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{ЦЩ ^ -^^^ 
ЬОбщая характеристика днссертацнонного исследования 

Актуальность темы исследования. Экономика России за последние годы 

вышла на стабильно растущий уровень развития. Этому в немалой степени 

способствовало формирование гражданского законодательства, 

обеспечивающего правовую регламентащио рыночных преобразований. 

Существенная роль в поступательном развитии страны принадлежит 

предпринимателям. В свою очередь они выстраивают свои взаимоотношения 

по средствам заключения гражданско-правовых договоров. 

В советский период развития нашей страны экономика основывалась на 

административно-командной системе, в которой договор являлся лишь 

инструментом для выполнения планов. В такой системе не находилось места 

фундаментальному принципу договорного права - свободе договора. Узкий 

спектр договорных возможностей лишал стороны проявления всякой 

инициативы. 

С принятием Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ПС РФ) 

был провозглашен принцип свободы договора, согласно которому стороны 

вправе заключать предусмотренные гражданским законодательством договоры, 

так и не предусмотренные им. Единственное требование для таких договоров -

не противоречие их гражданскому законодательству. 

Договорное право включает в себя не подвергнутые в юридической 

литературе достаточному анализу институты смешанных и нетипичных 

договоров. Существуют разночтения по поводу термина «нетипичный 

договор», что не может не привести к различным недоразумениям и 

затруднениям теоретического и практического порядка. Точность 

терминологии, необходимая в любой науке, особенно важна в правоведении, 

поскольку выработанные правовой теорией понятия, воспроизводятся 

законодателем. 

Высказывается ьгаение, что многозначность правовых терминов не может 

пониматься отрицательно, и достаточно лишь оговорить то значение, в котором 
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понимается терлтн. Однако практика показывает, что, как правило, никто не 

оговаривает специально, а использует термин в каком-то одном значении, 

которое может быть понятно остальными участниками (o6opoia, диалога, 

дискуссии) как правильно, так и с искажениями. Это положение приводило и 

приводит доктрину и практику к многочисленным затруднениям. 

Следовательно, необходимо сформулировать дефиницию термина 

«нетипичный договор». 

Другим направлением изучения рассматриваемых договоров является 

определение их места в системе гражданско-правовых договоров, отграничение 

от смежных классификационных типов. С этой целью важным является 

уточнение того круга договоров, который можно отнести к типичным 

договорам. Причем указанные договоры могут быть обнаружены как в 

1Тзажданском праве, так и в смежных правовых отраслях (семейном, трудовом). 

Значительное место в судебной и арбитражной практике занимают 

смешанные и нетипичные договоры. В связи с этим важным является 

разработка механизма правового регулирования рассматриваемых договоров. 

Цель и задачи исследования. Исходя из актуальности, характера и 

степени разработанности проблемы, автором была определена основная цель 

настоящей работы - исследование правовой природы смешанных и нетипичных 

договоров и выявление особенностей их правового регулирования. 

В соответствии с целью определены следующие задачи данного 

диссертационного исследования: 

- определение того круга соглашений, который следует признать 

типичными договорами. Решение данной задачи позволит в последующем 

выделить те договоры, которые не входят в систему урегулированных 

действующим гражданским законодательством договоров. Одновременно с 

этим необходимо установить место нетипичных и смешанных договоров в 

системе гражданско-правовых договоров; 

- выявление отдельных видов соглашений, отвечающих признакам 

рассматриваемых договоров, а так же проведение их классификации; 
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- исследование вопроса о специфике механизма граязданско-правового 

регулирования смешанных и нетипичных договоров. При этом диссертант 
разработал предложения и рекомендации по совершенствованию 
законодательства в данной сфере. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения и 
исполнения участникади правоотношений смешанных и нетипичных 
договоров, порядок правовой регламентации и гражданско-правовой защиты их 
прав. Предмет данного исследования направлен на рассмотрение и изучение 
научно-теоретических положений российских ученых относительно 
законодательства Р Ф и отраслей права, содержапщх нормы, регулирующие 
смешанные и нетипичные договоры в исследуемой диссертантом сфере 
общественных отношений, судебной и арбитражной практике. 

Методологическую основу исследования составляет: диалектический 
метод познания, предполагающий всесторонность, объективность и 
взаимосвязь исследуемых явлений. Использован так же метод системного 
анализа, сравнительного исследования: историко-правовой анализ, формально-
юридический, сравнительно-правовой методы и т.д. В необходимых случаях 
автор использовал правоприменительную практику судебных органов. 
Отдельные вопросы исследовались во взаимосвязи с иными отраслями права. 

Теоретическая основа исследования. В ходе методологического 
исследования использованы теоретические выводы представителей 
гражданского права и, в частности, теории договорного права: В .А. Белова, 
М.И. Брагинского, В , В . Витрянского, М.В . Гордона, Ф.И. Гавзе, Б.Д. Завидова, 
О.С. Иоффе, А . Ю . Кабалкина, Н.И. Клейн, Л.А. Лунца, Д.И. Мейера, И,Б. 
Новицкого, Н.И. Овчинникова, К .П . Победоносцева, Б.И. Пугинского, Ю . В . 
Романца, Д.Н. Сафиуллина, P.O. Халфиной, С.А. Хохлова, Г.С. Шапкиной, 
Г . Ф . Шершеневича и других авторов, изучавших институт договора. 

Особое внимание было уделено работам, посвященным смешанным и 
нетипичным договорам, их правовому регулированию. В литературе по 
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гражданскому праву институт смешанных и нетипичных договоров 

исследовали: В.И. Акимов, М.О. Гредингер, В.А. Ойгензихт, О.Н. Садиков, 

А.А. Собчак, Л.С. Таль, А.Н. Танага. 

Определенное значение для автора имели труды: А . В . Егорова, Е . В . 

Измайловой, Ю.С. Харитоновой, Е.А. Шабловой и др. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

впервые в юридической науке осуществлено специальное комплексное 

исследование правовой природы и правового регулирования смешанных и 

нетипичных договоров. 

В связи с этим диссертант определяет место смешанных и нетипичных 

договоров, которые они занимают в системе гражданско-правовых договоров, 

сформулировал дефиницию нетипичного договора, провел ограничение 

смешаш1ых и нетипичных договоров от смежных договорных институтов. 

Новизна диссертации обусловлена наличием предложений по вопросам 

совершенствования законодательства путем расширения перечня договоров, 

содержащихся в Г К Р Ф . 

Новизна отдельных тезисов, сформулированных в результате 

исследования, обусловила выбор положений, выносимых на заш[иту: 

1. Обосновывается вывод о том, что для определения места нетипичных 

договоров в системе гражданско-правовых договоров необходимо 

самостоятельное основание для их классификации. Такое основание состоит в 

разделении всех договоров на поименованнью и непоименованные. 

2. Обосновьшается вывод о том, что среди гражданско-правовых договоров 

необходилго выделять сложные договоры. Такие договоры включают в себя 

признаки других, типичных договоров, однако их сочетание придает им 

имманентный характер, а признаки становятся конститутивными. Это придает 

им самостоятельный характер (например, договоры лизинга и перевозки). При 

анализе понятия «смешанный договор» необходимо от1раничивать его от 

сложных договоров. 
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3. Предлагается все смешанные договоры подразделить на две группы. В 
результате исследования диссертант пришел к выводу о существовании 
смешанных договоров, специально сконструированных законодателем со 
смешанной правовой природой, и смешанных договоров, включающих в себя 
простой набор признаков типичных договоров. Первые, диссертант предлагает 
называть смешанные договоры типа ipso jure (в силу закона), вторые -
смешанные договоры типа ad hoc (по случаю). 

4. Уточнена правовая природа договоров банковского счета, договора 
фрахтования, договора простого товарищества. В научной литературе 
высказывались различные точки зрения относительно их правовой природы. 
Диссертант пришел к выводу о том, что договор банковского счета - это 
самостоятельный гражданско-правовой договор; договор фрахтования ( чартер) 
- смешанный договор типа ad hoc. 

5. Диссертант приходит к обоснованному выводу о том, что нет 
необходимости наряду с термином «смешанный договор» употреблять термин 
«комплексный договор». 

6. В исследовании сформулировано понятие нетипичного договора. Под 
нетипичным договором предлагается понимать такой договор, который не 
противоречит действующему гражданскому законодательству, содержит в себе 
признаки одного или нескольких типичных (поименованных) договоров, 
специфическое сочетание которых позволяет с позиции de lege ferenda относить 
его к самостоятельному гражданско-правовому договору. 

7. Обосновывается, что к нетипичным договорам относятся такие 
договоры как маркетинговый, маклерский, инвестиционный. Предлагается 
расширить перечень типичных договоров, кодифицированных в части второй 
Гражданского кодекса указанными договорами. 

8. Основываясь на имеющихся в юридической литературе выводах и 
предложениях и разделяя ьшение о неравнозначности элементов смешанного 
договора, диссертант полагает возможным и необходимым вьщелять в составе 
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смешанного договора в отдельных случаях главные и дополнительные 

элементы. 

9. Правовое регулирование нетипичных договоров может осуществляться 

путем применения деловых обьжновений, а также непосредственно его 

условиями, при установлении их не противоречия законодательству. 

Теоретическая в практическая значимость диссертационного 
исследования. Теоретические положения, сформулированные диссертантом, 

могут быть использованы при подготовке нормативных правовых актов, в том 

числе, содержащих нормы о нетипичных договорах. 

Практическая значшиость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в процессе преподавания курсов гражданского, 

предпринимательского, коммерческого права, а также спецкурсов по 

проблемам договорного права. Сделанные выводы призваны помочь юристам в 

оптимизации различных договорно-хозяйственных связей, выборе содержания 

договоров, а также комбинировании элементов отдельных их видов. В 

диссертации рассматриваются наиболее сложные проблемы правоприменения 

в процессе 1ражданского и арбитражного судопроизводства по указанной 

категории дел. 

Апробация п внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и практические рекомендации, содержащиеся в 

диссертации, опубликованы, а также доведены до сведения научной 

общественности в процессе проведения межвузовских научных конференций « 

Современные проблемы гражданского права » (Омск, 2001г.), 

«Совершенствование правоохранительной деятельности в ОВД» Московская 

академия М В Д РФ, 2002 г.; «Правовые культуры: история, современность, 

тенденции развития» Москва, Российский университет дружбы народов, 2003. 

Структура диссертации определена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 
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11.Содержаниедиссертацнонноц работы 

Во введении обосновывается актуальность и новизна выбранной темы, 

излагаются основные цели и задачи, раскрываются его теоретическая и 

методологическая база, научная новизна и практическая значиьюсть работы, 

формулируются научные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава - «Типология договоров в граизданском праве России» -

состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе - «Понятие н значение системы договоров» -

рассматриваются существующие, классификации договоров, отмечается, что 

они страдают одним недостатком-неполнотой. 

JOÎ iccepTaHT, исследуя систему договоров, отмечает что она состоит из 

множества элементов (типов, видов, разновидностей договоров), каждый из 

которых, обладая общими признаками гражданского договора, характеризуется 

спецификой, выражающейся в особом правовом регулировании. 

От того, какие конкретно нормы подлежат применению для регулирова1шя 

определенного отношения, необходимо точно установить вид отношения и его 

разновидность. Иными словаьга, дать его правовую классификацшо. 

Исследование системы договоров позволяет выявить те признаки, которые 

лежат в основе выделения конкретных видов и разновидностей договоров, что 

позволит точно квалифицировать ту или иную договорную модель. 

Далее автор рассматривает различные классификации договоров. 

В науке гражданского права предлагалось довольно значительное 

количество классификаций договоров по самым разным основаниям. Договоры 

можно классифицировать по всем тем основаниям, по которым 

классифицируются сделки вообще (возмездные - безвозмездные, абстрактные -

каузальные, неоспоримые - оспоримые, распорядительные - обязательные, 

алеаторные - коммутативные, коммерческие - фидудаарные, срочные -

бессрочные, плановые - неплановые, общегражданские - хозяйственные, 

потребительские - предпринимательские). 
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Законодательство и наука гражданского права проводит некоторые 
специфические классификации договоров по различным критериям, 
подразделяя их на: «чистые», смешагшые и комплексные; договоры типичные и 
нетипичные; договоры поименованные (в законе) и безыгленные (договоры 
особого рода, sui generis). 

Рассмотрение предложенных учеными - цивилистами различных 
классификаций позволило прийти к ряду выводов, которые легли в основу 
дальнейшего исследования. 

Во-первых, законодатель, устанавливая принцип свободы договора, не 
ограничивает участников гражданского оборота в возможностях заключения 
договоров: а) содержащих в себе элементы урегулированных в 
законодательстве договоров (смещанный договоры); б) не предусмотренных 
законом, но при этом не противоречашда ему. 

Во-вторых, при заключении указанных договоров, возникает вопрос о том, 
какие правовые нормы могут быть использованы при их регламентации. Ответ 
на этот вопрос также следует искать в системности договорного права. Поэтому 
подлежит исследованию, какие из признаков существующей системы могут 
«скрещиваться» между собой, образуя смешенный договорный тип либо 
сочетание таких признаков будет содержать в себе существенные отличия от 
договорных моделей, установленных законодателем. Таким образом, 
невозмозюно говорить о существовании нового или смешанного договорного 
типа, не определившись с уже существующими. 

В-третьих, в целях диссертационного исследования, автор остановился на 
таком классификационном критерии как закрепленность договора в 
действующем гражданском законодательстве, разделив все договоры на 
поименованные и непоименованные. 

В работе при определении круга поименованных договоров 
рассматриваются только сами договоры, но не вытекающие из них 
обязательства. То есть перечисляются их виды, указываются источники 
законодательного регулирования, обсуждаются вопросы об их содержании. 
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Во втором параграфе - «Поименованные договорьо> - автор решает 

вопросы отнесения договоров к числу поименованных в законодательстве. 

Диссертант исходит из частноправовой природы семейного и трудового права, 

а, соответственно, и договоров, закрепленных в этих отраслях российского 

права. 

Предлагается использовать в качестве основного классификационного 

критерия закрепленность того или иного договора в нормативно-правовых 

актах, регулирующих отношения, составляющие предмет гражданского права. 

Отсюда, все договоры можно разделить на поименованные и непоименованные. 

Поименованным договорам является тот договор, о котором есть упоминание в 

одном из указанных актов. Отмечается, что их появление в цивилистике, 

явилось логичным следствием развития всей системы договоров и, в 

особенности, практики их применения. 

Структура норм ПС РФ, посвященных отдельным видам договоров, имеет 

сложную структуру. Например, купля-продажа, аренда, рента и пожизненное 

содержание, подряд, хранение включают «общие положения» о 

соответствующем типе договоров и некоторое число специальных параграфов, 

каждый из которых посвящен определенному виду договоров данного типа. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что, например, продажа предприятия - это 

поименованный договор (разновидность купли-продажи). Тоже касается и 

остальных видов продажи. Выделяя договоры во второй части ПС Р Ф по видам 

и разновидностям с присвоением им конкретного «имени», в первой части мы 

также находим указания на отдельные договорные модели. Причем, ПС Р Ф 

использует два пути их конкретизации. 

В некоторьк случаях нормы ПС Р Ф ограничиваются указанием на 

«соглашение сторон», не называя последнее договором (в частности, речь идет 

о п. 2 ст. 229 ПС Р Ф ) . 

Далее автор, сопоставляя различные точки зрения (И.Б. Новицкий, Ф.И. 

Гавзе, М.К.С;улейменов и др.), выясняет сущность понятий «соглашение» и 

«договор». В итоге диссертант приходит к выводу о том, что объемы обоих 
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понятий - «договор» и «соглашение» - не всегда совпадают. В ПС Р Ф терлшн 
«соглашение» в ряде случаев используется в качестве синонима договора как 
такового. 

Кроме того, Г К Р Ф и иные акты употребляют наряду с «договором» и 
«соглашением», также ещё один термин «согласие». Однако «согласие» служит 
лишь условием при котором законодатель предоставляет определенному лицу 
совершить сделку (заключите договор). При этом согласие в отличии от 
соглашения всегда рассматривается как одностороннее действие. 

Г К Р Ф в первой части называет иные договоры, не выделяя при этом их в 
салюстоятельный тип. Так, например, п. 3 ст. 334 Г К Р Ф пряьго указывает на то, 
что залог возникает в силу договора. 

К поименованным договорам диссертант относит такие гражданско-
правовые институты как банковская гарантия, новация, перевод долга и др. 
Законодатели., устанавливая правила правового регулирования этих институтов, 
не упоминает о том, что они реализуются с помощью договоров. В 
практической деятельности субъекты гражданских правоотношений 
оформляют свои намерения с помошзью соответствующих договоров. 
Основываясь на этом, можно утверждать, что это ещё один своеобразный 
способ поименования договорного по своей юридической природе 
правоотношения. Кроме этого, отдельные договоры содержатся в различных 
федеральных законах, относящихся к гражданскому законодательству. 

Автор придерживается позиции, что семейное и трудовое 
законодательство имеют частноправовую природу (В.А. Белов, М.И. 
Брагинский, Л.С. Таль и др.). Поэтому такие договоры как брачный и трудовой 
отнесены к поименованным договорам. 

В третьем параграфе - «Сложные договоры» - автор останавливается на 
анализе правовой природы договоров, получивших наименование «сложные 
договоры», определяет те признаки, по которым возможно отграничение их от 
смешанных договоров. 
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Диссертант обращает внимание на то, что принятая в законодательстве 
система договоров не является полной, поскольку ряд договоров остаются за её 
пределами. Практика создает новые договорные отношения, и наука должна 
определить место таких договоров в системе российского обязательственного 
права. 

В этих случаях возможна квалификация договора в качестве договорного 
отношения нового типа, так и отнесение его к одному из известных договоров. 

Исследование вопроса о самостоятельности того или иного договора 
требует выяснения его юридической природы. 

Далее автор аналязируегг, что понимается разными авторами под 
юридической природой гражданского договора. В этом отношении большой 
интерес представляет определение юридической природы договоров лизинга и 
транспортной экспедиции. Указанные договоры представляют собой сочетание 
различных обязательств. Договор лизинга складывается из элементов jQroni-
иродажи и аренды. Аналогичная ситуация возникает и при анализе договора 
транспортной экспедиции. Многие авторы обращают внимание на 
комплексный характер обязательств, вытекающих из этого договора, и 
обйаруживают в них элементы перевозки, хранения, поручения, комиссии и 
т.д., которые, безусловно, в той или иной мере присутствуют в договоре 
транспортной экспедиции. 

Б результате этого были сформулированы следующие выводы: 
- в системе обязательстрвенного права существуют договоры, содержащие в 

себе элементы других договоров, выделенные в самостоятельный тип. Однако 
это вовсе не свидетельствует о том, что такой договор является смешанным. 
Специфическое сочетание элементов разных договоров в одном придает им 
такой характер, в силу которого такое договорное правоотношение становиться 
салюстоятельным. Такие договоры мы будем называть сложными; 

- для ответа на вопрос о юридической природе любого гражданско-
правового договора, необходимо прежде всего выделить его основные 
(существенные) признаки, а затем проанализировать с позиций общепринятой в 
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законодательстве и литературе классификации сделок и договоров. Выявление 

смешанных и нетипичных договоров невозможно без анализа их юридической 

природы; 

- любые докгринальные выводы по результатам исследования правовых 

норм должны основываться на системе реально действующего регулкфования 

договоров или хотя бы учитывать её. 

Вторая глава - «Юридическая характеристика смешанных и 
нетипичных договоров» - состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе - «Понятие смешанного договора» - автор 

анализирует различные точки зрения, высказанные по поводу правовой 

природы смешанного договора. Приводится собственная классификация 

указанных договоров. 

Законодатель впервые попытался дать легальное определение смешанным 

договорам в п. 3 ст. 421 Г К РФ, согласно которому «стороны могут заключить 

договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 

договор)». 

Впервые понятие смешанного договора встречается в дореволюционной 

литературе и датируется 1770 годом. В этот период времени авторы 

ограничивались лишь констатацией о смешанном характере того или иного 

договора (Д.И. Мейер, К .П. Победоносцев, В .Л . Исаченко и др.). В советской 

литературе смешанные договоры рассматривались в качестве разновидности 

так называемых нетипичных договоров (институтов), а само понятие 

смешанного договора раскрывалось через сопоставление с типичными 

договорами, урегулированными гражданским законодательством (Н.И. Клейн, 

Л.А, Лунц, И.Б. Новицкий, О.Н. Садиков). Однако отсутствие в 

законодательстве определения смешанного договора все же порождало и 1шые 

подходы к его определению. Одни именовали их конгломеративными (Н.Н. 

Веденин), другие делили их на конгломерированные и интегрированные (В.А. 

Ойгензихт). Аврор отмечает, что по сути одни и те же договорные модели 
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именуются по разному: то конгломеративные, то конгломерированные, что 
конечно же не способствует унификации терминов в научном обороте. Кроме 
того в сфере оказания услуг выделялись «аформальные», «релятивные», 
«трансформированные» и другие «аномальные» договоры. 

Наряду со смешанными договорами выделяются комплексные договоры. 
При этом отсутствует достаточная четкость в употребляемых в юридической 
литературе терминах, 'чтео нередко приводит к смешеншо понятий либо их 
отождествлению. 

В ряде работ смешанные договоры зачастую рассматривали «как 
промежуточную стадию в процессе возникновения новых видов договоров» 
(В.И. Акимов, В .А. Ойгензихт, А.А. Собчак). Такое утверждение находит 
подтверждение в правотворческой практике, когда, например, агентские 
соглашения получили статус самостоятельного договора ( гл.52 Г К РФ) . 

В литературе высказывалась точка зрения, в соответствии с которой 
договоры, уже сфорлшровавпшеся, законодательно закрепленные в качестве 
самостоятельных видов, не могут рассматриваться как смешанные, так кшс 
отпадает надобность в применении к ним положений о тех традициош1ЫХ 
договоров, элементы которых включены в их содержание (А.А. Собчак). 

Диссертант в отличие от этого приходит к обратному выводу, который 
базируется на анализе действующего законодательства. Среди договоров, 
содержащихся в части второй Г К РФ имеются смешанные договоры, для 
одного из которых смешанный характер выраясен в салюм названии - договор 
«найма-продажи». 

Формулируя выводы, автор отмечает следующее: 
- определение смешанного договора в п. 3 ст. 421 Г К РФ оптимально. В 

целях унификации научного оборота предлагается отказаться от использования 
термина « комплексный договор». 

-признать отдельные договоры, содержащиеся в Г К Р Ф смешанными. Это 
обусловливается, по нашему мнению, следующим. 
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Во-первых, формально позволяет сделать такой вывод именно п. 3 ст. 421 
ПС РФ, поскольку указанные виды договоров действительно содержат 
элементы нескольких договоров, предусмотренных им . Во-вторых, это такие 
договоры, которые в силу частого применения на практике получили 
«прописку» в кодексе. Такие смешанные договоры можно считать как 
специально урегулированные в законе. Применение к ним норм иных 
поименованных договоров обусловливается самой их законодательной 
конструкцией. 

- в работе отмечается, что степень правового регулирования смешанных 
договоров может служить основой для их классификации по указанному 
основанию. В связи с чем все смешанные договоры следует разделить на две 
группы: поименованные (урегулированные) в законе и непоименовшгаые в нем 
(неурегулированные). В дальнейшем смешанные договоры, урегулированные в 
действующем законодательстве мы будем называть смегианными договорами 
типа ipso jure; смешанные же договоры, включающие в себя простой набор 
элементов различных типовых договоров назовем смешанными договорами 
типа ad hoc. 

Во втором параграфе - «Отдельные виды смешанных договоров» -
анализируются отдельные виды смешанных договоров в соответствии с ранее 
приведенной их классификацией. 

Диссертант приводит договоры, которые следует относить к смешанным 
договора типа ipso jure. К ним автор относит договор хранения в камерах 
хранения транспортных организаций путем помещения вещей в 
автоматическую камеру (ст. 923 ПС РФ) , который содержит в себе признаки 
аренды, охраны и помимо этого подчиняется общему режиму хранения. 

Аналогично этому смешанным признается договор хранения ценностей с 
использованием поклажедателем индивидуального банковского сейфа (ст. 921 
ПС РФ). 

К смешанным договорам отнесена аренда предприятия. 
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Правовая природа ряда договоров, предусмотреннкк ПС РФ, признается 

спорной: одни ученые указывают на их самостоятельность, другие - на 

смешанный хгфактер. Рассмотрев основные воззрения на правовую природу 

указанных договоров, автор отнес договор аренды (фрахтования) на время 

транспортного средства к самостоятельному договорному типу. По иному 

решен вопрос с договором фрахтования (чартером). Он признан смешанным. 

Определяя правовую природу договора банковского счета, диссертант 

присоединился к группе ученых, относяшрах указанный договор к 

самостоятельному типу. 

Что касается смешанных договоров типа ad hoc, то они приобрели в 

практике субъектов гражданского оборота широкое распространение. Это 

связано, прежде всего, с их удобством, поскольку это обеспечивает 

оптимизацию предпринимательской деятельности. Причем, практически в 

каждой области гражданского и коммерческого оборота находится им место. 

В третьем параграфе — «Нетипичные договоры» - в целях 

формирования правовой дефиниции «нетипичный договор», рассматривается в 

историческом срезе развитие представлений об этом правовом институте. 

Автором высказаны предложения по дополнению существующей системы 

договоров маркетинговым, маклерским, инвестиционным договорами. 

История возникновения нетипичных договоров как и большинства других 

современных правовых институтов берет свое начало в римском праве. У 

римских юристов встречается противопоставление новых договоров, 

выходивших за рамки замкнутого перечня, таким договорам, которые имеют 

свое название. На этом основании средневековые исследователи римского 

правового наследия назвали новую категорию «contractus innominatb, т.е. 

безьшянные, непоименованные договоры. 

Далее автор рассматривает место и признаки указанных договоров в 

системе римского договорного права. 

Исследуя дореволюционный период отечественной цивилистики, 

диссертант отмечает, что действующее на тот период времени Гражданское 
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уложение указанныьш в нем типами договоров, не исчерпывало всех видов 
возможных соглашений. Причем, нигде не указывалось, чтобы соглашение не 
подпадающие ни под один из видов этих договоров, должно быть признано 
недействительным. Таким образом, непоименованные договоры все же 
заключались участниками гражданского оборота того времени. Вместе с тем 
судебная практика была весьма противоречивой, что неоднократно отмечалось 
в литературе (В.Л. Исаченко, Д.И. Мейер, К .П. Победоносцев). 

С принятием первого советского кодекса ситуация не изменилась. В связи 
с этим в науке сложились два основных подхода к признанию нетипичных 
договоров: первая группа, которая признавала юридическую силу за такими 
договорами (М.М. Агарков, Б.С. Антимонов и К Л . Граве, И.Б. Новицкий и др.), 
другая нет (В.А. Рясенцев). 

В дальнейшем, с принятием Г К РСФСР 1964 г. вопрос о 1фавовой защите 
непоименованных договоров решился положительно. 

Действующий Кодекс продолжил начатую Г К РСФСР 1964 г. линию на 
признание необходиъюсти защиты непоименованных договоров, что нашло 
отражение в п. 2 ст. 421 Г К Р Ф . 

Далее анализируется понятие нетипичного договора. Отмечается, что 
наряду с указанным термином в литературе используется и другая 
терминология: безылмнныс (безыменные), непоименованные, 
неурегулированные, не предусмотренные законом договоры. 

Одни авторы нетипичность находили тогда, когда воля выражена в 
отношении конкретных обязательств, а фактически возникают другие, либо 
когда действие основного, согласованного между сторонами обязательства 
порождает действие акцессорного обязательства, которое в малой степени 
интегрировано с основными обязательствами и по поводу которого 
согласования между сторонами не было (В.А. Ойгензихт). Другие использовали 
широкий подход к пониманию рассматриваемых договоров, предпринимали 
попытку выделения нетипичных институтов в гражданском праве, среди 
которых отыскивали непоименованные договоры (ОМ. Садиков). Третьи, 
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понимали под ними любые договоры, не охватываемые действующим 
законодательством (Д.И. Мейер, И.А. Покровский и др.). 

В результате сопоставления различных точек зрения автор пришел к 
следующим выводам. Во-первых, нечеткое разграничение между смешанными 
и нетипичными договорами определялось, главньш образом, в виду отсутствия 
легального определения этих договоров. В действующем кодексе законодатель 
впервые дал определение смешанным договорам в п. 3' ст. 421 Г К РФ, в 
соответствии с которым такой договор должен содержать элементы договоров, 
предусмотренных Г К Р Ф или иньшм правовыми актами. 

Во-вторых, и в этом нет сомнения, нетипичный договор должен 
относиться к непоименованным договорам, ибо сведение его к одному из 
типичных договоров лишает того всякого смысла. В таком случае договор 
должен признаваться одной из разновидностей уже существуюш.его 
(урегулированного) договора. 

В-третьих, по нашему мненшо, на нетипичные договоры вполне возможно 
распространять точку зрения о «промежуточной стадии в процессе 
возникновения новых видов договоров». Это означает, что нетшшчный договор 
должен обладать такой совокупностью признаков, при которой его правовая 
квалификация приводила к выводу о том, что это самостоятельный тип 
гражданско-правового договора. Набор таких признаков, присущих данному 
договору, должен позволять отграничивать его от любого другого типичного 
договора. С точки зрения юридической техники это означает необходиьюсть 
включения такого договора в кодекс и распространение на него специального 
правового режима. 

В-четвертых, нетипичный договор может вбирать в себя элементы других 
типичных договоров, что сближает его со смешанными договорами. Однако, в 
отличие от последних, сочетание таких элементов в нетипич1юм договоре 
приобретает иное качество, которое позволяет относить его к сложным 
договорам. Такое положение определяется тем, что трудно отыскать какой-
либо договор, не предусмотренный законодательством, в котором невозможно 
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обнаружить элементы проверенных временем классических договоров. 

Поэтому нетипичные договоры нужно рассматривать с точки зрения de 
lege ferenda как одними из поименованных, самостоятельных гражданско-
правовых договоров. 

Таким образом, нетипичным молено назвать такой договор, который не 
противоречит действующелту гражданскому законодательству, содержит в 
себе признаки одного или нескольких типичных (поименованных) договоров, 
специфичное сочетание которых позволяет с позиции de lege ferenda 
относить его к самостоятельному гралсданско-правовол^ договору. 

В дальнейшем диссертант анализирует некоторые договоры, которые 
отдельные авторы квалифшщруют как нетипичные или в отношении которых 
ведутся дискуссии относительно их правовой природы. 

В результате маклерский, маркетинговый и инвестиционный договоры 
признаны нетипичными, что, по нашему мнению, служит предпосылкой для их 
кодификащ1и в действующем гражданском законодательстве. 

Третья глава - "Правовое регулирование смешанных и нетипичных 
договоров" - состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе - "Применение норм договорного права к 
смешанным договорам" - анализируется механизм правового регулирования 

_смешанных договоров. Автором высказаны предложения по 
совершенствованию правохфименительной и судебно-арбитражной практики. 

Норма п. 3 ст. 421 Г К Р Ф является общей и не дает ответа на некоторые 
вопросы, возникающие в процессе применения положений различных 
договорных институтов, соединенных в смешанном договоре. 

Диссертант отмечает, что требование закона сводится к тому, чтобы к 
смешанному договору применялись нормы, регулирующие разные виды 
договоров, входящих в его состав, а не нормы, содержащие преобладающие в 
нем условия. 

Согласно п. 3 ст. 421 Г К Р Ф элементы смешанного договора признаются 
равнозначными. Вместе с тем, при изучении судебно - арбитражной практики. 
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автор пришел к выводу, что возникают коллизии, когда в договоре содержатся 
условия, не присущие одному из договорных типов, составляющих смешанный 
договор. 

В связи с этим предлагается при анализе условий смешанного договора 
учитывать следующее: 

- применять императивные нормы закона, отдавая им предпочтение во всех 

случаях. Например, смешанный договор проката транспортного средства 

может быть заключен на срок не более одного года. Это следует из того, что в 

ст. 627 Г К РФ императивно установлен срок договора проката - до одного года 

(для аренды транспортного средства такого срока не предусмотрено); 

-применять установленные законом Хфезумпции (например, презумпцию 

возмездности гражданско-правовых договоров, установленную в п. 3 ст. 423 Г К 

РФ); 

-выяснять существо договора. В этом случае следует выделять в нем 

главные и дополнительные условия. Так, в смешанном договоре обязательства 

по хранению могут соподчиняться с обязательствами по аренде. Может быть и 

обратная ситуация, когда в договоре хранения содержатся элементы аренды. 

Выясние сущности договора возможно путем толкования его условий. При 

этом следует применять нормы того договорного типа, приоритет которого был 

установлен; 

-проверять наличие условий, не присущих основному по содержанию 

договору. Поэтому, когда такие условия сливаются с элементами главного 

договора, дополнительные обязательства не нуждаются в самостоятельной 

квалификации. Например, не являются подрядными работы, выполняемые 

арендатором в целях приведения арендуемого имущества в надлежащее 

состояние. 

Во втором параграфе - "Применение норм гражданского права к 
нетипичным договорам" - диссертант выясняет существующие ограничения, 

препятствующие заключению нетипичного договора; анализируется механизм 

правового регулирования указанных договоров. 
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Определяя место нового договора в гразкданском законодательстве, 

следует учитывать сложившуюся на этот момент систему договоров. Как 
показывает практика кодифшдарования у договоров, впервые получивших 
законодательную "прописку", обнаруживаются признаки уже известных, 
типичных соглашений. Это объясняется тем, что система договоров, 
складывавшаяся на протяжении нескольких веков, содержит в себе набор 
эталонных договорных конструкций, прошедших испытание временем. Еще 
римскому праву были известны договоры капли-продажи, мены, дарения, 
подряда, поручения и др. 

Диссертант приходит к выводу, что в любом договоре, который 
потенциально способен занять место в действующей системе договоров, 
можно выявить признаки (элементы), yoice существующих в ней договорных 
конструкций. Следовательно, в каждом случае необходимо подвергать анализу, 
имеются ли такие признаки в новом договорном правоотношеш1и. 

При выявлении признаков (элементов) типичных договоров в 
непоименованном договоре, возникает справедливый вопрос, чем тогда он 
отличается от смешанного правоотношения? Следует ли руководствоваться в 
этом случае правилом п. 3 ст. 421ГК Р Ф об элементах смешанного договора? 

Отличать непоименованный договор следует от смешанных договоров 
типа ad hoc, ибо смешанные договоры типа ipso jm-e структурно входят в 
действующую систему договоров. У смешанных договоров типа ad hoc 
сочетание (комбинация) элементов разных договоров носит случайный, 
неповторяющийся характер, как, например, при вьшолнении покупателем 
определенной работы взамен уплаты покупной цены. Заключение подобных 
договоров и выбор их условий - итог оптимизации сторонами своих 
взатюотношений. В отличие от этого, автор рассматривает нетипичный 
договор как оформляющий устойчивые связи между участниками гражданского 
оборота, вызываемые к жизни объективным ходом экономического развития. 
Поэтому здесь следует вести речь о специфических и вместе с тем 
повторяющихся (устойчивых) отношений, не получивпшх, однако, должного 
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отражения в системе действующего законодательства. 

Единственное условие, требующееся для признания такого договора 
действительным, заключается в том, что его содержание не должно 
противоречить общим пришщпам и положениял! гражданского права (п. 2 ст. 
421 ПС РФ) . 

Далее диссертант анализирует различные точки зрения по вопросу о том, 
какие нормы и в какой последовательности должны к нему применяться. В 
литературе выделяется две такие последовательности: общие положения 
обязательственного права - норма сходного типичного договора - аналогия 
права (И.Б. Новицкий); нормы, посвященные данному типу, либо аналогия 
(О.С. Иоффе). Существует и промежуточная позиция (М.И. Брагинский). 

В итоге автор пришел к следующим выводам: 
-во-первых, необходимо изучить условия такого договора в целях 

установления соответствия его действующему законодательству. Поэтому 
подлежат применению общие положения о сделках, затем об обязательствах и 
далее - общие положения о договоре; 

-во-вторых, выявляются признаки, сходные с элементами 
предусмотренных в ПС РФ договорных моделей. Если новый договор 
характеризуется родовыми признаками типичного договора, то это дает 
основания для применения к нему соответствующих норм. Данные нормы 
должны применяться в части, не противоречащей специфике рассматриваемого 
договора; 

-в - третьих, применение норм о подобных договорах к новому 
договорному правоотношению, по нашему мнению, исключает применение 
аналогии права; 

- и, наконец, в - четвертых, в настоящий момент невозможно говорить о 
применении обычаев делового оборота к указанным договорам в силу их 
несформированности. Вместе с тем, нетипичные договоры могут 
регулироваться деловыми обьпсновениями, а также непосредственно его 
условиями, согласованными сторонагли, при условии их непротиворечия общим 
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положениям обязательственного (договорного) права. 
В заключении содержатся выводы по работе в целом, называются 

направления использования результатов, проведенного диссертационного 
исследования. 

По результатам диссертационного исследования опубликованы следующие 
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