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49Ш5 Ш1Л_ г--
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Коренные изменения, происхо

дящие в жизни российского общества с начала 90-х годов XX столетия, обу

словили формирование принципиально новых основ правового регулиро

вания в сфере имущественных отношений. Особое значение имеет непо

средственное закрепление в законодательстве свободы экономической дея

тельности, равенства участников гражданских правоотношений, обеспече

ние восстановления нарушенных прав и свобод, усиление их судебной за

щиты. 

В то же время абсолютная свобода при отсутствии сдерживающих 

правовых механизмов может породить злоупотребления доминирующим 

положением на рынке, снизить уровень гарантий прав и интересов субъек

тов гражданского права. Поэтому в целях обеспечения равенства и спра

ведливости в сфере гражданских правоотношений, повышения защищенно

сти граждан, которые, заключая договоры с предпринимателями, объектив

но находятся в неравном положении с ними, в Гражданском кодексе Рос

сийской Федерации1 установлены в отдельных случаях особые правила об 

обязанности заключать и исполнять договоры на определенных условиях, 

продиктованных государством. 

Изложенные обстоятельства привели к формированию в граждан

ском праве Российской Федерации самостоятельного института - публич

ного договора, применение которого на практике породило немало вопро

сов, вызванных, с одной стороны, недостаточной теоретической разрабо

танностью рассматриваемого правового института, а с другой - несовер

шенством его правового регулирования. 

Это подтверждается и анализом эмпирических данных, свидетельст

вующих о существенном увеличении в последнее время количества граж-

1 Далее - ПС РФ, Кодекс 
J РОС. НАЦИОНАЛЬйАп! 
I ЕИБЛИОТЕКА I 
J "с, «.Петербург J 

i -J 
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данских дел, связанных с заключением, изменением, расторжением догово

ров, в том числе и публичных, рассматриваемых арбитражными судами 

Российской Федерации. В 2002г. количество таких споров по сравнению с 

2001г. увеличилось на 13,8%2. Продолжает расти число предъявляемых в 

суды общей юрисдикции исков о защите прав потребителей. Если в 1998 г. 

их число составляло 27100, то в 2002 г. оно увеличилось до 49029, причем 

из них удовлетворено 85,2%3, что свидетельствует о многочисленных нару

шениях, допускаемых в данной области гражданских правоотношений. 

В отечественной цивилистике проблема публичного договора специ

альному монографическому исследованию до настоящего времени не под

вергалась. В связи с этим в настоящее время назрела необходимость ком

плексного изучения данного договора с целью его дальнейшего совершен

ствования и интеграции в рыночную экономику. Ряд научных позиций тре

бует критического осмысления в связи с принятием новейшего законода

тельства и накопившейся судебной практикой. Особого внимания заслужи

вают проблемы, касающиеся понимания правовой природы публичного до

говора, его значения в современном российском гражданском праве, выяв

ления характеризующих его признаков, особенностей порядка заключения и 

реализации отдельных видов договоров, относящихся к числу публичных. 

Указанные обстоятельства предопределяют актуальность и научную 

значимость проведенного исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды современ

ных цивилистов М.М.Агаркова, С.С.Алексеева, М.И.Брагинского, 

В.В.Витрянского, О.С.Иоффе, О.Н.Садикова, Е.А. Суханова, P.O. Халфи-

ной, В.Ф.Яковлева и других, в которых исследовались общие подходы и за-

2 Работа арбитражных судов Российской Федерации в 2002 году // Россий
ская юстиция. 2003. № 4. С. 76 - 79. 

3 Работа судов общей юрисдикции в 1999 году // Российская юстиция. 2000. 
№ 7. С.58 - 59; № 8. С. 55 - 58. Данные за 2002 г., 6 месяцев 2003 г. предоставлены 
отделом обобщения судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. 
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кономерности формирования и развития публично-правовых элементов в 

гражданском праве, а также работы известных юристов дореволюционного 

периода, например, Ю.СГамбарова, Й.А.Покровского, Г.Ф.Шершеневича. 

Некоторые аспекты публичного договора рассматривались учеными 

применительно к отдельным видам договоров: Т.Е.Абовой - в работах, по

священных договору перевозки, А.Ю.Кабалкиным - в работах о договоре 

проката и возмездного оказания услуг, Б.М.Сейнароевым - в работах о до

говоре энергоснабжения, в трудах других авторов. 

Объектом исследования выступают закрепленные в действующем 

российском законодательстве нормы, направленные на регулирование пра

воотношений, возникающих при заключении и исполнении публичных 

договоров; практика судов Российской Федерации по применению выше

указанных норм. Предметом исследования служат также представления 

цивилистов о правовой природе публичных договоров и предлагаемые в 

науке подходы к решению спорных проблем в сфере защиты прав участни

ков публичного договора. 

Цель исследования заключается в том, чтобы раскрыть содержание 

публичного договора на основе системного анализа его правовой базы, а 

также правоприменительной практики; выявить пробелы и противоречия 

законодательства в этой сфере, сформулировать рекомендации в плане de 

lege ferenda, выдвинуть и обосновать совокупность взаимосвязанных пред

ложений по совершенствованию практики его применения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие общетео

ретические и научно-практические задачи: 

- провести анализ правовой природы публичного договора; 

- определить основные категории, составляющие содержание пуб

личного договора; 

- раскрыть механизм действия публичного договора в системе гра

жданских правовых отношений; 
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- выявить сферы правоотношений, где используется публичный до

говор; 

- дать классификацию видов договоров, которые должны заключать

ся в соответствии с требованиями ст. 426 ГК РФ; 

- разработать взаимосвязанные предложения, направленные на 

совершенствование законодательства о публичном договоре, а также пра

воприменительной практики. 

Методология и методика исследования. При подготовке диссерта

ции использовались доступные современной юридической науке общенауч

ные и частно-научные методы познания - диалектический, системно-

структурный, логический, сравнительный, статистический, историко-

правовой. 

Исследование базируется на отражающих общие закономерности 

развития общества международно-правовых и конституционных доктринах 

прав и свобод человека и гражданина, на анализе норм различных отрас

лей права, имеющих отношение к теме, в первую очередь - гражданского. 

В работе использованы решения Конституционного Суда Россий

ской Федерации, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Фе

дерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

материалы конкретных гражданских дел и результаты социологических ис

следований. Проанализированы научные труды и гражданское законода

тельство по данной теме на различных этапах развития российского обще

ства и государства. 

При подготовке диссертации использован опыт, накопленный авто

ром в период работы в аппарате Останкинского межмуниципального на

родного суда и помощником судьи Высшего Арбитражного Суда Россий

ской Федерации. 

Законодательная база исследования. Правовой основой исследо

вания являются Конституция Российской Федерации, а также международ-
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ные договоры Российской Федерации, Модельный Гражданский кодекс Со

дружества Независимых Государств, Гражданский кодекс Российской Фе

дерации, законодательные и другие нормативные правовые акты, регули

рующие имущественные правоотношения, законодательные акты ряда зару

бежных государств. 

Научная новизна п теоретическая значимость исследования. 

Диссертация является первой монографической работой, в которой на базе 

изучения соответствующих процессов в гражданско-правовой сфере ком

плексно исследованы закономерности и тенденции развития, содержание 

и виды публичного договора в российском гражданском праве. На основе 

проведенного анализа законодательных положений, а также материалов су

дебной практики сформулировано понятие публичного договора, сделаны 

выводы о том, на какие виды соглашений может распространяться режим 

публичного договора, определен механизм заключения и исполнения таких 

договоров. С учетом современных экономических условий раскрыто со

отношение прав и обязанностей субъектов публичного договора, предло

жена классификация групп публичных договоров, всесторонне рассмотре

ны стержневые проблемы их реализации и высказаны предложения по 

решению таких проблем. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

основные положения, подлежащие защите: 

1. Публичный договор следует рассматривать как самостоятельный 

институт гражданского права. Он представляет собой совокупность право

вых норм, регулирующих договорные правоотношения в тех сферах граж

данского оборота, где, как правило, существует экономическое неравенст

во сторон, требующее установления дополнительных правовых гарантий 

для потребителей, под которыми понимается неопределенный круг лиц, 

участвующих в договоре. 
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2. Определение публичного договора, сформулированное исходя из 

принципиально нового подхода к его субъектному составу. В качестве сто

роны, обязанной заключать публичный договор, может, по мнению автора, 

выступать не только коммерческая организация, как это определено в п. 1 

ст. 426 ПС РФ, но и любое другое юридическое или физическое лицо, осу

ществляющее предпринимательскую деятельность на основании закона, 

иного правового акта, а также с учетом учредительных документов и лицен

зий, предметом которой является продажа товаров, выполнение работ, ока

зание услуг в отношений каждого к ним обратившегося потребителя (т.е. 

публичная деятельность), В отличие от Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в котором под потре

бителем понимается только гражданин, приобретающий или использующий 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель

ности, потребителем в публичном договоре может быть и юридическое ли

цо или индивидуальный предприниматель, независимо от целей приобрете

ния товаров, работ, услуг. 

3. На основе действующего законодательства разработан комплекс 

гарантий прав потребителя как стороны публичного договора: право 

требовать в судебном порядке принудительного заключения договора, ес

ли обязанная сторона уклоняется от вступления в договорные правоотно

шения; право требовать в судебном порядке полного возмещения причи

ненных потребителю убытков, а если потребителем является физическое 

лицо - и возмещения морального вреда, вызванных необоснованным укло

нением от заключения публичного договора; право требовать заключе

ния договора на тех же условиях, которые применялись и к другим контр

агентами по аналогичным соглашениям; условия публичного договора, не 

соответствующие пунктам 2 и 4 ст. 426 ГК РФ, признаются ничтожными. 
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4. Выявленные в результате сравнительного анализа различия между 

публичным договором и договором присоединения, которые касаются, в 

частности субъектного состава этих соглашений, порядка утверждения ти

пизированных форм отдельных видов данных договоров, разрешения пред

договорных споров и т.п., позволили сделать вывод о том, что их отождест

вление не имеет под собой достаточных оснований. 

Публичный договор и договор присоединения являются самостоя

тельными институтами гражданского права и могут применяться в правоот

ношениях как отдельно, так и в совокупности, дополняя друг друга. 

5. Предложена классификация видов публичного договора по при

знаку направленности: направленные на передачу имущества в собствен

ность (розничная купля-продажа, энергоснабжение); на передачу имущест

ва в пользование (прокат, аренда автомобилей с участием специализирован

ной прокатной организации); на выполнение работ или оказание услуг 

(бытовой подряд, строительный подряд для удовлетворения бытовых нужд, 

медицинское обслуживание, гостиничное обслуживание, услуги связи, бан

ковские договоры, заключаемые гражданами, перевозка транспортом обще

го пользования, отдельные виды хранения, отдельные виды страхования и 

т.п.). 

6. Предложение о необходимости разработки Правительством Рос

сийской Федерации типовых договоров банковского вклада, проката, быто

вого подряда, личного страхования и обязательного страхования граждан

ской ответственности владельцев транспортных средств. Реализация этого 

предложения позволит не только унифицировать основания, условия и по

рядок заключения публичных договоров с учетом специфики отдельных их 

видов, но и существенно повысить гарантии прав потребителей. 

7. Предложения, направленные на совершенствование гражданского 
законодательства, в соответствии с которыми необходимо: 
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- в целях усиления гарантий прав потребителей дополнить ст. 426 ГК 

РФ пунктом следующего содержания: «В случае заключения публичного 

договора путем присоединения к формуляру или иной стандартной форме, 

разработанной стороной, потребитель имеет право требовать внесения из

менений в предлагаемый формуляр до подписания соглашения, если уста

новленные в нем условия противоречат положениям ст. 426 ГК РФ или не 

соответствуют обычно устанавливаемым правам и обязанностям по таким 

видам договорных обязательств»; 

- поскольку договоры энергоснабжения, снабжения тепловой энерги

ей, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами через 

присоединенную сеть, строительного подряда, заключаемого для удовле

творения бытовых или других потребностей гражданина, кредитный дого

вор, заключаемый гражданином, отдельные виды договора хранения, за

ключаемые гражданином, отвечают признакам публичного договора, до

полнить статьи 539, 548, 740, 819, 921, 922, 924 ГК РФ указанием на то, что 

данные договоры являются публичными. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследо

вания. В соответствии с поставленными целями и задачами сформулиро

ванные выводы и положения могут способствовать совершенствованию на

учных представлений о понятии, порядке заключения публичных догово

ров, а также быть использованы при разработке и реализации комплекса 

мер, направленных на повышение эффективности защиты прав потребите

лей, усиление гарантий прав и свобод граждан в сфере гражданского обо

рота в целом. 

Выводы, предложения и рекомендации, изложенные в диссертации, 

могли бы быть применены в правотворческой работе при дальнейшей раз

работке новелл гражданского законодательства и подзаконных актов, а так

же в судебной практике в интересах повышения ее эффективности. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения диссертации были доложены автором и обсужде

ны на общероссийских конференциях «Правовая реформа в России: итоги и 

перспективы» и «Юридическая наука и практика России: итоги и перспек

тивы развития», прошедших в Москве 18-19 декабря 2001г. и 19-20 де

кабря 2002 г. (МГУ им. М.В.Ломоносова), в выступлениях перед сотрудни

ками юридических подразделений государственных и коммерческих орга

низаций в Высшей школе экономики (2001,2002,2003гг.). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс кафедры «Государственного и гражданского права» юридического 

факультета Московского психолого-социального института, в частности 

при подготовке учебно-методического материала по курсу «Международное 

частное право». 

Результаты диссертационного исследования использовались при 

проведении Министерством юстиции Российской Федерации правовой экс

пертизы и подготовке проектов федеральных законов, предусматривающих 

внесение изменений и дополнений в п. 1 ст. 426 ПС РФ об уточнении субъ

ектного состава публичного договора, в ст. 819, 921, 922, 924 ГК РФ о не

обходимости отнесения договоров, регулируемых данными статьями, к чис

лу публичных и в ст. 29 Федерального закона «О банках и банковской дея

тельности» в части установления запрета на снижение банком в односто

роннем порядке процентной ставки по срочным вкладам граждан. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

объединяющих девять параграфов, списка использованной литературы и 

приложения. 

Деление материала на три основные части предопределено целью 

проведенного исследования - комплексным изучением публичного догово

ра как нового института российского гражданского права, а также систем

ным анализом норм ГК, федеральных законов и подзаконных актов, регу-
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пирующих публичный договор. Исходя из этого, в первой главе объясняет

ся необходимость и закономерность существования публичного договора в 

гражданском праве России, дается его общая характеристика. Далее с уче

том положений изложенных в предшествующей главе, раскрываются при

знаки, которые позволяют квалифицировать тот или иной гражданско-

правовой договор в качестве публичного. В завершающей главе проводится 

классификация публичных договоров и рассматриваются наиболее сущест

венные особенности каждой из групп публичных договоров. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются своевременность и новизна исследо

вания, определяются его цели и задачи, характеризуется методологическая 

и теоретическая основы диссертации, ее практическая значимость, форму

лируются положения, подлежащие защите. 

Глава 1 - «Публичный договор в системе гражданско-правовых 

отношений» - включает в себя два параграфа, определяющих концепцию 

последующей разработки темы. 

В первом параграфе раскрывается соотношение диспозитивных и 

императивных норм в гражданском праве и диалектика их взаимодействия. 

Дается общая характеристика диспозитивности как основополагающего на

чала гражданского права и определяются случаи, когда допускается отсту

пление от этого принципа. Осмысление взаимодействия диспозитивных и 

императивных предписаний позволяет понять и оценить, насколько нормы 

гражданского права адекватны потребностям общества, государства и лич

ности, как они отражают закономерности и тенденции общественного раз

вития в России на современном этапе. 

Доминирующим принципом в гражданско-правовой сфере является 

диспозиттность, под которой понимается закрепленное в законе начало, 

аккумулирующее положения о свободе поведения участников правоотно-
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шений, предоставляющие им возможность по собственному усмотрению 

распоряжаться своим материальным или процессуальным правом. В усло

виях диспозитивности личный интерес является приоритетным. 

Публичное начало в гражданском праве находит выражение в зако

нодательно установленных обязательных правилах поведения участников 

гражданского оборота. Оно реализуется посредством гражданско-правовых 

норм, связанных с недопущением злоупотреблений и экспансии со стороны 

предпринимателей, развития монополизации и других негативных явлений, 

препятствующих эффективной защите прав и интересов объективно сла

бой стороны договора. 

Диспозитивные и императивные нормы в гражданском праве нахо

дятся в тесном взаимодействии. Главное, что их объединяет - единая целе

вая направленность на создание условий для развития правоотношений в 

той или иной области права и справедливое разрешение коллизий, возни

кающих в связи с нарушением нормативно-правовых требований. В отли

чие от диапозитивных норм императивные носят абсолютно обязательный 

характер и, в частности конкурируют с нормами, закрепляющими принцип 

свободы договора. 

Необходимость установления императивных предписаний в россий

ском гражданском законодательстве вытекает из международных договоров 

Российской Федерации (Руководящие принципы ООН для защиты интере

сов потребителей от 9 апреля 1985 г., Венская конвенция о договорах меж

дународной купли-продажи товаров 1980 г. и др.), которые получили раз

витие в нормах ПС РФ, предусматривающих в определенных случаях огра

ничение гражданских прав участников правоотношений (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 

10, ст. 426, ст. 445, ч. 1 ст. 1193), Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Закона РСФСР от 

22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», других нормативных правовых актов. 
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Указанные нормы призваны обеспечивать соблюдение публичных 

интересов, однако, несмотря на их важную роль, они являются исключени

ем, а не правилом для данной отрасли права. Гражданское право носит ча

стный характер, и в этом его особая черта как самостоятельной отрасли 

права. Автор считает справедливой высказанную в научной литературе по

зицию о том, что режим публичных договоров является ограничением 

общего принципа «свободы договоров», которое представляет собой один 

из случаев действия публичного начала в 1ражданском праве 

(М.И.Брагинский, В.В.Витрянский). 

Среди императивных гражданско-правовых норм ведущее место с 

позиций масштабности участвующих субъектов гражданского оборота и 

объемов договорно-правовых отношений занимает публичный договор. 

Во втором параграфе раскрывается правовая природа публичного 

договора, его сущность и значение, прослеживается формирование данного 

института в ретроспективе, проводится его сравнение с зарубежным зако

нодательством. 

Публичный договор как институт гражданского права представляет 

собой совокупность правовых норм, которые регулируют договорные пра

воотношения, возникающие в тех сферах деятельности, где, как правило, 

существует экономическое неравенство сторон, требующее установления 

для потребителя дополнительных правовых гарантий. В качестве общей 

нормы, содержащей основные положения о публичном договоре, выступает 

ст. 426 ГК РФ. 

В дополнение к ней в отношении отдельных видов публичных дого

воров действуют специальные нормы, которые определяют особенности 

порядка их заключения, исполнения, судебной защиты сторон и ответст

венности за нарушение обязательств (ст. 492 - 505, 626-631, 730-739 

ГК РФ и др.). Законы и подзаконные акты, принятые в развитие положений 

о видах публичного договора, содержат более детальное регулирование 
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наиболее важных положений для некоторых из них (федеральные законы 

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 16.02.1995 № 15-ФЗ «О 

связи». Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные поста

новлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 и др.). 

Нормы о публичном договоре в российском законодательстве служат 

гарантией прав и интересов потребителей, способствуют противодействию 

развития монополий и пресечению недобросовестной конкуренции, с одной 

стороны, и совершенствованию свободного цивилизованного рынка, - с 

другой. 

С публичным договором имеет существенные черты сходства дого

вор присоединения (ст. 428 ГК РФ). В этой связи можно констатировать на

личие определенной конкуренции между положениями статей, регулирую

щих данные договоры. Указанные обстоятельства, а также высказываемые 

в научной литературе предложения о текстуальном объединении рассмат

риваемых норм, обусловили необходимость проведения диссертантом 

сравнительного исследования этих договоров. В результате выявлено, что 

оба они связаны с типизацией договорных условий и ограничивают прин

цип свободы договора в общественных интересах. 

Однако, в отличие от ст. 428 ГК РФ, которая может применяться не

зависимо от того, кто выступает в роли контрагентов, ст. 426 ГК РФ рас

считана на специальный субъектный состав. Условия договора присоедине

ния разрабатываются только одной стороной, другая может лишь принять 

их целиком. Нормы же, осуществляющие регулирование публичных дого

воров, допускают возможность согласования сторонами отдельных условий 

договора (например, согласно ст. 541, 542, 544 ГК РФ условия договора о 

количестве, основаниях его изменения, режиме подачи энергии (газа, воды), 

качестве, порядке расчетов устанавливаются соглашением сторон). Право 

утверждать типовые публичные договоры принадлежит исключительно 

Правительству Российской Федерации в случаях, предусмотренных зако-
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ном, в то время как типовой договор присоединения может разрабатываться 

стороной договора, в том числе и потребителем. Нормы, регулирующие 

рассматриваемые договоры, по-разному решают вопрос о возможности раз

решения соответствующих преддоговорных споров. 

Указанные различия позволили сделать вывод о том, что публичный 

договор и договор присоединения являются самостоятельными институтами 

и могут применяться в гражданско-правовых отношениях как обособленно, 

так и в совокупности, дополняя друг друга. 

В диссертации дается определение публичного договора, под кото

рым понимается такое гражданско-правовое соглашение, согласно которому 

одна сторона - лицо, осуществляющее на основании закона или иного пра

вового акта и с учетом учредительных документов или лицензии предпри

нимательскую деятельность по продаже товаров, оказанию услуг или вы

полнению работ в отношении неопределенного круга лиц, обязана заклю

чить договор с другой стороной - потребителем (физическим или юридиче

ским лицом) на равных условиях и по одинаковой цене, за исключением 

случаев, когда законом или иным правовым актом допускается предостав

ление льгот для отдельных категорий потребителей. 

На основании изложенного в работе обращается внимание на необ

ходимость уточнений и дополнений текста ст. 426 ПС РФ. Содержащееся в 

п. 1 указанной статьи словосочетание «публичным признается договор, 

заключенный...» в прошедшем времени предполагает, что для признания 

договора публичным, он должен быть уже заключен. В этом случае уста

новление запрета на уклонение коммерческой организации от заключения 

договора теряет свое смысловое значение. Поэтому рассматриваемое сло

восочетание предлагается изложить в настоящем времени. 

Глава 2 - «Признаки публичного договора» - объединяет три пара

графа, в которых вырабатывается единый подход при выявлении критериев 
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для определения того или иного гражданско-правового договора в качестве 

публичного. 

В первом параграфе раскрывается предмет и перечисляются усло

вия публичного договора. Диссертант полагает, что предметом публичного 

договора является продажа товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

независимо от целей приобретения. 

В качестве условий для признания договора публичным автор, пре

жде всего, называет публичный характер деятельности лиц, занимающихся 

предпринимательством. Поскольку закон не содержит разъяснения, какой 

характер деятельности свидетельствует об обязанности заключить договоры 

с каждым обратившимся, диссертант полагает, что такая обязанность может 

вытекать из законов, иных правовых актов с учетом учредительных доку

ментов. 

Публичный договор предполагает необходимость соблюдать одина

ковую цену и условия для всех потребителей, за исключением случаев, ко

гда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот 

для отдельных категорий потребителей. 

Диссертант не разделяет высказанную в литературе позицию о на

рушении условия о равной цене теми предпринимателями, которые уста

навливают различные сезонные скидки и дополнительные льготы для по

стоянных клиентов. Исходя из требований рынка и необходимости сущест

вования свободной конкуренции, а также заинтересованности любого 

предпринимателя в продвижении своих товаров и формировании устойчи

вого круга постоянной клиентуры, установление скидок оправдано и не 

выходит за рамки общего принципа равных условий публичного договора о 

цене, так как носит массовый, рассчитанный на неопределенный круг лиц, 

обладающих известными свойствами, а не единичный характер. 

В диссертации рассматривается также вопрос о влиянии государст

венного регулирования цен (тарифов) на условия публичного договора. 
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За соблюдением вышеназванных условий и одновременно защиты 

потребителя как стороны публичного договора законодательством преду

смотрены правовые средства контроля. К их числу относится право потре

бителя потребовать принудительного заключения с ним договора в судеб

ном порядке (в пункте 2 информационного письма Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разреше

ния споров, связанных с заключением, изменением и расторжением догово

ров» разъяснено, что с иском о понуждении заключить публичный договор 

вправе обратиться только контрагент коммерческой организации). Потреби

тель вправе требовать возмещения причиненного ему вреда (п. 4 ст. 445 ПС 

РФ), в том числе - полного возмещения причиненных убытков, а потреби

тель-гражданин - и возмещения морального вреда (ст. 151, 1099 ПС РФ), а 

также требовать исполнения договора на тех условиях, которые применя

лись в отношениях с другими контрагентами, если коммерческой организа

цией была нарушена обязанность сохранять их едиными для всех лиц, всту

пающих в правоотношения. 

Во втором параграфе определяется субъектный состав публичного 

договора. Представляется, что ограничение круга лиц, обязанных заключать 

публичные договоры, исключительно коммерческими организациями не 

имеет под собой достаточных оснований. Для определения того или иного 

лица в качестве субъекта публичного договора важна не его организацион

но-правовая форма, а предмет и характер осуществляемой им деятельности. 

Несмотря на то, что некоммерческие организации не имеют своей основной 

целью извлечение прибыли, в соответствии с п. 3 ст. 50 ПС РФ они могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность, если это служит дости

жению целей, ради которых они созданы. Однако определить, когда из

влечение прибыли основная цель, а когда факультативная, на практике дос

таточно сложно. Один и тот же вид деятельности может быть одновременно 
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направлен на достижение основных целей создания некоммерческих орга

низаций и на извлечение прибыли. 

В соответствии со ст. 23 ГК РФ предпринимательской деятельностью 

вправе заниматься и граждане с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Поэтому данные лица также должны быть указаны в ст. 426 ГК РФ в 

качестве стороны, обязанной заключать публичные договоры. Ссылку же 

на коммерческую организацию как единственно возможного субъекта, сле

дует использовать непосредственно в нормах, регулирующих отдельные 

виды публичных договоров, содержание которых обусловлено особенно

стями осуществляемой деятельности организации. 

Ст. 426 ГК контрагентом обязанной стороны называет потребителя. 

Поскольку в законодательстве отсутствует универсальное определение по

требителя, диссертант, изучив федеральные законы, оперирующие данным 

понятием, пришел к выводу, что потребителем по публичному договору 

может выступать любое физическое или юридическое лицо, независимо от 

целей заключаемого соглашения. 

В работе обращается внимание на встречающиеся в литературе ото

ждествления потребителя в публичном договоре с потребителем, использо

ванном в Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Это свидетельствует о том, что в правосознании российских граждан поня

тие «потребитель» прочно ассоциируется с физическим лицом. Однако ст. 

426 ГК РФ является унифицированной нормой, рассчитанной на широкое 

применение в области гражданско-правовых отношений. В ней отсутствует 

указание на цель приобретаемых товаров, работ, услуг. Более того, некото

рые нормы, регулирующие отдельные виды публичных договоров прямо 

указывают на то, что в качестве потребителя товаров, работ, услуг может 

рассматриваться любое обратившееся лицо (ст. 908 ГК РФ, ст. 1 Федераль

ного закона «Об электроэнергетике» и др.). Закон Российской Федерации 



20 

«О защите прав потребителей» является специальным правовым актом, на

правленным исключительно на обеспечение соблюдения прав и интересов 

граждан. Используемые в нем определения должны применяться к публич

ному договору в части, не противоречащей ГК РФ. 

В третьем параграфе рассматриваются особенности порядка за

ключения публичного договора, обусловленные ограничением для сторон 

действия принципа свободы договора, а также возможностью применения 

сторонами типовых договоров, издаваемых в соответствии с законом Пра

вительством Российской Федерации. 

Диссертант отмечает, что закрепленная в п. 4 ст. 426 ГК РФ возмож

ность утверждения Правительством Российской Федерации типовых дого

воров, обязательных для сторон при заключении и исполнении публичных 

договоров, на практике не нашла должного воплощения. Многие из них за

ключаются путем присоединения к формуляру или иной стандартной фор

ме, разработанной стороной. В связи с этим требует решения вопрос о том, 

каким нормам должен отдаваться приоритет при заключении сделки, с уче

том того, что законодательством предусмотрен для этих договоров различ

ный порядок разрешения споров, возникающих в случае нарушении прав 

участника соглашения. В соответствии со ст. 428 ГК РФ сторона до заклю

чения договора лишена возможности обратиться в суд с иском об измене

нии отдельных условий будущего договора. Если же в качестве потерпев

шей стороны выступает предприниматель, то он вправе предъявлять подоб

ные требования лишь при наличии доказательств того, что он не знал и не 

должен был знать, на каких условиях заключается договор. 

В сложившейся ситуации, автор считает возможным утверждение 

Правительством Российской Федерации типовой формы для некоторых 

наиболее распространенных публичных договоров, содержащей условия, 

учитывающие интересы потребителей. При заключении публичного дого

вора путем присоединения к формуляру, разработанному стороной, пред-
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ставляется необходимым предоставить потребителю возможность обра

щаться в суд с требованием о внесении изменений в предлагаемые для за

ключения формуляры, если они противоречат положениям ст. 426 ГК РФ 

или не соответствуют обычно устанавливаемым правам и обязанностям по 

таким соглашениям. 

На основе анализа материалов судебной практики разрешения спо

ров, связанных с заключением публичных договоров, в работе приводятся 

случаи, когда обязанная сторона вправе отказать потребителю в заключении 

договора, а также правовые механизмы, позволяющие не допустить зло

употребления потребителями предоставленными им правами. 

С учетом действующего законодательства диссертант определяет ка

тегории лиц, которым предоставлено преимущественное право заключения 

договора и льготные условия оплаты. 

Глава третья - «Особенности отдельных групп публичных дого

воров» - состоит из четырех параграфов, посвященных изучению разновид

ностей публичных договоров как названных, так и не названных в качестве 

таковых в ГК РФ, а также выявлению причин, обусловивших их отнесение 

к категории публичных. Исследованы наиболее актуальные вопросы, кото

рые возникают в судебной практике при рассмотрении споров, вытекаю

щих из различных групп (видов) пубпичных договоров 

В первом параграфе предлагается классификация отдельных групп 

публичных договоров. Используя признак направленности договора и субъ

ектные особенности отдельных договоров, характеризующихся неравенст

вом сторон, в диссертации рекомендуется систематизировать предусмот

ренные ГК РФ виды публичных договоров на три группы: 1) договоры, на

правленные на передачу имущества в собственность: розничная купля-

продажа, энергоснабжение; 2) договоры, направленные на передачу иму

щества во временное пользование: прокат, аренда автомобилей с участием 

специализированной прокатной организации; 3) договоры, направленные на 
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выполнение работ и оказание услуг: бытовой подряд; строительный подряд 

для удовлетворения бытовых нужд, перевозка транспортом общего пользо

вания, отдельные виды хранения, банковские договоры, заключаемые 

гражданами, отдельные виды возмездного оказания услуг, личное страхо

вание, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Предложенное деление учитывает цель договора, к достижению ко

торой стремятся заключающие его стороны, а также, нормативно-правовую 

базу, распространяющуюся на однородные группы договоров. 

Как отмечает автор, принятая в гражданском праве система по

строения норм «от общего к частному», суть которой заключается в том, что 

ко всем правоотношениям применяются те нормы общей части, на которые 

не влияет договорная специфика, не получила должного воплощения в ГК 

РФ применительно к публичному договору. 

Законодателем не выработан единообразный подход для применения 

нормы о публичном договоре. В ст. 426 ГК РФ приводится примерный пе

речень видов экономической деятельности, на которые распространяется 

установленный ею режим. Однако во второй части ГК ссылка на упомяну

тую статью дается не во всех статьях, регулирующих договоры, относящие

ся к числу публичных. 

Представляется правильным указать непосредственно в нормах вто

рой части ГК РФ, какие из названных в Кодексе договоров являются пуб

личными. В то же время, учитывая, что в соответствии со ст. 8 и п. 2 ст. 421 

ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иным правовым актом, предлагаемый зако

нодателем в части первой ГК РФ перечень публичных договоров должен 

быть открытым. Для отнесения того или иного соглашения к публичному 

необходимо определить, соответствует ли оно признакам публичного дого

вора. 
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Во втором параграфе раскрываются особенности публичных дого

воров, направленных на передачу имущества в собственность: розничной 

купли-продажи и энергоснабжения. 

Определяя субъектный состав договора розничной купли-продажи, 

автор не соглашается с позицией юристов, утверждающих, что розничная 

торговля возможна только с физическими лицами, использующими приоб

ретенные товары для конечного потребления. Представляется, что в силу 

принадлежности рассматриваемого договора к числу публичных, покупа

телем может являться любое физическое или юридическое лицо, которое 

приобретает товары для целей, не связанных с предпринимательской дея

тельностью, в количестве, позволяющем считать такую покупку рознич

ной. 

В ходе изучения особенностей договора энергоснабжения диссер

тант пришел к выводу о том, что такие его разновидности как снабжение 

тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими то

варами через присоединенную сеть отвечают признакам публичного дого

вора, что требует соответствующего закрепления в ст. 548 ГК РФ. 

В третьем параграфе говорится о публичных договорах, направ

ленных на передачу имущества во временное пользование: прокат, аренда 

автомобилей с участием специализированной прокатной организации. 

В работе изучается вопрос о правовой природе договора аренды ав

томобилей и обращается внимание на возникшую в литературе дискуссию 

о том, какие нормы должны применяться к указанному договору. В некото

рых работах такое соглашение рассматривается в качестве разновидности 

аренды транспортных средств. Диссертант не разделяет подобную точку 

зрения. Объектом указанного договора, как представляется, могут служить 

только такие транспортные средства, управление которыми требует специ

альной квалификации экипажа. По этой причине заслуживает поддержки 

мнение о том, что отношения сторон, возникающие при аренде автомоби-
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лей, за исключением большегрузных машин и пассажирских автобусов, не 

предполагают распространения на них норм параграфа 3 главы 34 ПС РФ. 

Договор аренды автомобиля, в котором в роли арендодателя высту

пает специализированная прокатная организация, предлагается рассматри

вать в качестве разновидности договора проката, и соответственно на него 

должны распространяться положения о публичном договоре. 

В четвертом параграфе исследуются особенности публичных дого

воров, направленных на выполнение работ и оказание ряда услуг: бытовой 

подряд, строительный подряд, заключенный для удовлетворения бытовых 

нужд гражданина, отдельные виды возмездного оказания услуг, банков

ские договоры, заключаемые гражданами, перевозка транспортом общего 

пользования, отдельные виды хранения, личное страхование. Объединение 

указанных видов договоров в одном параграфе обусловлено тем, что многие 

нормы гражданского законодательства предполагают единое применение 

содержащихся в них правил для работ и услуг (ст. 779, 783 ПС РФ, глава 3 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и др.). 

Договор о туристическом обслуживании рассматривается в работе 

как разновидность возмездного оказания услуг. Его отнесение в Федераль

ном законе от 04.10.1996 «Об основах туристской деятельности в Россий

ской Федерации» к договору розничной купли-продажи признается оши

бочным, что требует внесения существенного изменения в названный Закон. 

Основные положения диссертации изложены в следующих пуб
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