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ВВЕДЕНИЕ 

 Сделки и гражданско-правовые договоры – важнейшие правовые 

институты, которые не могут не привлекать внимания цивилистической 

науки и практики. Сделка, договор связаны с гражданским оборотом, 

поскольку способны порождать, изменять, прекращать гражданские права 

и обязанности. Наиболее распространенным видом сделок является 

договор. Как и любая сделка, договор – волевой акт. Договор подчиняется  

общим для всех сделок правилам. К обязательствам, возникающим из 

договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не 

предусмотрено общими правилами о договорах и специальными 

правилами об отдельных видах договоров. 

 Нормы договоров входят в подотрасль обязательственного права, а  

также в состав института сделки. Правовая конструкция договора – это 

конструкция договора-сделки. Трактовки понятий, изложенных в ст.ст. 

420, 153 ГК РФ, почти ничем не отличаются. Однако договор в 

гражданском праве – это не только юридический факт, сделка или 

правоотношение, но и основание возникновения обязательств. 

 Сделки, договоры имеют универсальное применение в 

юриспруденции; договоры, пакты, конвенции – в международном праве; 

брачный договор – в семейном праве; трудовой договор – в трудовом 

праве и т.д. Отношения, возникающие в результате указанных договоров, 

регулируются разными отраслями законодательства, а потому имеют 

различную правовую природу. 

 Данное учебное пособие подготовлено применительно к стандартной 

программе по курсу гражданского права для студентов специальности 

«Юриспруденция». 

 Основная цель учебного пособия – рассмотреть во взаимосвязи 

правовые институты сделки и договора, причем не замещая их друг 

другом, а также  определить расположение норм о сделках и договорах по 

другим институтам гражданского права. Достижение этой цели позволит 
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изучить и усвоить не только сущность самих понятий сделки и договора, 

но и выявить современные тенденции развития важнейших правовых 

институтов, в которых учитываются интересы всех участников 

гражданско-правовых отношений. 

 Учебное пособие содержит минимальное количество теоретических 

проблем и спорных вопросов, то есть оно не может быть единственным 

при глубоком изучении гражданского права. Однако природа сделки и 

договора достаточно подробно исследована многими правоведами, 

начиная еще с Римского государства. Поэтому представленный материал 

учитывает выводы, положения и предложения, изложенные в работах 

известных ученых-цивилистов О.А. Красавчикова, М.И. Брагинского, В.В. 

Витрянского, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого и др. 

 Для полного овладения учебным материалом он размещен по двум 

главам. В каждой главе приведены в качестве приложений вопросы для 

самоконтроля знаний (по 30 вопросов), тесты (по 20 заданий), а также 

общий список литературы, что поможет в изучении данных тем курса 

гражданского права. 

 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 Сделки занимают особое место среди юридических фактов-действий. 

Они в большей степени соответствуют принципам диспозитивности, 

которые являются наиболее существенными в гражданско-правовом 

регулировании отношений. В современных социально-экономических 

условиях, формировании рыночных отношений именно в сделках 

реализуются принципы диспозитивности и инициативы. В сделках 

субъекты проявляют свободу выбора вариантов поведения, свободно 

принимают решения, совершенствуют активные действия. Сделки 

выполняют роль своеобразных регуляторов гражданского оборота. В 

современном гражданском обороте ослабевает влияние на общественные 

отношения плановых, административных актов и всё большее влияние 
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оказывают волевые действия физических и юридических лиц, а это 

проявляется в сделках. Именно сделка представляет собой такое правовое 

средство, с помощью которого равноправные самостоятельные субъекты 

устанавливают свои права и обязанности, т.е. юридические пределы 

свободы поведения. 

 

1.1. Признаки сделки 

Сделки как юридические факты имеют большое значение в динамике 

гражданско-правовых отношений. Правовое регулирование сделок – один 

из важнейших институтов частного права. Общего определения понятия 

сделки в римском частном праве выработано не было. Однако 

классификация сделок, выделение отдельных видов сделок (возмездные, 

безвозмездные; реальные, консенсуальные и т.д.) пришли в современное 

гражданское право из римского права и сегодня составляют правовую 

основу учения о сделках. 

 В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 Таким образом, для сделки как юридического факта-действия 

характерны следующие признаки: 

 во-первых, сделка – это правомерное юридическое действие. 

Правомерность юридической сделки означает, что она совершается в 

соответствии с требованиями закона. Она (в широком смысле) обладает 

качествами юридического факта, порождающего те правовые последствия, 

наступления которых желают лица, вступившие в сделку, и которые 

определены законом для данной сделки. В силу этого не являются 

сделками  юридические действия лиц, нарушающие закон, не 

соответствующие ему, хотя, возможно по своей внешней форме, они 

выглядят как сделки. Правомерность сделки – это её необходимый 
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признак. Законодатель исходит из презумпции – действия, совершенные в 

форме сделки, правомерны и действительны; 

 во-вторых, сделкой является не каждое правомерное действие, а 

только то, которое направлено на достижение определенных правовых 

последствий. Своей направленностью сделка отличается от иных 

правомерных юридических действий, например, от юридических 

поступков, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 

прекращение гражданских правоотношений, независимо от того, было ли 

действие направлено на эти последствия или нет. Сторона, участвующая в 

сделке, должна представлять основные последствия данной сделки. Так, 

заключая договор купли-продажи, стороны осознают достижение 

правового результата, а именно перехода права собственности от одного 

лица к другому; 

 в-третьих, сделка – это волевое действие. Поэтому закон 

предъявляет ряд требований к её участникам. Сущность сделки составляют 

воля и волеизъявление. Волевое действие включает принятие решения и 

его реализацию. Воля – это способность к выбору деятельности и 

внутренним усилиям, необходимым для её осуществления. Волю можно 

определить как мотивированное желание достижения поставленной цели. 

Волеизъявление – это выражение воли лица во вне; благодаря внешнему 

выражению воли она становится известной другим лицам; 

 в-четвертых, признаком сделки является наличие правовой цели 

(основания) сделки. Не следует смешивать цель сделки с правовым 

результатом. Правовой результат может и не совпадать с целью сделки, 

поставленной сторонами при её совершении. Например, продается вещь 

лицом – не собственником,  не имеющим полномочий на её продажу. У 

покупателя в такой ситуации не возникает права собственности на вещь, и 

его правовая цель не будет достигнута. Правовой результат сделки следует 

рассматривать  как юридические последствия, которые наступили в силу 
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предписаний закона при наличии определенного рода юридических 

фактов. 

 

1.2. Воля и волеизъявление в сделке 

Так как сделка – это волевой акт, воля имеет различные целевую 

направленность и содержание. Воля приобретает юридическое значение, 

порождает определенные правовые последствия только при наличии 

внешнего выражения. В сделке огромное значение имеют и воля и 

волеизъявление. Однако правовой оценке подвергается волеизъявление, 

без которого воля лица не может быть понята. Внутренние побуждения 

понятны только при их внешнем выражении. В случае противоречия 

между волей и волеизъявлением сделка в судебном порядке может быть 

признана недействительной. 

 Воля субъектов может выражаться различными способами 

(формами). Основная форма выражения воли – словесная. Закон придаёт 

юридическое значение выражению воли и посредством реальных 

действий. Сделка, для которой законом не установлена определенная 

форма, считается совершенной также, если из поведения лица явствует его 

воля совершить сделку. Такие реальные действия называются 

конклюдентными (от лат. concludere – заключать). Конклюдентными 

действиями могут совершаться только сделки, для которых законом 

предусмотрена устная форма. Например, оплата покупки товаров с 

помощью автомата (сок, шоколад и т.д.), оплата проезда в метро означают 

намерение лица заключить сделку. 

 Молчание также является способом выражения воли, но только в 

случаях, предусмотренных законодательством. Примером молчания, 

имеющего юридическое значение, могут служить такие обстоятельства: 

стороны вправе договориться о том, что если на условие, 

сформулированное одним из субъектов, не поступит возражения другой 

стороны, это означает согласие с данным условием. Закон 
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предусматривает и другие случаи, когда молчанию придается юридическое 

значение. 

 Психическое отношение человека к совершаемому действию 

выражается также и в мотиве. Мотив – это осознанное побуждение к 

сделке. Хотя мотив является фундаментом сделки, но правовым элементом 

он не является. Ошибочность мотива не влияет на действительность 

сделки, так как учет мотива в качестве правового элемента подрывал бы 

устойчивость гражданского оборота. Например, гражданин покупает гараж 

в ожидании ближайшей покупки автомобиля. Сделка по покупке 

автомобиля не состоялась. Это не означает, что сделка по покупке гаража 

недействительна. Несостоятельность мотива (покупка автомобиля) не 

влияет на первую сделку (покупка гаража). Субъекты могут придать 

мотиву правовое значение, оговорив возникновение, изменение, 

прекращение прав или обязанностей, в зависимости от осуществления 

мотива или цели сделки (например, условные сделки). 

 

1.3. Классификация сделок 

 Для всех сделок общими признаками являются соответствие воли и 

волеизъявления и правомерность действия. Но это не исключает деления 

всех сделок на отдельные виды, т.е. их классификацию по различным 

основаниям. 

 В зависимости от числа участвующих сторон и распределения между 

ними прав и обязанностей, сделки распределяют на односторонние, 

двусторонние и многосторонние. 

 Односторонней сделкой признаётся сделка, для совершения которой, 

в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением сторон, 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (завещание). 

Особенность односторонней сделки заключается в том, что она создает 

обязанности только для лица, совершившего сделку; для других лиц может 

создавать обязанности только в случаях, установленных законом или 
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соглашением с этими лицами. Так, например, принятие наследства – это 

односторонняя сделка, так как для её возникновения достаточно 

изъявления воли наследника. 

 Двусторонняя сделка – это договор. В ней воля изъявляется двумя 

сторонами. В словаре Ожегова: «Сделка – это двусторонний договор о 

выполнении чего-либо …». Воля сторон в двусторонней сделке должна 

быть встречной. Каждая из сторон в двусторонней сделке может быть 

представлена как одним, так и несколькими субъектами. Не следует 

смешивать число сторон в двусторонней сделке (две стороны) с числом 

участников. Так, например, в договоре купли-продажи на стороне 

продавца участвует несколько продавцов и на стороне покупателей – 

несколько покупателей. Однако сделка остается двусторонней. В такой 

ситуации говорят о множественности лиц в сделке. 

 Многосторонняя сделка – это сделка, в которой выражается 

согласованная воля трех и более сторон (ст. 154 ГК РФ). Каждый участник 

такой сделки является самостоятельной стороной и выражает свою волю. 

Разновидностью многосторонних сделок являются учредительные 

договоры (при создании ассоциаций, союзов). 

 В зависимости от того соответствуют ли обязанности одной стороны 

совершить конкретные действия встречной обязанности другой стороны 

по представлению материального блага, сделки подразделяются на 

возмездные и безвозмездные. 

 В возмездной сделке обязанности одной стороны совершить 

определенное действие соответствует встречная обязанность другой 

стороны по предоставлению материального блага. Возмездными могут 

быть только двусторонние или многосторонние сделки. В безвозмездной 

сделке обязанность по встречному предоставлению материального или 

иного блага отсутствует. 

 По моменту, к которому приурочивается возникновение прав  и 

обязанностей сделки подразделяют на консенсуальные и реальные. 
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Консенсуальные сделки (от лат. consensus – соглашение) – это сделки, 

юридическая сущность которых заключается в том, что для возникновения 

прав и обязанностей достаточно согласования воли сторон, выраженной 

способом, не выражающим сомнения. Например, договор купли-продажи. 

Для того, чтобы сделка возникла как юридический факт, не требуется 

передачи имущества продавцом покупателю и уплаты денег покупателем. 

Эти действия стороны совершают в порядке исполнения договора. Так как 

соглашение сторон облачено в требуемую законом форму, как правило, 

достаточно, чтобы стороны пришли к согласию о предмете договора и 

другим его существенным условиям. 

 Реальными считаются сделки, при которых для возникновения прав 

и обязанностей недостаточно одного согласования воли, необходима 

передача вещи, имущества  (res – вещь). Например договор займа. Для 

возникновения данной сделки необходимо не только договориться о сумме 

займа, но и реально передать эту сумму. До тех пор, пока такая передача не 

состоялась, договора займа нет. 

 Зависимость действительности сделки и её основания (цели) 

позволяет выделить сделки каузальные и абстрактные. Из каузальной 

сделки видно, какую правовую цель она преследует. Её действительность 

зависит от законности и достижимой цели. Действительна сделка, цель 

которой законна и достижима. Например, недействительна купля-продажа, 

совершенная лицом, не являющимся собственником вещи. 

 Абстрактные сделки не зависят от своего основания. Они 

действительны в любом случае, если соблюдена форма таких сделок. 

Например, абстрактной сделкой является выдача векселя. Вексель 

отвлечен от своего основания. Он может быть выдан при совершении 

любой сделки и подлежит оплате лицом, выдавшем его. 

 Зависимость юридических последствий совершения сделки от 

какого-либо обстоятельства, которое может наступить или не наступить, 

позволяет выделить условные сделки (ст. 157 ГК РФ). 
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 Сделка не может быть отнесена к категории условных, если 

указанное обстоятельство уже наступило к моменту её совершения или 

известно, что оно наступит. Юридический смысл заключается в 

неопределенности наступления обстоятельств, включенных в сделку в 

качестве условия. Включаемое в сделку условие не должно противоречить 

закону. Сделка может быть совершена под отлагательным условием и под 

отменительным условием. 

 Сделка, совершенная под отлагательным условием – это сделка, при 

которой стороны поставили возникновение прав и обязанностей в 

зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 

наступит оно или нет. Права и обязанности по такой сделке возникают не с 

момента её совершения, а с момента наступления условия. Примером 

такого рода сделок является соглашение между собственником дачи и 

нанимателем, по которому возникновение прав и обязанностей отложено 

до момента покупки собственником новой дачи. 

 Сделка считается совершенной под отменительным условием, если 

стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно наступит оно или не 

наступит. Права и обязанности возникают с момента совершения сделки и 

прекращаются при наступлении условия. Например, собственник квартиры 

сдает квартиру нанимателю под условием, что наниматель освободит её, 

если родственники собственника квартиры приедут к нему из района 

Крайнего Севера. 

 Закон запрещает сторонам недобросовестно содействовать или 

препятствовать наступлению или ненаступлению условий, поскольку это 

выгодно лишь одной стороне (ст. 157 ГК РФ). 

 ГК РФ не закреплена какая-либо единая классификация сделок. В 

теории гражданского права принято также выделять и другие виды сделок, 

например,  фидуциарные (от лат. fiducia – доверие). Такие сделки 

(поручение, комиссия) основаны на доверительном характере отношений 
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субъектов. Изменение характера взаимоотношений субъектов может 

привести к прекращению самой сделки. 

 

1.4. Биржевые сделки 

Большое значение в современном гражданском обороте, в 

предпринимательской деятельности имеют биржевые сделки. Их 

особенность определяется наличием трех особых элементов – правового 

статуса субъектов, места совершения и предмета сделки. 

 В ст. 7 Закона от 20 февраля 1992 г. «О товарных биржах и биржевой 

торговле содержится легальное определение биржевой сделки. Биржевой 

сделкой является зарегистрированный биржей договор (соглашение), 

заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого 

товара в ходе биржевых торгов. 

 Не всякая сделка, совершенная на бирже, считается биржевой. 

Биржевой признается сделка, обладающая совокупностью определенных 

признаков. 

 Один из признаков биржевой сделки – это то, что  предметом её 

является биржевой товар. В ст. 6 Закона «О товарных биржах и биржевой 

торговли» дается определение биржевого товара. Биржевой товар – это не 

изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в том числе 

стандартный контракт и коносамент на указанный товар, допущенный в 

установленном порядке биржей к биржевой торговле. Биржевым товаром 

не могут быть недвижимое имущество и объекты интеллектуальной 

собственности. 

 Товары должны быть стандартизированы, то есть однородными по 

качеству; количественно определенными по размеру, весу, числу. 

 Биржевые сделки заключаются участниками биржевой торговли. 

Правом заключения всех видов биржевых сделок обладают биржевые 

посредники. Под биржевыми посредниками понимаются члены биржи, 

являющиеся брокерскими фирмами, брокерскими конторами и 
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независимыми брокерами. Остальные члены товарной биржи участвуют в 

биржевой торговле от своего имени только при торговле реальным 

товаром и права на биржевое посредничество не имеют. 

 Заключаться должны сделки в ходе биржевых торгов, порядок 

проведения которых устанавливается в правилах биржевой торговли, 

разрабатываемых и утверждаемых на каждой бирже. 

 Заключаемые на бирже сделки подлежат регистрации. Они 

считаются заключенными с момента их регистрации биржей в 

соответствии с установленными правилами. Исполнение же биржевых 

сделок осуществляется вне биржи. Ответственность за надлежащее 

исполнение биржевой сделки несет сторона по сделке, а не биржевой 

посредник. 

 Таким образом, биржевые сделки обладают определенными 

специфическими признаками, обусловленными характером товаров, 

допускаемых к обращению на бирже, и особенностями заключения сделок. 

 Вместе с тем, по своей правовой природе биржевые сделки являются 

известными договорами, обладающими определенными особенностями. 

По мнению известного русского юриста Габриэля Феликсовича 

Шершеневича, «совершаемые на бирже сделки по своей юридической 

конструкции ничем не отличаются от сделок, заключаемых вне биржи, 

отличительные признаки биржевой сделки следует искать не в их 

классической природе, а в условиях, при которых сделки совершаются, а 

именно где, между кем, по поводу какого объекта и как она совершается» 

(Курс торгового права. СПб. 1908. Т. 2. С.558). 

 Законом РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» определено, 

что в ходе биржевых торгов могут совершаться сделки, связанные: 

 - с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара (простые сделки или с немедленной передачей товара); 

 - с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара с отсроченным сроком его поставки (форвардные сделки); 
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 - с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

стандартных контрактов на поставку биржевого товара (фьючерсные 

сделки); 

 - с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в 

отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара 

(опционные сделки); 

 - другие сделки в отношении биржевого товара, контрактов или прав, 

установленных в правилах биржевой торговли. 

 По предмету биржевые сделки подразделяют на сделки с реальным 

товаром (с немедленной передачей товара, форвардные сделки) и с 

контрактом (фьючерсные). Особая разновидность – опционные сделки, 

предметом которых могут быть как товары, так и контракты. 

 В зависимости от срока исполнения заключаются сделки с 

немедленным исполнением и отложенным исполнением (форвардные, 

фьючерсные). 

 Сделки на реальный товар завершаются переходом товара от 

продавца к покупателю, то есть сдачей-приёмкой реального товара на 

одном из биржевых складов. Это означает, что продавец, продавший на 

бирже товар, обязан иметь этот товар в наличии и фактически поставить 

его в обусловленный контрактом срок. 

 Простые сделки или сделки с немедленной поставкой обычно 

называются сделками на наличный товар («keh» или «snot»). 

 Товар, продаваемый на бирже как наличный, должен находиться на 

одном из складов биржи и должен быть передан покупателю немедленно 

после заключения сделки (под термином «немедленно» понимается срок от 

одного дня до пятнадцати дней, в зависимости от правил биржи). 

 По сроку исполнения обязательств простые сделки в отношении 

реального товара являются кассовыми. 

 Форвардными сделками называются сделки на товар с поставкой в 

будущем или сделки с отсроченным сроком его поставки. Они 
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предусматривают поставку продавцом реального товара по цене, 

зафиксированной в контракте в момент его заключения в срок, 

обусловленный контрактом. Длительность этого срока устанавливается 

биржей. 

 Продавец реального товара поставляет товар на один из складов, 

утвержденных комитетом биржи, к сроку, обусловленному контрактом. 

 При поступлении товара на склад биржа или уполномоченная ею 

экспедиторская фирма выдает продавцу складское или сохранное 

свидетельство (вариант), являющееся товарораспорядительным 

документом, против которого совершаются сделки на бирже и 

производятся расчеты. 

 Продавец хранит варрант в своем банке и при наступлении срока 

поставки обязан предоставить его покупателю, оплатив стоимость 

хранения товара на складе и стоимость его страхования. Покупатель 

получает варрант против чека в пользу продавца. 

 К форвардным сделкам относятся: 

 - сделки с товаром, находящимся в пути; 

 - сделки с товаром с последующим прибытием; 

 - сделки с товаром, которого в наличии еще нет, так как он должен 

быть изготовлен производителем. 

 Фьючерсные сделки или срочные сделки в отличие от сделок на 

реальный товар не предусматривают обязательства сторон поставить или 

принять реальный товар (в срок, обусловленный контрактом). Предметом 

фьючерсных сделок являются имущественные права, стандартные 

(фьючерсные) контракты. 

 Фьючерсным контрактом является документ, определяющий права и 

обязанности на получение (передачу) имущества (включая деньги, 

валютные ценности и ценные бумаги) или информацию с указанием 

порядка такого получения (передачи). Фьючерсные контракты могут 
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обращаться только в биржевой торговле. Фьючерсный контракт не 

является ценной бумагой. 

 Фьючерсный контракт не может быть просто аннулирован, или, 

согласно биржевой терминологии, ликвидирован. 

 Фьючерсный контракт может быть ликвидирован двумя путями: 

путём заключения противоположной (офсетной) сделки с равным 

количеством товара либо путём поставки обусловленного товара в срок, 

предусмотренный контрактом. 

 При фьючерсных сделках покупатель не рассчитывает получить 

покупаемые им ценности, а продавец – передать продаваемые им 

ценности. Результатом таких сделок является не передача реального 

товара, а уплата или получение разницы между ценой контракта в день его 

заключения и ценой в день исполнения. 

 При фьючерсных сделках одна сторона всегда выигрывает, другая 

проигрывает. Фьючерсные сделки особенно привлекательны для 

участников биржевой торговли в условиях резкого колебания рыночных 

цен. Покупатель выигрывает, когда цены повышаются, продавец – когда 

они понижаются. 

 Фьючерсные сделки могут совершаться только на один стандартный 

вид товара, установленный биржей. Это так называемый базисный сорт. 

Фьючерсные сделки заключаются на определенное число контрактов, а не 

на количество товара. Количество товара определяется числом 

заключенных контрактов. При заключении фьючерсного контракта 

согласовываются только два основных условия – цена и позиция (срок 

поставки). Все другие условия стандартны и определяются биржевыми 

правилами. 

 Опционные сделки. Термин опцион (выбор) означает возможность 

выбора между несколькими действиями, решениями. В том случае, если 

сторона вправе отказаться от исполнения договора при условии уплаты 
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другой стороне определенной суммы при недопущении взыскания 

убытков, налицо так называемое отступное. 

 Но в опционной сделке отступного не обнаруживается, хотя на 

первый взгляд оно присутствует в ней. Дело в том, что опционная сделка 

порождает альтернативное обязательство с правом выбора из двух 

равнозначных действий – исполнение или отказ от исполнения. 

 Особое значение опцион приобрел в биржевой торговле товарами и 

ценными бумагами. Сторона, обладающая опционом, должна 

заблаговременно заявить другой стороне о том, как воспользуется им. Это 

надо сделать за несколько дней до наступления срока для того, чтобы дать 

возможность контрагенту принять обусловленные данной ситуацией меры. 

 Покупатель, при падении курса к моменту исполнения, а продавец, 

при повышении курса могут понести значительные убытки. Поэтому в 

первом случае покупатель предпочтет им уплату премии, а продавец во 

втором случае сочтет для себя более выгодным откупиться премией. Таким 

образом, для того или другого риск выразится только в уплате премии. 

Поэтому опционные сделки связаны с меньшим риском, чем фьючерсные, 

поскольку размер премии обычно меньше, чем разница в рыночных ценах 

на всю партию товара или всё количество проданных ценных бумаг. 

 Опционная сделка на покупку товара или ценных бумаг может 

предусматривать право приобрести фьючерсный контракт, а опционная 

сделка на их продажу даёт право продать фьючерсный контракт. Таким 

образом, фьючерсные и опционные сделки тесно взаимосвязаны. Согласно 

ст. 8 закона о товарных биржах и биржевой торговле, опционные сделки – 

это купля и продажа контрактов на поставку товаров. 

 В этой ситуации предметом сделки является сам контракт, 

устанавливающий взаимные права и обязанности по поставке и оплате 

товара. 

 Опцион как фьючерсная сделка зачастую используется для биржевой 

игры. Так, покупатель опциона играет на повышении курсовой цены 
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товара или ценной бумаги, а продавец – на понижении этой цены. Каждый 

рассчитывает на прибыль. Покупатель выигрывает за счет того, что он 

приобретает по обусловленной в договоре более низкой цене товар или 

ценные бумаги большей стоимости (по повысившейся курсовой цене на 

день исполнения. Обратный интерес имеет продавец, который при 

снижении цены затратил бы меньше средств на выполнение своего 

обязательства. Но поскольку стороны не стремятся к реальному 

выполнению договора, в итоге всё сводится к уплате той или другой 

сторонами премии. 

 

1.5. Условия действительности сделок 

Закон устанавливает ряд требований, которым должна отвечать 

каждая сделка для того, чтобы она вызвала те юридические последствия, 

на которые направлена. 

 Теория и практика различают 4 вида таких требований: 

 - законность содержания; 

 - способность физических и юридических лиц, совершающих её, к 

участию в сделке; 

 - соответствие воли и волеизъявления; 

 - соблюдение формы сделки. 

 Требования, предъявляемые к содержанию сделки, означают 

соответствие содержания сделки требованиям закона. Имеется в виду не 

только закон в узком смысле, но и соответствие предписаниям 

подзаконным актов. В случае противоречия требований подзаконного акта 

закону, законность содержания сделки определяется нормативным актом 

высшей юридической силы. 

 Законность содержания связана и с осуществимостью сделки. 

Например, не соответствует требованию, предъявляемому к содержанию 

сделки, соглашение о ремонте дома, который не существует в реальной 

действительности. 
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1.6. Требования, предъявляемые к субъектам сделки 

Второе требование, предъявляемое к сделке – это требование к 

субъектам, его можно сформулировать как способность физических и 

юридических лиц к участию в сделке. 

 Сущность данного требования заключается в том, что каждый 

участник сделки должен быть в необходимой мере дееспособным для того, 

чтобы совершить ту или иную сделку своими действиями. Лица, 

обладающие ограниченной дееспособностью вправе самостоятельно 

совершать только те сделки, которые указаны в законе (ст. 26 и ст. 28 ГК 

РФ). 

 Требования к участникам сделки относятся и к юридическим лицам. 

Юридические лица могут быть ограничены в совершении сделок, но 

только в случаях и в порядке, предусмотренных законом. 

 Коммерческим организациям, действующим на началах членства, 

предоставлены более широкие возможности – они могут иметь 

гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных законом (хоз. товарищества и 

общества, производственные кооперативы). 

 Правоспособность юридического лица возникает в момент его 

создания, что подтверждается государственной регистрацией в 

установленном порядке. 

 Сделка – это волевой акт, поэтому одним из условий 

действительности сделки является соответствие воли и волеизъявления. 

 Между внутренней волей лица и волеизъявлением может возникнуть 

расхождение. Например, в силу невнимательности лицо могло допустить 

ошибку или заблуждение привело лицо к неправильным действиям. 

 Действительна только та сделка, в которой воля и волеизъявление 

совпадают (единство воли и волеизъявления). В случае отсутствия 

единства воли и волеизъявления, при наличии определенных условий 

сделка может быть признана судом недействительной. Однако до 
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обнаружения судом отсутствия единства воли и волеизъявления действует 

презумпция совпадения этих элементов сделки. совпадают (единство воли 

и волеизъявления). В случае отсутствия единства воли и волеизъявления, 

при наличии определенных условий сделка может быть признана судом 

недействительной. Однако до обнаружения судом отсутствия единства 

воли и волеизъявления действует презумпция совпадения этих элементов 

сделки. 

 Воля и волеизъявление могут совпадать, но содержание сделки не 

отражает действительного желания субъекта, так как воля сформировалась 

под влиянием угрозы, насилия, обмана. В этом случае речь идет об 

упречности (дефектности) воли. Дефектность воли – основание признания 

сделки недействительной. 

 

1.7. Требования, предъявляемые к форме сделки 

Требования, предъявляемые к форме сделки, выражаются в том, что 

сделка должна быть совершена в форме, определенной законодательством 

либо соглашением сторон, которые могут усложнить, но не упростить 

форму, установленную для сделок данного вида. 

 Несоблюдение требуемой законом формы сделки только тогда 

влечет за собой её недействительность, когда такое последствие прямо 

указано в законе. 

 Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или 

нотариальной), ст. 158 ГК РФ. Сделка, которая может быть совершена 

устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица 

явствует его воля совершить сделку. Сделка, для которой законом или 

соглашением сторон не установлена письменная форма (простая или 

нотариальная) может быть  совершена устно. Выражением воли совершить 

сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, 

может быть признано молчание, конклюдентные действия. Но чаще всего в 

устной сделке воля сторон выражается словами, воспринимается 



 24 

непосредственно. Как правило, устная сделка характеризуется суммой (ст. 

161 ГК РФ); моментом исполнения(сделка исполняется в момент 

совершения п. 2 ст. 159 ГК РФ); кратковременностью действия. Устно 

могут совершаться и сделки во исполнение договора (п. 3 ст. 159 ГК РФ) 

по соглашению сторон, если это не противоречит закону, иным правовым 

актам и договору. 

 Хранение вещей в гардеробе осуществляется в устной форме 

(кратковременная сделка), независимо от стоимости сданной на хранение 

вещи. Соглашение о задатке, совершаемое между гражданами, независимо 

от суммы, должно быть совершено в письменной форме. 

 Письменная форма сделки предусматривает две разновидности: 

простую письменную и нотариальную. 

 Сделка в письменной форме должна быть совершена путем 

составления документа, выражающего её содержание и подписанного 

лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 

уполномоченными ими лицами. 

 Письменная форма имеет ряд преимуществ перед устной (память 

человека менее устойчива, нежели «память» документа). В простой 

письменной форме совершаются сделки: а) юридических лиц между собой 

и гражданами; б) граждан между собой на сумму, превышающую размер 

оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, независимо от 

суммы сделки (например, соглашение о задатке между гражданами); в) в 

письменной форме совершаются внешнеэкономические сделки. 

 1) Последствия несоблюдения простой письменной формы: 

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в 

случае спора ссылаться на показания свидетелей для подтверждения 

сделки, но можно приводить письменные доказательства. Например, если 

гражданин К дал взаймы своему приятелю 1 миллион рублей (сумма, 

превышающая более чем в 10 раз минимальный размер оплаты труда), и 

впоследствии возник конфликт по поводу возврата долга, суд не примет во 
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внимание показания свидетелей, при которых происходила передача денег, 

но письменные доказательства принимаются во внимание. Например, 

почтовая карточка, в которой должник сообщает, что часть денег он 

возвращает, а остальные деньги вернет позднее. 

2) В случаях, прямо указанных в законе или соглашении сторон, 

несоблюдение простой письменной формы сделки влечет её 

недействительность, например, в п. 3 ст. 162 ГК РФ указано: 

«Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки 

влечет недействительность сделки». 

 Нотариальная форма сделки осуществляется  путем совершения на 

документе удостоверительной надписи нотариусом или другим 

должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное 

действие. 

 Нотариальная форма сделки является одним из способов 

государственного узаконения воли лиц, совершающих сделку, а также 

своеобразной формой контроля со стороны государства путем определения 

законности сделок, управомоченности сделки. Порядок нотариального 

удостоверения сделок предусмотрен в Основах законодательства о 

нотариальной деятельности. 

 Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 

 - в случаях, указанных в законе (например, оформление завещания); 

 - в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя по закону 

для данного вида сделок нотариальная форма не требуется, то есть 

стороны могут усложнить форму сделки. 

 При совершении сделки в письменной форме (простой или 

нотариальной) необходимо соблюдать правила, указанные в ст. 160 ГК РФ; 

в общем виде их можно свести к следующим: 

1. Двусторонние или многосторонние сделки могут совершаться 

способами, указанными в п.п. 2, 3 ст. 43 ГК РФ; 
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2. Законом, иными правовыми актами, соглашением сторон могут 

устанавливаться дополнительные требования (например, 

совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и 

т.п.) и предусматриваться последствия несоблюдения этих 

требований; 

3. Использование максимального факсимильного воспроизведения 

подписи допускается только в случаях, предусмотренных законом, 

другими нормативными актами или соглашением сторон; 

4. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни, 

неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его 

просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись его 

должна быть засвидетельствована нотариусом с указанием причин, 

в силу которых гражданин не может подписаться собственноручно; 

5. К нотариально удостоверяемым сделкам относятся сделки, 

удостоверенные должностными лицами, прямо указанными в 

законе (например, п. 3 ст. 185 ГК РФ; п. 4 ст. 185 ГК РФ). 

Для совершения ряда сделок законом установлена государственная 

регистрация, например, для сделок с недвижимым имуществом. 

Недвижимость – это товар особого рода. Сделки с ней требуют особого 

правового регулирования в связи с большой стоимостью объектов, их 

социальной значимостью, затрагиванием частных и публичных интересов. 

Понятие недвижимого имущества дано в ст. 130  ГК РФ. Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ введена государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним – это относительно новый правовой институт современного 

гражданского права. Государственная регистрация осуществляется в 

соответствии с законом, введенным в действие с 01.02.1998 г. и не может 

быть установлена соглашением сторон, концептуальной основой системы 

государственной регистрации является совмещение двух систем 
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регистрации – регистрация прав и регистрация сделок. Регистрация прав и 

регистрация сделок на недвижимое имущество имеют различные цели. 

При регистрации прав на недвижимое имущество регистрирующим 

органом проверяется соответствие действующему законодательству 

правоустанавливающих документов, представляемых на регистрацию. При 

регистрации сделок с недвижимостью проверяется законность совершения 

самих сделок, влекущих возникновение регистрируемого права. 

Для всей страны установлена единая система регистрации и создан 

единый реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним выполняет следующие функции: 

 - предоставляет субъектам гарантии прав на принадлежащее им 

недвижимое имущество; 

 - придает законную силу правоустанавливающим документам; 

 - осуществляет учет прав на недвижимое имущество и учет сделок с 

ним; 

 - создает систему контроля купли-продажи недвижимости; 

 - обеспечивает информацией всех заинтересованных лиц при 

совершении сделок с недвижимостью. 

 Государственную регистрацию сделок с недвижимостью 

нецелесообразно рассматривать как новую форму сделок. Форма сделки и 

в этом случае является письменной, государственная регистрация  лишь 

усложняет её, делает более «строгой». 

 Особый случай – сделки с недвижимым имуществом, 

осуществляемые состоящими в браке супругами. В семейном кодексе (ст. 

35) установлена необходимость обязательного нотариального 

удостоверения согласия супруга на совершение сделки. Если брак 

расторгнут, получение согласия не является обязательным требованием к 

совершению сделки. Но и в этой ситуации для большей гарантии защиты 

прав, например, покупателя недвижимости, целесообразным является 
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получение от продавца нотариально заверенного заявления бывшего 

супруга (супруги) о том, что все вопросы раздела имущества 

урегулированы и ей (ему) известно о совершении сделки. 

 

1.8. Общие положения о недействительности сделок 

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в 

форме сделки, не обладает качествами юридического факта, 

порождающего ожидаемые субъектами последствия. Например, если 

совершен договор купли-продажи в противоречие со ст. 55 ГК РФ без 

учета правоспособности филиала, представительства, руководители 

которых действуют только на основании доверенности, покупатель не 

станет собственником приобретаемого имущества. 

 Гражданское законодательство устанавливает общее правило о 

недействительности сделок: недействительна сделка, не соответствующая 

требованиям закона (ст. 168 ГК РФ). Наличие этого общего правила 

позволяет законодателю ограничиться в регулировании частных случаев 

недействительности установлением норм, относящихся лишь к основным 

наиболее типичным видам недействительных сделок (например, 

недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным 

недееспособным – ст. 171 ГК; недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет и т.д.). Таким образом, 

отпадает необходимость перечислять все варианты недействительности. 

 Большое значение имеет момент, с которого сделка считается 

недействительной. Общее правило сформулировано в п. 1 ст. 167 ГК РФ: 

недействительная с момента её совершения. 

 В случаях, когда из содержания сделки вытекает, что она может быть 

прекращена лишь на будущее время, действие сделки становится 

своеобразным – она прекращается судом на будущее время, это сделки по 

предоставлению услуг, так как восстановить стороны в первоначальное 

положение практически невозможно – услуга – вещь необратимая. 
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 Недействительность сделки зависит от образующих её элементов: 

сделки с пороками воли; сделки с пороками формы и сделки с пороками 

содержания. 

 Поскольку нарушения закона при совершении сделок могут быть как 

незначительны, так и очень важны, то сделки подразделяют на абсолютно 

недействительные (оспоримые). Таким образом, деление сделок на 

ничтожные и оспоримые основано на учете степени нарушения закона (ст. 

166 ГК РФ). 

 Сделки ничтожные – это такие сделки, которые недействительны с 

момента их совершения по основаниям, установленным в законе, 

независимо от того, признаны они таковыми судом или нет. 

 Сделки оспоримые – это такие сделки, которые могут быть признаны 

недействительными судом по иску заинтересованного лица в соответствии 

с основаниями, указанными в законе. 

 Российское законодательство относится к абсолютно 

недействительным (ничтожным) сделкам следующие виды сделок: 

 - направленные на ограничение правоспособности или 

дееспособности граждан ( ст. 22 ГК РФ); 

 - совершение с целью, заведомо противной основам порядка и 

нравственности (ст. 169 ГК РФ); 

 - совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и 

нравственности (ст. 169 ГК РФ); 

 - совершенные недееспособными лицами (ст.ст. 171, ГК РФ); 

 - мнимые и притворные (ст. 170 ГК РФ); 

 - совершенные с нарушением формы, если закон специально 

предусматривает последствия (п. 2 ст. 162 ГК РФ). 

 Никто не может быть ограничен в правоспособности и 

дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. 

Сделки, направленные, например, на ограничение права гражданина 

заниматься предпринимательской деятельностью, ничтожны. 
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 Сделки, совершенные с целью заведомо противной основам 

правопорядка и правоответственности, имеют антисоциальную 

направленность. Среди них, например, внешнеэкономические сделки 

юридических лиц, когда под видом товаров, указанных в лицензии, 

вывозят стратегически  важные материалы, реализация которых 

запрещена. 

 Мнимые (фиктивные) сделки – это сделки, совершаемые для вида, 

без намерения создать соответствующие правовые последствия (например, 

дарение с целью укрыть имущество от конфискации). Заключая мнимую 

сделку, стороны отдают себе отчет, что никаких прав и обязанностей у них 

по данной сделке не возникает, создается своеобразный юридический 

мираж. 

 Притворная сделка – это сделка, которая совершена с целью 

прикрыть другую сделку. 

 Сходство мномой и притворной сделок в том, что и та и другая не 

порождают юридических последствий, совершаются для вида. Отличие 

притворной сделки от мнимой заключается в том, что притворная 

прикрывает другую сделку, которую стороны в действительности хотели 

заключить, то есть маскируется иное юридическое действие; 

действительная воля субъектов получает иное выражение. Например, 

договор купли-продажи прикрывает дарение для того, чтобы не вызывать 

нежелательный для сторон общественный резонанс. 

 Если прикрытая сделка не имеет ничего противозаконного, к ней 

применяются правила, регулирующие данный вид сделок 

 К относительно недействительным (оспоримым) сделкам относятся 

следующие сделки: 

 - совершенные юридическими лицами, выходящими за пределы 

правоспособности (ст. 173 ГК РФ); 

 - совершенные несовершеннолетними в возрасте от 24 до 18 лет (ст. 

175 ГК РФ); 
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 - совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности 

(ст. 176 ГК РФ); 

 - совершенные гражданином, не способным понимать значение 

своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ); 

 - совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ); 

 - совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения (представители одной стороны с другой 

стороной; стечение тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). 

 Необходимо учитывать следующие правовые условия: 

1. Согласие законных представителей несовершеннолетних от 14 до 18 лет 

(когда такое согласие требуется, ст. 26 ГК РФ) на совершение сделки 

может быть получено до, во время и после совершения сделки. 

2. При совершении сделки гражданином, не способным понимать 

значения своих действий или руководить ими, учитываются нервное 

потрясение, травма, глубокое алкогольное или наркологическое 

опьянение. 

Неспособность понимать значение своих действий должна иметь 

место в момент совершения сделки. 

3. При совершении сделки под влиянием заблуждения учитывается 

заблуждение, имеющее существенное значение. 

Заблуждение – это искаженное представление лица о фактах и 

обстоятельствах реальной действительности. Существенное значение 

имеет заблуждение относительно трех моментов: природы сделки; 

тождества предмета сделки; таких качеств ее предмета, которые 

значительно снижают возможности его использования по назначению. 

Заблуждение относительно мотива сделки не имеет существенного 

значения. 

4. При совершении сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения, стечения тяжелых обстоятельств 

необходимо точно знать сущность применяемых категорий. 
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Под обманом понимается преднамеренное (умышленное) введение 

лица в заблуждение относительно фактов, обстоятельств, имеющих 

существенное значение для заключения сделки, обман может относиться к 

мотиву, влияющему на формирование воли участника сделки (например, 

обещание в будущем оказать помощь в заключении договора с крупной 

зарубежной фирмой). Причем не имеет значения – активный обман или это 

умолчание о каких-либо существенных фактах, не имеет значения наличие 

или отсутствие у обманщика корыстной цели. 

 Насилие – физическое воздействие на личность партнера по сделке, 

его близких с целью заключить сделку. В данном случае физическое 

насилие – не самоцель, оно направлено на психологический результат – 

несвободное формирование воли. 

 Угроза – психическое воздействие, возбуждающее словами или 

действиями у лица опасение причинения ему или его близким, имуществу 

вреда. Угроза должна быть реальной. 

 Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой – 

это сговор. Злонамеренность следует отличать от небрежности 

представителя, а также от выхода представителя за пределы полномочий. 

 При совершении сделки вследствие стечения тяжелых обстоятельств, 

закон требует установления двоякого рода фактов: 

- факты, относящиеся к причинам, вынудившим сторону к 

вступлению в сделку (например, тяжелое материальное положение, не 

позволяющее оплатить лечение ребенка); 

- факты, относящиеся к содержанию сделки и характеризующие её 

как совершенную на крайне невыгодных условиях (например, произведена 

неэквивалентная передача имущества) и очевидность этого факта для 

сторон. 

5. Недействительность части сделки не влечет за собой 

недействительности сделки в целом, если сделка может быть совершена и 

без включения недействительных условий (ст. 180 ГК РФ).  
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 То есть признана недействительной может быть не вся сделка, а 

только отдельные её условия. Например, суд, признавая в целом 

действительность договора между предпринимателями, признаёт 

недействительным условие о восстановлении срока исковой давности, 

которое стороны в противоречие действующему закону включили в 

договор. 

 Общие положения о последствиях недействительности сделки 

изложены в ст. 167 ГК РФ. Можно выделить основные имущественные 

последствия: 

 Восстановление обеих сторон в первоначальное положение – 

двусторонняя реституция. Стороны при двусторонней реституции 

возвращаются в первоначальное положение – каждая из сторон возвращает 

всё полученное по сделке другой стороне. При невозможности возвратить 

в натуре возмещается стоимость имущества в деньгах. 

 Реституция – восстановление, используется в гражданском праве 

как возвращение полученного по договору одной стороной другой стороне 

в случае признания договора недействительным. В международном праве 

это -  возвращение имущества, неправомерно захваченного или 

вывезенного воюющим государством с территории противника. Это 

понятие использовалось в так называемом Реституционном эдикте 1629 

года, в  соответствии с которым в Священной Римской империи 

Фердинанд П предусматривал возвращение католическим князьям 

церковных земель, которые ранее перешли в руки князей протестантов. 

 В соответствии со ст. 167 двусторонняя реституция наступает во 

всех случаях недействительности сделки, если в законе не указаны иные 

имущественные последствия. Например, двусторонняя реституция 

применяется к сделкам с нарушением формы; к сделкам с гражданами, 

признанными недееспособными; к сделкам, совершенным под влиянием 

заблуждения и т.д., при этом, если ни одна из сторон не допустила умысла. 
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 Законодательством предусмотрена и односторонняя реституция, то 

есть восстановление в первоначальное положение только добросовестной 

стороны, а всё исполненное или подлежащее исполнению 

недобросовестной стороной переходит в доход государства. 

Односторонняя реституция применяется, например, к сделкам, 

совершенным под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения, при стечении тяжелых обстоятельств. 

 Некоторые особенности предусмотрены ст. 169 ГК РФ. Последствия 

недействительности сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности, зависят от добросовестности сторон: 

 - недобросовестность (умысел) с обеих сторон и сделка исполнена 

обеими сторонами – всё полученное по сделке взыскивается в доход 

государства; 

 - недобросовестность с обеих сторон, однако, исполнено по сделке 

только одной стороной – с другой стороны взыскивается в доход 

государства всё полученное по сделке и всё то, что эта сторона должна 

передать в возмещение полученного; 

 - недобросовестность у одной стороны – всё полученное по сделке 

недобросовестная сторона должна вернуть другой стороне, а полученное 

ею или причитающееся ей в возмещение исполненного взыскивается в 

доход государства (односторонняя реституция). 

 Таким образом, в первых двух ситуациях стороны не 

восстанавливаются в первоначальное положение, всё выполненное по 

сделке взыскивается в доход государства. Такое последствие 

недействительности сделки называется недопущением реституции. 

 В некоторых случаях как при двусторонней, так и при 

односторонней реституции, законодательством предусмотрены 

дополнительные (иные) имущественные последствия, например, 

возмещение стоимости поврежденного имущества, возмещение 

понесенных расходов и т.д. 
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 В соответствии со ст. 171 ГК РФ последствием недействительности 

сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным, 

является двусторонняя реституция. Кроме того, предусмотрено и 

дополнительное последствие: дееспособная сторона обязана возместить 

другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная 

сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. 

При этом необходимо обратить внимание на правило, сформулированное в 

п. 2 ст. 171: в интересах гражданина, признанного недееспособным 

вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может 

быть по требованию опекуна признана судом недействительной, если она 

совершена к выгоде этого гражданина. Дополнительные последствия 

предусмотрены также ст.ст. 178, 179 ГК РФ и др. 

 Срок исковой давности по требованию о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока 

исковой давности в данном случае начинается со дня, когда началось 

исполнение этой сделки (ст. 181 ГК РФ в ред. Фед. закона от 21.07.2005 № 

109-ФЗ). Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой 

сделки недействительной и о применении последствий её 

недействительности составляет один год. 

 

2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

Гражданско-правовой договор – один из институтов гражданского 

права. Он всегда привлекал внимание цивилистической науки. 

Универсальность договора позволяет ему служить гибким инструментом 

регулирования общественных отношений. 

 В Гражданском кодексе России выделены не только общие 

положения об обязательствах, но и общие положения о договорах. Этим 

законодатель подчеркнул решение и востребованность в современных 

социально-экономических условиях России такой юридической 

конструкции, как гражданско-правовой договор. 
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 Соответствующие правовые нормы о договоре распределены по 

разным главам ГК РФ (гл. 9 «Сделки» и отдельные виды обязательств во П 

части ГК РФ и многие другие разделы ГК РФ). Таким образом, отсутствует 

«изолированность» правовых норм о договоре. Необходимый 

инструментарий договорных отношений составляют нормы о сделках, 

представительстве, доверенности, исчислении сроков, исковой давности и 

т.д. Это позволило известному ученому-цивилисту Октябрю 

Александровичу Красавчикову сделать следующий вывод: «Данный 

правовой институт заключает в себе более половины действующих 

гражданско-правовых норм, что позволяет науке, несмотря на отсутствие в 

законе соответствующего термина, назвать его договорным правом, 

которое рассматривается как важнейшая часть обязательственного права». 

 

2. 1. Договоры в римском частном праве 

 Договоры как основания возникновения обязательств в римском 

праве прошли долгий путь развития. Самыми древними сделками были 

сделки мены, при которых два лица одновременно обменивались вещами. 

Обязательство при этом между лицами не возникали. Следует отметить, 

что первоначально обязательства возникали вовсе не из договоров, а из 

деликтов. Все известные древние договоры характеризовались строгим 

формализмом, т.е. главное в них было не намерение сторон, а форма, 

своеобразный ритуал. Например, соглашение было законным, если оно 

сопровождалось определенными фразами и совершением символических 

действий. Не любое соглашение могло являться договором (contraktus). По 

римскому праву только некоторые соглашения давали право на иск; 

именно они являлись основаниями возникновения обязательств, 

формирование основных принципов частно-правовой системы контрактов 

начинается с Законов ХП Таблиц. Термин kontraktus первоначально 

использовался для обозначения не только соглашений, договоров, но и 

обязательств вообще. Затем этим термином стали обозначать соглашение 
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сторон, обеспеченное исковой защитой. «Pactum» - это неформальные 

соглашения, которые не имели исковой защиты. Договоры (контракты) 

представляли согласование воли, как минимум, двух сторон. В римском 

праве отсутствовало легальное определение понятия договора. Но 

сущность договора очень четко выражена в дигестах Юстиниана, в 

которых отражено понимание договора как соглашения, в котором 

осуществляется согласование воли сторон. 

 Необходимым для договора элементом была causa, то есть 

основание. Под основанием понималась хозяйственная цель. 

Субъективным элементом была согласованная воля сторон. И затем 

соглашение должно быть облечено в определенную форму. 

 Выделяли следующие виды договоров (контрактов): 

 - вербальные – они заключались словами (verbis). Достаточно было 

сторонам произнести эти слова и тем самым выразить свою волю («даю» - 

«беру», «обещаешь передать» - «обещаю» и т.д.); 

 - литеральные – эти контракты заключались в письменной форме 

(расписка, запись в долговой книге); 

 - реальные контракты заключались путем непосредственной 

передачи вещи. К таковым относились, например, ссуда, заём, хранение; 

 - консенсуальные контракты заключались неформальным 

соглашением. Для их действительности достаточно было удостоверить 

факт согласия воли сторон (например, договоры купли-продажи, подряда, 

найма и т.д.). 

 Вербальные и литеральные контракты считались контрактами 

«строгого права». Для их реализации у сторон должны быть строго 

законные иски. Реальные и консенсуальные – более гибкие; в них можно 

было применять обычаи оборота. 

 В зависимости от возложения обязанностей сторон выделяли 

односторонние, двусторонние договоры, а также договоры в пользу 

третьих лиц (например, договор в пользу собственного наследника). 
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 Число контрактов, входящих в каждую группу, было постоянным. 

Появление новых контрактов привело к образованию особой группы 

договоров – безымянным договорам. Сущность таких договоров 

заключалась в обмене вещами или в совершении действия в обмен за вещь, 

либо в предоставлении вещи за действие. Эти договоры были 

деформализованными и по своей сущности близкими к любым сделкам – 

пактам, которые не располагали для защиты требований сторон исковой 

защитой. Они могли  защищаться только преторским правом (при 

непротиворечии справедливости). Пакты признавались обязательными 

только в рамках конкретного договора. Они представляли собой 

дополнительные соглашения к основному договору. Некоторые пакты 

постепенно получают исковую защиту. Происходит ослабление 

формализма, возрастает роль письменного удостоверения воли сторон. 

Развитие договорного права определялось потребностями общественных 

отношений. 

 Договоры являлись основным источником обязательств. Они 

детально изучались римскими юристами. Многие виды договоров, 

созданных римским правом, существуют и в современном гражданском 

праве. 

 Для юридического признания, т.е. для применения правовых 

способов защиты своих прав, возникающих из обязательств, договор 

должен был соответствовать условиям действительности: 

 - согласованная воля сторон; 

 - законность содержания (не противоречить добрым нравам); 

 - определенность содержания; 

 - предмет (действие) обязательства, возникающего из договора, 

должен быть осуществимым; 

 - действие, вытекающее из договора, должно быть интересным для 

кредитора; 

 - действие должно относиться к имущественной сфере. 
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 Четыре конститутивных элемента договора в римском праве: 

1) стороны должны быть правомочны; 

2) наличие согласия сторон и наличие цели; 

3) соблюдение шести условий действительности договора; 

4) соблюдение формы договора, установленной законом. 

Договор в римском праве был правовой формой с помощью которой 

устанавливались и закреплялись хозяйственные связи торговой, 

промышленной деятельности. Выработанная римскими юристами 

система договоров открыла возможность стимулировать, развивать 

хозяйственную жизнь. 

 

2.2. Понятие гражданско-правового договора и его функции 

Под договором в гражданском праве понимается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). 

 Термин договор употребляется в различных значениях. Во-первых, 

договор рассматривается как юридический факт; во-вторых, это 

правоотношение; в-третьих, это документ, фиксирующий то, о чем 

договорились стороны. Судя по определению самого понятия, всякий 

договор – это сделка. Поэтому к договору применяются все общие 

положения о сделках, указанные в главе 9 ГК РФ. Трактовка понятия 

договор в ст. 420 ГК РФ почти не отличается от понятия сделки, 

сформулированного в ст. 153 ГК РФ (это двух- или многосторонняя 

сделка). В договоре выражается воля сторон, направленная на достижение 

правомерных юридических последствий, несмотря на то, что к договорам 

применяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ). Он имеет и специфические, 

видовые признаки, что выражается в особенностях содержания, порядке 

заключения и расторжения. 

 Функции договора наиболее удачно в 80-х годах прошлого века 

сформулировал О.А. Красавчиков. Он назвал их «видами воздействия на 
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общественные отношения» и выделил основные функции: инициативную, 

информационную, программно-координационную, гарантийную и 

защитную. 

 Инициативная функция договора. Сущность этой функции 

заключается в том, что договор является инициативным актом. Стороны 

реализуют в нем равенство при установлении прав и обязанностей и 

диспозитивность. Именно договор является основанием возникновения 

большинства гражданских правоотношений, развивая предприимчивость 

субъектов. 

 Программно-координационная функция выражается в том, что 

содержание договора представляет собой программу поведения сторон, 

причем она конкретна, обращена к определенному должнику и кредитору; 

в ней установлены  действия, которые должны быть выполнены в 

указанное время. Договор – это программа, связывающая стороны по 

взаимному соглашению, на началах равенства, диспозитивности, 

инициативы, на основе координации интересов и целей деятельности 

субъектов. 

 Информационная функция состоит в точной фиксации воли сторон. 

Договор формально определен, его содержание отражает нормы права, что 

позволяет сторонам определить свои юридические позиции, а в случае 

спора юрисдикционным органам провести надлежащую квалификацию 

взаимоотношений сторон. 

 Гарантийная (обеспечительная) функция заключается в том, что 

договор включает конкретные обеспечительные, стимулирующие меры 

взаимного воздействия. Способы обеспечения договорных обязательств 

указаны в законе или договоре (неустойка, задаток, поручительство, залог, 

удержание имущества должника, банковская гарантия и др.). 

 Защитная функция – это важнейшее средство поддержания 

договорной дисциплины сторон, формами реализации этой функции 
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являются: принудительное исполнение, использование мер защиты и мер 

ответственности. 

 В настоящее время в теории гражданского права выделяют также 

функцию установления юридической связи между участниками 

обязательства; функцию фиксирования цели, определяющей подлежащие 

совершению сторонами фактические действия. Многообразие функций 

позволяет сделать вывод о том, что самое главное, договор является 

основанием гражданско-правового обязательства, регулятором и 

организатором отношений сторон, действующих для достижения 

определенного результата, гарантом охраны и защиты законных интересов 

участников договорных отношений. 

 

2.3. Свобода договора 

Для того, чтобы общая воля сторон могла быть сформулирована и 

закреплена в договоре, он должен быть свободен от внешнего воздействия. 

 Основные начала принципа гражданского права, указанные в ст. 1 

ГК РФ, в равной мере относятся и к гражданско-правовому договору, 

причем специально выделен принцип свободы договора. Граждане и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своём интересе. Они свободны в установлении своих прав 

и обязанностей на основе договора и в определении любых не 

противоречащих законодательству условий договора. В ст. 421 ГК РФ 

закреплены правила, обеспечивающие свободу договора. 

 Свобода договора выражается в отсутствии понуждения к 

вступлению в договорные отношения ; свободе определенного характера 

заключаемого договора и в свободе определения условий (содержания) 

договора. Отсутствие понуждения предполагает, что субъекты сами 

решают вопрос о заключении договора. Принудительное заключение 

договора возможно только в случаях, указанных в законе. Свобода выбора 

партнёра по договору также указывает на свободу самого договора. Какой 
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вид договора выбрать решают сами субъекты. Договор может быть 

предусмотрен либо не предусмотрен ГК РФ. Главное, чтобы он 

соответствовал сущности гражданско-правовой конструкции договора. 

Договор может быть и смешанным, то есть содержать условия различных 

видов договоров. 

 Заставить кого-либо заключить договор нельзя. Договоры, 

заключенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, могут быть признаны 

судом недействительными. 

 Несмотря на огромное значение закрепленного в ГК РФ принципа 

свободы договора, нельзя забывать и о законе. Договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, указанным в законе. 

И сегодня не утратили глубокого смысла формулировки римских ученых: 

«… в пользу свободы   всякое право, но всему есть предел, или «чтобы 

быть свободным, надо подчиняться законам». 

 Ограничение свободы договора возможно только на основании 

закона, например, с целью обеспечения публичного интереса. В таком 

случае действуют императивные нормы. Условия договора должны 

соответствовать императивным нормам закона. К таким ограничениям 

свободы договора относятся, например, антимонопольные ограничения. 

Публичный интерес обусловлен и необходимостью защиты «слабой» 

стороны, которой является гражданин-потребитель, и поэтому ряд 

ограничений установлен в законе о защите прав потребителей. 

 Следует учитывать следующие правила. Если после заключения 

договора принят закон, устанавливающий другие правила, условия 

сохраняют силу, кроме случаев, когда закон прямо устанавливает, что его 

действие распространяется и на ранее заключенные договоры. Так, общее 

правило: закон обратной силы не имеет. Анализ ст. 422 ГК РФ позволяет 

сделать вывод о том, что вновь введенные правила только в том случае 

обязательны для сторон ранее заключенного договора, если обратную силу 
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им придает закон – акт высшей юридической силы, а не иные правовые 

акты. 

 

2.4. Классификация договоров. Отдельные виды договоров 

Сущность самого понятия «классификация» означает деление 

предметов на классы с учетом сходства и различий их существенных 

признаков. Не исчерпывающий перечень гражданско-правовых договоров 

в ГК РФ, принцип свободы договора позволяют заключить  любой договор 

даже и не содержащийся в ГК РФ и так называемый смешанный договор, 

включающий условия различных видов договоров. Хотя классификация 

договоров не закреплена, но ГК РФ так или иначе выделяет отдельные 

виды договоров, в основе этого лежат различные критерии, зависящие от 

цели. Выделение отдельных видов договоров имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение, заключающееся в том, что 

субъекты могут определить существенные признаки договора и выбрать 

тот вид договора, который в большей степени соответствует их 

потребности. 

 Так как договор – это, прежде всего, сделка, в теории гражданского 

права используют те же правила, которые применяют для классификации 

сделок (договоры реальные, консенсуальные, возмездные, безвозмездные, 

каузальные, абстрактные и т.д.). 

 Договоры реальные и консенсуальные 

 Например, договор займа, ренты, доверительного управления 

имуществом – это реальные договоры. Они считаются заключенными 

только с момента передачи вещи, имущества (от лат. res – вещь;           

traditio – передача). Договоры купли-продажи, мены, аренды и др. – 

консенсуальные договоры. Для заключения таких договоров достаточно 

согласия по существенным условиям. Некоторые договоры могут быть как 

реальными, так и консенсуальными (договор хранения, договор ссуды). 

 Взаимные договоры 
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 Исходя из наличия у сторон как прав, так и обязанностей, договоры 

можно подразделить на односторонние (договор порождает у одной 

стороны только права, а у другой – только обязанности) и взаимные 

(каждая из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности 

по отношению к другой стороне). Так, договор купли-продажи – взаимный 

договор. И продавец и покупатель имеют и права и обязанности по 

отношению друг к другу. Большая часть договоров является взаимными. К 

одностороннему договору относят договор займа, так как займодавец 

имеет право требовать только возврата долга, обязанности перед 

заёмщиком отсутствуют. Заёмщик имеет только обязанность – вернуть 

долг. 

 Договоры возмездные и безвозмездные 

 Возмездным признаётся договор, по которому имущественное 

предоставление одной стороны обусловливает встречное имущественное 

предоставление от другой стороны. Безвозмездным же соответственно 

признается договор, в котором отсутствует встречное имущественное 

предоставление другой стороной. 

 Большая часть договоров носит возмездный характер (договор 

купли-продажи в принципе не может быть безвозмездным). Некоторые 

договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными (договор 

поручения, договор хранения и др.). Понятие возмездных и безвозмездных 

договоров всегда было в теории права, сейчас же оно легально закреплено 

в ст. 423 ГК РФ. Презюмируется возмездность договора, за исключением 

случаев, когда из закона, иных правовых актов или существа договора не 

вытекает иное (п. 3 ст. 423 ГК РФ). 

 Договоры свободные и обязательные 

 Свободные договоры всецело зависят от усмотрения сторон. В этом 

проявляется принцип свободы договора. Заключение же обязательных 

договоров является  обязательным для одной или обеих сторон. 

Обязанность заключения договора может вытекать из прямого указания 
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закона (договор банковского счета, ст. 846 ГК РФ). Среди обязательных 

договоров особое место занимают публичные договоры (ст. 426 ГК РФ). 

 Публичный договор характеризуется следующими признаками: 

- обязательным участником является коммерческая организация, 

которая осуществляет свою деятельность по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг; 

 - по характеру своей деятельности коммерческая организация 

должна осуществлять эту деятельность по отношению к каждому, кто к 

ней обратится; 

 - коммерческая организация не вправе отказываться от заключения 

такого договора. В случае спора при необоснованном уклонении от 

заключения договора суд вправе понудить к заключению договора в 

обязательном порядке. При этом бремя доказывания отсутствия 

возможности заключить договор возложено на коммерческую 

организацию; 

 - коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение 

кому-либо при заключении договора, кроме случаев, когда законом 

установлены льготы для отдельных категорий субъектов; 

 - цена товаров, работ, услуг устанавливается одинаковыми для всех 

потребителей, за исключением случаев, когда законом допускается 

представлением льгот. 

 В случаях, предусмотренных законом, правительство Российской 

Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при 

заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, 

положения и т.д.). Если эти правила не соблюдены, договор ничтожен. 

 ГК РФ предусматривает следующие публичные договоры: договор 

розничной купли-продажи (ст. 492); договор проката (ст. 626);  договор 

бытового подряда (ст. 730); договор перевозки транспортом общего 

пользования (ст. 789); договор банковского вклада, в котором вкладчиком 

является гражданин (ст. 834) и др. 
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 Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения 

 Как правило при заключении договора  условия устанавливаются 

сторонами. Это взаимосогласованные условия. При заключении же 

договора присоединения условия устанавливаются только одной стороной. 

Другая сторона присоединяется к ним (ст.428 ГК РФ). Условия договора 

присоединения определяются в формулярах; другая сторона не может 

повлиять на их формирование. Способ заключения такого договора 

упрощенный (договоры бытового подряда). Как и публичный договор, так 

и договор присоединения иногда называют «нетипичными» договорами,  

потому-что в данных случаях нарушается некоторым образом свобода 

договора. Для защиты интересов присоединившейся стороны законом 

установлены гарантии, заключающиеся в следующем: право требовать 

изменения или расторжения договора, если присоединяющаяся сторона 

лишается прав, предоставляемых по аналогичным договорам. Условия 

договора ограничивают ответственность в случае нарушения обязательств; 

наличие в договоре явно обременительных для присоединившейся 

стороны условий позволяет требовать прекращения договорных 

отношений. 

 Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц 

 Как правило договоры заключаются в пользу их участников, и право 

требовать исполнения принадлежит только им. 

 Договором в пользу третьего лица признаётся договор, в котором 

стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не 

кредитору, указанному в договоре, а третьему лицу (договор страхования 

жизни – в случае смерти застрахованного выплата осуществляется 

указанному в договоре лицу). Должник вправе выдвигать против 

требования третьего лица возражения, которые он мог выдвинуть против 

кредитора (ст. 430 ГК РФ). От договоров в пользу третьего лица следует 

отличать договоры об исполнении третьему лицу, которые  не 

предоставляют третьему лицу никаких субъективных прав, третье лицо не 
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может требовать исполнения. Например, таким договором является 

договор поставки, в котором стороны указали, что строительные 

материалы будут поставлены поставщиком не заказчику, а 

непосредственно строительной организации заказчика, то есть третьему 

лицу по месту строительства объекта. 

 Договоры главные и акцессорные (дополнительные) 

 Договоры главные – самостоятельные, независимые от других 

договоров, дополнительные – дополняют главные, тесно связанные с ними. 

Например, договор поручительства – это акцессорный (дополнительный) 

договор. Прекращается основной договор, прекращается и 

дополнительный. 

 Договоры меновые и рисковые 

 В меновых (коммутативных) договорах выгоды и потери каждой 

стороной могут быть известны в момент заключения договора. Таких 

договоров большинство. 

 Рисковые (алеаторные) договоры становятся известными только в 

момент наступления или ненаступления обусловленных обстоятельств. К 

таковым можно отнести договор ренты, договор страхования, проведение 

игр и пари. Договор контрактации имеет элементы алеаторности. 

 В римском праве алеаторными договорами считались договоры, 

когда объектом купли являлся риск (например, содержимое рыболовной 

сети). Это так называемый договор о покупке надежды (emptio spai), 

алеаторный ( от лат. alea – игральная кость). 

 Договоры основные и предварительные 

 В зависимости от юридической направленности договоры различают 

основные и предварительные. Юридическая сущность предварительного 

договора закреплена в ст. 429 ГК РФ. Предварительный договор – это 

соглашение сторон о заключении в будущем основного договора. Его 

относят к организационному договору, в отличие от основного договора, 

который является имущественным и непосредственно порождает права и 
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обязанности сторон, связанные с передачей имущества, выполнением 

работ, оказанием услуг. 

 Предварительный договор заключается в форме, предусмотренной 

для основного договора. Если форма основного договора не установлена, 

то предварительный договор совершается в письменной форме. 

Несоблюдение формы предварительного договора влечет его ничтожность. 

Предварительный договор должен содержать условия о предмете 

основного договора, а также условия, позволяющие определить 

существенные условия основного договора. В предварительном договоре 

указывается срок, в течение которого стороны обязуются заключить 

основной договор. Если срок не указан, то основной договор должен быть 

заключен  в течение одного года с момента заключения предварительного 

договора. В случае незаключения основного договора в указанный срок и 

отсутствии предложения заключить договор, предварительный договор 

прекращает свое действие. Если сторона,  заключившая предварительный 

договор, затем, в пределах его действия, уклоняется от заключения 

основного, то она может быть понуждена к заключению договора. При 

необоснованном уклонении от заключения основного договора 

применяются правила о понуждении судом к заключению договора и 

возмещении убытков, причиненных уклонением (п. 4 ст. 445 ГК РФ). 

 Договоры каузальные и договоры абстрактные 

 Слово кауза (от лат. causa – цель). Если цель видна в договоре, он 

считается каузальным. Например, договор купли-продажи – каузальный. 

Стороны считают целью договора переход права собственности от 

продавца к покупателю. Для абстрактных договоров характерно то, что 

действительность обязательства, возникшего из него, не зависит от каузы 

(кауза скрыта). Инкассовые операции, вексельные сделки и т.п. Это как раз 

абстрактные сделки. 
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 По критерию направленности договорного обязательства на 

определенный результат все основные договоры можно условно  разделить 

на следующие группы: 

 - договоры, опосредующие обязательства по передаче имущества в 

собственность; 

 - договоры по передаче имущества в пользование; 

 - договоры по выполнению работ; 

 - договоры по оказанию услуг. 

 Например, к договорам, опосредующим обязательства по передаче 

имущества в собственность относятся договоры купли-продажи, мены, 

дарения, ренты и др; к договорам по передаче имущества в пользование – 

договор аренды и его виды и разновидности, в том числе договор найма 

жилого помещения, договор безвозмездного пользования и др.; к 

договорам по выполнению работ – договоры подряда, в том числе 

строительного, бытового и др. Договоры по оказанию услуг – самая 

большая группа. В ней можно выделить не только договоры по 

возмездному оказанию услуг (образовательных, медицинских и т.п.), но и 

группу транспортных договоров (договоры перевозки; договоры, 

связанные с денежным обращением – договор банковского вклада, 

банковского счета и т.п.). В этой большой группе выделяют договоры по 

оказанию фактических услуг (договор хранения) и договоры по оказанию 

юридических услуг (договоры поручения). 

 Классификация гражданско-правовых договоров открыта для 

исследования. Подходы к ней в настоящее время неисчерпаемы. 

Представляет практический интерес выделение из всей массы договоров, 

рассчитанных на участие в них в качестве стороны публично-правового 

образования (договор поставки для государственных нужд). А другие 

договоры используются в отношениях, одной из сторон которых является 

гражданин-потребитель (например, договоры бытового подряда, бытового 

проката). Ряд договоров ориентирован на применение в 
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предпринимательской деятельности, субъектами, имеющими статус 

предпринимателя (договор поставки) и т.д. В целом же гражданско-

правовые договоры рассчитаны на различный субъектный состав, за 

исключением особых правил, установленных законом. Правила 

регулирования гражданского оборота для всех одинаковы. 

 В связи с введением в действие части 1У ГК РФ нельзя обойти 

вниманием договоры в сфере интеллектуальной собственности. Их 

многообразие позволяет классифицировать указанные договоры по 

различным основаниям. 

 Во-первых, это договоры в сфере авторского права (авторский 

договор о передаче исключительных прав; авторский договор о передаче 

неисключительных прав и авторский договор заказа и др.); во-вторых, - 

договоры в сфере патентного права. К ним следует отнести различные 

виды лицензионных договоров, например, в сфере патентного права (см. 

2.9). 

 2.5 Содержание договора  

 Содержание договора составляет совокупность условий, на которых 

он заключен. Условия договора подразделяются на существенные, 

обычные, случайные. Существенными условиями признаются условия, 

которые являются необходимыми и достаточными для заключения 

договора. Правовой смысл существенных условий состоит в том, что 

договор не может считаться заключенным до тех пор, пока не будут 

согласованы все существенные условия. К существенным относятся три 

группы условий (ст. 432 ГК РФ). Во-первых, это условия о предмете 

договора. Нет предмета, нет и договора. Очевидно, что невозможно 

заключить договор купли-продажи, если не достигнуто соглашение между 

продавцом и покупателем о имуществе, которое продается и покупается. 

Во-вторых, к существенным условиям относятся и те, которые в 

соответствии  с законом являются обязательными для данного вида 

договора. Например, для договора поставки обязательными условиями 
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являются условия о сроках поставки, количестве, номенклатуре, 

комплектности продукции. Без согласования этих условий договор не 

может считаться заключенным. В-третьих, к существенным относятся 

условия, которые по инициативе сторон внесены в договор в качестве 

существенных. Следовательно, относительно этих условий должно быть 

достигнуто соглашение. Так, при перевозке грузов стороны могут в 

качестве существенного рассматривать условие об организации погрузки и 

выгрузки продукции. Хотя законом это условие не относится к 

существенному. 

 Обычными считаются условия, предусмотренные в 

соответствующих нормативных актах. Они вступают в действие с момента 

заключения договора. Презюмируется, что договорившись о существенных 

условиях, стороны достигли соглашения и по обычным условиям. К 

обычным условиям в возмездных договорах следует отнести условие о 

цене, если иное не указано в законе и иных правовых актах. Если в 

договоре цена не определена, то в случаях, предусмотренных законом, 

применяются расценки, тарифы и т.д., устанавливаемые уполномоченными 

на то государственными органами. Цена может быть установлена, исходя 

из цен, обычно взимаемых за аналогичные товары, работы, услуги при 

сравнимых обстоятельствах. 

 К числу обычных условий следует отнести и примерные условия, 

разработанные для договоров соответствующих видов. Примерные 

условия могут быть изложены в форме примерного договора. К обычным 

условиям относятся и обычаи делового оборота, если условие договора не 

определено сторонами или диспозитивной нормой. 

 Случайными считаются условия, включение которых в договор не 

обязательно. Их отсутствие, также как и отсутствие обычных условий, не 

влияет на действительность договора. В отличие от обычных, случайные 

условия только тогда имеют юридическую силу, когда они включаются в 

текст договора. В отличие от существенных условий, отсутствие 
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случайного условия лишь тогда влечет за собой возможность признать 

договор незаключенным, если заинтересованная сторона докажет, что она 

требовала согласования данного условия. 

 

2.6. Форма договора 

Так как договор является одним из видов сделок, правила о форме 

сделки применяются и к договору. Договор может быть заключен в любой 

форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для 

договоров данного вида не установлена определенная форма. 

 Действие принципа свободы договора позволяет сторонам решить, в 

какой форме заключать договор в случаях, когда законом не установлена 

какая-либо определенная форма. Если договор должен быть совершен в 

письменной форме, он может представляться в виде составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами. 

Дополнительные требования к форме договора устанавливаются законом, 

иными правовыми актами или соглашением сторон. При оформлении 

договоров нередко применяются типовые бланки, которые повышают 

оперативность оформления. Если даже допущены отступления от 

последовательности, предусмотренной типовым бланком, это не влияет на 

действительность договора. Главное, чтобы были согласованы все 

существенные условия. 

 В случаях, предусмотренных законом, договоры оформляются в 

соответствии с указанными обязательными условиями (типовые 

договоры). 

 Нарушение условий типовых договоров ведет к тому, что такой 

договор ничтожен. 

 Типовые договоры, утверждаемые правительством Российской 

Федерации (например, правилами о поставке газа потребителям) 

необходимо отличать от типовых бланков, которые лишь облегчают сам 

процесс оформления договора. 
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 Договоры, поименованные в ГК РФ и требующие в обязательном 

порядке соблюдения простой письменной формы (ст. 161 ГК РФ) – это  всё 

договоры юридических лиц между собой и с гражданами, договоры 

граждан между собой на сумму, превышающую в 10 раз минимальный 

размер оплаты труда, предусмотренный законом. 

 ГК РФ дополнительно ещё раз выделяет письменную форму 

применительно к отдельным видам договоров, например, в ст. 574 

(договор дарения), ст. 609 (договор аренды) и т.д. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность следующих договоров: 

продажи недвижимости ( ст. 550 ГК РФ); продажи предприятия как 

имущественного комплекса (ст. 560 ГК РФ); аренды здания и сооружения 

(ст. 561 ГК РФ); хранения (ст. 887 ГК РФ); страхования (ст. 940 ГК РФ); 

доверительного управления имуществом (ст. 1017 ГК РФ) и др. 

 Договоры, требующие нотариального удостоверения, заключаются в 

следующих случаях: 

 - указанных в законе; 

 - предусмотренных соглашением сторон, хотя  по закону для данного 

вида договоров это не предусмотрено. 

 В ГК РФ предусмотрено нотариальное удостоверение для договоров 

ренты (ст. 584 ГК РФ) и договоров о залоге движимого имущества или 

прав на имущество в обеспечение обязательств (п. 2 ст. 339 ГК РФ). Ранее 

эта норма требовала нотариального удостоверения и договора об ипотеке. 

Сейчас же федеральным законом от 30.12.2004 г. № 213-ФЗ данное 

требование отменено. 

 Договоры, подлежащие государственной регистрации в соответствии 

с федеральным законом о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним: 

 - договор об ипотеке (ст. 339 ГК РФ); 

 - договор продажи жилого дома, квартиры (ст. 558 ГК РФ), части 

жилого дома или квартиры; 
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 - договор продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ); 

 - договор мены недвижимого имущества (ст. 164, п. 2 ст. 567 ГК РФ); 

 - договор дарения недвижимого имущества (ст. 574 ГК РФ); 

 - договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества 

под выплату ренты; 

 - договор аренды недвижимого имущества (ст. 609 ГК РФ); 

 - договор аренды имущества, предусматривающий переход в 

последующем права собственности на это имущество арендатору (ст. 604 

ГК РФ); 

 - договор аренды здания и сооружения, заключенный на срок не 

менее 1 года (ст. 651 ГК РФ); 

 - договор аренды предприятия (ст. 658 ГК РФ); 

 - договор доверительного управления недвижимым имуществом (ст. 

1017 ГК РФ). 

 Договоры, подлежащие государственной регистрации, можно 

разделить на две группы: 

 - договоры с отчуждением недвижимого имущества; 

 - договоры без отчуждения недвижимого имущества. 

 Первая группа включает следующие виды договоров: 

1) договор купли-продажи жилого дома (квартиры) или доли в праве 

общей собственности; 

2) договор купли-продажи предприятия как имущественного 

комплекса; 

3) договор мены недвижимого имущества; 

4) договор дарения недвижимого имущества или доли в праве общей 

собственности; 

5) договор ренты с передачей недвижимого имущества под выплату 

ренты, в том числе договор пожизненного содержания с 

иждивением. 
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Предварительный договор не подлежит государственной регистрации 

и в том случае, если заключаемый на его основе договор требует такой 

регистрации в соответствии с законом. В государственный реестр вносится 

запись о лице, чьи права отчуждаются, и лице, к которому права 

переходят. На самом договоре проставляется штамп: «Произведена 

государственная регистрация сделки» с указанием даты регистрации, 

подписью регистратора и печатью. При совершении указанных договоров 

регистрируется право собственности приобретателя (покупателя), 

одаряемого и т.д., в отличие от записи о праве, где указывается только 

правообладатель (например, наследник). 

 Договоры без отчуждения недвижимого имущества включают 

следующие виды: 

1) договор аренды земельных участков (независимо от срока аренды); 

2) договор аренды зданий, сооружений, нежилых, жилых помещений 

(регистрация только в случае аренды на срок не менее 1 года, а также 

аренды на неопределенный срок; 

3) договор аренды предприятия как имущественного комплекса; 

4) договор субаренды; 

5) договор о залоге (ипотека) недвижимого имущества. 

При совершении этих сделок производятся два регистрационных 

действия: регистрируется договор и обременение арендой или ипотекой. 

Данное правило предусмотрено ст. 26 федерального закона о 

госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними только 

при регистрации самого договора аренды недвижимого имущества, так как 

ГК РФ не предусматривает обязательной регистрации права аренды 

недвижимого имущества. 

 Перечень договоров с недвижимостью, подлежащих 

государственной регистрации, является исчерпывающим. Но субъекты 

гражданских правоотношений вправе заключать договоры как 

предусмотренные законодательством, так и не предусмотренные им (ст. 
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421 ГК РФ). Если законом не предусмотрена государственная регистрация 

данного вида договора, он и не подлежит госрегистрации, даже по 

соглашению сторон. Если данный договор порождает возникновение права 

на недвижимость (договор связан с отчуждением недвижимости), то 

только возникшее право и должно быть зарегистрировано. 

 

2.7. Заключение договора 

Для заключения договора необходимо достижение сторонами 

соглашения. Но прежде надо, чтобы хотя одна сторона сделала 

предложение о заключении договора, а другая – это предложение приняла. 

Общий (традиционный) порядок заключения договора включает две 

стадии: подачу предложения (оферта) и принятие предложения (акцепт). 

Соответственно и стороны называют оферентом и акцептантом. Но не 

всякое предложение заключить договор приобретает силу оферты. 

Признаки оферты сформулированы в ст. 435 ГК РФ. Они включают: 

 - конкретность, то есть адресованность конкретному лицу; 

 - определенность, то есть выражение намерения заключить договор; 

 - указание на все существенные признаки договора. 

 Если отсутствует хотя бы один признак – это не оферта, а вызов на 

оферту (приглашение делать оферту), если иное не указано в предложении, 

например, реклама, адресованная неопределенному кругу лиц. В отличие 

от вызова на оферту следует отличать публичную оферту. В таком 

предложении указываются все существенные условия договора и 

выражается согласие заключить договор с любым, кто отзовется. 

 Термин оферта происходит от латинского глагола offerre – 

предлагать. Он давно используется в гражданско-правовой науке, а в 

настоящее время легальное понятие оферты дано в ГК РФ. Акцептом 

признаётся согласие адресата оферты о принятии её условий. При этом 

согласие должно быть полным и безоговорочным. Не имеет силы акцепта 

согласие на предложение заключить договор с дополнением, изменением 
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некоторых его условий. Отзыв акцепта возможен до заключения договора. 

Акцепт на иных условиях является новой офертой. 

 Формы акцепта: 

 - письменный ответ; 

 - фактические действия; 

 - конклюдентные действия, направленные на выполнение условий 

договора; 

 - молчание – только если это вытекает из закона, обычая делового 

оборота, прежних деловых отношений сторон. 

 Оферта и акцепт порождают юридические последствия. С момента 

получения оферты адресатом оферент «связан». Российским 

законодательством установлена презумпция безотзывности оферты. Отзыв 

оферты оферентом возможен только до её получения акцептантом. Если 

предложение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с 

самой офертой, предложение считается неполученным (ст. 435 ГК РФ). 

Как и оферта, акцепт «связывает» акцептанта с того момента, когда акцепт 

получен оферентом. 

 Оферта может быть сделана с указанием срока для ответа и без его 

указания. Правовые последствия при этом различны. Если оферта сделана 

с указанием срока для ответа, то договор считается заключенным в случае 

получения акцепта лицом, направившим оферту, в пределах указанного 

срока. В случае подачи оферты без указания срока для ответа юридическое 

последствие зависит от того, в какой форме она сделана. 

 Оферта сделана устно, без указания срока для ответа. В такой 

ситуации договор считается заключенным, если другая сторона 

немедленно заявит об акцепте. Если такого заявления не поступило, то 

оферент не связан своим предложением. 

 Другая ситуация. Оферта сделана в письменной форме, без указания 

срока действия. Договор считается заключенным, если акцепт получен 

оферентом до окончания срока, установленного законом, иными 
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правовыми актами, а если такой срок не установлен – в течение нормально 

необходимого для этого времени. 

 Если акцепт получен с опозданием, то всё зависит от оферента. 

Договор считается заключенным при наличии доказательств 

своевременного направления акцепта и при «молчании» оферента 

(отсутствии немедленного сообщения об опоздании акцепта). Договор 

может быть заключен и при отсутствии доказательств своевременного 

направления акцепта, но только в случаях, если оферент немедленно 

сообщит акцептанту о принятии опоздавшего акцепта. 

 Большое значение при заключении договора имеют условия о 

времени и месте заключения договора, а также начале и окончании 

договора. Соглашение считается состоявшимся в тот момент, когда 

оферент получил согласие акцептанта. Этот момент и признается временем 

заключения договора. Для реальных договоров таким моментом является 

момент передачи имущества. Договор, подлежащий государственной 

регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если 

законом не установлено иное. Если в договоре не указано место его 

заключения, он признаётся заключенным в месте жительства гражданина 

или месте нахождения юридического лица, направившего оферту. 

 Договор вступает в силу с момента его  заключения. Стороны также 

вправе установить, что условия договора применяются к их отношениям, 

возникшим до заключения договора. По общему правилу истечение срока 

договора прекращает его действие, если стороны исполнили надлежащим 

образом все обязательства. Законом или договором может быть 

предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет 

прекращение обязательств сторон по договору. Окончание срока действия 

договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

 Кроме общего порядка заключения договора законом предусмотрено 

заключение договора в обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ), например, 

заключение публичного договора, заключение основного договора при 
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наличии предварительного и др. Заинтересованная в заключении договора 

сторона, для которой его заключение не является обязательным, 

направляет другой стороне, для которой заключение договора обязательно, 

проект договора (оферту). Сторона, получившая оферту (для неё 

заключение договора обязательно), должна в 30-дневный срок рассмотреть 

её и направить акцепт, либо протокол разногласий, либо извещение об 

отказе от акцепта. Протокол разногласий рассматривается оферентом 

также в течение 30 дней с момента получения. Сторона, заявившая 

разногласия, может передать их на рассмотрение суда. При принятии 

разногласий оферентом договор считается заключенным. 

 Если сторона, для которой заключение договора является 

обязательным, уклоняется от его заключения, то она может быть 

понуждена решением суда к заключению договора и должна возместить 

другой стороне причиненные этим убытки. 

 ГК РФ (ст.ст. 447-449) предусмотрено заключение договора на 

торгах. Особенность порядка заключения договора на торгах состоит в 

том, что договор заключается организатором торгов с лицом, выигравшим 

торги, формы торгов (аукцион и конкурс). Выигравшим торги на аукционе 

признаётся лицо, которое предложило максимальную цену, а выигравшим 

торги по конкурсу – лицо, предложившее лучшие условия. Торги могут 

быть открытыми (участвовать может любое лицо) и закрытыми ( 

участники – только специально приглашенные лица). Организатор торгов – 

собственник вещи (обладатель иного вещного права) или же 

специализированная организация (по договору с собственником). В 

конкурсе или аукционе должны участвовать два и более число участников. 

Торги с одним участником признаются несостоявшимися. Извещение о 

проведении торгов должно быть разослано организатором не позднее  чем 

за 30 дней до их проведения. Участники торгов вносят задаток в сумме и в 

сроки, указанные в извещении. Если торги не состоялись, задаток 

возвращается. Он возвращается также и лицам, участвовавшим в торгах, 
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но не выигравшим. Для выигравшего лица, с которым заключается 

договор, сумма задатка является зачетной (засчитывается в счет 

исполнения обязательства по договору). 

 Организатор торгов и лицо, выигравшее торги, подписывают в день 

их проведения протокол, который имеет силу договора. Задаток выполняет 

обеспечительную функцию. При уклонении от подписания протокола 

лицом, выигравшим торги, задаток ему не возвращается. Если же 

организатор торгов уклоняется от подписания протокола, с него можно 

требовать возврата задатка в двойном размере. 

 Некоторые правила проведения торгов регламентируются 

специальными законами: Федеральным законом от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ 

«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд»; Федеральным законом 

от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и др. 

 Большое значение имеет профессиональное составление текста 

договора во избежание различного понимания сторонами терминов, 

условий, сформулированных в договоре. В современном гражданском 

праве толкованию договора посвящена специальная норма (ст. 431 ГК РФ). 

Толкование договора используется не только судом, хотя ст. 431 ГК РФ 

обращена именно к нему. Стороны вправе до суда определить смысл 

условий договора в случаях, если их воля не выражена достаточно четко в 

пунктах договора. 

 При толковании условий договора принимается во внимание 

буквальное значение содержащихся в нём слов и выражений. Буквальное 

значение условия договора в случае его неясности устанавливается путём 

сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. При 

толковании принимаются во внимание предшествующего договору 

переговоры и переписка; практика, установившаяся во взаимных 

отношениях сторон; обычаи делового оборота; последующее поведение 
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сторон и другие обстоятельства, позволяющие выяснить действительную 

волю сторон с учетом цели договора. 

 

2.8. Изменение и расторжение договора 

Заключенные договоры должны исполняться на условиях, указанных 

в нём. Это известно еще из римского права. Pacta sunt servanda (пакта сунт 

серванда – договоры должны соблюдаться). Иначе не обеспечивалась бы 

стабильность гражданского оборота. Общая презумпция состоит в том, что 

основанием для изменения или расторжения договора является соглашение 

сторон. Однако законом или договором может быть установлено и иное. 

Например, в договоре об оказании юридических услуг стороны могут 

предусмотреть, что любая из сторон вправе отказаться от договора, 

предупредив об этом другую сторону за месяц до расторжения договора. В 

случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или 

частично, когда такой отказ предусмотрен законом или соглашением 

сторон, договор считается расторгнутым или измененным. Решение суда в 

данном случае не требуется. 

 В случаях, когда возможность изменения или расторжения договора 

предусмотрена законом или соглашением сторон, договор может быть 

изменен или расторгнут по требованию одной из сторон по решению суда 

в следующих случаях: 

 - при существенном нарушении договора другой стороной; 

 - в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора; 

 - в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

 Расторжение или изменение договора в силу реализации права на 

односторонний отказ от договора необходимо досудебное урегулирование 

отношений. Требующая сторона должна указать обстоятельства, 

позволяющие ей расторгнуть договор. 



 62 

 Существенным признаётся нарушение договора одной из сторон, 

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении 

договора. 

 Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора, только в том случае может быть 

основанием для изменения или расторжения договора, если иное не 

предусмотрено договором и не вытекает из сущности договора. Изменение 

обстоятельств существенно, если они изменились настолько, что стороны, 

зная о них ранее, разумно предвидя, вообще не заключили бы договор или 

заключили на иных условиях. 

 Требовать по суду расторжения договора в связи с существенно 

изменившимися обстоятельствами в случае, если стороны не пришли к 

соглашению об изменении условий договора, возможно при наличии 

одновременно следующих условий: 

 - стороны исходили при заключении договора из того, что изменения 

обстоятельств не произойдёт; 

 - причины изменения обстоятельств заинтересованная сторона не 

могла преодолеть; 

 - исполнение договора без изменения нарушает соотношение 

имущественных интересов сторон; 

 - из обычаев делового оборота и существа обязательства не вытекает, 

что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

 При вынесении решения о расторжении договора в связи с 

существенно изменившимися обстоятельствами, суд по требованию любой 

из сторон должен определить последствия такого расторжения. Например 

– распределить между сторонами расходы, понесенные ими в связи с 

расторжением договора. 

 Изменение же условий договора в связи с существенными 

изменениями обстоятельств допускается по решению суда при наличии тех 
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же условий в их совокупности, но только в исключительных случаях: если 

расторжение договора противоречит общественным интересам или если 

расторжение повлечет ущерб значительно больший, чем затраты, 

необходимые для исполнения измененного договора. 

 Изменение и расторжение договора подчиняется определенным 

правилам. Действия по изменению или расторжению договора – это по 

своей сути сделки, поэтому к их оформлению применяются общие правила 

о совершении сделок. Соглашение об изменении или расторжении 

договора совершается в той же форме, что и договор, если из договора, 

закона, обычая  делового оборота не вытекает иное. Предусмотрены и 

специальные правила для тех ситуаций, когда договор изменяется или 

расторгается по требованию одной из сторон в судебном порядке. 

Заинтересованная сторона обязана направить другой стороне предложение 

об изменении или расторжении договора. Другая сторона обязана в срок, 

указанный в договоре либо в законе или в самом предложении (а если он 

отсутствует – в 30-дневный срок с момента получения предложения), 

направить сделавшей предложение стороне извещение о согласии с 

предложением, либо извещение об отказе, либо извещение о согласии 

изменить договор на иных условиях. 

 Договор считается измененным или расторгнутым в момент 

получения извещения о согласии стороной, сделавшей предложение. В 

случае получения извещения об отказе либо вообще неполучении ответа в 

установленный срок, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 

Если же сторона получила извещение о согласии на изменение договора, 

но на иных условиях, она может согласиться с этим мнением и тогда 

договор считается измененным. Не согласная с встречным предложением 

сторона вправе обратиться в суд, и тогда условия будут определяться 

судом. 
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 Нельзя расторгнуть или изменить уже исполненный договор, так как 

основанное на нём обязательство прекращается надлежащим исполнением 

(ст. 408 ГК РФ). 

 Последствия изменения и расторжения договора заключаются в 

следующем. 

 Изменяется договор, соответственно изменяется обязательство, 

основанное на этом договоре. При расторжении договора прекращается и 

обязательство, то есть утрачивает силу юридическая связь сторон, они 

освобождаются от соответствующих прав и обязанностей. Основанное на 

договоре обязательство изменяется, прекращается с момента заключения 

сторонами соглашения об изменении и расторжении договора, если иное 

не установлено соглашением сторон. Если договор изменен или расторгнут 

в судебном порядке, основанное на нём обязательство изменяется или 

прекращается  с момента вступления в законную силу решения суда. 

 По общему правилу стороны не вправе требовать возвращения уже 

исполненного, если договор до изменения или прекращения частично 

исполнен. Однако иное правило может быть предусмотрено законом или 

соглашением сторон. В случае изменения или расторжения договора в 

связи с существенным нарушением его условий одной из сторон6, другая 

сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением 

или расторжением договора. 

2.9. Договорные отношения при передаче патентных прав 

     Коммерческая передача или приобретение прав на объекты 

интеллектуальной собственности может быть произведена на основе 

договорных правоотношений. Владельцы исключительных прав 

выступают передающей стороной, физические или юридические лица, 

приобретшие права или разрешения – принимающей стороной. 

     При этом законодателем выделены два основных способа распоряжения 

исключительным правом:  
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– по договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 

Гражданского кодекса Российской Федерации), то есть посредством 

отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец по договору другому лицу; 

– по лицензионному договору (ст. 1235 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), то есть посредством предоставления другому лицу права 

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца 

в установленных договором пределах; при этом в законе закреплено, что 

заключение лицензионного договора не влечет за собой переход 

исключительного права к лицензиату. 

     Поскольку иное не установлено гражданским законодательством РФ и 

не вытекает из содержания или характера исключительного права, то к 

договорам о распоряжении исключительным правом применяются общие 

положения об обязательствах и договорах. Таким образом, выражение и 

оформление воли сторон договора, направленной на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, должно 

соответствовать следующим статьям Гражданского кодекса РФ: понятие и 

стороны обязательства (ст. 307 – 308); исполнение обязательств (ст. 309 – 

328); обеспечение исполнения обязательств (ст. 329 – 381); перемена лиц в 

обязательстве (ст. 382 – 392); ответственность за нарушение обязательства 

(ст. 393 – 406); прекращение обязательств (ст. 407 – 419); понятие и 

условия договора (ст. 420 – 431); заключение договора (ст. 432 – 439); 

изменение и расторжение договора (ст. 450 – 453). 

     При оформлении договора необходимо учитывать, что согласно п. 3 ст. 

1233 ГК РФ, договор, в котором прямо не указано, что исключительное 

право передается в полном объеме, считается лицензионным, за 

исключением договора, заключаемого в отношении права использования 

результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или 

создаваемого для включения в сложный объект (см. ст. 1240 ГК РФ). 
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     Также условия договора об отчуждении исключительного права или 

лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать 

результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в 

определенной области интеллектуальной деятельности либо отжчудать 

исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны (п. 4 

ст. 1233 ГК РФ). Данное положение основано на ст. 26 и 44 Конституции 

РФ, согласно которым каждый имеет право на свободный выбор 

творчества и каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества. 

     Гражданским кодексом РФ прямо предусмотрена возможность 

заключения договора о залоге исключительного права (п. 5 ст. 1233). При 

этом патентообладатель может без согласия залогодержателя в течение 

срока действия этого договора использовать заложенный объект и 

распоряжаться исключительным правом, если договором не 

предусмотрено иное. 

   В соответствии со ст. 1369 ГК РФ договор об отчуждении патента, 

лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых 

осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, заключается в письменной 

форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При 

несоблюдении требований к государственной регистрации переход права 

или его предоставление считаются несостоявшимися, а соответствующий 

договор является недействительным. 

     Исключительное право переходит от патентообладателя к 

приобретателю в момент государственной регистрации договора. По 

договору у приобретателя или пользователя исключительного права 

возникает обязательство уплатить патентообладателю предусмотренное 

вознаграждение, если договором не оговорено иное (см. п. 3 ст. 1234, п. 5 

ст. 1235). Таким образом, в договоре должно обязательно содержаться 
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указание на определение размера вознаграждения или иного встречного 

предоставления, а также на порядок его выплаты/предоставления либо на 

безвозмездный характер договора. 

     В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ лицензиат (покупатель) может 

использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец 

только в тех пределах и теми способами, которые предусмотрены 

лицензионным договором. Право использования результата 

интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в лицензионном 

договоре, не считается предоставленным лицензиату. 

     В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой 

допускается использование запатентованного изобретения, полезной 

модели или промышленного образца (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Если это не 

оговорено, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей 

территории России. Следует отметить, что для исключения пересечения 

прав, а также с целью регулирования и контроля рынка лицензиару 

(продавцу)     целесообразно ограничить территорию действия прав 

лицензиата в зависимости от объема предоставленных правомочий. 

     Срок, на который заключается лицензионный договор, не может 

превышать срок действия исключительного права. При этом 

законодателем ограничен срок действия лицензионного договора до 5 лет, 

если он прямо не оговорен в договоре. В случае прекращения 

исключительного права, например, посредством признания 

недействительным патента (ст. 1398 ГК РФ) или досрочного прекращения 

его действия (ст. 1399 ГК РФ), лицензионный договор тоже прекращается. 

     В Гражданском кодексе РФ определены два обязательных требования к 

содержанию лицензионного договора помимо классических (указания 

сторон, места и даты совершения и т.д.). Так, он должен содержать 

указание на: 
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– предмет договора, а именно: патент на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец – с номером и датой выдачи, право 

использования которого предоставляется по договору; 

– способы использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца (примерный перечень правомочий содержится в 

п. 2 ст. 1358). 

     Следует отметить, что один договор может иметь указание на несколько 

предметов, в том числе и не относящихся к патентным правам, поскольку 

действует принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Однако его 

регистрация в части распоряжения исключительным правом будет 

произведена по каждому патенту индивидуально и при уплате 

соответствующей пошлины в части распоряжения правом по каждому 

патенту. 

     Важно, что переход исключительного права к новому правообладателю 

не является основанием для изменения или расторжения лицензионного 

договора, заключенного предшествующим правообладателем. Это 

исключает возможность злоупотребления правом. 

     Гражданский кодекс РФ приводит перечень видов лицензионных 

договоров (ст. 1236, 1238): 

– договор простой (неисключительной) лицензии означает предоставление 

лицензиату права пользования с сохранением за лицензиаром права 

выдачи лицензий другим лицам; 

– договор исключительной лицензии означает предоставление лицензиату 

права пользования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий 

другим лицам (данный вид лицензий наиболее дорогостоящий, поскольку 

предоставляет лицензиату значительные преимущества); 

– сублицензионный договор, то есть предоставление лицензиатом права 

пользования другому лицу при письменном согласии лицензиара 

(сублицензионный договор по общему правилу следует судьбе основного 
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договора, объем предоставленных сублицензиату правомочий не может 

превышать или выходить за рамки правомочий лицензиата). 

– принудительная лицензия, то есть разрешение, выдаваемое 

компетентными государственными органами заинтересованному лицу на 

использование запатентованного изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в случае длительного неиспользования или 

недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а 

также отказа в продаже лицензии.  Этими же органами устанавливаются 

условия использования патента и размер лицензионного вознаграждения, 

которое должно быть не ниже рыночной цены лицензии. В соответствии со 

ст. 1239 ГК РФ предусматривается предоставление принудительной 

неисключительной лицензии по решению суда на основании ходатайства 

заинтересованных лиц в случае неиспользования или недостаточного 

использования патентообладателем изобретения или промышленного 

образца в течение четырех лет, а полезной модели – в течение трех лет с 

даты выдачи патента. 

– открытая лицензия означает предоставление права на использование 

объекта промышленной собственности на основании официального 

заявления патентообладателя в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности о готовности продать лицензию 

любому заинтересованному лицу. Заявивший в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности о 

предоставлении открытой лицензии патентообладатель по 

законодательству ряда стран (например, России) уплачивает пошлину за 

поддержание патента в силе в размере 50% ее годовой стоимости (ст. 1368 

ГК РФ).      

– обязательная лицензия, то есть разрешение на использование объекта 

промышленной собственности, выдаваемое без согласия 

патентообладателя по решению правительства в интересах обороны и 

национальной безопасности страны. Споры о размере компенсации 



 70 

разрешаются Палатой по патентным спорам федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности.      

 

2.10. Защита прав субъектов договорных правоотношений 

Субъективным правом на защиту является возможность лица 

использовать меры правоохранительного характера с целью 

восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих 

право. 

Содержание права на защиту предполагает возможность реализации 

субъектом предоставленного права, которое определяется комплексом 

материальных и процессуальных норм, устанавливающих: 

1) обстоятельства, с которыми договор или закон связывает возможность 

применения той или иной меры защиты, т.е. основания применения; 

2) круг субъектов, уполномоченных на применение соответствующей 

меры; 

3) процедурный порядок реализации соответствующей меры защиты. 

Признавая за тем или иным лицом определенные субъективные права и 

обязанности гражданское законодательство предоставляет 

управомоченному лицу и право на их защиту. 

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав 

осуществляется путем: 

- признания права; 

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

- признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

- признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 
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- самозащиты права; 

- присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

- возмещения убытков; 

- взыскания неустойки; 

- компенсация морального вреда; 

- прекращения или изменения правоотношения; 

- неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

- иными способами, предусмотренными законом. 

Из перечисленных в ст.12 Гражданского кодекса РФ одиннадцати 

способов защиты гражданских прав к мерам юридической ответственности 

относят три способа: возмещение убытков, взыскание неустойки, 

компенсацию морального вреда; остальные способы защиты гражданских 

прав – к мерам защиты. Отличие мер защиты от мер юридической 

ответственности состоит в следующем: 

1. Меры защиты не носят имущественного характера, результатом их 

осуществления является защита и восстановление имущественный или 

неимущественных субъективных прав и охраняемых законом интересов в 

том же объеме, как до нарушения субъективного права и охраняемого 

законом интереса. 

2. В случае применения мер защиты не имеет значения вина нарушителя, 

его имущественное положение, т.е. эти обстоятельства не влияют на 

применение какой-либо меры защиты. 

3. Использование мер защиты направлено на восстановление правового 

положения лица в натуре, а мер ответственности – в денежной форме. 

Пределы применения указанных способов защиты зависят от 

содержания защищаемого субъективного права и характера его 

нарушения. 

Каждому способу защиты гражданских прав присущ процессуальный 

или процедурный порядок применения, который называется формой 
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защиты. Традиционно выделяют юрисдикционную и неюрисдикционную 

форму защиты прав. 

Юрисдикционная форма защиты – это защита гражданских прав 

уполномоченными государственными органами, обладающими 

правоприменительными функциями. 

Наиболее распространенной юрисдикционной формой защиты прав 

участников договорных правоотношений является – судебная форма 

защиты. Основные положения по судебной защите гражданских прав 

закреплены в ст. 45 и 46 Конституции РФ. Согласно п.1 ст. 11 

Гражданского кодекса РФ защита нарушенных или оспариваемых 

гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью 

дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный 

суд или третейский суд.  

Основная масса конфликтов, рассматриваемых судами, подлежит 

разрешению в порядке искового производства. В соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и на основании рассмотрения иска, суд 

осуществляет защиту прав в договорных отношениях путем: 

- их признания; 

- восстановления нарушения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий нарушающих право; 

- присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

- прекращение или изменение правоотношений; 

- взыскание с лица, нарушившего право, причиненных убытков, а в 

случаях, предусмотренных законом или договором, - неустойки (штрафа, 

пени), а также иными способами установленными законом. 

Суд может применить как один из представленных способов, так и их 

совокупность. 

Гражданское законодательство закрепляет презумпцию вины должника, 

не исполнившего в установленный договором срок определенные 

обязанности, не совершившего необходимые действия в пользу кредитора. 
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Названная презумпция положена в основу приказного производства в 

гражданском процессуальном праве, поскольку создает внешнюю 

бесспорность требования управомоченного лица, поэтому и 

целесообразно, не разрешая спора о праве, просто принудить должника к 

совершению исполнения. Однако это не лишает права обязанного лица 

обратиться с требованием о рассмотрении данного дела в порядке 

искового производства. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ в ст. 122 содержит 

исчерпывающий перечень требований, по которым может быть выдан 

судебный приказ. В договорных отношениях судебный приказ выдается: 

1. Если требование основано на нотариально удостоверенной сделке. В 

соответствии со ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок 

обязательно в случаях, указанных в законе, и в случаях, предусмотренных 

соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма 

не требовалась. Следует учитывать, что вытекающее из нотариально 

удостоверенной сделки требование может касаться лишь взыскания 

денежных сумм или движимого имущества. И напротив, только в исковом, 

а не в приказном производстве возможно рассмотрение требований о 

признании сделки недействительной, о расторжении сделки и т.д. 

2. Если требование основано на письменной сделке. По ст. 160 ГК РФ 

сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или 

лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными 

лицами. В простой письменной должны совершаться сделки юридических 

лиц между собой и с гражданами; сделки граждан между собой на сумму, 

превышающую не менее чем в десять раз установленный законом МРОТ, а 

в случаях предусмотренных законом, независимо от суммы сделки. 

Судебный приказ выносится судьей единолично на основании 

доказательств, приложенных к заявлению, и одновременно является 

исполнительным документом. 
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Арбитражный процессуальный кодекс РФ закрепляет упрощенное 

производство, имеющее сходство с приказным производством в 

гражданском процессе. Однако принципиальным отличием упрощенного 

производства является то, что арбитражным судом возбуждается дело, 

рассматриваемое по правилам искового производства с определенными 

особенностями, предусмотренными гл. 29 АПК РФ. 

Суть упрощенного производства сводится к тому, что дело разрешается 

судьей без вызова сторон на основании представленных ими письменных 

доказательств. 

В порядке упрощенного производства может быть рассмотрено дело, 

относящееся к любой категории, которое отвечает двум обязательным 

признакам: 

1) требование истца должно быть бесспорным или признанным 

ответчиком, или заявленным на незначительную сумму; 

2) согласие сторон на рассмотрение данного требования в порядке 

упрощенного производства. 

В целом судом бесспорными могут быть признаны любые требования, 

основанные на гражданско-правовых договорах. Например, требование 

банка о возврате кредита, основанное на письменном договоре. 

В числе судов, защищающих права субъектов договорных отношений, 

Гражданский кодекс РФ называет третейские суды. Третейские суды не 

входят в систему государственных судов. По российскому праву 

третейские суды могут быть созданы для разрешения как споров между 

гражданами, так и экономических споров, участниками которых являются 

юридические лица и граждане-предприниматели. 

Третейские суды могут создаваться для разрешения конкретного спора, 

а могут быть постоянно действующими. В России третейские суды чаще 

всего действуют на постоянной основе. Организация и деятельность 

третейских судов определяются Законом о международном коммерческом 

арбитраже и Федеральным законом «О третейских судах в Российской 
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Федерации». Основным условием для образования третейского суда или 

принятия дела к его производству является договоренность сторон о 

передаче спора на рассмотрение третейского суда. 

Квалифицированная защита прав участников договорных отношений 

осуществляется корпоративными третейскими судами, которые, 

образуются для урегулирования экономических споров, ограниченных 

сферой или видом деятельности корпорации (банковская, страховая, 

оценочная) либо составом участников (например, только между фирмами - 

членами ассоциации). Организация-учредитель подобного третейского 

суда оказывает организационное, методическое, управленческое и т.п. 

воздействие на деятельность сторон разрешаемых правовых отношений. 

Примером корпоративного третейского суда может служить Третейский 

суд при Ассоциации российских банков. 

Судебный порядок защиты гражданских прав является доминирующим, 

но не единственным способом их защиты. Использование судебного 

порядка защиты гражданских прав обычно требует значительных 

временных затрат, по сравнению с ним обращение к административно-

правовым способам защиты позволяет более оперативно реагировать на 

допущенные нарушения. 

Защита гражданских прав в административном порядке возможна 

только в случаях, предусмотренных законом, и означает: 

1. Принятие государственным органом, наделенным 

правоприменительными полномочиями, решения о применении 

определенной меры защиты гражданского права с соблюдением 

установленной законом и иными правовыми актами процедуры. 

2. Возможность обжалования действий должностных лиц и актов 

государственных органов в вышестоящий по отношению к ним орган 

исполнительной власти или вышестоящему должностному лицу. 

Защита прав участников договорных отношений в административном 

порядке осуществляется уполномоченными органам, как правило, в 
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отношении неопределенного круга лиц. Так, орган, уполномоченный в 

сфере защиты прав потребителей, в установленном законодательством РФ 

порядке наделен правом принятия мер по приостановлению производства 

и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые не 

соответствуют обязательным требованиям (в том числе с истекшим сроком 

годности), и товаров, на которые должен быть установлен, но не 

установлен срок годности, по отзыву с внутреннего рынка и (или) от 

потребителя или потребителей товаров (работ, услуг), которые не 

соответствуют обязательным требованиям, и информированию об этом 

потребителей. 

Однако возможно обращение конкретного потребителя в 

соответствующий орган государственной власти для принятия мер по 

защите нарушенных гражданских прав. 

Защита субъективных прав и охраняемых интересов граждан и 

организаций в Российской Федерации возложена на различные органы, к 

которым относится и нотариат. Ряд гражданско-правовых сделок подлежат 

обязательной государственной регистрации, в том числе и нотариальному 

удостоверению. Несоблюдение простой письменной формы (нотариальной 

регистрации) влечет признание сделки недействительной. В целом 

нотариальному удостоверению могут подлежать любые сделки по 

соглашению сторон, что обеспечивает дополнительную защиту прав 

участников договорных отношений. 

Неюрисдикционная форма защиты гражданского права – защита 

гражданского права самостоятельными действиями управомоченного лица 

без обращения к государственным и иным управомоченным 

государственным органам. 

К порядку защиты прав самостоятельными действиями 

управомоченного лица можно отнести самозащиту и меры оперативного 

воздействия. 
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Представляется, что в случае совершения субъектом защиты 

самостоятельных односторонних действий по защите своего права или 

законного интереса следует говорить о самозащите, а случае, если для 

защиты необходимы действия обязанного лица, совершения которых 

управомоченное лицо вправе добиваться самостоятельными действиями, 

следует говорить о применении мер оперативного воздействия. 

Применение мер оперативного воздействия в отношении обязанного лица 

обеспечивается закреплением соответствующей обязанности данного лица 

в законе. В юридический состав, являющийся основанием возникновения 

такой обязанности, включается событие, установленное законом (в 

настоящее время к числу таких фактов относятся некоторые из 

существенных корпоративных действий), и обращение управомоченного 

лица к обязанному с соответствующим требованием. 

Самозащита прав допускается при наличии в совокупности трех 

условий: 

а) нарушения права или возможности (опасности) его нарушения; 

б) необходимости пресечения (предупреждения) нарушения; 

в) применения мер, соответствующих характеру и содержанию 

правонарушения. 

Судебная практика не признает самозащиту правомерной, если она явно 

не соответствует способу и характеру нарушения и причиненный 

(возможный) вред является более значительным, чем предотвращенный. 

Одним из проявлений самозащиты можно признать удержание 

имущества кредитором. Удержание вещи допускается, пока обязательство 

не будет исполнено. Кроме того, требования кредитора, удерживающего 

вещь, могут быть удовлетворены из стоимости этой вещи. В таких случаях 

обладатель имущественных прав защищает свои права и интересы 

собственными действиями, не обращаясь к суду. 
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2.11. Отличие трудового договора от гражданско-правового 

 Отношения с лицами, занятыми в производственном процессе 

(текущей деятельности) организации, могут быть оформлены трудовым 

договором либо договором гражданско-правового характера. При выборе 

той или иной формы следует исходить из установленного приоритета 

императивных норм перед договорными условиями, а также содержания 

перед формой. Согласно этим принципам отношения с работниками и 

иными занятыми лицами должны оформляться, исходя из фактического 

содержания выполняемых ими функций, работ или оказываемых услуг. 

 Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров 

менее заметно, чем сходство. По содержанию и внешним формам трудовой 

договор имеет значительное сходство с названными гражданско-

правовыми договорами, предметом которых является выполнение той или 

иной работы или оказание услуги. И в том и в другом договорах есть две 

стороны, из которых одна сторона выполняет работу для первой стороны и 

получает от неё плату. Однако правовые и социальные последствия работы 

по трудовому договору и по гражданско-правовым договорам существенно 

различаются. 

 Эти различия проявляются уже в том, что только работа по 

трудовому договору включается в трудовой стаж работника, дающий 

право на получение пенсии. Только работающие по трудовому договору 

граждане подлежат обязательному государственному страхованию, и, 

следовательно, только они имеют право на получение пособия в случае 

болезни, беременности, родов, иной временной нетрудоспособности. В 

случае смерти работника у его иждивенцев появляется право на пособие по 

случаю потери кормильца и т.д. 

 При выполнении же работы по гражданско-правовому договору все 

эти социально значимые правовые последствия не наступают. Поэтому 

важное значение имеет проблема  разграничения трудового договора с 
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гражданско-правовыми договорами подряда, выполнения научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 

работ, возмездного оказания услуг, поручения авторского и иных 

договоров. 

 Разграничение трудовых и гражданско-правовых договоров – 

важнейший теоретический и практический вопрос. Тенденция практики 

коммерческих организаций сводится к стремлению работодателей 

заключить гражданско-правовые договоры взамен трудовых договоров, 

поскольку первые в меньшей степени защищают права работников. 

 Главное – не договоры, а регулируемые ими отношения. Ст. 11 ТК 

РФ предусматривает: если в судебном порядке установлено, что договором 

гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые 

отношения между работником и работодателем, к таковым применяются 

положения трудового законодательства. 

 Одним из существенных признаков трудового договора является 

оформленный в установленном порядке факт приёма работника на работу 

по определенной должности или профессии в соответствии со штатным 

расписанием, а также наличие соответствующей записи в трудовой книжке 

работника. В то же время следует иметь в виду, что в ряде случаев 

работник может быть принят по трудовому договору и на внештатную 

должность. 

 В соответствии с договором гражданско-правового характера 

исполнитель (работник) принимает на себя обязанность выполнить 

определенную работу (заказ, поручение). Например, по договору подряда 

одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результаты 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его 

(п.1 ст. 702 ГК РФ). К отдельным видам договора подряда относятся: 

бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных 

и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд. 
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 По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Договором может быть предусмотрено 

оказание услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, 

консультационных и иных. 

 Обычно предметом трудового договора является сам процесс работы 

(выполнение круга обязанностей) по определенной специальности, 

квалификации, должности в течение продолжительного времени. 

Предметом гражданско-правовых договоров является конечный результат: 

выполнение конкретных работ или оказание услуг в объёме, строго 

определенном договором, в течение ограниченного срока. 

 Работник, с которым заключен трудовой договор, обязан 

подчиняться распоряжениям руководителя и строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка предприятия, трудовую дисциплину. 

 Лицо, с которым предприятие заключило договор подряда 

(подрядчик), самостоятельно определяет способы (в том числе время 

работы, используемое оборудованием и т.п.) выполнения задания 

заказчика, если иное не предусмотрено договором (п. 3 ст. 703 ГК РФ). Это 

положение применяется также и в отношении договоров возмездного 

оказания услуг. 

 Третьим, весьма существенным признаком, разграничивающим 

указанные договоры, являются порядок и форма оплаты труда. 

 Трудовой договор предполагает наличие нормирования труда. 

Работник обязан выполнять установленные нормы труда и нормы рабочего 

времени в течение учетного периода. При невыполнении норм выработки, 

изготовления продукции, оказавшейся браком, и во время простоя, 

имевшем место не по вине работника, оплата производится в размерах, не 

ниже установленных законодательством (ст.ст. 156, 157 ТК РФ). При 
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невыполнении норм выработки по вине работника оплата производится в 

соответствии с выполненной работой (ст. 155 ТК РФ). 

 Таким образом, работодатель в любом случае не вправе отказаться от 

оплаты выполненной работы. 

 При заключении договора возмездного оказания услуг заказчик 

обязан  оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные 

договором. При этом оплата услуг должна быть произведена в полном 

объёме и в том случае, когда их исполнение было невозможно по вине 

заказчика (ст. 781 ГК РФ). 

 Заказчик может отказаться от исполнения договора, но при этом он 

обязан оплатить исполнителю фактически понесённые им расходы. 

Исполнитель имеет также право отказаться от исполнения договора при 

условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ). 

 Таким образом, обязательной оплате подлежат лишь фактически 

оказанная услуга и расходы по исполнению той части услуг, которая не 

была востребована заказчиком. 

 По договору подряда подрядчик должен выполнить задание (работу) 

к конкретному сроку, определенному в договоре. Заказчик обязан уплатить 

подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов 

работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 

согласованный срок (п. 1 ст. 711 ГК РФ). 

 Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора 

подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к 

сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК 

РФ). 

 Таким образом, заказчик может отказаться от оплаты выполненных 

работ в случае нарушения подрядчиком условий договора. 

 В отличие от трудового договора по договорам подряда и 

возмездного оказания услуг исполнитель работ несет риск случайной 
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гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её 

приёмки заказчиком. 

 Материальная ответственность исполнителя наступает в полном 

размере в соответствии с гражданским законодательством. Трудовое 

законодательство во многих случаях ограничивает материальную 

ответственность работника размером его среднего заработка. 

 На работников (лиц, с которыми заключены трудовые договоры) 

автоматически распространяются все, предусмотренные 

законодательством о труде, гарантии, в том числе в отношении 

обязательного социального страхования и др. 

 Представление каких-либо социальных льгот лицам, выполняющим 

работы по договорам гражданско-правового характера, возможно только в 

том случае, если это специально предусмотрено условиями договора. 

 Таким образом, отличительными признаками трудового договора 

являются: 

 - включение в деятельность организации и участие в ней личным 

трудом (личностный признак); 

 - выполнение работы определенного рода (предметный признак); 

 - подчинение исполнителя работ внутреннему трудовому распорядку 

предприятия (организационный признак); 

 - оплата труда по заранее установленным нормам и в соответствии с 

конечными результатами хозяйственной деятельности (имущественный 

признак). 

 Рассмотрение указанных отличительных признаков в их 

совокупности позволяет достаточно чётко провести разграничение 

трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера. 

 

2.12. Правовая природа брачного договора 

Впервые брачный договор в Российской федерации был 

предусмотрен в первой части Гражданского кодекса РФ, в ст. 256 которого 
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указано, что «имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью, если договором между ними не установлен 

иной режим супружеского имущества». Однако до принятия Семейного 

кодекса РФ заключение брачного договора было затруднительно, 

поскольку Гражданский кодекс не содержал норм, регулирующих его 

содержание, порядок заключения, расторжения и другие важные моменты. 

 Анализируя правовую природу брачного договора, следует отметить, 

что он является по своей сути гражданско-правовым договором: 

1) в общем виде брачный договор урегулирован нормами Гражданского 

кодекса РФ; 

2) брачный договор относится к гражданским договорам, 

направленным на установление, изменение правового режима 

имущества, о разделе общей собственности. 

Тем не менее, брачный договор – это институт семейного права и 

следует отметить его специфические черты: 

1) комплексный характер, так как брачный договор может содержать 

положения, направленные не только на создание или изменение 

правового режима имущества супругов, но и на регулирование 

вопросов содержания супругами друг друга; 

2) брачный договор устанавливает лишь имущественные отношения 

супругов – их имущественные права и обязанности, личные 

неимущественные отношения не являются предметом брачного 

договора; 

3) особый субъектный состав – брачный договор может быть заключен 

только между супругами или будущими супругами; 

4) брачный договор вступает в силу только после заключения брака в 

органах ЗАГСа. В случае заключения брачного договора до 

регистрации брака, он будет являться условной сделкой с 

отлагательным условием, и если брак не состоялся, норма о 

специальном субъектном составе не будет выполнена. 
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Ст. 40 Семейного кодекса РФ дает следующее определение брачного 

договора: «Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, 

или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Поскольку брачный договор является по своей юридической 

конструкции гражданско-правовым договором, то к нему применяются и 

соответствующие нормы гражданского законодательства, в частности, 

порядок заключения договора, его изменения, расторжения и т.д. Так, 

например, брачный договор могут заключить лица, не достигшие 18 лет и 

не обладающие полной дееспособностью. Если несовершеннолетний 

вступил в брак, то, приобретя полную дееспособность, он может сам 

совершить любую сделку, в том числе и брачный договор. 

Форма и содержание брачного договора.  Особенности формы 

брачного договора. 

Существует две формы брачного договора – письменная и 

обязательное нотариальное удостоверение. При этом брачный договор 

следует отличать от договора о разделе имущества, который требует 

простой письменной формы и может быть заключен только после 

регистрации брака и только в отношении того имущества, которое уже 

приобретено, а не будет приобретено в будущем. 

При заключении брачного договора действуют правила, 

предусмотренные п.1 ст. 432 ГК РФ, которые отражают некоторые 

особенности формы заключения брачного договора и позволяют:  

 - свободно, по своему усмотрению, распоряжаться своим правом; 

 - предотвратить нарушение имущественных прав каждого из 

супругов; 

 - предотвратить нарушение имущественных прав нетрудоспособного 

нуждающегося супруга; 

 - сохранить определенную стабильность в обеспечении 

имущественных прав супругов; 
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 - гарантировать соблюдение имущественных интересов не только 

физических лиц, но и государства. 

 Ст. 42 Семейного кодекса РФ формулирует внутреннее содержание 

брачного договора. В соответствии с содержанием брачного договора 

супруги вправе: 

 - изменить установленный законом режим совместной 

собственности, то есть договорной режим имущества супругов (п. 1 ст. 256 

ГК РФ); 

 - установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на всё имущество супругов; 

 - установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на имущество каждого из супругов. 

 Брачный договор может быть заключен как в отношении 

имеющегося, так и будущего имущества супругов. 

 Семейный кодекс определяет, что может стать содержанием 

брачного договора (п. 1 ст. 42 СК РФ): 

 Режим имущества супругов. Как правило, основной целью брачного 

договора является изменение режима общей совместной собственности 

супругов и замена его на долевую или раздельную собственность. В 

брачном договоре может быть изменен режим в отношении отдельных 

видов имущества (например, недвижимого имущества) или определенных 

доходов. Чаще всего брачные договоры включают в себя так называемые 

смешанные режимы, сочетающие в себе элементы раздельной и общей 

собственности. 

 Права и обязанности по взаимному содержанию, размер и порядок 

выплаты средств на содержание одного из супругов, продолжительность 

этой выплаты в зависимости от каких-либо обстоятельств. 

 Способы участия в доходах друг друга, если супруги имеют дело с 

недвижимостью или предприятием, дающим как прибыль, так и убытки, 

и т.д. 
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 Порядок несения каждым из супругов семейных расходов 

безотносительно к уровню материальной обеспеченности семьи. К ним 

могут относиться как текущие расходы (плата за квартиру, коммунальные 

услуги, приобретение продуктов питания и т.д.), так и другие расходы (на 

обучение, лечение и т.д.). 

 Порядок распределения имущества, которое будет передано 

каждому из супругов в случае расторжения брака. Такие условия в 

договоре позволят избежать споров и обращения в суд в случае 

расторжения брака. 

 Другие положения, касающиеся имущественных отношений 

супругов. 

 На практике довольно часто в брачном договоре устанавливают 

особенности правового режима отдельных видов имущества. Так, 

банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а также 

проценты по ним, являются собственностью того супруга, на имя которого 

они сделаны. Акции и другие ценные бумаги, приобретенные в период 

брака, а также доходы по ним, принадлежат тому супругу, на чьё имя они 

приобретены. Свадебные подарки принадлежат супругам в период брака 

на праве общей совместной собственности, а в случае расторжения брака 

переходят в собственность того из супругов, чьими родственниками, 

друзьями эти подарки ни были бы сделаны. 

 СК РФ предоставляет полную свободу супругам распоряжаться 

имущественными правами при заключении брачного договора. Они могут 

заключить договор на определенный срок, либо поставить его в 

зависимость от наступления (ненаступления) определенных условий, 

обстоятельств (п. 2 ст. 42). Однако это не полная вседозволенность. Есть 

примерный перечень условий (п. 3 ст. 42), когда не допускается 

заключение брачного договора. Договор не может: 

 - ограничивать правоспособность или дееспособность супругов 

(ст.ст. 17, 18, 21 ГК); 
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 - ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих 

прав, в соответствии с п. 1 ст. 46 Конституции – каждому гарантируется 

право на судебную защиту прав и свобод; 

 - регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами; такой договор касается только имущества супругов, личные 

неимущественные права супругов неотчуждаемы, от них нельзя 

отказаться, их нельзя передать другому; 

 - регулировать права и обязанности супругов в отношении детей, так 

как дети являются самостоятельными субъектами права, и все акты, 

затрагивающие права детей, должны совершаться отдельно; 

 - ограничивать право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания от другого супруга (ст. 89 СК); 

 - содержать другие условия, которые ставят одного супруга в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства. 

 В зарубежных странах существуют и другие основания признания 

брачного договора недействительным. Например, в Германии брачный 

договор считается недействительным, если он переходит границы 

нравственности. 

 Заключая брачный договор, следует учитывать порядок обращения 

взыскания на имущество супругов. Семейным кодексом установлено, что 

взыскание по обязательствам одного из супругов может быть обращено 

лишь на имущество этого супруга, а при недостаточности этого имущества 

кредитор может требовать выдела доли супруга-должника для обращения 

на неё взыскания. На общее имущество супругов взыскание обращается по 

их общим обязательствам, а также по обязательствам одного из супругов, 

если судом установлено, что всё, полученное по обязательствам одним из 

супругов, было использовано на нужды семьи. Если же приговором суда 

установлено, что общее имущество супругов было приобретено или 

увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным 
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путём, взыскание может быть обращено соответственно на общее 

имущество супругов или на его часть. Кроме того, заключая или изменяя 

брачный договор, супруг обязан уведомлять об этом своего кредитора. 

Иначе супруг будет отвечать по своим обязательствам независимо от 

содержания брачного договора. 

 Изменение и расторжение брачного договора. Брачный договор, как 

и любая сделка, может быть изменен или расторгнут. Семейный кодекс 

подробно не регламентирует эти вопросы, поскольку они в большей 

степени уже урегулированы Гражданским кодексом РФ. Так, брачный 

договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов, которое также должно быть нотариально 

удостоверено. 

 По требованию одного из супругов брачный договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении 

договора другим супругом. Существенным, согласно абзацу 4 п. 2 ст. 450 

Гражданского кодекса, признаётся нарушение договора одной из сторон, 

которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора. Например, в соответствии с условиями брачного договора на 

имущество, нажитое в браке, распространяется режим раздельной 

собственности; при этом супруг обязан выплачивать супруге алименты 

ежемесячно в определенном размере. Однако супруг эту обязанность не 

выполняет, в связи с чем супруга может в судебном порядке предъявить 

иск об изменении или расторжении брачного договора. В случае 

расторжения договора режим раздельной собственности, установленный 

брачным договором, может быть прекращен. 

 Не допускается односторонний отказ от исполнения брачного 

договора. Однако возможны такие ситуации, когда обстоятельства, при 

которых заключался договор, существенно изменились, и исполнение 

приведёт к значительному ущербу для сторон, что предусмотрено ст. 451 
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Гражданского кодекса РФ. Например, если супруг, который занимался 

предпринимательской деятельностью и обеспечивал семью, потерял 

трудоспособность и стал инвалидом, то договор может быть расторгнут 

или изменен судом по заявлению заинтересованного супруга. 

 Действие брачного договора прекращается с момента прекращения 

брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным 

договором на период после прекращения брака. Например, обязательства 

по разделу имущества, пользованию им после расторжения брака, 

обязательства по содержанию одного из супругов. 

 Признание брачного договора недействительным. Брачный договор 

может быть признан недействительным по тем же основаниям, что и 

любая гражданско-правовая сделка. Например, брачный договор может 

быть признан притворной сделкой, если он совершен с целью прикрытия 

договора купли-продажи имущества для избежания налогообложения, или 

брачный договор может быть признан недействительным в силу того, что 

был заключен под влиянием обмана, угрозы либо насилия. 

 Кроме того, брачный договор может быть признан 

недействительным в случае признания брака недействительным, за 

исключением случаев, когда условия брачного договора защищают 

интересы добросовестного супруга (п. 4 ст. 30 Семейного кодекса РФ). 

 В соответствии с ч. 2 ст. 44 Семейного кодекса суд может также 

признать брачный договор недействительным полностью или частично по 

требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого 

супруга в крайне неблагоприятное положение. 
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Приложение 1 

Вопросы для самоконтроля знаний (к главе 1) 

1. В чём состоит социально-экономическое значение сделок? 

2. Что понимается под сделкой в гражданском праве? 

3. Имеет ли правовое значение мотив в сделке? 

4. В чём состоят особенности односторонних, двусторонних, 

многосторонних сделок? 

5. В чём заключается отличие мнимых и притворных сделок? 

6. Что понимается под волеизъявлением в сделке? 

7. В чём состоит сущность реальных и консенсуальных сделок? 

8. Какие сделки называются условными? 

9. В чём состоит юридическое значение регистрации сделок с 

недвижимостью? 

10. Имеет ли юридическую силу в сделке молчание? 

11. Что понимается под конклюдентными действиями и какое 

значение они имеют при совершении сделки? 

12. Каковы особенности ничтожных и оспоримых сделок? 

13. Каковы правовые последствия признания сделки 

недействительной? 

14. Что понимается под односторонней реституцией? 

15. В какой форме может совершаться сделка? 

16. Каковы последствия несоблюдения простой письменной 

формы сделки? 

17. В чём состоят особенности совершения сделок с 

недвижимостью? 

18. В чём состоят особенности совершения сделок с 

несовершеннолетними? 

19. В каких случаях необходимо нотариальное удостоверение 

сделок? 
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20. Каковы правовые последствия совершения сделок лицами, 

признанными недееспособными? 

21. Каковы особенности исковой давности по недействительным 

сделкам? 

22. Каковы основания применения представительства при 

совершении сделок? 

23. Каковы условия действительности сделок? 

24. В чём состоит юридическое значение совпадения 

(несовпадения) воли и волеизъявления в сделке? 

25. В чём состоит отличие возмездных и безвозмездных сделок? 

26. Имеет ли правовое значение при совершении сделки возраст 

субъекта? 

27. В каких случаях допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи? 

28. Какие сделки называются двусторонними и многосторонними? 

29. Каковы признаки сделки как юридического факта? 
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Приложение 2 

Контрольные тесты к главе 1 

1. Укажите двусторонние сделки в данном перечне: 

-    завещание 

-    договор аренды 

-    принятие наследства 

-    отказ от наследства 

-    договор поставки 

2. Определите более точный ответ: 

     -    сделка и договор – это идентичные понятия 

     -    сделка – это одностороннее действие 

     -    сделка – это одностороннее действие 

     -    сделка может быть договором 

     -    сделка – это двусторонний договор 

     -    сделка – это правомерное или неправомерное действие 

3. Укажите правильный ответ. Если гражданин, например, 

вследствие   болезни не может собственноручно подписаться …, 

     -    за него сделку может подписать его законный представитель 

     -    за него сделку подписывает нотариус 

     -    за него сделку может подписать ближайший родственник 

     -    законом такая ситуация не предусмотрена 

     -    сделку может подписать другой гражданин; подпись последнего 

удостоверяется нотариусом; указывается причина, вследствие которой 

лицо, совершающее сделку, не смогло собственноручно подписаться 

4. Дайте правильный ответ сделки с недвижимым имуществом: 

     -    сделки подлежат нотариальному удостоверению 

     -    все сделки должны быть зарегистрированы в учреждении юстиции 

     -    все сделки с недвижимым имуществом нотариально удостоверяются, 

а затем регистрируются в учреждении юстиции 
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     -    для   сделок   с  недвижимостью  достаточно   простой   письменной 

формы; 

     -    сделки   с   недвижимым   имуществом   подлежат    регистрации   в 

учреждении юстиции только в случаях и в порядке, указанных в 

федеральном законе 1998 года о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

5. Укажите правильный ответ. К ничтожным сделкам относятся: 

     -    сделки, совершенные под влиянием заблуждения; 

     -    сделки, совершенные   несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 

лет; 

     -    сделки, совершенные  с целью,  противной  основам правопорядка и 

нравственности;  

     -     сделки, совершенные под влиянием обмана; 

     -     сделки,  совершенные   гражданином,   не   способным      понимать 

значения своих действий или руководить ими; 

6. Укажите правильный ответ. К оспоримым сделкам относятся: 

     -    сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте до 14 лет; 

     -    сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным; 

     -    сделки мнимые и притворные; 

     -    сделки,  совершенные  с целью,  противной основам правопорядка и 

нравственности; 

     -    сделки, совершенные при стечении тяжелых обстоятельств. 

7. Укажите правильный ответ. В простой письменной форме 

совершаются сделки: 

     -    граждан      между   собой   на   сумму,    превышающую   в   5   раз 

минимальный размер оплаты труда; 

     -    юридических лиц с гражданами, если это предусмотрено законом; 

     -    между   юридическими    лицами,    являющимися    коммерческими 

организациями; 
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     -    между    юридическими     лицами   и    гражданами   на    сумму, 

превышающую в 5 раз минимальный размер оплаты труда; 

     -     граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 

раз минимальный размер оплаты труда. 

8. Укажите правильный ответ. Гражданин, признанный в 

установленном законом порядке недееспособным: 

     -    вправе самостоятельно  совершать мелкие бытовые сделки; 

     -    вправе   совершать    любые    сделки,    но    с    согласия     законных 

представителей; 

     -    не вправе совершать сделки; от его имени сделки совершает опекун; 

     -    вправе  совершать  сделки  самостоятельно  в  отношении движимого 

имущества; 

     -    вправе  совершать сделки с движимым имуществом самостоятельно, 

а в отношении недвижимого – с согласия опекуна; 

 9. Укажите правильный ответ. Недействительность части сделки … 

     -    влечет недействительность всей сделки; 

     -    не  влечет недействительности всей сделки, если сделка может быть 

совершена без включения недействительной её части; 

     -    законом не предусмотрена такая ситуация; 

     -    влечет ничтожность всей сделки; 

     -    не    влечет    недействительности    всей    сделки,  если   субъектами 

являются граждане. 

 10. Укажите правильный ответ. Сделки юридического лица, 

выходящего за пределы его правоспособности: 

     -    ничтожны; 

     -    недействительны; 

     -    оспоримы; 

     -    действительны,        если    такое     последствие    установлено      в 

учредительных документах юридического лица; 
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     -    недействительны,  но  только  в отношениях  между коммерческими 

организациями. 

 11. Дополните перечень оспоримых сделок. К оспоримым сделкам 

относятся сделки: 

     -    совершенные под влиянием заблуждения; 

     -    совершенные    под    влиянием   обмана,   угрозы,  насилия, стечения 

тяжелых обстоятельств; 

     -    совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 

 12. Укажите правильный ответ. Из перечисленных сделок к 

абстрактной относится: 

     -    договор купли-продажи; 

     -    дарение; 

     -    договор займа денежной суммы; 

     -    завещание; 

     -    вексель, выдаваемый в качестве оплаты за товар или услуги. 

 13. Укажите правильный ответ: 

     -    стороны  не вправе требовать государственной регистрации сделки с 

имуществом, если регистрация не предусмотрена законом; 

     -    государственная    регистрация   сделки   может   быть    установлена 

соглашением сторон; 

     -    государственная  регистрация  сделок  может  быть  установлена  по 

заявлению одной из сторон; 

     -    все    сделки     юридических     лиц      подлежат      государственной 

регистрации, если предметом является недвижимое имущество;  

     -    регистрации    подлежат    сделки   с    движимым    и    недвижимым 

имуществом, влекущие переход права собственности. 

 14.Указать правильный ответ. Сделки, совершенные органом 

юридического лица с превышением его полномочий: 

     -    недействительны; 

     -    ничтожны; 
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     -    недействительна,  если  такое последствие указано в учредительных 

документах юридического лица; 

     -    действительна,       если       соответствует       целям       деятельности 

юридического лица; 

     -    оспорима;  недействительность   может  быть  установлена   по   иску 

заинтересованного  лица,  при  доказанности  знания  другой   стороны    об 

ограничениях полномочий. 

 15. Указать правильный ответ. Сделка, совершенная гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками: 

     -    ничтожна; 

     -    недействительна; 

     -    оспорима;          может         быть       установлена        судом       её 

недействительность по иску попечителя; 

     -    может     быть      признана     недействительной по     иску      любого  

заинтересованного лица;  

     -    ничтожна,   так как  все сделки  такой  гражданин  вправе  совершать 

только с согласия попе6чителя. 

 16. Указать правильный ответ. Срок исковой давности по 

требованию о применении последствий действительности ничтожной 

сделки: 

     -    три года; 

     -    один год; 

     -    десять лет; 

     - семь лет. 

 17. Указать правильный ответ. Срок исковой давности по 

требованию о признании недействительной оспоримой сделки: 

     -    три года; 

     -    один год; 

     -    десять лет; 
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     -    семь лет. 

 18. Указать более точный ответ. Сделка, совершенная гражданином, 

признанным недееспособным: 

     -    может быть признана действительной; 

     -    может быть признана действительной по заявлению опекуна; 

     -    может   быть   признана   действительной   по   требованию   близких 

родственников; 

     -    может быть признана судом действительной по требованию опекуна, 

если она совершена к выгоде этого гражданина. 

 19. Указать правильный ответ. Требование государственной 

регистрации сделок с недвижимостью: 

     -    не может быть установлено соглашением сторон; 

     -    может быть установлено соглашением сторон; 

     -    может быть установлено по требованию одной стороны; 

     -    может   быть   установлено   по  соглашению  сторон  для  отдельных  

видов недвижимого имущества. 

 20. Из перечня сделок выделить реальные и консенсуальные: 

     -    заем денежной суммы; 

     -    обещание сделать подарок; 

     -    купля-продажа в магазине; 

     -    хранение вещей в гардеробе организации. 
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Приложение 3 

Вопросы для самоконтроля знаний к главе 2 

1. Что понимается под договором в гражданском праве? 

2. Каково соотношение понятий договор и сделка? 

3. В чём состоят особенности реальных и консенсуальных договоров? 

4. Какие договоры относят к возмездным, а какие к безвозмездным? 

5. Какие договоры относят к договорам по передаче имущества в 

собственность? 

6. Какие договоры относят к договорам по выполнению работ? 

7. Какие договоры относят к договорам по оказанию услуг? 

8. Какие договоры относят к договорам по передаче имущества в 

пользование? 

9. В чём состоят особенности односторонних договоров? 

10. Каковы особенности договора в пользу третьего лица? 

11. Каковы особенности предварительного договора? 

12. В чём состоит особенность публичного договора? 

13. Каковы особенности договора присоединения? 

14. Какие условия договора относятся к существенным? 

15. Что понимается под толкованием договора? 

16. Каковы основания расторжения договора? 

17. В чём состоит отличие гражданско-правового договора от договора в 

трудовом праве? 

18. Что понимается под офертой? 

19. Что понимается под акцептом? 

20. Какового значение гражданско-правового договора в регулировании 

имущественного оборота? 

21. Каковы функции гражданско-правового договора? 

22. В чём состоят особенности заключения публичного договора? 

23. В чём состоят особенности заключения договора на торгах? 
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24. Какие договоры регулируют отношения по передаче 

исключительных прав (право интеллектуальной собственности). 

25. Что понимается под публичной офертой? 

26. Каковы требования к форме договора? 

27. В чём состоит особенность заключения предварительного договора? 

28. Каковы последствия изменения или расторжения договора? 

29. В чём состоит юридическая сущность свободы договора? 

30. Какие требования предъявляются к оферте? 

 

Контрольный тест к главе 2 

 1. Укажите правильный ответ. Акцептом признаётся: 

     -    документ, выданный  одним лицом  другому для    представительства  

перед третьими лицами; 

     -    безоговорочное принятие предложения заключить договор; 

     -    переход прав кредитора другому лицу; 

     -    соглашение  сторон о  замене первоначального обязательства другим 

обязательством; 

     -    освобождение кредитором должника от взятых на себя обязательств. 

 2. Укажите правильный ответ. Реальный договор – это: 

     -    договор,  вступающий  в    силу  после  передачи  предмета  договора  

другой стороне; 

     -    договор,по которому обе стороны приобретают права и обязанности; 

     -    договор на выполнение работ и услуг для каждого, кто обратится; 

     -    договор,по которому одна сторона обязуется предать другой стороне 

товар в собственность, а другая сторона – оплатить стоимость и принять 

товар; 

     -    договор, вступающий в силу с момента, когда стороны придут          к 

согласию по всем существенным условиям договора. 

 3. Дать правильный ответ. Предложение заключить договор 

называется: 
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     -    акцепт; 

     -    оферта; 

     -    обязательство; 

     -    приказ; 

     -    заявление. 

 4. Указать правильный ответ. Договоры, которые вступают в силу 

после достижения согласия по всем существенным условиям, называются: 

     -    концептуальными; 

     -    реальными; 

     -    выполнимыми; 

     -    обязательными; 

     -    консенсуальными. 

 5. Указать правильный ответ. Добровольное соглашение двух или 

более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

правоотношений, называется: 

     -    договор; 

     -    сделка; 

     -    обязательство; 

     -    приказ; 

     -    оферта. 

 6. Вычеркнуть неправильные ответы. К договорам по передаче 

имущества в собственность относятся: 

     -    договор купли-продажи; 

     -    договор найма жилого помещения; 

     -    договор аренды предприятия как имущественного комплекса; 

     -    договор финансовой аренды (лизинга); 

     -    договор займа денежной суммы. 

 7. Вычеркнуть неправильные ответы. К договорам по передаче 

имущества в пользование относятся: 

     -    договор дарения; 
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     -    договор ренты; 

     -    договор аренды транспортных средств; 

     -    договор поставки; 

     -    договор строительного подряда. 

 8. Вычеркнуть неправильные ответы. К договорам по выполнению 

работ относятся: 

     -    договор поставки для государственных нужд; 

     -    договор контрактации; 

     -    договор энергоснабжения; 

     -    договор пожизненного содержания с иждивением; 

     -    договор строительного подряда. 

 9. Вычеркнуть неправильные ответы. К договорам по оказанию услуг 

относятся: 

     -    договор купли-продажи; 

     -    договор поставки; 

     -    договор найма жилого помещения; 

     -    договор бытового подряда; 

     -    договор хранения. 

 10. Указать правильный ответ. Офертой называется: 

     -    добровольное  соглашение  двух  лиц об   установлении   договорных 

отношений; 

     -    присоединение    к заранее   сформулированным   другой   стороной 

условиям договора; 

     -    возврат обеим сторонам всего полученного по оспоримой сделке; 

     -    обязательство  заключить  договор в будущем на Заранее благодарю, 

согласованных условиях; 

     -    предложение   заключить  договор,  содержащее   его   существенные 

условия. 

 11. Указать правильный ответ. Односторонний договор – это: 
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     -    договор, по которому одна сторона получает только права, а друга – 

только обязанности; 

     -    предложение   заключить   договор,  содержащее  все существенные 

условия; 

     -    договор присоединения; 

     -    договор, в котором сформулировано обязательство заключить  

договор (в будущем публичный договор). 

 12. Указать правильный Полное и безоговорочное принятие 

предложения заключить договор на условиях оферты называется: 

     -    рецензия; 

     -    приказ; 

     -    новация; 

     -    акцепт; 

     -    заявление. 

 13. Указать более точный ответ. Свобода договора означает: 

     -    свободное      решение      субъектами      вопроса       о      заключении  

(незаключении) договора; 

     -    свободу выбора партнёра при заключении договора; 

     -    свободу участников в выборе вида договора; 

     -    свободу усмотрения сторон при определении условий договора; 

     -    всё вышеперечисленное. 

 14. Указать правильный ответ. Предварительный договор – это: 

     -    соглашение сторон о заключении основного договора в будущем; 

     -    реальный договор; 

     -    протокол о намерениях; 

     -    договор в пользу третьего лица; 

     -    взаимный договор. 

 15. Вычеркнуть неправильные ответы. К безвозмездным договорам 

относятся: 

     -    договор розничной купли-продажи; 
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     -    договор энергоснабжения; 

     -    договор мены; 

     -    договор поставки для госнужд; 

     -    договор дарения. 

 16. Дополнить перечень договоров по передаче прав в сфере 

интеллектуальной собственности: 

     -    договор об уступке патента на изобретение; 

     -    лицензионный договор; 

     -    авторский договор. 

 17. Указать правильный ответ. Предварительный договор, 

касающийся обязательства заключить в будущем договор купли-продажи 

недвижимого имущества: 

     -    подлежит государственной регистрации; 

     -    подлежит госрегистрации по соглашению сторон; 

     -    не требуется государственная регистрация; 

     -    подлежит      госрегистрации,     если      предварительный      договор 

заключается  в  отношении  будущего  договора  купли- продажи     жилого 

помещения. 

 18. Указать правильный ответ. В публичном договоре одной из 

сторон является: 

     -    коммерческая организация; 

     -    органы публичной власти; 

     -    некоммерческая организация; 

     -    любые субъекты гражданского права. 

 19. Указать правильные ответы. Стороны вправе заключить договор: 

     -    только предусмотренный в ГК РФ; 

     -    содержащий условия различных видов договоров; 

     -    как предусмотренный, так и не предусмотренный ГК РФ. 

 20. Указать правильный ответ. К реальным договорам относятся: 

     -    договор займа денежной суммы; 
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     -    договор купли-продажи; 

     -    договор поставки; 

     -    договор строительного подряда. 
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Приложение 4 

Терминологический словарь 

 Абстрактные сделки – это сделки, в которых нет видимой цели, 

основания (каузы). Например, вексель – абстрактное обязательство, 

оторванное от своего основания. 

 Автор результата интеллектуальной деятельности – гражданин, 

творческим трудом которого создан такой результат. 

 Акцепт (лат. accptus – принятый) – согласие на предложение 

заключить договор на условиях, указанных в этом предложении (оферте). 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. 

 Алеаторные сделки (лат. alea – игральные кости) – это рисковые 

сделки, при заключении которых стороны не могут определить свои 

выгоды или потери, так как всё зависит от наступления (ненаступления) 

определенных обстоятельств (договоры страхования, ренты). 

 Аналогия закона – способ восполнения правового пробела при 

рассмотрении конкретного дела. К отношениям, прямо не 

урегулированным законодательством, или соглашением сторон при 

отсутствии обычаев делового оборота применяется гражданское 

законодательство. При невозможности применить аналогию закона  

используют аналогию права, то есть исходят из общих начал и смысла 

гражданского законодательства, требований добросовестности, 

разумности, справедливости. 

 Аукцион (лат. auktio – возрастание) – форма торгов, посредством 

которых заключаются договоры. 

 Бартерная сделка – в ГК РФ этот термин отсутствует. Впервые 

упомянут в Указе президента РФ от 18.08.96 № 1209 «О государственном 

регулировании внешнеторговых бартерных сделок» (не отождествлять с 

договором мены, в качестве предмета которого является только товар, то 

есть вещь). 



 108 

 Безвозмездный договор – договор, по которому одна сторона 

обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от неё 

платы или иного встречного предоставления. 

 Биржа – учреждение (некоммерческая организация) для заключения 

торговых и финансовых сделок. 

 Взаимный договор – это такой договор, когда каждая из сторон 

наделена правами и обязанностями. 

 Возмездный договор – это договор, по которому каждая из сторон 

должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение 

своих обязанностей. Гражданско-правовой договор предполагается 

возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или 

существа договора не вытекает иное. 

 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним – специальная процедура фиксации в государственном 

реестре прав на недвижимое имущество, а также сделок с ним (ст. 131 ГК 

РФ; Фед. закон от 21.06.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). 

 Деликтное обязательство – обязательство из односторонних 

неправомерных действий, повлекшее причинение вреда. 

 Доверенность – односторонняя сделка в виде письменного 

уполномочия, которое выдается одним лицом (доверителем) другому лицу 

для представительства перед третьим лицом. 

 Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

 Жилое помещение – изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства). 
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 Завещание – односторонняя сделка, представляющая собой 

волеизъявление наследодателя по распоряжению своим имуществом на 

случай смерти. 

 Задаток – способ обеспечения исполнения обязательств, при 

котором денежная сумма выдаётся одной из договаривающихся сторон в 

счёт причитающихся с неё по договору платежей другой стороне в 

доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

 Зачёт – способ прекращения обязательств. 

 Императивные сроки – общеобязательные сроки, которые не могут 

быть изменены соглашением сторон. 

 Индоссамент – передаточная надпись на оборотной стороне ценной 

бумаги (векселя, чека), означающая передачу прав по этой бумаге от 

одного лица к другому. 

 Интеллектуальная собственность – исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг; и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

 Интеллектуальные права – это результаты интеллектуальной 

деятельности (см. выше), включающие исключительное право, 

являющееся имущественным правом, а также предусмотренные ГК РФ 

личные неимущественные права и иные права (право следования, право 

доступа и др.). 

 Исключительное право – право гражданина или юридического лица 

на результат интеллектуальной деятельности использовать такой результат 

по своему усмотрению любым, не противоречащим закону способом (ст. 

1229 ГК РФ). 

 Исковая давность: 1) срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено (ст. 195 ГК РФ); 2) установленный законом 

промежуток времени, в течение которого возможна принудительная 
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защита нарушенного гражданского права средствами искового 

судопроизводства. 

 Кабальная сделка – сделка, которую лицо было вынуждено 

совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 

невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. 

 Каузальные сделки (лат. causa – цель) – это сделки, из содержания 

которых видно, какую цель преследуют стороны. Действительность 

каузальной сделки ставится в зависимость от её цели. Цель должна быть 

законной и достижимой. 

 Конклюдентные действия (лат. concludo – заключаю) – молчаливые 

действия лица, по которому можно сделать вывод о согласии на 

совершение сделки (приобретение товаров в автоматах). 

 Конкурс – форма торгов (ст.ст. 447-449 ГК РФ), посредством 

которых заключаются договоры. Выигравшим торги по конкурсу 

признаётся лицо, которое, по заключению конкурсной комиссии, заранее 

назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. 

 Консенсуальный договор –это договор для заключения которого 

достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям. 

 Лицензионный договор – соглашение, по которому одна сторона – 

обладатель исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

право использования такого результата в предусмотренных договором 

пределах. 

 Мнимая сделка – сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые последствия (мнимое дарение вещи 

должником с целью недопущения её ареста). 

 Недействительные сделки – это сделки, признанные таковыми 

судом (оспоримые) или недействительные по своей сути с момента их 

совершения (ничтожные). 
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 Ничтожная сделка – это сделка, не отвечающая обязательным 

требованиям закона; она является недействительной с момента 

совершения, независимо от того, оспаривалась ли она в суде или нет. 

 Односторонний договор – это договор, который у одной стороны 

порождает только права, а у другой – только обязанности. 

 Односторонние сделки – это сделки для совершения которых, в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон, необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (выдача 

доверенности, составление завещания и др.). 

 Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение заключить договор. Она должна содержать существенные 

условия договора, достаточно определенно выражать намерение лица, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 

которым будет принято предложение. 

 Обычай делового оборота – источник гражданского 

законодательства (ст. 5 ГК РФ) – сложившееся и широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской деятельности правило 

поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

 Патент (лат. patens – открытый, явный) – документ установленного 

образца, выдаваемый федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности и удостоверяющий приоритет, авторство 

изобретения, полезной модели или промышленного образца и 

исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

 Предварительный договор – это гражданско-правовой договор (ст. 

429 ГК РФ), по которому стороны обязуются заключить в будущем 

договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 

(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. 
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 Представительство – это правоотношение, в силу которого одно 

лицо может совершать юридически значимые действия от имени другого 

лица. Одно лицо – представитель – совершает сделку от имени другого 

лица – представляемого, и эта сделка создаёт, изменяет и прекращает 

гражданские права и обязанности у представляемого (ст. 182 ГК РФ). 

 Презумпция – (лат. praesumptio – предположение) – признание факта 

достоверным, пока не будет доказано обратное. 

 Притворная сделка – сделка, которая совершена с целью прикрыть 

другую сделку (под видом дарения вещи, осуществляется её продажа). 

Такая сделка законом признаётся ничтожной, а к сделке, которую на самом 

деле совершили стороны, применяются относящиеся к ней правила (ст. 170 

ГК РФ). 

 Публичный договор – это гражданско-правовой договор (ст. 426 ГК 

РФ), заключенный коммерческой  организацией и устанавливающий её 

обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, 

которые такая организация по характеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. 

 Реальный договор (лат. res – вещь) – договор, который признаётся 

заключенным только с момента передачи имущества (передача – traditio), 

например, договор займа денежной суммы. 

 Реституция (лат. restitutio – восстановление) – возврат сторонами, 

совершившими сделку, всего полученного по ней в случае признания её 

недействительной (двусторонняя реституция). 

 Сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

 Секвестр – хранение вещей, являющихся предметом спора. Секвестр 

может быть договорной или судебный. 

 Статус – правовое положение, совокупность прав, обязанностей и 

ответственности субъекта гражданского права. 
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 Статут – устав, положение. 

 Тариф – официально установленная система оплаты, ставок, сборов. 

 Текущие цены – действующие в данный период и в данном месте 

цены и тарифы на различные товары, работы, услуги. 

 Торги – один из способов заключения гражданско-правовых 

договоров (ст.ст. 447-449 ГК РФ). 

 Убытки – расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, или 

повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было бы нарушено (упущенная выгода). 

 Уступка требования – передача прав кредитора другому лицу (ст.ст. 

382-390 ГК РФ). 

 Условные сделки – это сделки, юридические последствия которых 

ставятся в зависимость от какого-либо обстоятельства, которое может 

наступить или не наступить в будущем (сделки под отлагательным 

условием, сделки под отменительным условием). 

 Филиал юридического лица – обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и 

осуществляющее все его функции или их часть (ст. 55 ГК РФ). 

 Фирменное наименование – наименование юридического лица – 

коммерческой организации, средство её индивидуализации, под которым 

юридическое лицо выступает в гражданском обороте; относится к 

охраняемым средствам индивидуализации. Юридическому лицу 

принадлежит исключительное право использования своего фирменного 

наименования (ст. 1473 ГК РФ). 

 Хранение – обязательство, возникающее на основании договора либо 

в силу закона. 

 Цедент – лицо, уступающее своё право требования другому лицу. 
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 Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении. 

 Цессия – уступка требования (ст. 338 ГК РФ). 

 Чартер – договор фрахтования морского или воздушного судна либо 

его части для перевозки пассажиров, багажа, груза или почты. 

 Чек – вид ценной бумаги, содержащей ничем не обусловленное 

требование чекодателя кредитному учреждению о выплате держателю чека 

указанной в ней суммы. 

 Штраф – вид неустойки – определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в заранее 

установленном размере или в процентах к стоимости обязательства. 

 Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа. 

В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ использование при совершении сделок 

факсимильного воспроизведения подписи с помощью электронно-

цифровой подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (см. Фед. 

закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи). 

 Эмансипация (лат. emansipatio – освобождение) – предоставление 

несовершеннолетним гражданам, достигшим 16 лет, полной гражданской 

дееспособности (ст. 27 ГК РФ). 

 Юридические факты – это обстоятельства реальной 

действительности или различные явления, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

 Юридическое лицо (ст. 48 ГК РФ). Юридическим лицом признаётся 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
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осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. 

 Юрисдикция – сфера полномочий субъектов права по разрешению 

тех или иных юридических вопросов. 

 Ярмарка – торг, устраиваемый регулярно в определенное время, на 

котором производятся оптовые торговые операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


