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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. В про-

цессе возникновения обязательств доминирующая роль отводится
договорам. Об этом свидетельствует тот факт, что и в Гражданс-
ком кодексе РСФСР 1964 г. (ст. 158), и в действующем ныне Г р а ж -
данском кодексе РФ (ст. 307) в перечне оснований возникновения
обязательств на первом месте обозначен договор.1 Будучи одним
из важнейших средств правового регулирования имущественных
и соответствующих неимущественных отношений, договор уста-
навливает юридическую связь между его участниками, определя-
ет порядок реализации их прав и исполнения обязанностей, опос-
редует реализацию ряда принципов гражданского права.

Гражданское право регулирует различные имущественные
и неимущественные отношения, участники которых характери-
зуются равенством и самостоятельностью. Практически основ-
ным правовым средством взаимовоздействия и определения со-
держания гражданско-правовых отношений между различными
субъектами являются сделки и, в первую очередь, двух- и л и
многосторонние сделки, иначе именуемые в Гражданском к о -
дексе РФ договорами, которые играют особую роль в социаль-
но-экономической жизни общества, так как служат инструмен-
том согласования воли субъектов правоотношений.

В рамках договора интерес каждой стороны, как правило,
может быть удовлетворен лишь посредством учета интереса дру-
гой стороны, что порождает общий интерес сторон в заключе-
нии договора и его надлежащем исполнении.

Договор является одной из наиболее древних правовых кон-
струкций. В течение достаточно большого промежутка времени
договоры, наряду с деликтами, были единственными признавае-
мыми государством основаниями возникновения обязательств.2 Но,
несмотря на дальнейшее развитие права, на признание новых



оснований возникновения обязательств, договор по-прежнему
занимал и продолжает занимать одно из главенствующих мест в
системе гражданских правоотношений, системе гражданского
права в целом, а также в торговом и ином обороте, в бытовых и
иных отношениях между субъектами гражданского права.

Надлежащее исполнение договоров, безусловно, влияет на
развитие экономики, торгового оборота, отношений российских
предпринимателей с коммерсантами различных стран. Но эф-
фективное исполнение договора невозможно без тщательной
подготовки к его заключению.

Формирование условий договора является важным моментом
договорной деятельности, значимость (для исполнения договора)
которого не всегда берется во внимание сторонами договора, о
чем свидетельствует судебно-арбитражная практика и увеличе-
ние количества дел, связанных с вопросами формирования ус-
ловий договоров.1

В советский период большинство договоров заключалось во
исполнение различных плановых государственных актов.2 По сути,
в то время договор не имел тех содержания и назначения, кото-
рые вкладывались в его понятие изначально и вкладываются
сейчас.

Тенденция к увеличению роли договора, возвращение его
первоначального назначения стали проявляться в России в нача-
ле 90-х гг. прошлого века, во время перестройки экономики.

Особое значение в нашей стране договор приобрел с началом
формирования и дальнейшего развития рыночной экономики, по-
скольку в ее условиях производство, обмен товарами, работами,
услугами и т. д. осуществляются, как правило, не на основе пла-
новых распорядительных актов органов государственного управ-
ления, а на основе инициативы субъектов правоотношений, в
результате создания новых экономических условий, базирующихся
на приоритете частной собственности и частных интересов.



Таким образом, договоры в своей совокупности образуют один
из основных элементов рыночного механизма и являются ключе-
вым способом достижения частных целей. Поэтому на современ-
ном этапе развития российской экономики представляются ак-
туальными вопросы формирования условий договоров, отвечаю-
щих частным интересам.

Степень разработанности темы. Проблемы формирования ус-
ловий договора рассматривались в российской и зарубежной на-
уке. В основном, учеными внимание уделялось отдельным вопро-
сам, таким, как: заключение договора, виды условий договора,
изменение условий договора, формирование условий определен-
ного типа или вида договоров, формирование условий внешне-
торговых контрактов, т. е. системный подход к исследованию темы
практически не применялся.

Как представляется, наибольший вклад в развитие темы внес
четырехтомник «Договорное право» М. И. Брагинского и В. В. Вит-
рянского.

Некоторые вопросы темы были рассмотрены, в основном, в
научных статьях такими авторами, как: Б. Д. Завидов, Д. Вахнин,
B. Груздев, С. Денисов и др.

Из работ советского периода следует отметить монографию
C. А. Хохлова «Организация и техника договорной работы на пред-
приятии» (Свердловск, 1982).

Цель и задачи исследования. Целью исследования в диссер-
тации является системный анализ общих принципов формирова-
ния условий договора в современном гражданском праве РФ,
выявление проблем на данной стадии договорной работы и пред-
ложение способов их решения.

Исходя из поставленной цели, были определены следующие
задачи исследования:

— дать общую правовую характеристику договора в граж-
данском праве, его функций в историческом разрезе, оп-
ределить влияние функций договора на его условия;

— исследовать проблему классификации договоров; опреде-
лить теоретическое и практическое значение классифи-
кации, связь классификации договоров с формированием
их условий; сравнить современные классификации дого-
воров в российском и зарубежном праве;



— раскрыть содержание термина «условия договора», ис-
следовать проблему классификации условий договора;

— выявить общие принципы и проанализировать проблемы
формирования условий договора, исследовать правила
оформления договора и выявить особенности оформления
внешнеторговых контрактов как преобладающих в дого-
ворной работе российских участников внешнеэкономичес-
кого оборота; сформулировать практические рекоменда-
ции участникам гражданского оборота;

— рассмотреть вопрос о толковании условий договора, оп-
ределить взаимосвязь формирования условий договора и
их толкования;

— проанализировать порядок, основания и последствия из-
менения условий договора.

Объектом исследования является договор в современном
гражданском праве Российской Федерации.

Предметом исследования выступают общие принципы и про-
блемы формирования условий договора в современном граждан-
ском праве Российской Федерации.

Методологическую основу исследования составили сравнитель-
ный метод изучения поставленных вопросов во временном и про-
странственном соотношении; методы моделирования, абстрагиро-
вания, анализа, синтеза, индукции и дедукции, применяемые в
совокупности для решения поставленных задач исследования.

Теоретической основой исследования явились отечественные
научные труды советского и современного периода, посвящен-
ные проблемам гражданского права вообще и договорного пра-
ва в частности, таких авторов, как: А. П. Белов, В. С. Белых,
М. И. Брагинский, С. Н. Братусь, В. В. Витрянский, Ф. И. Гавзе,
В. П. Грибанов, Б. Д. Завидов, О. С. Иоффе, А. Ю. Кабалкин,
A. В. Кашанин, О. А. Красавчиков, В. В. Луць, С. К. Май, А. Л. Ма-
ковский, Д. И. Мейер, И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский, К. П. По-
бедоносцев, И. А. Покровский, Б. И. Путинский, О. Н. Садиков,
Д. Н. Сафиуллин, Е. А. Суханов, Ю. А. Тихомиров, Ю. К. Толстой,
Р. О. Халфина, С. А. Хохлов, Г. Ф. Шершеневич, Л. В. Щенникова,
B. Ф. Яковлев, В. С. Якушев и др.

Особо следует отметить фундаментальный труд М. И. Бра-
гинского и В. В. Витрянского «Договорное право» (книги первая,



вторая, третья и четвертая); а также новейшие монографии
молодых ученых: В. В. Иванова «Общие вопросы теории догово-
ра» (2000 г.), Ю. В. Романца «Система договоров в гражданском
праве России» (2001 г.) и А. Д. Корецкого «Теоретико-правовые
основы учения о договоре» (2001 г.), отличающиеся свежими ори-
гинальными идеями.

Диссертантом также были изучены работы по международ-
ному частному праву, затрагивающие проблемы формирова-
ния условий внешнеторговых контрактов, таких авторов, как:
В. А. Бублик, Н. Г. Вилкова, И. С. Зыкин, А. С. Комаров, Л. А. Лунц,
Д. Ф. Рамзайцев, М. Г. Розенберг и др.

Для достижения цели исследования проанализированы рабо-
ты зарубежных авторов, в частности: В. Ансона, Р. Брадгейта,
Ф. Кесслера, Г. Ласка, Л. Ж. Морандьера, Р. Саватье, Ф. К. Сави-
ньи, Р. Циммерманна и др.

Нормативно-правовой базой исследования послужили рос-
сийское и зарубежное законодательство, в первую очередь, граж-
данские кодексы, международные договоры, в частности, Кон-
венция ООН о договорах международной купли-продажи това-
ров (Вена, 1980 г.), международные акты негосударственного
регулирования (Инкотермс, Принципы международных коммер-
ческих договоров - Принципы УНИДРУА), а также внутренние
акты Европейского Союза, а именно, Директива № 93/13/ЕЭС
от 05.04.1993 «О недобросовестных условиях в договорах с потре-
бителями» и Принципы Европейского договорного права, явля-
ющиеся первой частью Европейского Гражданского кодекса, раз-
рабатываемого в настоящее время.

Эмпирической основой исследования явилась договорная и
судебно-арбитражная практика. В ходе исследования были изу-
чены решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов
РФ, коммерческих арбитражей, в частности, Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате РФ, зарубежных судов (Англии, США, Нидерландов) по
делам, вытекающим из договорных отношений. Всего было изу-
чено более 200 дел, начиная с 1995 года. Кроме того, подверг-
лись правовой экспертизе 100 конкретных договоров.

Научная новизна проведенного исследования состоит в сис-
темном подходе к анализу основных вопросов и проблем, свя-



занных с формированием условий договора в современном граж-
данском праве Российской Федерации, и заключается в следую-
щих содержащих элементы новизны положениях, выносимых на
защиту по его результатам:

1) Эффективность формирования условий договора и самого
договора во многом зависит от того, что стороны понимают под
договором, какие функции он будет выполнять в их отношениях
и какого типа, вида будет заключаемый между ними договор.
Обязательное согласование тех или иных условий договора во
многом зависит от типа или вида договора. Под типом договора
мы понимаем объединенную общим предметом группу договоров
(например, договоры купли-продажи); под видом договора мы
понимаем, во-первых, подгруппу договоров в типе (например,
договор розничной купли-продажи), во-вторых, категорию до-
говоров, объединенную общими родовыми признаками (напри-
мер, возмездные договоры). Понятие, функции и классификации
договора являются одними из элементов, определяющих направ-
ление процесса формирования условий договора.

2) Поскольку свобода договора является принципом граждан-
ского права, а, следовательно, императивной нормой, то огра-
ничивать ее пределы может только законодатель. Иные ограни-
чения свободы договора будут являться противоречащими зако-
нодательству. Объектами ограничения свободы договора являются:
сфера заключения договора, субъектный состав и объект догово-
ра, условия и форма договора, срок его действия, порядок зак-
лючения, изменения и расторжения. Другими словами, ограни-
чения могут касаться всех элементов договора и всех стадий до-
говорной работы.

3) Условия договора в целях защиты слабой стороны догово-
ра (потребителя, обычной организации против другой стороны
договора - организации-монополиста и т. д.) можно классифи-
цировать на стандартные (называемые также типовыми, об-
щими, примерными) - сформулированные для всех однотип-
ных договоров и индивидуальные - специально сформулиро-
ванные для данного договора. В диссертации предлагается принять
в РФ федеральный закон, регулирующий стандартные условия
договоров (разработанный диссертантом проект закона содер-
жится в приложении 3 к диссертации), по следующим причи-



нам: активное применение стандартных условий российскими
участниками торгового оборота; наличие на российском рынке
товаров, работ и услуг монополистов, навязывающих свои до-
говорные условия и нарушающих права потребителя и иной
слабой стороны в договоре; совершенствование российского за-
конодательства путем устранения пробелов в регулировании
стандартных условий; невозможность регулирования стандарт-
ных условий в рамках одной - двух статей Гражданского ко-
декса ввиду множества вопросов и проблем применения стан-
дартных условий, требующих законодательного регулирования.
Необходимость принятия федерального закона (а не, напри-
мер, указа Президента РФ или постановления Правительства
РФ) объясняется тем, что в нем будут содержаться нормы,
касающиеся общих положений о формировании условий дого-
вора, а последние в настоящее время установлены законом -
Гражданским кодексом РФ. Кроме того, в зарубежных странах
(ФРГ, Великобритания, Израиль, Испания, Португалия и др.)
применение стандартных условий регулируется, как правило,
на уровне закона.

4) Сравнительный анализ законодательных норм о существен-
ных условиях договора в различных правовых системах позво-
лил диссертанту провести классификацию существенных усло-
вий договора на два основных вида в зависимости от источника
их формирования: условия нормативного характера и условия,
определяемые сторонами. На основе анализа действующего за-
конодательства РФ и судебно-арбитражной практики диссертант
классифицировал второй вид существенных условий (условий,
определяемых сторонами) на две категории в зависимости от
имеющихся в отношении их формулирования легальных ограни-
чений: условия, в отношении содержания которых установлены
(могут быть установлены) правовые рамки (ограничения); усло-
вия, в отношении содержания которых не установлены право-
вые рамки (ограничения). На основе анализа договорной практи-
ки диссертант выделил еще одну классификацию условий, оп-
ределяемых сторонами (по объему волеизъявления): условия,
на включении которых в договор настаивает одна из сторон;
условия, которые обе стороны считают необходимыми для вклю-
чения в договор.



5) Гражданский кодекс РФ (ст. 3) исключает возможность оп-
ределения существенных условий договора ведомственными нор-
мативными актами. Тем не менее, в настоящее время сохраняют
свою силу некоторые ведомственные акты, принятые до вве-
дения в действие Гражданского кодекса РФ (в частности, Пра-
вила пользования электрической энергией, утвержденные
Министерством энергетики СССР б декабря 1981 г.). В работе
предлагается все сохраняющие юридическую силу и определя-
ющие существенные условия договора ведомственные норма-
тивные акты отменить; при необходимости их положения с уче-
том действующего законодательства и реалий рыночных отно-
шений перенести, например, в состав вновь принимаемых
постановлений Правительства РФ.

6) Анализ положений второй части Гражданского кодекса РФ
позволил диссертанту сделать вывод о том, что законодатель
фактически приравнял предмет договора (договорное обязатель-
ство) и объект договора (объект гражданского оборота, по пово-
ду которого складываются договорные отношения). Поскольку
такой подход противоречит традиционному учению о предмете
договора (Д. И, Мейер, Г. Ф. Шершеневич и др.), поддерживаемо-
му диссертантом, предлагается устранить из Гражданского ко-
декса РФ смешивание указанных терминов, тем самым исклю-
чить возможность их неправильного понимания, неясность и дву-
смысленность юридической техники Гражданского кодекса РФ.

7) Исходя из анализа положений российского законодатель-
ства об отдельных типах договоров и договорной практики, дис-
сертант пришел к выводу, что условия договора о цене (в воз-
мездных договорах) и сроке в большинстве случаев являются
существенными: либо с точки зрения законодателя, либо с точ-
ки зрения стороны (сторон) договора. Все договоры, которые были
предоставлены диссертанту для правовой экспертизы российс-
кими организациями, предпринимателями и гражданами Тюмен-
ской области (в частности, в таких городах, как Тюмень, Кога-
лым, Салехард, Нефтеюганск, Новый Уренгой, Нягань и др.)
содержали в себе условия о цене и сроке.

8) В работе предлагается внести дополнения в ст. 432 Граж-
данского кодекса РФ («Основные положения о заключении до-
говора») относительно «скрытого несогласия» сторон - по фор-



мулировке §155 Германского Гражданского уложения, - со-
гласно которому, «если стороны по договору, который они счи-
тают заключенным, в действительности не пришли к соглаше-
нию относительно какого-либо пункта, по которому должно
было быть достигнуто согласие, то договор действителен, если
можно предположить, что он был бы заключен и без этого
пункта».1 Элементы данной презумпции заключения договора
уже фактически содержатся в ст. ст. 314 («Срок исполнения
обязательства») и 424 («Цена») Гражданского кодекса РФ и вхо-
дят в противоречие с положениями ст. 432. Последовательное
подтверждение указанной презумпции Гражданским кодексом
РФ будет способствовать стабилизации договорных отношений
и гражданского оборота.

9) Существенное значение для формирования условий дого-
вора имеет выяснение, определение содержания договора или
его отдельных условий, что принято считать толкованием. Как
показал анализ российской и зарубежной (в частности, англо-
американской и нидерландской) судебно-арбитражной практики
и действующего законодательства зарубежных стран, следует
различать толкование договора и толкование условий договора.
Толкование договора позволяет определить его тип или вид, а
также общие намерения и цели сторон, т. е. толкование догово-
ра предполагает выяснение содержания договора (при этом бе-
рутся во внимание все условия договора в совокупности) и его
анализ на предмет действительности в целом. Толкование усло-
вий (одного или нескольких) позволяет определить в случае не-
обходимости точный смысл (содержание) этих условий, в этом
случае может быть установлена действительность (недействи-
тельность) отдельного условия (отдельных условий), а не всего
договора. Ст. 431 Гражданского кодекса РФ, имея название «Тол-
кование договора», при этом фактически содержит положения о
толковании условий договора, т. е. законодатель практически при-
равнивает по содержанию эти два понятия. В целях совершен-
ствования юридической техники Гражданского кодекса РФ пред-



лагается ст. 431 Гражданского кодекса РФ назвать «Толкование
договора и его условий» и включить в нее положения, касающи-
еся именно толкования договора, следующего содержания: «При
необходимости с целью выяснения действительности договора, а
также в случае невозможности определить его тип или вид суд
осуществляет толкование договора, исходя из общего его смыс-
ла, содержания всех условий договора в совокупности и их сопо-
ставления».

Толкование договора и/или его условий будет являться та-
ковым, и, следовательно, обязательным для сторон только в
случае осуществления его судом. Толкование условий договора
или договора в целом его сторонами не будет являться толко-
ванием в смысле права. Речь в данном случае будет идти о
дополнительном пояснении и, возможно, даже расширении со-
держания отдельных или всех условий договора. Будет ли та-
кое пояснение являться обязательным для сторон, зависит от
их волеизъявления, зафиксированного в основном или допол-
нительном договоре.

Формулирование условий договора впоследствии может влиять
на их толкование и толкование договора в целом, а толкование,
в свою очередь, может повлиять на содержание условий догово-
ра (в частности, они могут быть изменены), на ход его исполне-
ния, его тип или вид и в целом на его действительность.

10) В диссертации делается вывод, что Гражданский ко-
декс РФ положениями п. 4 ст. 451 («Изменение и расторжение
договора в связи с существенным изменением обстоятельств»)
частично отступил от принципа сохранности, стабильности до-
говорных отношений, отдав приоритет возможности растор-
жения договора. Но указанные положения Кодекса приобрета-
ют обязательную силу только тогда, когда иные правила не
установлены самими сторонами в договоре либо не вытекают
из его существа (п. 1 ст. 451). Следовательно, при наличии у
сторон интереса во что бы то ни стало сохранить договорные
связи, им необходимо предусмотреть эти иные правила при
заключении договора, тем самым, оставляя возможность ре-
шать дальнейшую судьбу договора (изменить его или растор-
гнуть) в случае существенного изменения обстоятельств са-
мим себе.



Ограничения для расторжения договора, предусмотренные Прин-
ципами УНИДРУА, могли бы найти свое отражение в договорной
практике и практике российских судов, что позволило бы вносить
изменения в договор (а не расторгать его) в целях стабилизации
договорных отношений и гражданского оборота в целом.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Те*
оретическая значимость состоит в развитии общих положений
российского гражданского законодательства, касающихся условий
договора и их формирования. На основе проведенного анализа
законодательства, судебно-арбитражной и договорной практики
диссертантом формулируется ряд конкретных предложений по
совершенствованию действующего гражданского законодательства
РФ, которые могут быть использованы как аналитический мате-
риал в ходе разработки проектов нормативно-правовых актов (по
внесению изменений и дополнений в Гражданский кодекс РФ,
федерального закона о стандартных условиях договоров). Кроме
того, автором предлагается проект федерального закона о стан-
дартных условиях договоров, приведенный в качестве приложе-
ния к диссертации.

Практическая значимость состоит в формулировании диссер-
тантом конкретных предложений относительно формирования
условий договоров, их толкования и изменения, которые могут
быть применены юристами в их практической деятельности.

Результаты исследования могут быть использованы в учеб-
ном процессе при чтении лекций и проведении семинарских и
практических занятий по гражданскому праву и иным учебным
курсам, в которых затрагиваются вопросы темы диссертацион-
ного исследования, а также при подготовке спецкурса по про-
блемам цивилистики.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов-
лена на кафедре международного права Института государства
и права Тюменского государственного университета, где было
проведено ее обсуждение с участием представителей кафедр
гражданского права и процесса и трудового и предпринима-
тельского права.

Основные положения диссертации изложены в статьях, опуб-
ликованных в научных журналах и сборниках статей, а также в
учебно-методических трудах.



Отдельные результаты исследования были обсуждены на
итоговой научно-практической конференции Тюменского юриди-
ческого института МВД РФ (Тюмень, 2000 г.), на региональной
научно-практической конференции «Юридическая наука и юри-
дическое образование в России на рубеже веков: состояние,
проблемы, перспективы» (Тюмень, 2000 г.), на международном
семинаре «Преподавание права Европейского Союза в российс-
ких вузах - II» (Москва, 2000 г.), на региональном научно-прак-
тическом семинаре «Гражданское право: проблемы теории и
правоприменительной практики» (Тюмень, 2001 г.).

Материалы диссертационного исследования использовались
автором при проведении семинарских и практических занятий
по гражданскому праву в Тюменском государственном универ-
ситете и его филиалах, в настоящее время используются при
преподавании курса европейского права в Институте государ-
ства и права Тюменского государственного университета, при
преподавании курса международного частного права в Тюменс-
ком филиале Современной гуманитарной академии.

Результаты работы были апробированы в ходе оказания дис-
сертантом юридических консультаций гражданам, организациям
и индивидуальным предпринимателям по вопросам формирова-
ния и изменения условий договоров.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка ис-
пользованных источников и литературы, а также приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта-
ционного исследования; характеризуется степень разработан-
ности темы; раскрываются цель и задачи исследования, объект
и предмет исследования, методологическая, теоретическая, нор-
мативно-правовая и эмпирическая базы исследования, научная
новизна исследования; характеризуется теоретическая и прак-
тическая значимость проведенного исследования, апробация его
результатов, а также структура работы.

Первая глава «Роль договора в современных условиях ры-
ночных отношений и ее влияние на формирование условий до-
говора» состоит из двух параграфов.



В § 1.1 «Понятие и функции договора как определяющие
направление процесса формирования условий» исследуются
взгляды отечественных ученых (Д. И. Мейера, Р. О. Халфиной,
О.С.Иоффе, О. А. Красавчикова, М. И. Брагинского и др.) на
сущность договора в гражданском праве; анализируется опреде-
ление договора, закрепленное в российском и зарубежном зако-
нодательстве; формулируется взгляд диссертанта на понятие
договора; характеризуются позиции российских ученых относи-
тельно функций договора и даются их авторские классифика-
ции; рассматривается связь функций договора и его условий.

На основе сравнительного анализа российского и зарубежно-
го законодательства диссертантом делается вывод, что в зако-
нодательстве разных стран нет единого подхода к определению
сущности договора: он понимается как юридический факт, как
обязательственное правоотношение, как документ и как все пе-
речисленное одновременно. Российский же законодатель при-
держивается правовой традиции и определяет договор как юри-
дический факт, закрепляя, таким образом, за ним важную роль
в развитии гражданских отношений.

Анализируя Гражданский кодекс РФ, автор приходит к вы-
воду, что легальное понятие договора, закрепленное в п. 1 ст. 420,
хотя и соответствует правовой традиции, тем не менее, не со-
ответствует положениям остальных статей Кодекса и современ-
ной договорной практике. Кроме того, понятие договора практи-
чески приравнено законодателем к понятию сделки, что не по-
зволяет разграничить эти понятия и отразить специфику договора.

Диссертант определяет договор как легальный результат
прямого согласования воль двух или нескольких лиц через меха-
низм оферта-акцепт либо конклюдентные действия, направлен-
ный на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей, обязательных к соблюдению и надлежаще-
му исполнению, оформленный установленным законом либо со-
глашением сторон образом.

Арбитражная практика нередко признает конклюдентные
действия способом заключения договора.

В советском праве договор, в первую очередь, служил сред-
ством реализации государственных планов и заказов, обеспече-
ния равномерного снабжения и сбыта продукции предприятий.



Договор в гражданском праве сегодня - это правовая катего-
рия, характерная для любых сфер жизни общества, для любых
правоотношений, между любыми субъектами; основное назна-
чение договора проявляется в его сущности как юридического
факта.

В § 1.2. «Значение классификации договоров в процессе фор-
мирования их условий» исследуется вопрос о классификации до-
говоров в российской и зарубежной науке, в законодательстве
РФ и зарубежных стран; излагается авторская точка зрения на
вопрос о классификации договоров; рассматривается понятие
внешнеторгового контракта; исследуется связь классификации
договоров и формирования их условий.

Под классификацией договоров в работе понимается осуще-
ствление деления договоров на типы или виды на определенном
основании.

Вопрос о классификации договоров тесно связан с вопросом
о понятии и условиях договоров. В частности, согласование тех
или иных условий договора во многом зависит от его типа и/
или вида. Так, например, условие о цене (или ином встречном
предоставлении) не будет согласовываться между сторонами в
случае заключения ими безвозмездного договора; условие об
арендной плате не будет согласовываться в договоре купли-
продажи и т. д.

Классификация договоров во многом облегчает процесс при-
менения правовых норм к тому или иному типу или виду дого-
вора, к его отдельным условиям. Кроме того, она дает возмож-
ность выявлять схожие и различные черты в процессе правово-
го регулирования тех или иных общественных отношений,
способствует дальнейшему совершенствованию и систематиза-
ции законодательства, регулирующего договорные отношения,
а также служит цели изучения договоров.

На основе сопоставимого анализа Гражданского кодекса
РСФСР 1922 г., Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. и Граждан-
ского кодекса РФ диссертантом делается вывод о тенденции за-
конодательного увеличения типов договоров и их видов, что
объясняется рыночными преобразованиями в нашем государстве,
изменением гражданских правоотношений и их специфики, при-
оритетным действием принципа свободы договора.



Многообразие отношений, регулируемых гражданским пра-
вом, влияет на классификации договоров, которые также мно-
гообразны. Порой они достаточно сложны для восприятия или,
как показал анализ специальной литературы, безосновательны.
На классификации договоров влияет также существование в со-
временном мире нескольких правовых систем, и, следователь-
но, существование разных доктринальных и законодательных
подходов относительно классификаций договоров.

Вопросы о понятии, функциях и классификации договоров имеют
непосредственное отношение к вопросу о формировании их усло-
вий, ибо эффективность процесса формирования условий и самого
договора во многом зависит от того, что стороны понимают под
договором, какие функции он будет выполнять в их отношениях и
какого типа, вида будет заключаемый между ними договор. Кроме
того, функции гражданско-правового договора позволяют выделить
определенные категории (группы, виды) условий договора, кото-
рые рассматриваются диссертантом в параграфе 2. 1.

Вторая глава «Общая характеристика условий договора» со-
стоит из трех параграфов.

В § 2.1 «Свобода договора. Понятие и классификация усло-
вий договора» анализируются понятие и классификации усло-
вий договора, закрепленные в законодательстве и выделяемые
в науке; высказывается позиция диссертанта относительно этих
вопросов. Исходя из сделанных в данном параграфе выводов о
классификации условий договора, определились название и
содержание второго и третьего параграфов этой главы.

На основе анализа российского и зарубежного (стран ближ-
него зарубежья, Германии, Франции, США и др.) законодатель-
ства и специальной литературы делается вывод, что условия
договора — это и элементы результата согласования воли сто-
рон, и конкретные права и обязанности сторон, и порядок их
исполнения, т. е. условия договора есть его содержание, в уста-
новлении которого стороны, по общему правилу, свободны (в
силу принципа свободы договора), но, тем не менее, в опреде-
ленных законодательством случаях ограничены.

Автором резюмируется, что термины «условия договора»,
«пункты договора», «разделы договора», «статьи договора», «ого-
ворки» и т. п. являются синонимами.



Анализ существующих научных подходов к классификации
условий договора показал, что в науке нет единства мнений
относительно данного вопроса. Тем не менее, можно констати-
ровать, что в российской науке выявилась тенденция к поддер-
жанию одной из следующих классификаций условий договора:
традиционной (существенные, обычные и случайные условия) и
современной (существенные и иные условия). Более приемле-
мой в современном гражданском праве и современном экономи-
ческом обороте является классификация условий договора на
существенные и иные.

Исходя из анализа положений российского и зарубежного
законодательства, судебно-арбитражной практики, диссертан-
том предлагаются классификации условий договора.

В § 2.2 «Существенные условия договора» характеризуются с
позиции законодательства, науки и практики существенные ус-
ловия договора, даются их классификации, рассматриваются от-
дельные условия договора в контексте имеющегося у них или
придания им статуса существенных.

На основе анализа положений ст. 432 Гражданского кодекса
РФ в работе констатируется, что законодатель дал общую фор-
мулу существенных условий договора, т. к. определил общие
признаки отнесения их к числу существенных. Конкретные пе-
речни существенных условий содержатся в правовых нормах,
регулирующих отдельные типы и виды договоров. Анализ зару-
бежного законодательства показал, что законодатель большин-
ства зарубежных стран также дает общую формулу существен-
ных условий договора, что, по-видимому, объясняется, с одной
стороны, спецификой отдельных типов и видов договоров, с дру-
гой стороны, действием принципа свободы договора.

Базируясь на сравнительном анализе положений российского
и зарубежного законодательства и судебно-арбитражной практи-
ки, автором предлагаются классификации существенных условий.

Проанализировав положения российского законодательства,
диссертант пришел к выводу, что, определяя совокупность су-
щественных условий отдельных договоров, законодатель исполь-
зует различные приемы юридической техники. В одних случаях
дается четкий перечень существенных условий нормативного
характера в рамках положений одной статьи (ст. 942 ГК РФ -



существенные условия договора страхования, ст. 1016 - суще-
ственные условия договора доверительного управления имуще-
ством), в других - перечень существенных условий нормативно-
го характера можно определить, исходя из сопоставимого ана-
лиза нескольких норм Гражданского кодекса.

В § 2.3 «Юридико-технические основы оформления договора.
Особенности оформления внешнеторгового контракта» исследу-
ются, в первую очередь, с позиции практики порядок оформле-
ния договора и возникающие в связи с этим проблемы, а также
вносятся предложения относительно способов преодоления и раз-
решения последних; особое внимание уделяется особенностям
оформления внешнеторговых контрактов как преобладающих в
договорной работе российских участников внешнеэкономическо-
го оборота.

Под юридико-техническими основами оформления договора
автор понимает общие правила и принципы, закрепленные в
законодательстве, выработанные на практике, установленные
сторонами, обусловленные особенностями типа или вида догово-
ра и отношений сторон, касающиеся процесса непосредственного
формулирования условий договора (составления текста договора).

Процесс оформления договора характеризуется достаточной
сложностью, т. к. в данном случае недопустима невниматель-
ность, поверхностность, двусмысленность и неясность формули-
ровок. От того, насколько серьезно подойдут стороны к данному
вопросу, во многом зависит дальнейшая эффективность догово-
ра, его надлежащее исполнение и, возможно, даже дальней-
шее развитие деловых отношений между участниками договора.

Оформление внешнеторговых контрактов в отличие от офор-
мления «внутренних» договоров характеризуется специфически-
ми особенностями внешнеторговых отношений (коммерческие
предприятия сторон в разных странах со своей правовой систе-
мой, существование и возможность применения норм междуна-
родных договоров, различных обычаев делового оборота, прин-
цип автономии воли сторон при выборе применимого права и
т. д.). Процесс их оформления не редко может осложняться тем,
что партнеры из разных стран, правовые системы которых имеют
свои особенности; в разных странах могут применяться различ-
ные по содержанию торговые обычаи и обыкновения, по-разно-



му толковаться отдельные торговые термины. В таких договорах
присутствуют условия, не типичные для «внутренних» догово-
ров (условие о применимом праве, валютная оговорка и др.),
что в определенной степени накладывает на стороны договора
дополнительную «моральную» ответственность за процесс фор-
мирования условий. Кроме того, существенные условия внешне-
торговых контрактов, в отличие от существенных условий «внут-
ренних» договоров, могут определяться также международными
договорами.

Надлежащее исполнение договорных обязательств зависит
не только от честности, добросовестности контрагентов, отсут-
ствия препятствий вне контроля сторон, но во многом также от
юридически грамотной проработки всех условий будущего дого-
вора, т. к. все согласованные сторонами условия договора приоб-
ретают существенный характер.

В диссертации констатируется, что общими принципами фор-
мирования условий гражданско-правового договора являются
следующие: законности; свободы; недопустимости произвольно-
го вмешательства кого-либо; равенства сторон; сотрудничества
сторон; добросовестности, разумности и честной деловой прак-
тики; реальности и адекватности; последовательности, однознач-
ности, ясности формулировок.

Третья глава «Вопросы толкования и изменения условий
договора» состоит из двух параграфов.

В § 3.1 «Толкование условий договора. Взаимосвязь толкова-
ния и формирования условий» дается понятие толкования, кратко
характеризуются его основные виды и правила; раскрывается
взаимосвязь толкования и формирования условий договора в до-
говорной и судебно-арбитражной практике.

Диссертантом анализируются положения Гражданского ко-
декса РФ и зарубежного законодательства, делается вывод о
необходимости различать толкование договора и толкование его
условий.

Анализ положений действующих Арбитражно-процессуаль-
ного кодекса РФ и Гражданско-процессуального кодекса РФ, в
которых закреплен принцип состязательности, показал, что суд,
как правило, применяет технику толкования в том случае, когда
между сторонами возникает спор относительно сущности дого-



вора и отдельных его условий. Суды могут осуществлять право
толкования только тогда, когда это необходимо во исполнение
заявленных сторонами требований либо в случаях, предусмот-
ренных законодательством.

В ст. 431 Гражданского кодекса РФ говорится о толковании
судом. Иные возможные субъекты толкования не называются,
но и не исключаются. Диссертант приходит к выводу, что тол-
кование договора и/или его условий будет являться таковым,
и, следовательно, обязательным для сторон только в случае
осуществления его судом и последующего закрепления в судеб-
ных актах.

Анализ положений ст. 431 Гражданского кодекса РФ позво-
лил сделать вывод, что в нем сформулирована комплексная
(смешанная) формула толкования: буквальное значение слов и
выражений плюс действительная общая воля сторон. В законо-
дательстве большинства зарубежных стран также содержится
смешанная формула. Отличия заключаются в последовательно-
сти применения возможных способов толкования. В одних стра-
нах, также как и в России, акцент ставится на словесное со-
держание договора (практически все страны бывшего СССР,
Монголия, Филиппины, Англия и др.), в других - на действи-
тельную волю и намерение сторон (Германия, Франция, ка-
надская провинция Квебек и др.). Более предпочтительным яв-
ляется законодательно закрепленный приоритет способа тол-
кования через установление буквального значения содержащихся
в договоре слов и выражений, т. к. такой способ гарантирует и
обеспечивает стабильность договорных отношений и гражданс-
кого оборота. Об эффективности указанного способа толкования
свидетельствует российская, зарубежная и международная ар-
битражная практика.

В заключение рассмотрения вопроса о толковании условий пред-
лагается внести изменения в ст. 431 Гражданского кодекса РФ.

В § 3.2 «Порядок, основания и последствия изменения усло-
вий договора» анализируются основания (способы) изменения ус-
ловий договора: по соглашению сторон, в одностороннем поряд-
ке и в судебном порядке; исследуются проблемы их правового
регулирования и применения на практике и предлагаются воз-
можные пути их преодоления.



Анализ судебно-арбитражной и договорной практики позво-
лил констатировать, что наиболее частым основанием для изме-
нения условий договоров является соглашение (мировое соглаше-
ние), достигнутое контрагентами; во избежание недоразумений и
различных споров сторонам договора в работе рекомендуется и
сам договор, и изменения к нему, вне зависимости от требований
законодательства, лучше всего оформлять в письменном виде.

На основе анализа положений российского законодательства,
судебно-арбитражной и договорной практики диссертант при-
шел к следующим выводам:

— применительно к некоторым типам договоров закон уста-
новил презумпцию неизменности договора, т. е. стороны
при всем своем желании не смогут изменить условия до-
говора. В частности, данная презумпция содержится в п. 4
ст. 817: изменение условий выпущенного в обращение
займа не допускается;

— существенное нарушение договора одной из сторон не
может быть применимо в качестве основания для изме-
нения договора по соглашению сторон, т. к. вряд ли сторо-
на, существенно нарушившая условия договора, будет
согласна на его изменение (причем, скорее всего, не в ее
пользу). Подобное обстоятельство может служить осно-
ванием для изменения условий договора только в судеб-
ном порядке по требованию пострадавшей стороны;

— наиболее широко в Гражданском кодексе РФ предусмот-
рены случаи изменения договоров по соглашению сторон
(и другими способами) в статьях, посвященных их отдель-
ным типам или видам;

— независимо от способа оформления сторонами соглашения
об изменении условий договора, для того чтобы договор
считался измененным, необходимо в соответствующих
документах (словах, если речь идет об устном соглаше-
нии) недвусмысленно, ясно выразить волю сторон об из-
менении договора;

— Гражданский кодекс РФ предоставляет стороне договора
право одностороннего изменения его условий, в основном,
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
другой стороной встречных договорных обязательств;



— закон предусматривает возможность одностороннего из-
менения условий договора в принципе для любого типа
или вида договора, а также для обеих сторон договора,
за исключением специально оговоренных случаев;

— для участников договорных отношений, а также юристов,
работающих над текстами договоров, важными вопроса-
ми должны являться прогноз, моделирование возможных
нарушений в ходе исполнения договора и на их основе
включение в договор условий, предусматривающих в тех
или иных ситуациях право на одностороннее или судебное
изменение условий договора.

Автором выделяются классификации оснований и характери-
зуются конкретные последствия изменения условий договора.

В заключении подводятся итоги исследования, формулиру-
ются выводы и рекомендации по совершенствованию российско-
го гражданского законодательства, а также практические реко-
мендации относительно формирования условий договора.

В приложениях приводятся схемы классификаций условий
договора, таблица «Существенные условия некоторых распрос-
траненных типов договоров и их видов» и проект федерального
закона «О стандартных условиях договоров».
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