
Глава 38. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

 

  

 

  

§ 1. Понятие и значение гражданско-правового договора

  

  

1. Сущность и значение договора

  

 

  

Имущественный (гражданско-правовой) оборот как юридическое выражение
товарно-денежных, рыночных экономических связей складывается из многочисленных
конкретных актов отчуждения и присвоения имущества (товара), совершаемых
собственниками или иными законными владельцами. В подавляющем большинстве
случаев эти акты выражают согласованную волю товаровладельцев, оформленную и
закрепленную в виде договоров. Поскольку рыночный обмен есть обмен товарами,
осуществляемый их собственниками, постольку он и не может строиться иначе как в
виде отражающих взаимные интересы равноправных товаровладельцев актов их
свободного и согласованного волеизъявления. Поэтому гражданско-правовой договор
представляет собой основную, важнейшую правовую форму экономических отношений
обмена.

  

В рыночном хозяйстве договор становится одним из основных способов регулирования
экономических взаимосвязей, так как их участники, будучи собственниками, по своему
усмотрению определяют направления и порядок использования принадлежащего им
имущества. В качестве товаропроизводителей собственники самостоятельно организуют
производство и сбыт своей продукции (товаров, работ, услуг) путем заключения и
исполнения договоров со своими контрагентами, тем самым определяя характер и

 1 / 31



Глава 38. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

содержание отношений, составляющих экономический оборот. Ведь условия договоров в
большинстве случаев формируются самими сторонами и отражают баланс их частных
интересов, учитывающий конкретную экономическую ситуацию.

  

Таким образом, с помощью договоров экономические отношения подвергаются
саморегулированию их участников - наиболее эффективному способу организации
хозяйственной деятельности. Реализация сторонами договора их собственных, частных
интересов (а не навязанных им "сверху" публичных, государственных интересов, как это
во многих случаях имело место в прежнем правопорядке) становится основным стимулом
его надлежащего исполнения и достижения при этом необходимых экономических
результатов. Гражданско-правовой договор дает своим участникам возможность
свободно согласовать свои интересы и цели и определить необходимые действия по их
достижению. Вместе с тем он придает результатам такого согласования
общеобязательную для сторон юридическую силу, при необходимости обеспечивающую
его принудительную реализацию. Неслучайно ч. 1 ст. 1134 Французского гражданского
кодекса и ст. 1372 Итальянского гражданского кодекса говорят о том, что "законно
заключенные соглашения занимают место закона для тех, кто их заключил".
Следовательно, договор становится эффективным способом организации
взаимоотношений его сторон, учитывающим их обоюдные интересы.

  

Конечно, договорное саморегулирование всегда опирается на силу допустившего его
закона, т.е. на силу публичной власти (государства). Однако последняя, как
свидетельствует весь исторический и прежде всего отечественный опыт, не может
произвольно допускать или исключать договор (и стоящий за ним товарно-денежный
обмен) в экономике в целом и даже в ее отдельных сферах, не рискуя при этом получить
крайне негативные экономические последствия. Последние, таким образом,
предопределяют рамки необходимого государственного вмешательства в хозяйственную
жизнь общества. С этой точки зрения договор предстает как экономико-правовая
категория, в которой экономическое содержание (акт товарообмена) получает
объективно необходимое ему юридическое (гражданско-правовое) оформление и
закрепление.

  

 

  

2. Понятие договора
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Будучи порождением, необходимой формой товарообмена, цивилистическая категория
договора и ее правовое оформление развивались и усложнялись по мере
соответствующего развития самого оборота (обмена). Так, уже в классическом римском
праве стали различаться соглашение (conventio) как согласованное волеизъявление
сторон и договор (contractus) как основа возникающих между ними обязательственных
отношений (от лат. contrahere - стягивать, вступать в обязательство путем соглашения).
Поэтому и стороны договорных отношений обычно именуются контрагентами.

  

В современном гражданском праве само понятие договора стало многозначным.
Во-первых, договор рассматривается как совпадающее волеизъявление (соглашение)
его участников (сторон), направленное на установление либо изменение или
прекращение определенных прав и обязанностей. С этой точки зрения он является
сделкой - юридическим фактом, главным основанием возникновения обязательственных
правоотношений (п. 2 ст. 307 ГК). Исходя из этого, всякая дву- или многосторонняя
сделка считается договором (п. 1 ст. 154 ГК), а к самим договорам применяются
соответствующие правила о сделках, в том числе об их форме (п. 2 ст. 420 ГК).

  

Во-вторых, понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате
заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и реализуются
субъективные права и обязанности сторон договора. Когда, например, речь идет о
договорных связях, об исполнении договора, ответственности за его неисполнение и
т.п., имеются в виду договорные обязательства. На данные правоотношения
распространяются поэтому общие положения об обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК).

  

Наконец, в-третьих, договор часто рассматривается и как форма соглашения (сделки) -
документ, фиксирующий права и обязанности сторон. Такое понимание договора
является достаточно условным, ибо соглашение сторон может быть оформлено отнюдь
не только в форме единого документа, подписанного всеми его участниками (ср. ст. ст.
158 и 434 ГК). Но в случае наличия такого документа он всегда именуется договором (а
во внешнеэкономическом обороте - контрактом) <1>.

  

--------------------------------
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<1> Понятие договора используется и за рамками гражданского права. К договорам в
сфере семейного права (например, к брачному контракту) и природоресурсного права
(об использовании различных природных объектов) обычно применяются нормы
гражданского (договорного) права, ибо сами эти договоры по сути остаются
гражданско-правовыми (частноправовыми). Трудовые договоры и контракты имеют
частноправовую основу, которая, видимо, будет укрепляться по мере усиления
частноправовой природы трудового права. Публично-правовые договоры (например,
международно-правовые) имеют свою, особую природу, обусловленную спецификой
публично-правового регулирования.

  

 

  

Действующий закон признает договором соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст.
420 ГК).

  

В данном смысле договор представляет собой разновидность сделки и характеризуется
двумя основными чертами:

  

- во-первых, наличием согласованных действий участников, выражающих их взаимное
волеизъявление;

  

- во-вторых, направленностью данных действий (волеизъявления) на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон.

  

Основной юридический (гражданско-правовой) эффект договора заключается в
появлении связанности его контрагентов соответствующим обязательственным
правоотношением. Вместе с тем необходимо различать договор как сделку и как
возникшее в результате его заключения договорное обязательство. Права и
обязанности контрагентов по договору суть их права и обязанности как сторон
обязательства и составляют содержание последнего, тогда как сделка лишь
определяет (называет) их и делает юридически действительными. Дальнейшее
исполнение сторонами договорных условий есть не что иное, как исполнение
обязательства.
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При этом условия договора определяют не только конечный результат (цель) и
содержание согласованных действий сторон по его исполнению, но во многих случаях,
особенно в сфере предпринимательской деятельности, также и порядок их совершения.
Здесь наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция договора как сделки,
определяющей характер и содержание возникшего на ее основе обязательства, и как
обязательства, определяющего конкретные действия сторон по его исполнению. При
таком подходе договор как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его
участников предстает в виде согласованной сторонами и ставшей для них юридически
обязательной программы их совместных действий по достижению определенного
экономического (имущественного) результата.

  

 

  

3. Свобода договора

  

 

  

Договорные отношения субъектов гражданского права основаны на их взаимном
юридическом равенстве, исключающем властное подчинение одной стороны другой.
Следовательно, заключение договора и формирование его условий по общему правилу
должны носить добровольный характер, базирующийся исключительно на соглашении
сторон и определяемый их частными интересами. На этой основе формируется одно из
основополагающих начал частноправового регулирования - принцип свободы договора
(п. 1 ст. 1 ГК), который по своему социально-экономическому значению стоит в одном
ряду с принципом признания и неприкосновенности права частной собственности.

  

Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах.

  

Во-первых, это - свобода в заключении договора и отсутствие принуждения к
вступлению в договорные отношения (п. 1 ст. 421 ГК). Иначе говоря, субъекты
гражданского права сами решают, заключать им или не заключать тот или иной
договор, поскольку никто из них не обязан вступать в договор против своей воли.
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Принудительное заключение договора допускается лишь как исключение, прямо
предусмотренное либо законом (например, для публичных договоров в соответствии с п.
3 ст. 426 ГК), либо добровольно принятым на себя обязательством (например, по
предварительному договору в соответствии со ст. 429 ГК). Таким образом, в
современном отечественном правопорядке отпала широко распространенная прежде, в
плановом социалистическом хозяйстве, обязанность заключения договора на основе
различных плановых и других административно-правовых актов. Тем самым утратила
основу для существования и вызванная к жизни условиями планово организованной
экономики категория так называемых хозяйственных договоров, которые стороны -
социалистические организации (юридические лица) - заключали по административному
принуждению и на условиях, установленных указанными актами, а не определенными их
собственной волей.

  

Во-вторых, свобода договора состоит в свободе определения характера заключаемого
договора. Иными словами, субъекты имущественного (гражданского) оборота сами
решают, какой именно договор им заключить. Они вправе заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами,
если только такой договор не противоречит прямым законодательным запретам и
соответствует общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8, п. 2
ст. 421 ГК). Развитое гражданское законодательство не предусматривает
исчерпывающего, закрытого перечня (numerus clausus) договоров и не обязывает
стороны "подгонять" их договорные взаимосвязи под одну из известных закону
разновидностей. Данное обстоятельство особенно важно в условиях формирующегося
рыночного хозяйства, когда экономические потребности весьма изменчивы, а правовое
оформление нередко отстает от них. В частности, различные сделки, совершаемые в
настоящее время на фондовых и валютных биржах, далеко не всегда имеют прямые
законодательные прототипы.

  

Более того, стороны свободны в заключении смешанных договоров, одновременно
содержащих элементы различных известных разновидностей договора (п. 3 ст. 421 ГК).
К такой единой совокупности различных договорных обязательств в соответствующих
частях применяются правила о тех договорах, элементы которых содержатся в ней. Так,
ст. 501 ГК предусматривает возможность заключения договора найма-продажи, при
котором покупатель товара сначала становится его нанимателем. До момента продажи
такого товара к отношениям сторон применяются правила об аренде (имущественном
найме), а с момента перехода к его нанимателю права собственности на вещь (товар) -
правила о купле-продаже. Смешанным договором судебно-арбитражная практика
признала, например, договор об обмене товаров на эквивалентные по стоимости услуги
как содержащий элементы договоров купли-продажи и возмездного оказания услуг <1>.
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--------------------------------

  

<1> См.: п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002  г. N 69
"Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены" // Вестник ВАС РФ.
2003. N 1.

  

 

  

Смешанные договоры следует отличать от комплексных договоров, представляющих
собой совокупность нескольких вполне самостоятельных обязательств,
зафиксированных в едином документе <1>. Например, договор о поставке товара может
включать также условия о его страховании, хранении, перевозке и т.д., что само по себе
не требует оформления нескольких различных договоров (документов), но и не
приводит к появлению единого договорного обязательства (правоотношения).

  

--------------------------------

  

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой
(постатейный). Изд. 3-е / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2005. С. 945 (автор комментария -
Н.И. Клейн).

  

 

  

Смешанные договоры как состоящие из известных разновидностей договоров
отличаются также от непоименованных договоров, неизвестных действующему
гражданскому законодательству, но соответствующих его общим началам и смыслу <1>.
Возможность заключения смешанных и непоименованных договоров позволяет
участникам оборота самостоятельно устранять неизбежные законодательные пробелы,
объективно возникающие в результате развития и усложнения имущественного
оборота.
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--------------------------------

  

<1> Подробнее об этих видах договоров см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В.
Договорное право. Книга первая. Общие положения. Изд. 2-е. М., 1999. С. 403 - 416.

  

 

  

Наконец, в-третьих, свобода договора проявляется в свободе определения его условий
(содержания) (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК). Стороны договора по своей воле определяют
его содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание
какого-либо условия императивно не определено законом или иными правовыми актами.
Так, условие о цене приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишь в
отдельных случаях определяется по установленным государством тарифам, ставкам и
т.п. (например, когда дело касается продукции естественных монополий).

  

В развитом рыночном хозяйстве свобода договоров не может иметь абсолютного
характера и неизбежно подвергается тем или иным ограничениям, установленным в
публичном интересе. Прежде всего договор безусловно должен соответствовать
императивным нормам закона и иных правовых актов (п. 1 ст. 422 ГК) <1>, которые в
сфере договорных обязательств практически всегда устанавливают те или иные
ограничения договорной свободы в общественных и государственных (публичных)
интересах. Однако императивные правила закона, принятого после заключения
договора, не должны распространяться на условия ранее заключенных договоров, если
только сам этот закон прямо не придаст им обратную силу (п. 2 ст. 422 ГК): ведь при их
заключении стороны не могли предвидеть будущие изменения закона. Подзаконными же
актами, включая президентские указы, во всяком случае, нельзя предписывать
изменения условий заключенных договоров.

  

--------------------------------

  

<1> Диспозитивные нормы закона, превалирующие в договорно-правовом
регулировании, в большинстве случаев, по сути, представляют собой некоторую
подсказку участникам имущественных отношений со стороны законодателя, обычно не
требующуюся в развитом обороте, но намеренно сохраненную в отечественном
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правопорядке (см.: Научно-практический комментарий к части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1995. С. 549 (автор
соответствующего комментария - В.В. Витрянский)).

  

 

  

В ряде случаев ограничения договорной свободы вызваны развитием самого рынка,
который не сможет нормально функционировать при их отсутствии. Так,
ограничиваются возможности монопольных производителей товаров или услуг, которые
не вправе навязывать своим контрагентам условия договоров, используя свое выгодное
положение и невозможность потребителей обратиться к другим производителям, т.е.
нарушая принцип конкуренции <1>. Таким же незаконным будет и навязывание
контрагентам условий договоров на основе заключенных соглашений о разделе тех или
иных товарных рынков или иных форм недобросовестной конкуренции <2>. В
тщательной защите нуждаются граждане-потребители, выступающие в качестве
заведомо более слабой стороны в их взаимоотношениях с профессиональными
предпринимателями <3>. Так, в договорах, где кредитором является гражданин как
потребитель товаров, работ или услуг, стороны лишены права своим соглашением
ограничивать установленный законом размер ответственности должника-услугодателя
(п. 2 ст. 400 ГК).

  

--------------------------------

  

<1> Так, согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О
естественных монополиях" (СЗ РФ. 1995. N 34. Ст. 3426 (с послед. изм.)) органы
регулирования естественных монополий вправе определять потребителей, подлежащих
обязательному обслуживанию, а также устанавливать цены (тарифы) или их
предельный уровень на продукцию таких монополий, т.е. определять контрагентов и
некоторые существенные условия соответствующих договоров.

  

<2> См.: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках" // ВВС РФ. 1991. N 16. Ст. 499 (с
послед. изм.), а также ст. 2 Федерального закона от 23 июня 1999  г. N 117-ФЗ "О
защите конкуренции на рынке финансовых услуг" // СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3174 (с
послед. изм.). Подробнее об этом см.: Конкурентное право Российской Федерации / Под
ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонаревой. М., 1999.
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<3> См.: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" // ВВС
РФ. 1992. N 15. Ст. 766 (с послед. изм.).

  

 

  

В этой сфере действует и общий принцип запрета злоупотребления правом (п. 1 ст. 10
ГК), в том числе свободой договоров <1>. Применение данного принципа оправданно,
например, в ситуациях, когда банк в качестве стороны кредитного договора навязывает
своему клиенту-ссудополучателю несоразмерно большую неустойку за просрочку в
возврате кредита и затем требует ее принудительного взыскания, ссылаясь на свободу
договора.

  

--------------------------------

  

<1> Подробнее об истории таких ограничений см.: Покровский И.А. Основные проблемы
гражданского права. С. 251 - 275.

  

 

  

  

  § 2. Виды договоров в гражданском праве

  

  

1. Общие классификации гражданско-правовых договоров
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Гражданско-правовые договоры классифицируются как соглашения (сделки) и как
договорные обязательства. В первом случае можно говорить об особенностях
юридической природы возмездных и безвозмездных, реальных и консенсуальных,
каузальных и абстрактных, а также фидуциарных и иных договоров (сделок).
Возмездные договоры (сделки) <1> могут быть также подразделены на меновые и
рисковые (алеаторные), к которым, в частности, относятся сделки по проведению игр и
пари (ст. ст. 1062, 1063 ГК).

  

--------------------------------

  

<1> Следует иметь в виду, что в гражданском праве закреплена презумпция
возмездности гражданско-правового договора (п. 3 ст. 423 ГК), в силу которой
безвозмездный характер договора должен прямо вытекать из закона, иного правового
акта, содержания договора или его существа.

  

 

  

Важным является и уже упоминавшееся деление договоров (сделок) на поименованные
(в законе) и непоименованные (неизвестные закону, но не противоречащие общим
началам и смыслу гражданского законодательства). Непоименованные договоры, в
отличие от римских contractus innominati, в современной практике обычно называют
договорами "sui generis", т.е. "своего (особого) рода", а иногда не вполне точно -
"нетипичными договорами". К ним применяются нормы о наиболее сходном с конкретным
договором виде или типе договоров (в чем, между прочим, проявляется практическое
значение типизации договорных обязательств), а также общие положения
обязательственного (договорного) права, т.е. правило об аналогии закона, а при
невозможности этого - аналогия права.

  

Необоснованными представляются попытки провести в отечественном гражданском
праве традиционное для германской цивилистики деление договоров (сделок) на
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вещные и обязательственные <1>. Известная только этому правопорядку категория
вещных (распорядительных) сделок и связанный с ней принцип абстрактности, как уже
отмечалось ранее <2>, обусловлены особенностями германского права и не являются
общепринятым или сколько-нибудь широко распространенным подходом, а их введение у
нас не обусловлено какими-либо серьезными практическими потребностями.

  

--------------------------------

  

<1> М.И. Брагинский относит к вещным договоры, не порождающие обязательств по их
исполнению, поскольку в них передача вещи контрагенту и возникновение у него
вещного права происходят "на стадии возникновения договора, а не его исполнения",
например, при дарении вещи (см.: Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и
обязательственных правоотношений // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория.
Практика. М., 1998. С. 117 - 121). По существу, он ведет речь о некоторых реальных
сделках (договорах) по передаче вещей (к которым, например, также относятся
договоры розничной купли-продажи и некоторые другие), что принципиально
отличается от германских подходов. Примечательно, что дореволюционная
отечественная доктрина, изредка упоминавшая о вещных договорах (см., например:
Синайский В.И. Указ. соч. С. 163; Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М.,
1996. С. 240), не придавала им всеобщего значения, вместе с тем обычно не выделяя и
категорию реальных сделок.

  

<2> См.: § 2 гл. 19 т. II и § 1 гл. 36 т. III настоящего учебника.

  

 

  

Во втором случае проводится тщательная систематизация (типизация) договорных
обязательств - по типам, видам и подвидам <1>. При этом традиционно по существу со
времен римского частного права, по направленности на определенный результат
выделяются такие типы договоров (договорных обязательств), как договоры,
направленные на передачу имущества в собственность либо в пользование, на
производство работ или на оказание услуг, которые затем подразделяются на
отдельные виды и подвиды по различным юридическим критериям (например, по объему
передаваемых контрагенту имущественных прав и др.).

  

 12 / 31



Глава 38. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

--------------------------------

  

<1> Подробнее о типизации договоров и других видах их классификации см.:
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 383 - 416; Романец Ю.В. Система
договоров в гражданском праве России. М., 2001.

  

 

  

Данное деление договоров как обязательств составляет их основную, базовую
классификацию, отраженную в законе. Так, в системе второй части ГК, посвященной
отдельным видам обязательств, четко просматривается традиционная четырехчленная
типизация договорных обязательств на договоры по отчуждению имущества (гл. гл. 30 -
33), по передаче его в пользование (гл. гл. 34 - 36), по производству работ (гл. гл. 37 - 38)
и по оказанию услуг (гл. гл. 39 - 53). На этой основе затем выделено 26 отдельных видов
договоров, 6 из которых, в свою очередь, разделены на подвиды (число которых
достигает 30).

  

С этих позиций различаются типичные и смешанные договоры, первые из которых по
своему содержанию вполне укладываются в один из известных закону договорных
типов, а вторые содержат элементы различных типов договоров. От непоименованных
договоров смешанные договоры отличаются тем, что соединяют в своем содержании
элементы известных типов или видов договорных обязательств. Данное положение
делает необходимым применение к ним в соответствующих частях конкретных правил об
этих поименованных договорах (п. 3 ст. 421 ГК) и тем самым исключает аналогию.

  

Указанное деление договорных обязательств дополняется их классификацией по иным
основаниям. С этой точки зрения прежде всего выделяются договоры односторонние и
двусторонние (со времен римского права называемые также синаллагматическими). В
одностороннем договоре у одной из сторон имеются только права, тогда как у другой -
исключительно обязанности. Примером такого договора является договор займа, в
котором у заимодавца есть только право, а у заемщика - только обязанность (п. 1 ст. 807
ГК). В отличие от этого в двустороннем договоре у каждой из сторон есть и права, и
обязанности (например, у продавца и покупателя в договоре купли-продажи).
Односторонний договор порождает простое (одностороннее) обязательство, участник
которого является либо кредитором, либо должником, тогда как в сложном
двустороннем обязательстве каждый из участников одновременно выступает в роли и
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кредитора, и должника.

  

Кроме того, выделяются договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), которым
противопоставляются все остальные договоры как договоры в пользу контрагента
(кредитора), а также дополнительные, или акцессорные договоры, обеспечивающие
исполнение основных договоров (например, договор о залоге или о поручительстве). Как
и в предыдущих случаях, речь здесь, по сути, идет о соответствующих разновидностях
договорных обязательств (рассмотренных ранее <1>).

  

--------------------------------

  

<1> См.: § 3 гл. 35 настоящего тома учебника.

  

 

  

По субъектному составу обособляются предпринимательские договоры и договоры с
участием граждан-потребителей, которые имеют особый правовой режим. Однако такое
различие не может быть проведено последовательно для всех гражданско-правовых
договоров, ибо многие из них могут иметь различный субъектный состав и в зависимости
от этого способны быть и предпринимательскими, и потребительскими, например,
кредитные договоры и другие банковские сделки (что вновь свидетельствует об
искусственности попыток обособления предпринимательского права даже в сфере
договорных отношений).

  

 

  

2. Организационные и имущественные договоры
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Гражданско-правовые договоры подразделяются на имущественные и организационные.
К имущественным относятся все договоры, непосредственно оформляющие акты
товарообмена их участников и направленные на передачу или получение имущества
(материальных и иных благ). Организационные договоры направлены не на
товарообмен, а на его организацию, т.е. на установление взаимосвязей участников
будущего товарообмена. Они подразделяются на предварительные, генеральные и
многосторонние договоры.

  

В силу предварительного договора его стороны обязуются заключить в будущем
основной (имущественный) договор на условиях, установленных предварительным
договором (п. 1 ст. 429 ГК) <1>. Такой договор - pactum in contrahendo - был известен еще
римскому праву. В дореволюционном российском праве <2> его главной разновидностью
был договор запродажи, по которому стороны обязывались в определенный ими срок
заключить договор купли-продажи вещи, которой пока нет у продавца (например,
будущего урожая) или в отношении которой продавец пока не имеет права
собственности (например, находящейся в составе перешедшего к нему недавно
открывшегося наследства), либо вещи, временно обремененной правами иных лиц (в
частности, находящейся в залоге). Действующее законодательство теперь
непосредственно допускает заключение договора купли-продажи в отношении товара,
который только будет создан или приобретен продавцом в будущем (п. 2 ст. 455 ГК), в
связи с чем необходимость в традиционном договоре запродажи отпала. Однако при
организации длительных (иногда многолетних) договорных взаимосвязей участников
гражданского, прежде всего предпринимательского оборота, например, по
систематическим поставкам крупных партий товара на определенных ими конкретных
условиях заключение ими предварительных договоров становится весьма полезным и
целесообразным.

  

--------------------------------

  

<1> Иногда предварительные договоры рассматривают как "юридически
незавершенные", противопоставляя их на этом основании основным договорам, имеющим
"окончательный характер" (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации. Часть первая (постатейный) / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. М.,
2005. С. 814 (автор комментария - Д.Г. Лавров)). Такой подход представляется
неудачным, так как в действительности предварительные договоры порождают
конкретные гражданско-правовые обязательства и с этой точки зрения являются вполне
"завершенными" и "окончательными".

 15 / 31



Глава 38. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

  

<2> Это "вполне состоявшееся соглашение с определенным содержанием, ...это также
настоящий договор" (см.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2.
С. 81).

  

 

  

В предварительном договоре различаются условия, во-первых, относящиеся к его
содержанию и, во-вторых, относящиеся к содержанию основного договора,
подлежащего заключению в будущем. Из числа первых следует прежде всего назвать
срок, в течение которого стороны обязуются заключить основной договор (при его
отсутствии в соответствии с правилом абз. 2 п. 4 ст. 429 ГК применяется годичный срок).
Кроме того, предварительный договор необходимо должным образом оформить (как
правило, письменно) под страхом его ничтожности.

  

Ко второй группе относятся условие о предмете и другие существенные условия
основного договора, отсутствие которых превращает предварительный договор в
юридически необязательное соглашение о намерениях <1>. В предпринимательской
практике иногда прибегают к заключению рамочных контрактов, содержащих лишь
некоторые из необходимых (существенных) условий будущих основных договоров. Такие
соглашения не могут считаться предварительными договорами, ибо не содержат всех
существенных условий основных договоров (а иногда даже и обязанности по их
заключению). Поэтому условия таких рамочных контрактов, как и соглашения о
намерениях оформить в будущем договорные отношения, не являются юридически
обязательными предварительными договорами.

  

--------------------------------

  

<1> Следует иметь в виду, что к числу таких обязательных условий не относится условие
будущего (основного) договора о цене, ибо в отсутствие специального соглашения
сторон по этому поводу цена определяется по правилам п. 3 ст. 424 ГК (см.: п. 3
информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997  г. N 14 "Обзор практики
разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров"
// Вестник ВАС РФ. 1997. N 7).
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Предварительный договор отличается от договора, совершенного под условием
(условной сделки), например, наступления определенного срока, поскольку порождает
безусловную обязанность в установленный срок заключить предусмотренный им
основной договор под угрозой судебного принуждения к его заключению. Последнее
существенно отличает рассматриваемый договор от обычных договоров, заключаемых по
свободному усмотрению сторон.

  

По своей юридической природе к предварительным договорам близки заключаемые в
сфере предпринимательской деятельности так называемые генеральные договоры, на
основании и во исполнение которых стороны затем заключают целый ряд конкретных
однотипных (локальных) договоров. Это, например, направленные на организацию
перевозок грузов годовые и аналогичные им договоры перевозчиков с
грузоотправителями, служащие основанием для последующего заключения договоров
перевозки конкретных грузов; двусторонние соглашения (договоры) участников
межбанковских отношений об организации их взаимных расчетов по конкретным
будущим сделкам купли-продажи валюты или ценных бумаг (типа расчетных
форвардных контрактов) и т.п. От предварительных договоров они отличаются не
только особым субъектным составом и множественностью заключаемых на их основе
локальных договоров, но прежде всего отсутствием принудительно осуществляемой
обязанности заключения последних.

  

К числу организационных относятся также многосторонние договоры - учредительный
договор о создании юридического лица (абз. 2 п. 2 ст. 52 ГК) во всех его
разновидностях, например, учредительный договор о создании полного товарищества
(ст. 70 ГК), а также договор простого товарищества (о совместной деятельности - п. 1 ст.
1041 ГК), определяющие организацию взаимоотношений сторон прежде всего в связи с
их предстоящим участием в гражданском обороте.

  

 

  

3. Публичные договоры и договоры присоединения
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С точки зрения порядка заключения и формирования содержания особыми
разновидностями договоров являются публичный договор и договор присоединения.
Правила об этих договорах, по сути, представляют собой ограничения принципа
договорной свободы и даже известные отступления от начал юридического равенства
субъектов частного права, установленные с целью защиты интересов более слабой
стороны.

  

Публичным признается договор, подлежащий заключению коммерческой организацией
или индивидуальным предпринимателем в силу характера их деятельности с каждым,
кто обратится за получением отчуждаемых ими товаров, производимых работ или
оказываемых услуг (п. 1 ст. 426 ГК).

  

Следовательно, речь идет о договоре, в котором в качестве услугодателя выступает
профессиональный предприниматель, занимающийся такими видами деятельности,
которые должны им осуществляться в отношении любых обратившихся к нему лиц. В
соответствии с этим к числу публичных относятся, в частности, договоры розничной
купли-продажи, энергоснабжения, проката и бытового подряда, банковского вклада
граждан и др.

  

Предприниматель (услугодатель) как сторона публичного договора, во-первых, обязан
заключить его с любым обратившимся к нему для этого лицом и не вправе оказывать
кому-либо предпочтение (если только иное не предусмотрено законом или иными
правовыми актами, например для ветеранов войны, инвалидов или других категорий
граждан). Однако сам предприниматель (услугодатель) не вправе понуждать
потребителя (потребителей) заключать соответствующий договор. Во-вторых, цена и
иные условия таких договоров тоже должны быть одинаковыми для всех потребителей
(за аналогичными исключениями). Более того, с целью соблюдения этих предписаний
федеральному правительству предоставлено право издавать обязательные для сторон
правила заключения и исполнения публичных договоров (типовые договоры, положения
и т.п.), т.е. определять их содержание независимо от воли сторон.

  

Наконец, в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК потребитель может через суд понудить
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предпринимателя к заключению такого договора или передать на рассмотрение суда
разногласия по его отдельным условиям <1>. Следовательно, в отношении выбора
контрагента и условий договора для предпринимателя здесь исключается действие
принципа свободы договора. Такое законодательное решение призвано служить защите
интересов массовых потребителей, прежде всего граждан, обычно находящихся по
отношению к профессиональным предпринимателям в заведомо более слабом
положении.

  

--------------------------------

  

<1> См.: п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 1
июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации".

  

 

  

Указанным целям соответствуют также правила о договоре присоединения.

  

Договором присоединения признается договор, условия которого определены лишь
одной из сторон, причем таким образом (в формуляре, типовом бланке или иной
стандартной форме), что другая сторона лишена возможности участвовать в их
формировании и может их принять лишь путем присоединения к договору в целом (п. 1
ст. 428 ГК).

  

Очевидно, что при таком способе заключения договора интересы присоединяющейся
стороны могут оказаться ущемленными и потому требуют специальной, дополнительной
защиты.

  

Сам по себе способ заключения договора путем предварительного формулирования его
условий в определенной стандартной форме может оказаться весьма полезным,
упрощая и облегчая процедуру оформления договора. Такие ситуации встречаются,
например, в массовых договорах в сфере бытового обслуживания населения, в
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отношениях различных клиентов с банками, страховыми и транспортными
организациями, традиционно использующими типовые бланки договорной документации
(заявления об открытии банковского счета, страховые полисы, товарно-транспортные
накладные и т.п.).

  

От них следует отличать ситуации, когда предложение одной из сторон использовать
заранее растиражированный образец текста договора отнюдь не исключает
согласование и переформулирование изложенных в нем условий. Они встречаются, в
частности, в предпринимательском обороте, где, например, изготовитель продукции
может предложить оптовому покупателю согласовать условия договора поставки
отдельной партии товара, многие из которых уже зафиксированы им в стандартном
бланке (образце договора). Такой договор не является договором присоединения, ибо
вполне допускает предварительное изменение любых предложенных одной из сторон
условий. Поэтому не всякое предложение контрагента подписать стандартный бланк
договора следует рассматривать в качестве предложения заключить договор
присоединения - речь идет о формальной невозможности изменения условий договора
присоединяющейся стороной, что и вынуждает ее присоединиться к договору только в
целом, без каких бы то ни было видоизменений его отдельных условий (пунктов).

  

Сторона, подписавшая предложенный ей контрагентом договор присоединения, вправе
требовать его изменения или расторжения по особым основаниям, не допускаемым в
отношении иных, обычных договорных обязательств. Такие основания не являются
следствием незаконности условий договора - они становятся следствием появления у
стороны, разрабатывавшей договор, односторонних льгот и преимуществ либо наличия
чрезмерно обременительных для присоединившейся стороны условий. Тем самым
дополнительные возможности изменения или расторжения такого договора лишают
одну из сторон возможности злоупотребить принципом договорной свободы, а для
другой как бы восполняют отсутствие этой свободы в отношении формирования условий
договора.

  

Присоединившаяся сторона получает право требовать изменения или расторжения
такого договора даже при формальной законности его содержания в следующих
случаях:

  

- если она при этом лишается прав, обычно предоставляемых по аналогичным договорам;
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- если другая сторона исключает или ограничивает свою ответственность по договору;

  

- если в договоре содержатся иные, явно обременительные для присоединившейся
стороны условия (п. 2 ст. 428 ГК).

  

Данные последствия, однако, практически не применяются в договорах между
предпринимателями, поскольку профессиональный предприниматель в качестве
присоединившейся стороны обычно осознает (или должен осознавать), на каких
условиях он заключает договор (п. 3 ст. 428 ГК), и уже на этой стадии может прибегнуть
к квалифицированной защите своих интересов.

  

Будучи по сути особым способом заключения договоров, договор присоединения даже
при его использовании в отношениях между предпринимателями и потребителями не
сливается с понятием публичного договора. Ведь последний предполагает возможность
его принудительного заключения по требованию потребителя, тогда как смысл договора
присоединения, напротив, состоит в предоставлении потребителю более широкой, чем
обычно, возможности добиваться его изменения или расторжения.

  

 

  

  

  § 3. Содержание договора

  

  

1. Существенные условия договора
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Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокупность согласованных
его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов,
составляющие содержание договорного обязательства. В письменных договорах
условия излагаются в виде отдельных пунктов.

  

К основному тексту письменного договора могут, кроме того, добавляться различные
согласованные сторонами приложения и дополнения, также входящие в его содержание
в качестве составных частей договора. Наличие приложений, конкретизирующих
содержание договора, должно оговариваться в его основном тексте. Такие приложения
становятся необходимыми частями, например, для большинства договоров поставки,
строительного подряда, на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, банковского кредита и др. Дополнения обычно в том или
ином отношении меняют содержание отдельных условий договора.

  

Среди условий договора принято выделять существенные условия. Таковыми
признаются все условия договора, которые требуют согласования, ибо при отсутствии
соглашения сторон хотя бы по одному из них договор признается незаключенным (п. 1
ст. 432 ГК), т.е. несуществующим. Это условия, которые закон считает необходимыми и
достаточными для возникновения того или иного договорного обязательства.
Существенными закон признает следующие условия:

  

- о предмете договора;

  

- прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные;

  

- необходимые для договоров данного вида <1>;

  

--------------------------------

  

<1> Действующий ГК в результате неудачной редакторской правки текста абз. 2 п. 1 ст.
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432 говорит о признании существенными лишь тех "необходимых" условий договора,
которые прямо названы в этом качестве законом или иными правовыми актами. В
действительности имеются в виду условия, необходимые для договоров данного вида,
независимо от признания их таковыми по закону (см.: Комментарий части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. С. 347 (автор
комментария - В.В. Витрянский).

  

 

  

- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение.

  

Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполнения (например,
наименование и количество поставляемых товаров), а нередко определяют и характер
самого договора. Так, условие о возмездной передаче индивидуально-определенной
вещи характеризует договор купли-продажи, а о ее изготовлении - договор подряда.
При отсутствии четких указаний в договоре на его предмет исполнение по нему
становится невозможным, а договор, по сути, теряет смысл и потому должен считаться
незаключенным.

  

В ряде случаев закон сам называет те или иные условия договора в качестве
существенных. Например, в ст. 942 ГК прямо указаны существенные условия договора
страхования, а в ст. 1016 ГК перечислены существенные условия договора
доверительного управления имуществом. Иногда закон обязывает включить в договор то
или иное условие, прямо не называя его существенным. Так, условие о размере вклада
каждого из участников полного товарищества должно содержаться в учредительном
договоре такого товарищества в силу п. 2 ст. 70 ГК, а в договоре простого товарищества
оно необходимо в силу его природы, предполагающей соединение вкладов участников
(п. 1 ст. 1041 ГК). В обоих случаях речь, несомненно, идет о существенном условии.

  

Участник будущего договора может заявить о своем желании включить в его
содержание какое-либо условие, само по себе не являющееся необходимым для данного
договора, например, предложить облечь его в нотариальную форму и распределить
между сторонами расходы по оплате пошлины, хотя по закону такая форма и не
является обязательной для договоров данного вида. Данное условие также становится
существенным, ибо при отсутствии соглашения по нему не получится совпадающего
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волеизъявления сторон и договор придется считать незаключенным. Из этого следует,
что наличие у сторон договора разногласий по любому из его условий превращает
последнее в существенное условие, а сам договор - в незаключенный.

  

Таким образом, существенными, по сути, становятся все условия, содержащиеся в
конкретном договоре, ибо их наличие и содержание являются результатом взаимного
согласования воль его участников.

  

 

  

2. Иные виды условий договора

  

 

  

Существенные условия договора могут подразделяться на предписываемые и
инициативные. Такое деление важно с точки зрения организации и техники заключения
договоров, особенно в сфере предпринимательской деятельности.

  

Условия, названные законом в качестве необходимых для заключения договоров
данного вида, например условия о предмете договора, считаются предписываемыми
законом. Они подлежат обязательному согласованию сторонами (которые, разумеется,
добровольно определяют их содержание) под страхом признания договора
незаключенным.

  

Условия, которые не требуются законом для заключения договора, а включены в него
исключительно по желанию сторон, рассматриваются в качестве инициативных.
Таковыми, в частности, могут быть условия, конкретизирующие срок исполнения
договора (графики отгрузок товара, сдачи этапов работ и т.п.); условия, направленные
на дополнительное улучшение качества предмета исполнения или повышение его
сохранности (о таре или упаковке, порядке приемки товара или результата работ и т.п.);
условия об особенностях ответственности за нарушение договора и др. При их
отсутствии конкретный договор будет считаться заключенным, но при его исполнении
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стороны могут и не получить того результата, на который рассчитывали (например,
отсутствие графиков сдачи отдельных этапов работ может сказаться на общем сроке их
выполнения; отсутствие условий о порядке сдачи-приемки товара может привести к его
количественным и качественным потерям; отсутствие условия о неустойке - к
безответственности контрагента и т.д.).

  

В инициативных условиях наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция
договора и учитываются особенности конкретной экономической ситуации, в которой
находятся и которую своими действиями создают или изменяют его участники.
Отсутствие в конкретном договоре таких условий обычно свидетельствует о
формальном подходе сторон к его заключению, непонимании и неумении использовать
его регулятивные возможности, что почти всегда неблагоприятно сказывается на
интересах самих участников. Так, нередко встречающаяся в договорах ссылка на
ответственность, предусмотренную законодательством, оставляет затем для
потерпевшей стороны лишь возможность взыскания с правонарушителя доказанных ею
убытков, что во многих случаях является далеко не простым делом.

  

Условия, включенные в договор по желанию сторон, в литературе нередко называют
случайными, противопоставляя их условиям обычным, которые вообще не согласуются
сторонами (и могут отсутствовать в тексте договора), но входят в содержание их
договорного обязательства <1>. К последним традиционно относят условия,
предусматриваемые диспозитивными нормами для большинства договоров (например,
условие о месте исполнения). Нетрудно видеть, что случайные условия договора, будучи
предложенными для согласования одной из сторон, всегда поэтому являются
существенными (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК), а обычные либо становятся таковыми (если
стороны прямо выбирают соответствующий вариант поведения, предусмотренный
диспозитивной нормой), либо вообще не согласуются сторонами <2>. В связи с этим
законодательство не использует понятия обычных и случайных условий.

  

--------------------------------

  

<1> См., например: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 148.

  

<2> Сказанное относится и к отдельным условиям договоров, которые
предусматриваются императивными нормами закона и также не согласуются сторонами,
ибо действуют независимо от этого. Предложение считать условиями договора не
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согласуемые его сторонами и даже не упоминаемые в тексте договора правила
соответствующих императивных и диспозитивных норм на том основании, что в качестве
норм права "они вступают в действие автоматически при заключении договора без
предварительного их согласования" (см., например: Гражданское право: Учебник. Изд.
6-е / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. М., 2002. С. 591 (автор
соответствующей главы - Н.Д. Егоров)), представляется не соответствующим самому
понятию договора как соглашения сторон. В литературе оно подвергается убедительной
критике (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 296 - 302).

  

 

  

К числу обычных условий, не являющихся существенными, относятся, например, условия
о сроке исполнения и цене договора. Согласно п. 2 ст. 314 ГК обязательство, не
предусматривающее срока исполнения, при невозможности его точного определения
должно исполняться в разумный срок, а в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК при отсутствии в
возмездном договоре цены и невозможности ее определения исполнение должно быть
оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услуги <1>. Следовательно, данные условия по общему
правилу могут и не согласовываться сторонами, но войдут в содержание их договорного
обязательства как условия, предусмотренные диспозитивной нормой закона.

  

--------------------------------

  

<1> Данный подход основан на правилах, принятых в современном международном
коммерческом обороте, где названные условия также не считаются существенными (см.:
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий.
М., 1994. С. 94 - 96, 146 - 147) (авторы комментариев - Н.Г. Вилкова, А.А. Костин).

  

 

  

Однако для некоторых договоров такие условия являются существенными (и,
следовательно, подлежащими согласованию) по указанию самого закона. Например,
срок действия договора объявлен существенным для договоров личного и
имущественного страхования (ст. 942 ГК), а цена - для договоров купли-продажи товара
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в кредит (п. 1 ст. 489 ГК) или найма жилого помещения (п. 1 ст. 682 ГК) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> К этим случаям относится и правило п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 о признании незаключенным возмездного
договора при наличии у его сторон разногласий о цене: оно имеет в виду ситуации,
когда одна из сторон прямо настаивала на согласовании условия о цене или на
включении такого условия в договор.

  

 

  

При этом важно иметь в виду, что содержание договорного обязательства шире
содержания сделки, лежащей в его основе, ибо ряд его условий действительно
определяется не соглашением сторон, а законом и обычаями делового оборота. В этом
смысле можно говорить и об условиях договора (понимаемого как договорное
обязательство), определяемых не соглашением сторон, а диспозитивными нормами
закона (абз. 2 п. 4 ст. 421 ГК). Их также предлагается считать его существенными
условиями, но лишь определимыми (в соответствии с законом) в отличие от прямо
определенных (соглашением сторон) <1>. Следует также иметь в виду, что условия
договора, прямо не определенные сторонами или диспозитивной нормой закона, могут
также определяться применимыми обычаями делового оборота (п. 5 ст. 421 ГК).

  

--------------------------------

  

<1> Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации для предпринимателей. С. 561 (автор комментария - В.В.
Витрянский).

  

 

  

 27 / 31



Глава 38. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

В международной коммерческой практике все это дает основание для различия прямых
и подразумеваемых условий договора. К последним относятся условия, прямо не
выраженные в тексте договора (и не согласованные его участниками), но вытекающие из
его характера и цели либо из практики взаимоотношений сторон (заведенного порядка),
а также из принципов добросовестности, разумности и честной деловой практики. Так,
организация, продающая целую компьютерную сеть с обязательством ее установки,
обязана передать покупателю и основную информацию о функционировании данной
системы даже при отсутствии специального условия об этом в договоре, поскольку речь
идет об отчуждении сверхсложных товаров, использование которых приобретателем
без минимальной информации о них невозможно <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Принципы международных коммерческих договоров. С. 112 - 113.

  

 

  

В предпринимательской практике нередко используются примерные условия договора,
обычно разработанные различными объединениями предпринимателей и
опубликованные в печати (п. 1 ст. 427 ГК). Таковы, например, упоминавшиеся Стандарты
работы для внутреннего валютного и денежного рынка, разработанные и
опубликованные Российской национальной валютной ассоциацией. Они могут иметь
различную форму и наименование (примерный договор, правила заключения договора и
т.п.), касаться всех или только некоторых условий договора и т.д. Обязательными для
сторон договора они становятся лишь при наличии прямой отсылки к ним в его тексте,
т.е. при согласовании их сторонами (что отличает их от условий договоров
присоединения), а если в них имеются предусмотренные ст. 5 ГК признаки обычая
делового оборота, такие примерные условия договора могут рассматриваться и в этом
качестве (п. 2 ст. 427 ГК).

  

 

  

3. Толкование договора
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Иногда отдельные условия (пункты) письменного договора по разным причинам
формулируются сторонами неясно или неполно, что может повлечь возникновение
разногласий и конфликтов между ними. В таких случаях приходится использовать
специальные правила толкования договора. При этом обычно выявляется
несоответствие между внутренней волей стороны договора, желавшей определенного
результата, и внешней формой ее выражения (волеизъявлением), закрепленной текстом
договора. Тогда возникает вопрос: чему же следует отдать предпочтение -
действительной воле стороны или зафиксированному в договоре ее волеизъявлению?

  

По этому поводу как в литературе, так и в различных правопорядках обосновывались
различные, нередко прямо противоположные подходы <1>. Дело в том, что если
предпочтение будет отдано воле стороны, то могут пострадать интересы контрагента и
гражданского оборота в целом, ибо окажется, что волеизъявление, воспринятое
контрагентом, может и не иметь юридического значения. С другой стороны,
предпочтение, отданное волеизъявлению, означает переход на формальные позиции и
может поставить в затруднительное положение более слабую (в частности,
добросовестно заблуждавшуюся) сторону.

  

--------------------------------

  

<1> См. особенно: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 245 -
249; Сарбаш С.В. Некоторые тенденции развития института толкования в гражданском
праве // Государство и право. 1997. N 2.

  

 

  

Действующий ГК в принципе исходит из приоритета согласованного волеизъявления,
защищая интересы имущественного оборота. Поэтому при толковании договора судом он
должен прежде всего принимать во внимание буквальное значение содержащихся в
тексте слов и выражений (ч. 1 ст. 431 ГК). Устанавливая содержание конкретного
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условия при его неясности, суд сопоставляет его с содержанием других условий и общим
смыслом договора. Разумеется, речь при этом идет о толковании действительного
договора, не оспариваемого контрагентом по мотиву пороков воли, например
заблуждения (ст. 178 ГК).

  

Если же такой подход не позволяет установить содержание договорного условия, суд
должен выяснить действительную общую волю сторон (а не волю каждой из них),
принимая во внимание не только текст договора, но и его цель, переписку контрагентов
и их последующее поведение, практику их взаимоотношений (заведенный порядок),
обычаи делового оборота (ч. 2 ст. 431 ГК). При неясности содержания конкретного
условия договора предпочтение должно быть отдано толкованию, представленному
контрагентом стороны, ссылающейся на неясное условие или сформулировавшей его,
ибо последняя несет риск возможной неясности избранной ею или согласованной с ней
формулировки <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 268, 273.

  

 

  

Из этого же правила "contra proferentum" ("против предложенного") исходят и Принципы
международных коммерческих договоров, закрепившие в ст. 4.6 положение о том, что
"если условия договора, выдвинутые одной стороной, являются неясными, то
предпочтение отдается толкованию, которое противоположно интересам этой стороны".
В целом же они, как и ст. 8 Венской конвенции о договорах международной
купли-продажи товаров, исходят из необходимости толковать содержание договора "в
соответствии с общим намерением сторон", а при невозможности его выявления - "в
соответствии со значением, которое аналогичные сторонам разумные лица придавали
бы договору в таких же обстоятельствах", т.е. из неких усредненных, стандартных
представлений, что является компромиссным вариантом, отвечающим особенностям этой
сферы имущественного оборота <1>.

  

--------------------------------
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<1> См.: Принципы международных коммерческих договоров. С. 102 - 103; Венская
конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий. С. 31 - 32
(автор комментария - М.Г. Розенберг).
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