует
нарушение охраняемых законом интересов. Какую роль в таком алгоритме играет ст. 10 ГК РФ? Если подобные нарушения есть, суд применяет
норму как императивную – применение ст. 10 ГК РФ в этом случае
излишне. Если нарушения соответствующих интересов отсутствуют,
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то оснований для применения ст. 10 ГК РФ также нет, поскольку она
направлена именно на защиту нарушенного интереса. В итоге получается, что ст. 10 ГК РФ дублирует уже заложенные в Постановлении № 16
механизмы по определению вида норм договорного права.
3.8. Выводы по результатам анализа двух алгоритмов определения
вида норм договорного права с помощью толкования
Основываясь на сопоставительном анализе, необходимо отметить, что алгоритм, разработанный в рамках Постановления № 16,
является все же не до конца полным и последовательным. Почему
это так, отчетливо видно при сравнении алгоритма, закрепленного
в Постановлении № 16, с алгоритмом, опирающимся на основания,
выявленные судебной практикой. Поэтому алгоритм, закрепленный
в Постановлении № 16, нуждается в корректировке.
Учет тех нюансов, которые были отмечены при разработке алгоритма
с помощью оснований, разработанных судебной практикой, позволит
оптимизировать уже сформулированный в Постановлении № 16 алгоритм или способствовать созданию нового (например, алгоритма,
предложенного в рамках настоящей статьи). Вполне возможно, что
для устранения определенных недостатков могут быть использованы
решения, отличные от тех, которые предложены в настоящей статье.
Ведь главное в том, чтобы недостатков в алгоритме стало меньше, а решение, с помощью которого это произошло, в данном случае играет
второстепенную роль.
Общие выводы и замечания
Результаты, полученные в рамках настоящего исследования, позволяют говорить о том, что в Постановлении № 16 в общем правильно
выбран вектор решения вопроса об определении вида нормы договорного права. В частности, позиция, в соответствии с которой вид нормы
договорного права должен определяться с минимальной опорой на ее
формальные признаки, заслуживает всяческой поддержки: подобная
позиция имеет под собой весьма серьезные основания.
По большей части представляется верным и выбор оснований, которые могут быть использованы для определения вида нормы. Опять же,
как показало настоящее исследование, подобный выбор был в полной
мере оправдан и целесообразен, так как основывался на ранее сло634
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жившейся судебной практике, причем практике положительной, ведь
выработанные основания приводили к принятию справедливых решений и не влекли за собой каких-либо негативных последствий. В итоге
Постановление № 16 не создало чего-либо нового в части оснований
изменения вида нормы договорного права, но лишь подтвердило легитимность и допустимость применения ранее выработанных подходов.
Конструктивные решения по двум отмеченным вопросам уже являются значительным шагом вперед в определении вида норм договорного права. Как представляется, последующая практика будет только
подтверждать этот тезис.
Однако настоящее исследование также показало, что Постановление № 16, к сожалению, в полной мере не избежало как поражений
в борьбе с некоторыми застарелыми и тянущими наше право назад
стереотипами, так и определенных упущений в решении определенного рода вопросов.
В первую очередь необходимо констатировать, что в судебном
сообществе так и не смогли открыто признать, что фактические обстоятельства конкретного дела влияют на вид нормы договорного права.
Постановление № 16 формально говорит о том, что необходимость
защиты особо значимых охраняемых законом интересов (интересов
слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов и т.д.),
недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон должна следовать из целей законодательного регулирования. Это свидетельствует
о том, что в Постановлении № 16 поддержан подход, в соответствии
с которым вид нормы изменяется не в зависимости от фактических
обстоятельств конкретного случая, а в силу того, что сам законодатель
как бы предусмотрел подобное развитие событий и закрепил возможность изменения вида нормы. В такой ситуации при выборе вида нормы
вновь появляется необходимость нормативного обоснования наличия
соответствующих целей у законодателя.
Это не позволяет в полной мере освободиться от необоснованного
позитивизма и формализма при решении вопроса о квалификации нормы в качестве императивной или диспозитивной. А ведь это основная
задача, которая стоит перед российским правопорядком в настоящий
исторический период. В итоге ситуация носит двоякий характер: с одной
стороны, провозглашается максимальная независимость вида нормы
от законодательно закрепленного текста, с другой – все еще имеют место
определенный формализм и позитивизм в виде необходимости опирать635
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ся при выборе вида нормы на цели законодательного регулирования
и приводить для них соответствующее обоснование. В этих условиях
сохраняется опасность того, что судебная практика при определении
вида нормы вновь отдаст предпочтение формальным критериям (есть
или нет позитивное подтверждение соответствующей цели законодателя).
В то же время непризнание того факта, что вид нормы зависит
от фактических обстоятельств конкретного дела, является по сути
центральным (и, возможно, единственным) препятствием для того,
чтобы определять вид нормы в зависимости от наличия или отсутствия
нарушения в рамках конкретных отношений чьих-либо законных
интересов.
Однако позитивистская позиция плохо соотносится с критериями
определения вида нормы, которые закреплены в самом Постановлении № 16. В частности, Постановление № 16 предусматривает, что
при определении вида нормы необходимо оценивать, не нарушаются
ли охраняемые законом интересы. Наиболее очевидными примерами, когда указанные интересы нарушаются, являются случаи участия в отношениях такой слабой стороны, как потребитель. И также
очевидно, что в аналогичных отношениях, где вместо потребителя
участвует иное лицо, слабая сторона, как правило, отсутствует. Легко
заметить, что подобные случаи – это яркие примеры того, как частные
обстоятельства конкретного дела непосредственным образом влияют
на решение о виде нормы. При этом, чтобы не акцентировать на этом
внимание, примеры с участием потребителей в Постановлении № 16 отсутствуют в принципе. Более того, в Постановлении № 16 на примерах
показываются все случаи изменения вида нормы в случае нарушения
соглашением сторон охраняемых законом интересов, за исключением
случая изменения в силу нарушения прав слабой стороны. Не хочется
делать из последнего тезиса далеко идущих выводов, но подобный факт
выглядит довольно символично.
В итоге имеет место подход, который носит половинчатый характер:
он, с одной стороны, направлен на поддержку позиции, в соответствии
с которой фактические обстоятельства непосредственно влияют на вид
нормы, с другой – не развивает наиболее очевидные и распространенные примеры случаев, когда вид нормы явно зависит от конкретных
обстоятельств дела. Как такой посыл должен восприниматься судебной
практикой?
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Вполне понятно, что таким образом разработчики Постановления № 16 предприняли попытку максимально удовлетворить лагерь
критиков, которые считают подход, в соответствии с которым вид
нормы зависит от конкретных обстоятельств дела, неприемлемым.
Однако, как представляется, такой компромисс может вызвать множество негативных последствий. И самое главное из них – возрастание
роли позитивизма и переход к определению вида нормы договорного
права исключительно с опорой на нормативно закрепленную базу.
С учетом вышеизложенного иные решения, которые не в полной
мере выдерживают верный вектор при определении условий выбора
вида нормы, уже кажутся не столь серьезными. Однако, поскольку они
могут повлиять на выбор того или иного вида нормы, их значимость
нисколько не меньше. В частности, речь идет об отмеченных выше
недостатках в предусмотренной Постановлением № 16 последовательности применения оснований изменения вида нормы, а также
в использовании такого основания, как системное толкование.
Таким образом, приведенные выводы показывают, что Постановлением № 16 был сделан широкий шаг вперед в принятии судами
справедливых и обоснованных решений по выбору вида норм договорного права. Однако это только первый шаг. В дальнейшем необходимо
провести очень большой объем работы, чтобы не сбиться с намеченного
курса и разработать оптимальной порядок квалификации норм договорного права в качестве императивных или диспозитивных.

М.Э. Пляцидевская

Сочетание принципов свободы договора
и действия закона во времени

Статья посвящена вопросу о возможности переподчинения новому
закону ранее заключенного договора по соглашению его сторон. Эта возможность зависит от разрешения коллизии принципов свободы договора
и действия закона во времени. Автор приходит к выводу, что стороны
вправе договориться о применении нового закона.
На заседании Президиума ВАС РФ1, где обсуждался проект постановления «О свободе договора и ее пределах», относительно пункта
о действии закона во времени (п. 9 проекта2, п. 6 принятой редакции
Постановления № 16) не было высказано никаких замечаний. В результате в данном пункте содержится лишь положение о распространении п. 2 ст. 422 ГК РФ как на императивные, так и на диспозитивные
нормы, необходимость в котором была вызвана тем, что в названной
норме упоминаются только обязательные правила. Оценка самого п. 2
ст. 422 ГК РФ в качестве императивной или диспозитивной нормы
при этом дана не была.
Вместе с тем от этой квалификации зависит разрешение вопроса
о возможности самих сторон договора переподчинить своей волей
ранее заключенный договор новому закону. А это зачастую может
быть оправданной мерой, ведь нередко вносимые в законодательство поправки устраняют пробелы и коллизии, разрешая тем самым
потенциальные конфликты сторон договора и открывая им ранее
недоступные инструменты.
1

Обсуждение см.: http://www.youtube.com/watch?v=2e0DUuaHouo.
Проект постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора» // www.eg-online.
ru/document/adjudication/232054
2
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Ярким примером сказанному служит ФЗ от 21 декабря 2013 г.
№ 367- ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 367-ФЗ), которым помимо иных существенных изменений ГК РФ был предложен
механизм защиты залогодержателя денежных требований на случай
исполнения заложенного обязательства1 – возможность установить
договором залога право залогодателя получить прямое исполнение
по заложенному обязательству с зачетом в счет исполнения обеспеченного обязательства или предусмотреть, что причитающиеся залогодателю денежные суммы зачисляются на залоговый счет. Если же
ни одной из этих мер не воспользоваться (а ранее такой возможности
просто не было), то объем заложенных требований будет уменьшаться по мере их исполнения и залогодержатель лишится залогового
приоритета в отношении уплаченных дебитором сумм: «Конечно,
6
в силу п. 2 ст. 358 ГК [ранее – п. 2 ст. 58 Закона РФ от 29 мая 1992 г.
№ 2872-I «О залоге». – М.П.] кредитор (залогодатель) обязан передать
залогодержателю денежные средства, полученные от должника. Но это
обыкновенное обязательственное требование. В случае банкротства
кредитора (залогодателя) никаким преимуществом перед другими его
кредиторами в части указанной суммы залогодержатель пользоваться
не будет»2.
В указанном и других подобных случаях стороны договора (либо
сторона, чьим интересам отвечает новелла, если другая сторона готова
пойти ей навстречу) могут быть заинтересованы в применении к уже
заключенным между ними договорам новых норм.
При этом расторгнуть ранее заключенный договор и заключить
новый – уже по новому законодательству – для сторон может быть
неприемлемо. Например, если речь идет о договоре залога и при этом
имеется последующий залог в пользу иного залогодателя, перезаключение договора повлечет утрату залогового старшинства и первоначальный залогодержатель превратится в последующего. Также
1

О прекращении залога при исполнении заложенного требования см., например:
Новоселова Л.А. Залог прав требования // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1; Егоров А.В. Залог
прав требования. Как использовать этот способ обеспечения // Арбитражная практика.
2014. № 11.
2
Егоров А.В. Указ. соч.
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«возраст» договора снижает риски его оспаривания за счет течения
срока исковой давности или сроков, в течение которых принятие
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом
могло бы привести к признанию сделки недействительной по основаниям, предусмотренным ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Кроме того, вызывает опасение, не будет ли расторжение договора
с последующим заключением между теми же сторонами фактически
такого же договора признано мнимой сделкой.
Мысль о том, что при наличии воли сторон на применение нового
закона принцип действия закона во времени должен отступить, ранее
высказал О.Н. Садиков. Кроме того, по его мнению, новый закон
должен применяться вне зависимости от желания сторон, если они
внесут в ранее заключенный договор существенные изменения: «… при
внесении в договор изменений, отражающих законодательные новеллы
или существенно меняющих содержание ранее заключенного договора,
следует применять законодательство, действующее на момент внесения
сторонами таких изменений»1.
Подтверждение данной позиции в части случая внесения в договор изменений, существенно меняющих его содержащие, можно
найти в практике ВАС РФ – в деле, где решался вопрос о продлении аренды земельного участка, предоставленного арендодателю
на праве постоянного (бессрочного) пользования, на новый срок
после вступления в силу ЗК РФ, запрещающего распоряжение такими
земельными участками2. Возможно, подобная позиция обусловлена
необходимостью пресечения злоупотребления правом путем дополнения ранее заключенных договоров с целью уклонения от применения нового закона, ведь, пользуясь неприменением нового закона
к ранее заключенным договорам, можно искусственно продлевать
для себя действие старого регулирования путем создания новых правоотношений на основании ранее заключенного договора, не только
меняя при этом его содержание, но и производя замену стороны.
Однако в качестве обоснования надзорная инстанция сослалась
на применение п. 2 ст. 4 ГК РФ, согласно которому акт граждан1

См.: Садиков О.Н. Договор и закон в новом гражданском праве России // Вестник
ВАС РФ. 2000. № 2.
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 27 марта 2006 г. № 14421/05.
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ского законодательства по отношениям, возникшим до введения
его в действие, применяется к правам и обязанностям, которые возникнут после введения в действие такого акта, что представляется
спорным, так как п. 2 ст. 4 ГК РФ прямо указывает, что отношения
сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со ст. 422
ГК РФ, а значит, условия договора сохраняют силу. Предположим,
что сохранение силы предусмотрено только для уже действующих
договорных условий, а изменения этих условий должны соответствовать новому закону. Тем не менее в дальнейшем при появлении
нормы о предоставлении государственного или муниципального
имущества на торгах ВАС РФ указал, что ранее заключенный договор
аренды может быть возобновлен на неопределенный срок в порядке
п. 2 ст. 621 ГК РФ и соблюдение требований нового закона при этом
не требуется1. Представляется, что такая разница в определении
хронологически применимого закона не может быть объяснена
только тем, что в первом случае аренда продлялась по воле сторон,
а во втором – в силу положений закона (что в данном случае также можно отнести к воле сторон, но выраженной путем молчания
и фактического сохранения правоотношения).
Таким образом, необходимо признать справедливость постановки
вопроса об определении применимого закона в случае изменения
условий договора. Формально использование в п. 2 ст. 422 ГК РФ
слов «условия заключенного договора сохраняют силу» дает тому
основания: возможно узкое толкование, что сохраняют силу только те условия, которые уже существовали на момент вступления
в силу нового закона, а условия, появляющиеся после вступления
в силу нового закона, должны ему соответствовать. Но согласиться
с разрешением данной проблемы по критерию существенности изменений сложно, поскольку существенность субъективна и то, что
для одного лица существенно, другим может восприниматься как
малозначительная деталь. Это, собственно, и отражено в п. 1 ст. 432
ГК РФ, согласно которой существенными условиями договора являются не только условия о его предмете, а также условия, названные
1

Пункт 1 постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных
вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации
о договоре аренды».
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таковыми в правовых актах, но и вообще все условия, относительно
которых по заявлению (в качестве которого может рассматриваться
и само включение условий в договор) одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
Отмечая спорность предложенного деления изменений на существенные и несущественные, Л.В. Соцуро соглашается с приоритетом
свободы договора в случае, когда стороны захотят перейти на новое
регулирование: «Из сути свободы договора вытекает реальная возможность для сторон корректировки существенных условий договора,
а также прав и обязанностей с учетом диспозитивных норм нового
закона». И далее: «Абсолютно нет сомнений в том, что стороны с их
творческим потенциалом предпринимательства играют важную роль
в корректировке условий договора с учетом изменений в законодательстве. К формуле соотношения договора и закона уместно будет
отнести и стороны»1.
При этом очевидно, что Л.В. Соцуро обосновывает свой вывод
исключительно свободой договора и слова «с учетом диспозитивных норм нового закона» не должны трактоваться как обоснование
данного вывода обратной п. 6 Постановления № 16 позицией, что
принцип действия закона во времени применим только к императивным нормам.
При этом свобода договора сама по себе уже достаточна для обоснования отстаиваемой позиции, а принцип свободы договора должен
превалировать над принципом действия закона во времени, поскольку
первый ценен как неотъемлемая составляющая свободы экономической деятельности, а принцип действия закона во времени служит
цели защиты участников гражданского оборота от непредвиденного
изменения их договорных отношений; соответственно если стороны
в конкретных случаях полагают, что такая защита им не нужна, то причин для ее сохранения нет.
Особое значение принципа свободы договора отмечалось Президиумом ВАС РФ: «Принцип свободы договора является фундаментальным частноправовым принципом, основополагающим началом
для организации современного рыночного оборота, его ограничения
могут быть допущены лишь в крайних случаях в целях защиты интересов и экономических ожиданий третьих лиц, слабой стороны
1
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договора (потребителей), основ правопорядка или нравственности
или интересов общества в целом»1. Подобная позиция высказывалась также и КС РФ: «Права владения, пользования и распоряжения
имуществом, а также свобода предпринимательской деятельности
и свобода договоров в силу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации могут быть ограничены федеральным законом,
но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства»2.
Как видим, защита принципа отсутствия у закона обратной силы
не относится к тем целям, ради которых допускается ограничение
свободы договора. Между тем КС РФ высказывался в том ключе, что
кроме законодателя никто не может придать закону обратную силу:
«Общим (основным) принципом действия закона во времени является
распространение его на отношения, возникшие после введения его
в действие, и только законодатель вправе распространить новые нормы
на факты и порожденные ими правовые последствия, которые возникли до введения соответствующих норм в действие, т.е. придать закону
обратную силу»3. Однако вопрос о возможности сторон договора переподчинить договор новому закону в данной ситуации и не ставился,
более того, о договорных отношениях речь также не шла, так что вряд
ли стоит рассчитывать, что КС РФ анализировал и другие возможные
ситуации. Использование указанной формулировки представляется
необоснованно категоричным.
Помимо определения приоритета принципа свободы договора
над принципом действия закона во времени п. 2 ст. 422 ГК РФ целесообразно также оценить с помощью критериев императивности нормы,
содержащихся в Постановлении № 16.
Согласно п. 3 Постановления № 16 ключевыми моментами, которые должен учесть суд при разрешении вопроса об императивном или
диспозитивном характере нормы, являются:
– существо законодательного регулирования соответствующего
вида договора;
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2013 г. № 9738/13.
Постановление КС РФ от 28 января 2010 г. № 2-П.
3
Определение КС РФ от 18 января 2005 г. № 7-О.
2
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– необходимость защиты особо значимых охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных
интересов и т.д.);
– недопущение грубого нарушения баланса интересов сторон.
Поскольку это указание сделано только для норм, регулирующих
права и обязанности по договору, а п. 2 ст. 422 ГК РФ регулирует их
не прямо, а в комплексе с соответствующим новым законом, по данным
основаниям надо проверять п. 2 ст. 422 ГК РФ не сам по себе, а вместе
с теми нормами, применение или неприменение которых он в каждом
конкретном случае определяет.
При этом в силу того, что признание нормы п. 2 ст. 422 ГК РФ
(для случая, когда распространение нового закона на ранее заключенные договоры неимперативно, т.е. самим новым законом не предусмотрено) диспозитивной в данном случае направит отношения сторон
по пути нового закона, который предполагается более прогрессивным,
справедливым и сбалансированным для сторон договора, следовательно, ущемления интересов слабой стороны договора или публичных
интересов, как и противоречия существу законодательного регулирования соответствующего вида договора либо грубого нарушения
балансов интересов сторон, здесь быть не должно.
Более существенным в данном случае представляется вопрос о защите интересов третьих лиц.
Возвращаясь к уже упоминавшемуся примеру с залогом права
требования, переподчинение договора залога права требования нормам ГК РФ в редакции Федерального закона № 367-ФЗ затронет
третье лицо – дебитора (здесь и далее корректнее было бы сказать
«должника», но это могло бы вызвать путаницу с должником по обеспечиваемому обязательству), поскольку может повлечь возложение
на него обязанности платить не тому лицу, с которым у него заключен
договор, а залогодержателю. Однако представляется, что нарушения
его прав и законных интересов это не повлечет, ведь для дебитора
такая ситуация практически не отличается от уступки (в обоих случаях
лицо, которому он должен производить исполнение, может измениться в любой момент), а против нее дебитор не возражал, иначе бы
договор залога не был бы заключен, поскольку ранее действовавшее
законодательство не допускало реализацию такого предмета залога.
Однако для случая залога можно привести и обратный пример,
когда ограничения ранее действовавшего закона не могут быть пре644
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одолены даже заключением совершенно нового договора залога.
Так, если в заключенном до введения в действие ЗК РФ договоре
содержится условие о получении согласия арендодателя на передачу
земельного участка в субаренду или распоряжение правом аренды
иным способом, то, вероятно, арендодатель имел некий интерес
в том, чтобы сделки с правом аренды совершались только с его согласия. Поэтому установление в п. 9 ст. 22 ЗК РФ правила о том, что
при аренде земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, на срок более чем пять лет арендатор
земельного участка имеет право в пределах срока договора аренды
земельного участка передавать свои права и обязанности по этому
договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления, нарушает интересы арендодателя,
в связи с чем ВАС РФ разъяснил, что в таком случае стороны должны
руководствоваться положением ранее заключенного договора аренды1.
Следовательно, в данном случае стороны договора залога не смогут
установить, что к нему применяется п. 9 ст. 22 ЗК РФ не только тогда, когда договор залога заключен до, но даже и тогда, когда договор
заключен после вступления в силу ЗК РФ: здесь правовой режим
договора аренды сильнее, чем режим договора залога. Это показывает, что необходимость соблюдения прав третьих лиц, отношения
с которыми возникли у стороны договора до вступления в силу нового
закона, не ограничивается только случаем, когда применение нового
закона обусловлено волеизъявлением сторон договора, но может
иметь место и при заключении нового договора.
Таким образом, соблюдение прав третьих лиц должно оцениваться в каждом конкретном случае и не может служить основанием
для запрета в целом переподчинения ранее заключенных договоров.
При этом приведенный пример залога права требования также
демонстрирует необходимость в соответствующих случаях применять новые нормы именно в качестве норм и распространять их
на отношения с третьими лицами, в том числе на ранее возникшие,
а не считать их сугубо договорными условиями, согласованными
посредством отсылки к документу, в котором они сформулированы, как это происходит в соответствии с п. 5 ст. 1210 ГК РФ, если
1

Пункт 17 постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых
вопросах, связанных с применением земельного законодательства».
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стороны внутреннего договора согласуют применение к нему норм
иностранного права1.
Примечательно, что о возможности применения новых норм,
хотя только в отношении норм проекта «нового ГК» и с оговоркой
о том, что у применяемых норм не должно быть явного противоречия с положениями действующей редакции, говорил А.А. Иванов,
мотивировав это нынешним состоянием ГК РФ: «Судам следует
переходить к перспективному применению тех или иных положений
Гражданского кодекса методом толкования в духе новелл, предлагаемых проектом, и при рассмотрении конкретных дел использовать те правовые позиции, которые имеются в проекте, если они
не находятся в явном противоречии с положениями действующего
Гражданского кодекса»2.
То есть такая «аналогия закона во времени» неофициальна и даже
не отражается в качестве обоснования в судебном акте. Таким образом,
указанное не может быть расценено в качестве мнения в поддержку
допустимости применения нового закона к ранее заключенным договорам, если новым законом это прямо не предусмотрено, однако
подтверждает востребованность восполнения пробелов путем применения новых норм.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что п. 2 ст. 422 ГК РФ
имеет следующие недостатки:
– непонятно, могут ли стороны договора переподчинить ранее
заключенный договор новому закону, хотя представляется, что такая
возможность должна быть им предоставлена;
– нет четкого разграничения между ст. 4 и п. 2 ст. 422 ГК РФ;
– неясно, какой закон должен применяться в случае изменения
ранее заключенного договора.
В дополнение хотелось бы отметить не вызывающий разночтений,
но также желательный к устранению юридико-технический недочет
нормы – указание на принятие закона после заключения договора,
которое целесообразно было бы заменить указанием на его вступление
в силу.
1

См. подробнее: Асосков А.В. Трансграничные и внутренние контракты: пределы
автономии воли сторон при выборе применимого права // Вестник гражданского права.
2011. Т. 11. № 4.
2
Глава ВАС призвал судей применять правовые подходы из проекта ГК РФ // ria.
ru/investigation/20130425/934469389.html
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Целью неприменения нового закона к ранее заключенным договорам является защита сторон от непредвиденного изменения их положения. Но кому, как не им самим, виднее, нужна ли им в зависимости
от конкретной ситуации такая защита?
Если новый закон устраняет пробел в регулировании, то в применении нового закона могут быть заинтересованы обе стороны. И даже
когда изменение улучшает положение только одной стороны, вторая
может его принять ради укрепления партнерских отношений или выговорив себе некие встречные уступки. Таким образом, усмотрение
сторон, т.е. проявление свободы договора, более ценно, чем принцип
отсутствия у закона обратной силы, строгое соблюдение которого
вопреки воле сторон представляется излишним патернализмом, ограничивающим оборот.
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ГАЛИН Константин Андреевич
Родился 25 мая 1984 г. в г. Липецке.
В 2006 г. окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (гражданско-правовая специализация).
В 2002–2004 гг. проходил курс немецкого права в рамках совместной
программы МГУ им. М.В. Ломоносова и юридического факультета
Университета г. Регенсбург (Германия).
С октября 2007 г. является адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы.
В настоящее время адвокат, старший юрист юридической фирмы
«Некторов, Савельев и партнеры».
В 2013 г. проходил программу стажировки Адвокатской палаты
Германии (Bundesrechtsanwaltskammer), Объединения адвокатов Германии (Deutscher Anwaltverein) и фонда IRZ (IRZ-Stiftung) в г. Бонне
и г. Хайльбронне (Германия).
Сфера научных интересов – обязательственное право, свобода
договора и ее ограничения, толкование договора, теория права.
Автор ряда статей по вопросам обязательственного права и переводов работ немецких цивилистов на русский язык.
ГРОМОВ Сергей Александрович
Родился 7 января 1979 г. в Ленинграде.
В 2001 г. окончил факультет государственного и муниципального
управления, в 2003 г. – юридический факультет Северо-Западной
академии государственной службы.
В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Соотношение
частного и публичного права в российской системе права: тенденции
дифференциации и интеграции».
С 2002 г. преподает правовое регулирование лизинговой деятельности в образовательных учреждениях, сотрудничающих с Северо-Западной лизинговой ассоциацией; в 2007–2008 гг. преподавал
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гражданско-правовые дисциплины в Северо-Западной академии
государственной службы, с 2013 г. преподает на кафедре гражданского
права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
В 2000–2005 гг. работал в лизинговой компании «РУСТ», в 2001–
2010 гг. – ООО «Глобус-лизинг». С 2010 г. работает в ООО «Балтийской лизинг».
Адрес электронной почты: serj.gromov@yahoo.com
ЕВСТИГНЕЕВ Эдуард Александрович
Родился 24 августа 1986 г. в г. Смоленск.
В 2008 г. окончил с отличием Смоленский гуманитарный университет.
В 2010 г. окончил с отличием Российскую школу частного права
(магистр юриспруденции (РШЧП)).
Аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
Специалист-эксперт отдела законодательства об обязательствах
Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте РФ.
ЖУЖЖАЛОВ Михаил Борисович
Родился 11 мая 1988 г. в г. Люберцы.
Окончил юридический факультет Государственного университета – Высшая Школа Экономики (ныне – НИУ ВШЭ).
Сфера научных интересов: вещное право, обязательственное право, теория права, взаимоотношение гражданского права с другими
отраслями права.
Автор ряда публикаций, среди которых: «Презумпция добросовестности налогоплательщиков» (Вестник ФАС МО. 2010), «Конструкции
прощения долга в свете их налоговых последствий» (Хозяйство и право. 2011), «Понятия титульного и законного владения» (Закон. 2011),
«Высший арбитражный суд не всегда создает прецедентное право»
(Арбитражные споры. 2011), «Юридическая природа опционного договора в арбитражной практике и проекте поправок в Гражданский
кодекс Российской Федерации» (Арбитражная практика. 2011), «Неустойка за отказ от договора (комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 7 сентября 2010 года № 2715/10)» (Юрист. 2011),
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«Презумпция добросовестности налогоплательщиков» (Вестник ФАС
МО. 2010), «Понятия титульного и законного владения в российском
праве» (Закон. 2011).
ЖУЧЕНКО Сергей Петрович
Родился 13 августа 1976 г. в г. Грозном.
Окончил филологический факультет Пятигорского государственного лингвистического института; юридический факультет Ставропольского института им. В.Д. Чурсина. Работал переводчиком в Датском совете по беженцам (Danish Counsil of Refugees).
В настоящее время главный юрисконсульт ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» филиал Южная СПБ (г. Пятигорск).
Автор ряда опубликованных работ.
КОЛЕВ Николай Тодоров
Родился 15 сентября 1980 г. в Чирпане (Болгария).
В 2005 г. получил степень магистра права на юридическом факультете Софийского университета Св. Климента Охридского. В 2011 г.
защитил докторскую диссертацию в области гражданского и семейного права в Институте государства и права Болгарской академии наук.
В 2006 г. начал научную работу в области гражданского и семейного права в Департаменте гражданского права Института государства
и права и теперь работает там в качестве главного ассистента. В настоящее время является адвокатом в адвокатской фирме Boyanov & Co
(София, Болгария) со специализацией в области корпоративного права, слияний и поглощений, коммерческих споров и арбитража.
Автор более 50 научных публикаций на болгарском и английском
языках, в том числе одной монографии.
КОТ Алексей Александрович
Родился 30 декабря 1977 г. в г. Киеве (Украина).
В 1999 г. окончил с отличием юридический факультет Киевского
национального университета им. Тараса Шевченко и получил степень
магистра гражданского права, в 2001 г. – Российскую школу частного
права при Исследовательском центре частного права при Президенте РФ (магистр частного права). В 2002 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Переход прав кредитора к третьим лицам
в гражданском праве Украины».
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Юридической практикой занимается с 1999 г. Стажировался в британской юридической фирме HOWARD KENNEDY solicitors (Лондон,
Великобритания).
С 2010 г. является управляющим партнером юридической фирмы
«Антика» (Киев, Украина), входящей в ТОП-50 юридических фирм
Украины. Веб-сайт: www.antikalaw.com.ua
Основные сферы юридической практики: конкурентное законодательство, договорное право, судебная практика, международный
коммерческий арбитраж.
Рекомендован иностранными рейтинговыми изданиями Chambers
Global, Chambers Europe, Legal 500 EMEA, Best Lawyers и др.
Член Совета по судебной реформе при Президенте Украины. Член
Научно-консультативного совета Высшего хозяйственного суда Украины. Член Общественного совета при Антимонопольном комитете
Украины.
Автор монографии «Переход прав кредиторов: История. Теория.
Законодательство» (Киев, 2002), а также ряда статей, опубликованных
по различным проблемным вопросам гражданского права. Соавтор
нескольких научно-практических комментариев к Гражданскому кодексу Украины и комментариев к ряду законов Украины.
Электронный адрес: akot@antikalaw.com.ua
КУЗНЕЦОВА Любовь Викторовна
Родилась 27 декабря 1976 г. в г. Самаре.
С отличием окончила юридический факультет Самарского государственного университета. В 2003 г. защитила в Казанском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук.
В настоящее время начальник отдела корпоративно-правового
сопровождения внешнеэкономической деятельности ОАО «ГМК
«Норильский никель»». Преподает на кафедре гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
Специалист в области корпоративного и договорного права. Основной круг научных интересов: вопросы осуществления и защиты
гражданских прав, корпоративное, обязательственное право.
Автор книг и статей по гражданскому праву.
Адрес электронной почты: kuznecovalv@yandex.ru
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МАЗУР Ольга Вадимовна
Родилась 25 октября 1983 г. в г. Минске (Беларусь).
Окончила Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, получила степень LLM в University College
(London).
Кандидат юридических наук, в 2015 г. в очередной раз включена
в рейтинг Best Lawyers в четырех практиках: «Корпоративное право»,
«Слияния и поглощения», «Рынки ценных бумаг», «Банки и финансы».
В настоящее время ассистент кафедры гражданского права СанктПетербургского государственного экономического университета (бывший ФИНЭК), старший юрист Baker & McKenzie (Санкт-Петербург).
Автор ряда научно-практических публикаций, в том числе соавтор
трехтомного комментария к Гражданскому кодексу Российской Федерации (2009–2010) под редацией А.П. Сергеева.
МЕЩАНОВА Мария Валентиновна
Родилась 8 мая 1972 г. в г. Запорожье (Украина).
В 1994 г. окончила с отличием юридический факультет Белорусского
государственного университета по специальности «Правоведение»,
международно-правовая специализация. С 1995 по 2000 г. работала
в Министерстве юстиции Республики Беларусь, в Управлении правового
обеспечения внешних связей в должности главного специалиста международно-правового отдела. В 1998 г. защитила диссертацию на тему
«Соотношение международного частного и международного публичного
права» на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Кандидат юридических наук, доцент.
С 1999 г. – доцент кафедры гражданского права юридического
факультета Белорусского государственного университета.
Участвовала в ряде международных проектов и стажировок, в том
числе обучалась в Гаагской Академии международного права, проходила стажировку в университетах г. Граца (Австрия), г. Нюрнберга
(Германия), г. Бильбао (Испания).
Автор более 60 публикаций, включая учебное пособие по вопросам
правового регулирования внутреннего рынка Европейского союза.
Сфера научных интересов – международное частное право, европейское право, гражданское право.
Член Президиума Международного арбитражного (третейского)
суда «Палата арбитров при Союзе юристов».
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Член Научно-консультативного совета при экономическом суде
СНГ.
Адрес электронной почты: miashchanava@bsu.by
ПЕЧЕНЫЙ Олег Петрович
Родился 31 мая 1976 г. в Днепропетровской области.
В 1998 г. окончил с отличием Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого (г. Харьков).
Доцент, кандидат юридических наук.
С 2000 г. и по настоящее время преподает на кафедре гражданского права Национального юридического университета им. Ярослава
Мудрого.
Сфера научных интересов: наследственное право; общее учение
об обязательствах; вопросы ответственности в гражданском праве;
проблемы общей теории гражданского права.
Автор комментариев к Гражданскому кодексу Украины, монографий,
ряда статей, в том числе цикла «Харьковская цивилистическая школа».
Адрес электронной почты: rdash@km.ru
ПЛЯЦИДЕВСКАЯ Мария Эдуардовна
Родилась 6 февраля 1983 г. в г. Москве.
В 2006 г. окончила Московскую государственную юридическую
академию.
В настоящее время начальник отдела правового сопровождения
корпоративного кредитования ПАО «МТС-Банк».
ПЬЯНКОВА Анастасия Федоровна
Родилась 13 января 1988 г. в г. Перми.
В 2010 г. с отличием окончила Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2013 г. защитила
диссертацию на тему «Баланс интересов в гражданском праве и его
обеспечение в договорных отношениях» в Уральской государственной
юридической академии.
В настоящее время – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права Пермского государственного
национального исследовательского университета.
Автор монографии «Обеспечение баланса интересов в гражданскоправовых договорах» (Пермь, 2014); более 50 научных публикаций,
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среди которых: «Баланс интересов сторон в процессе заключения
гражданско-правового договора: сравнительно-правовой аспект»
(Гражданское право. 2011), «К вопросу о расчетах при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд»
(статья 283 ГК РФ)» (Адвокат. 2012, в соавторстве с М.Н. Поповым),
«Принцип баланса интересов в судебной практике» (Цивилист. 2012),
«Субъект малого предпринимательства как слабая сторона в договоре»
(Безопасность бизнеса. 2012), «Толкование договора как способ обеспечения баланса интересов сторон» (Российское право в Интернете.
2012), «Сдача недвижимого имущества в аренду как незаконное предпринимательство» (Адвокат. 2014, в соавторстве с М.Н. Поповым),
«Понятие и система экономической деятельности» (Научные труды
РАЮН. Вып. 14), «О порядке распоряжения совместно нажитым
имуществом бывшими супругами» (Законодательство и экономика.
2015, в соавторстве с М.Н. Поповым), «Толкование норм о договоре
аренды в контексте Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г.
№ 16 «О свободе договора и ее пределах»» (Арбитражный и гражданский процесс. 2015).
Адрес электронной почты: pyankova-af@yandex.ru

РОЖКОВА Марина Александровна

Родилась 23 июля 1969 г. в Москве.
Окончила Московскую государственную юридическую академию
(МГЮА).
Доктор юридических наук.
В настоящее время профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Автор более 200 опубликованных работ, в том числе монографий
«Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения», «Договорное право:
соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения»,
«Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора»,
«Мировая сделка: использование в коммерческом обороте», а также
целого ряда статей, опубликованных в научных сборниках и ведущих
юридических журналах, размещенных в справочно-правовых системах
«КонсультантПлюс» и «Гарант».
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Адрес электронной почты: rozhkova-ma@yandex.ru, rozhkova-ma@mail.ru
Web-сайт: rozhkova.com
Руйе Николя
Родился 23 мая 1975 г. в г. Сан-Морисе (Швейцария).
Получил юридическое образование в университете Лозанны, окончив его в 1997 г. Писал докторскую диссертацию при университете
Базеля и получил степень доктора юридических наук в 2001 г.
С 1997 г. работал судебным секретарем окружного суда Лозанны
и ассистентом в Центре корпоративного права и интеллектуальной
собственности. Проходил первую адвокатскую практику в юридической компании «Гросс и партнеры» (2000–2003) и присоединился
в 2003 г. в качестве партнера к юридической компании MCEAvocats –
Rechtsanwälte – Attorneysatlaw (Лозанна, Локарно, Фрейбург и Цюрих).
Автор следующих монографий: О договорах, которые нарушают
публичное право (на нем., 2002, 571 с.); «Швейцарское обязательственное право и Принципы европейского контрактного права» (на фр.,
2007, 998 с.); Книга по праву акционерного общества (коммерческое
право, закон о слиянии, фискальное и биржевое право; на фр., 2008,
825 с.); «Банковское дело в Швейцарии» (на нем. в 2010; на фр. в 2011
и на англ. в 2013). Также является соавтором и соиздателем комментария к наследственному праву (2012, 1145 с.). Текущие монографические
работы – о международной торговле и о лицензионном договоре.
Является профессором предпринимательского права в Школе бизнеса
Лозанны с 2004 г. Также с 2006 г. преподавал международное торговое
право в Академии народного хозяйства (Институте бизнеса и делового
администрирования). С 2005 по 2011 г. преподавал в Университетском
институте Курта Боша. Представлял швейцарские национальные отчеты
в Ассоциации друзей французской юридической культуры об ответственности юристов (Хошимин, 2011), о приобретении власти в корпорациях
(Сантьяго-де-Чили, 2012) и о соотношении между имматериальными
благами и договорным правом (Барселона, 2014).
САВЕЛЬЕВ Александр Иванович
Родился 27 ноября 1983 г. в г. Рязани.
В 2005 г. с отличием окончил дневной факультет Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. В 2007 г. с отличием окончил Российскую школу частного права, защитив магистер657
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