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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Договор является базой в отношениях между сторонами 

правоотношений. Многие предпочитают заключить договор, 

предусматривающий лишь общие, на взгляд сторон, основные 

положения, а прочие вопросы оставляют на регулирование обычаю 

делового оборота. Тем не менее, во избежание споров по тем или 

иным условиям, мы считаем, что договор должен быть эффективным 

и предусматривать максимально все вопросы взаимоотношений 

сторон. 

Основной целью заключения договора и вступление в 

договорные правоотношения является правовое регулирование и 

отражение с предельной точностью достигнутого сторонами 

консенсуса. Таким образом, чтобы все его положения трактовались 

четко, ясно, однозначно и все, кто будет читать этот контракт, 

понимали его одним и тем же образом. Любое положение, которое 

может иметь более одного толкования, способно стать причиной 

спора и даже судебного разбирательства между сторонами.  

В данном учебном пособии автор стремился раскрыть 

теоретические и практические вопросы правового регулирования 

договорных отношений в Республике Казахстан, рассмотрена 

классификация договоров по различным основаниями их особенности 

и проблемные аспекты. 

Настоящее пособие является одним из первых пособий 

отражающих особенности договорных отношений и отличается тем, 

что в нем практически впервые в Казахстане систематизировано 

изложен полный материал учебного курса «Договорное право: 

вопросы теории и практики». 

Магистрант по завершении курса должен: овладеть 

теоретическим инструментарием по основным понятиям и 

институтам договорного права, уметь оперировать этими 

полученными знаниями, ориентироваться в системе нормативно-

правовых актов Республики Казахстан. Усвоение курса должно 

опираться на приобретенные в вузе знания по отраслевым и прикладным 

юридическим наукам и научно-исследовательскую работу магистрантов. 

 В целях проверки и закрепления знаний после каждой темы 

приводится перечень вопросов и заданий, после завершения всего 

курса обучения предлагаются тесты. Для более глубокого изучения 

интересующих вопросов дается развернутый перечень литературы. 

 Учебное пособие составлено в соответствии с учебной 

программой  данного курса. Необходимость подготовки издания 

продиктована дефицитом учебников и учебных пособий по 

специальности 6М030100 - Юриспруденция.     
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРНОГО ПРАВА И ЕГО 

РАЗВИТИЕ 

 

1.1 Понятие договорного права и его значение 

1.2 Становление договорного права в Древнем Риме 

1.3 Развитие договорного права в Казахстане в 15-20 веках 

1.4 Договорное право в период плановой экономики 

1.5 Договорное право в перестроечный период 

1.6 Развитие договорного права в современный период и его  

значение 

 

1.1 Понятие договорного права и его значение 

Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. 

Ранее его в истории складывавшегося обязательственного права 

возникли только деликты. Будучи по своей природе негативной 

реакцией со стороны государства на отклонения от установленных им 

же критериев должного поведения, деликты были прямым 

наследником одного из наиболее отвратительных пережитков 

родового строя – мести. 

Развитие различных форм общения между людьми выдвинуло 

потребность в предоставлении им возможности по согласованной 

сторонами воле использовать предложенные законодателем или 

самим создать правовые модели. Такими моделями и стали договоры 

(контракты). 

В течение определенного времени деликты и договоры были 

единственными признаваемыми государством основаниями 

возникновения обязательств. 

Применение договоров на протяжении уже нескольких тысяч 

лет объясняется помимо прочего тем, что речь идет о гибкой правовой 

форме, в которую могут облекаться различные по характеру 

общественные отношения. Основное назначение договора сводится к 

регулированию в рамках закона поведения людей путем указания на 

пределы их возможного и должного поведения, а равно последствия 

нарушения соответствующих требований. 

Договорное право является институтом гражданского права и 

представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих правоотношения в сфере заключения, изменения и 

прекращения различных видов гражданско-правовых договоров. В 

рамках договорного права изучаются вопросы возникновения, 

изменения, прекращения обязательства посредством договора; 

вопросы, возникающие при его исполнении, переходе прав и 

обязанностей сторон по обязательству. Отдельно анализируются 

способы обеспечения исполнения обязательства, в том числе 

предусмотренные ГК: неустойка, залог, удержание, поручительство, 

банковская гарантия, задаток. По-новому, с учетом современного 
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законодательства и практики его применения, рассматриваются 

проблемы ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, защиты прав участников договорных 

отношений. 

В постсоветский период большое значение приобретают 

частноправовые институты. Регулирующие экономические процессы 

в обществе. Дальнейшее развитие казахстанского частного права 

зависит как от формирования в стране подлинно свободного рынка 

товаров, работ и услуг, так и от оптимальной регламентации в законах 

всех его механизмов. В этой связи актуальным является становление и 

развитие договорного права рыночных отношений, как подлинно 

частноправового института гражданского права, регулирующего 

договорные отношения его сторон на основе истинной воли. 

Одним из важнейших показателей развития гражданского 

общества и степени защищенности прав, свобод и законных интересов 

личности является уровень развития договорного права. Динамика 

договорного права характеризует во многом и уровень правовой 

культуры общества, является одним из показателей общего хода его 

государственно-правового развития. 

В период расцвета римского права становилась все более ясной 

узость двучленной формулы оснований возникновения обязательств, 

и соответственно Юстинианом, а вслед за ним Гаем была высказана 

идея о необходимости по крайней мере еще двух групп оснований: 

квази - деликтов и квази - договоров. Однако и при этих условиях, 

когда уже определилось четырехчленное деление гражданских 

обязательств, договор продолжал играть главенствующую роль в их 

системе. Более того, значение договора все более возрастало. Не 

случайно одна из высказанных еще в XIX в. идей относительно 

перспектив развития гражданского права состояла в том, что "договор 

занимает девять десятых действующих кодексов, а когда-нибудь ему 

будут посвящены в кодексах все статьи от первой до последней". 

 

1.2 Становление договорного права в Древнем Риме 

 Развитие римского договорного права. Римское право 

характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех 

существенных правовых отношений простых товаровладельцев 

(покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство 

и т.д.).  

Такого развитого состояния римское договорное право достигло 

только в результате долгой эволюции хозяйственной и общественной 

жизни Рима.  

История римского народа известна науке с той поры, когда Рим 

представлял собой сельскохозяйственную общину, в которой 

отдельные семьи жили замкнутой хозяйственной жизнью, почти без 

всяких меновых сношений (натуральная система      хозяйства).  
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Понятно, что при таком состоянии хозяйства и неразвитом 

обмене не было надобности в развитой системе договоров. Отдельных 

типов договоров было тогда весьма ограниченное число, причем все 

они совершались в очень сложной форме.  

Формализм в ту пору не стеснял: сделки заключались каждым 

хозяйством так редко, что выполнение даже довольно сложных форм 

не было обременительным.  

Развитие договорного права шло в двух направлениях: а) по 

мере развития и усложнения хозяйственной жизни расширялся круг 

соглашений, пользующихся исковой защитой, и б) параллельно с этим 

шло постепенное ослабление древнего формализма и признание 

исковой силы за известными видами неформальных соглашений.  

Древнереспубликанскому римскому праву были известны три 

основных типа обязательственных договоров: 1) nexum — 

совершавшийся в форме сложного обряда с помощью меди и весов 

(peraesetlibram); 2) стипуляция — словесный договор в форме вопроса 

и ответа и 3) (надо думать, появившийся несколько позднее, чем два 

названных договора) литтеральный (письменный) контракт. Общим 

моментом для всех этих категорий являлся их формальный характер.  

Природа и значение nexum не ясны. Древнереспубликанские 

юристы употребляли этот термин в разных значениях; одни понимали 

nexum в смысле всякой сделки, совершаемой с помощью меди и весов 

(peraesetlibram); другие видели в nexum сделку, посредством которой 

лицо принимало на себя обязательство, главным образом — договор 

займа. Этот договор сопровождался очень тяжелыми последствиями 

для неисправного должника; в этом договоре должник как бы 

закладывал кредитору себя самого; факт неплатежа отдавал должника 

в распоряжение кредитора. Только с изданием Петелиева закона (IV в. 

до н.э.) кредиторам было запрещено убивать или продавать в рабство 

должников; за долги стало отвечать имущество.  

Трудно предположить, чтобы и в этот отдаленный период 

римской истории можно было обходиться без продажи и покупки 

вещей, передачи их во временное пользование и т.п., однако мы не 

располагаем никакими сведениями относительно того, как нужно 

было в то время оформлять соглашения подобного рода, чтобы они 

имели обязательную силу.  

Даже на высшей ступени развития римское право не пришло к 

признанию того, что всякое законное соглашение двух сторон об 

установлении какого-либо обязательства само по себе имеет 

юридическую силу. В более древнем римском праве проводился 

прямо противоположный принцип: неформальное соглашение 

никогда не порождало юридически действительного обязательства. 

Чем объяснить эту особую склонность древнереспубликанского права 

к формализму, порой переходящему даже в символические 

обрядности и т.п.? Объяснение и в данном случае можно найти только 
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в особенностях социально экономического строя древнейшего 

Римского государства. Отмеченная выше простота хозяйственной 

жизни древнереспубликанского Рима, натуральная форма хозяйства, 

слабое развитие меновых отношений — все это не давало чувствовать 

повседневной жизни неудобства формализма. Для каждого отдельного 

хозяйства вступление в договор было сравнительно редким явлением, 

как бы событием в жизни, и потому можно было потратить время на 

выполнение требуемых формальностей. Таким образом, соблюдение 

формы не было в то время чрезмерно стеснительным, а между тем 

положительные стороны формализма — определенность, внешнее 

выражение окончательного заключения сделки, четкость 

устанавливаемого отношения, удобство доказывания спорных фактов 

и пр. — были очень существенны. В малоразвитой хозяйственной 

жизни, в малоразвитом праве формальные требования заключения 

договоров являлись средством предупредить поспешность и 

необдуманность совершения такого рода юридических актов.  

По мере роста территории Римского государства, развития его 

хозяйства, расширения обмена картина изменяется. Для менового 

хозяйства договор перестает быть исключительным, редким явлением: 

он проникает в повседневную практику каждого хозяйства, получает 

широкое распространение.  

Старые формы заключения договоров тормозили развитие 

хозяйственной жизни, не соответствовали новому оживленному 

обороту, не удовлетворяли его потребностей. В конце концов 

победили требования, диктовавшиеся уровнем развития 

производственных отношений. Нельзя сказать, что в связи с новыми 

условиями хозяйственной жизни просто отказались от старых 

договорных форм. Постепенно отмерла только самая старая форма 

договора — nexum; что же касается стипуляции и письменного 

контракта, то они продолжали применяться, хотя и в этих договорах 

формальные требования со временем были ослаблены. Наряду со 

старыми формальными договорами появились новые, неформальные. 

Торговля требовала более быстрых темпов деловой жизни; 

расширение территории и завязывание торговых связей между 

лицами, находившимися на значительном расстоянии один от 

другого, делали затруднительным, а иногда и невыполнимым прежнее 

правило о том, чтобы заключающие договор стороны находились в 

одном месте.  

Уже в конце республиканского периода вместо nexum вошла в 

широкое употребление новая форма займа — mutuum. При этом 

договоре не требовалось выполнения формальных действий: 

достаточно было всего двух моментов — соглашения сторон и 

фактической передачи суммы займа заемщику, чтобы договор 

получил юридическую силу. Одновременно или немного позже такой 

же порядок заключения договора — путем передачи вещей — 
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допустили и в некоторых других случаях (договор о пользовании 

вещью, о хранении вещи, об отдаче ее в заклад). А затем был сделан и 

следующий шаг: в определенных случаях, охватывавших самые 

частые в жизни типы сделок, допустили полное устранение каких-

либо формальных моментов, признав юридическую силу за простым, 

неформальным соглашением, даже не сопровождающимся передачей 

вещи, по поводу которой договаривались стороны.  

Гай систематизируя различные виды контрактов, говорит, что 

обязательств, возникающих из контрактов, четыре вида: 

обязательство возникает или посредством передачи вещи, или путем 

произнесения слов, или на письме (путем письменного акта), или 

самим соглашением 1. Res — в смысле передачи вещи, verba — 

произнесение слов, litterae — письмо, consensus — выражение 

согласия (неформальное) — таковы различные основания 

возникновения обязательства из контракта, различные causaeobligandi 

— основания установления обязательственной связи.  

Отсюда четыре основных вида контрактов: реальное (т.е. 

устанавливающие обязательство передачей вещи, re), вербальные (или 

словесные, устные), литтеральные (т.е.письмен-ные) и 

консенсуальные (при которых обязательство возникает вследствие 

одного consensus, соглашения, даже независимо от передачи вещи). 

При этом каждая из четырех названных категорий охватывала строго 

ограниченное число точно определенных контрактов. В приведенную 

классификацию не включен Гаем древнейший формальный контракт 

— nexum, надо думать, потому, что ко времени Гая эта форма 

контрактов утратила всякое практическое значение; упоминание о 

nexum у Гая, впрочем, встречается (3,175) в связи с вопросом о 

прекращении обязательств.  

С другой стороны, в перечень контрактов, указываемых Гаем, не 

вошли так называемые contractusinnominati (безыменные контракты), 

первые следы признания которых относятся к I в.н.э. (юрист Лабеон) 

и которые окончательно сложились в законодательстве Юстиниана. 

Названные выше четыре основные категории содержали 

исчерпывающий перечень контрактов. Между тем продолжавшая 

развиваться и усложняться хозяйственная жизнь выдвигала все новые 

и новые потребности. Под их влиянием в римском праве были 

признаны подлежащими защите и другие договоры, кроме 

перечисленных замкнутых категорий, причем возникновение их 

юридической силы римские юристы приурочили к тому моменту, 

когда одна из сторон уже выполнила принятое на себя обязательство 

(состоит ли оно в передаче вещи или в совершении какого-либо 

другого действия). Поскольку такого рода договоры получили 

признание тоща, когда основная система контрактов уже сложилась и 

для данных договоров (как общей категории) римские юристы не 

оставили общего наименования (наподобие вербальных, 
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литтеральных, реальных, консенсуальных контрактов), эта новая 

группа контрактов получила (уже у средневековых юристов) 

наименование contractusinnominati (безыменные контракты). С точки 

зрения основания (а вместе с тем и момента) установления 

обязательственной связи, безыменные контракты ближе всего стоят к 

реальным контрактам: подобно тому как при реальном контракте 

обязательство устанавливается с передачей вещи, так при безыменном 

контракте обязательство устанавливается исполнением одной из 

сторон своего предоставления (нередко выражающегося также в 

передаче вещи).  

Под влиянием тех же потребностей развивавшейся 

хозяйственной жизни получили исковую защиту также некоторые 

неформальные соглашения — пакты (см. разд. VII, гл. VI).  

Договорное обязательство было главной правовой формой, с 

помощью которой устанавливались и закреплялись хозяйственные 

связи растущей торговой и отчасти промышленной (ремесленной) 

деятельности. Закрепляя возникавшие в развивающейся 

хозяйственной жизни отношения, договорное право способствовало и 

дальнейшему росту хозяйственных отношений. Выработанная 

римскими юристами система разнообразных договоров открывала 

возможность снабжать правовыми последствиями различные 

отношения, складывавшиеся на почве ведения крупного сельского 

хозяйства (на латифундиях); выработанная система договора отвечала 

интересам римских купцов и во внутренней, и в заморской торговле. 

В договорном праве более чем в любой другой отрасли частного права 

сказалось умение римских юристов, не отступая формально от 

консерватизма, характеризовавшего национальное римское право, 

давать признание новым интересам и новым потребностям и, таким 

образом не только не тормозить дальнейшее развитие хозяйственной 

жизни, но и стимулировать его и содействовать ему.  

Выполняя эту служебную роль, римское договорное право 

оказалось пригодным не только для урегулирования хозяйственных 

отношений в Римском государстве, но было использовано и в средние 

века для регулирования отношений, складывавшихся на почве 

оживившейся промышленности и торговли.  

В древнереспубликанском праве формализм характеризовал не 

только процедуру заключения, но также и толкование содержания 

заключенного договора и применение его. Это выражалось конкретно 

в культе буквального текста договора подобно тому, как при 

толковании закона в древнейшем праве следовали культу буквы 

закона. При толковании и закона и договора основное значение 

придавалось не тем мыслям, какие вложил законодатель в данную 

норму или которые хотели выразить стороны в своем договоре, а 

букве закона или договора.  
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В этом смысле договоры древнереспубликанского римского 

права носили название negotiastrictiiuris, сделки строгого права. 

Строгость древнейших договоров именно в том и выражалась, что 

сторона не могла ссылаться на намерение вложить в договор совсем 

не то содержание, какое вытекало из буквального смысла договора. 

Равным образом нельзя было ссылаться ни на какие обстоятельства, 

которые делают несправедливым известное требование, если оно 

было предъявлено другой стороной в полном соответствии с точным 

текстом договора. Даже позднее, с появлением формулярного 

процесса, только в том случае, если по просьбе ответчика претор 

включал в формулу иска специальную эксцепцию, в которой прямо 

указывались упомянутые обстоятельства, судья (при рассмотрении 

споров по таким договорам) принимал их во внимание. Строго 

формально решался в отношении negotiastrictiiuris вопрос, заключен 

ли договор или нет; так же формально, по букве договора, 

определялось и его содержание; в этом виде договор подлежал 

исполнению.  

С развитием экономики, с изменением на основе вновь 

складывающихся производственных отношений понятий о праве 

старый культ слова стал отходить в область предания. Сначала при 

толковании закона перестали слепо и грубо формально 

придерживаться буквы закона, а стали вникать в его смысл. А затем и 

в области договоров на букву стали смотреть как на средство 

выразить известную мысль и в соответствии с этим стали исходить не 

только из того, quoddictumest (что сказано), но из того, quodactumest (к 

чему была направлена воля действовавших лиц, буквально — ―что 

сделано‖). Параллельно с отходом от формального толкования 

договора по его буквальному содержанию допустили при спорах, 

возникающих из договоров, ссылки на такие обстоятельства, которые 

делали требование из договора, формально правильное, по существу 

не заслуживающим защиты ввиду явной недобросовестности истца. 

Римские юристы в таких случаях говорили, что договор 

истолковывается по доброй совести: отсюда и сами договоры, 

допускавшие такое толкование, стали называться negotiabonaefidei, а 

вытекающие из них иски — actionesbonaefidei.  

Более новые категории договоров — реальные и 

консенсуальные (за исключением договора займа, mutuum) — были 

договорами bonaefidei.  

Договоры односторонние и двусторонние (синаллагматические)  

1. Во всяком договоре выражается воля двух сторон; в этом 

смысле всякий договор есть сделка двусторонняя. Но, будучи всегда 

двусторонними сделками, договоры делятся на односторонние и 

двусторонние, в зависимости от того, устанавливается ли обязанность 

на одной только стороне или же на обеих сторонах. Пример 

одностороннего договора — договор займа; обязанной стороной здесь 
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является только заемщик; заимодавец имеет право требовать от 

заемщика возврата занятой суммы, но никакой обязанности на нем не 

лежит. Пример двустороннего договора — договор найма вещи, по 

которому наймодатель обязан предоставить вещь для пользования, а 

наниматель обязан вносить наемную плату и по окончании договора 

возвратить вещь в исправном состоянии.  

2. Среди двусторонних договоров, т.е. договоров, 

устанавливающих обязанности и для той и для другой стороны, 

различаются опять-таки две категории. Хотя из некоторых договоров 

и возникают обязанности для обеих сторон, однако не равноценные. 

Например, по договору ссуды (предоставление индивидуально-

определенной вещи в безвозмездное пользование) обязанность 

пользователя (ссудополучателя) вернуть по окончании пользования 

вещь в целости и сохранности является главной, основной. По 

сравнению с ней обязанность ссудодателя является случайной и 

потому второстепенной: она возникает только тогда, когда 

неосмотрительно дается по договору вещь, от которой 

ссудополучатель терпит ущерб (например, дано в пользование 

больное животное, заразившее скот пользователя) , либо 

пользователю пришлось произвести затраты на полученную в 

пользование вещь, возмещение которых он желал получить от 

ссудодателя.  

В других двусторонних договорах имеют место две встречные 

обязанности, одинаково существенные и важные: обязанность 

продавца передать покупателю вещь и обязанность покупателя 

уплатить покупную цену взаимно обусловливают одна другую; обе 

эти обязанности и экономически признаются в принципе 

эквивалентными. В такого рода договорах как бы происходит обмен 

одного обещания на другое; отсюда эти договоры получили название 

синаллагматических (от греческого слова synallagma — обмен, 

меновое соглашение).  

Как всякая сделка, договор предполагает выражение воли лиц, 

совершающих его. При этом воля той и другой стороны должна 

соответствовать одна другой; обе воли должны быть согласными 

между собой. Это наглядно выражается термином conventio, 

соглашение (буквальный смысл — convenire — сходиться в одном 

месте: при заключении договора стороны в переносном смысле 

―сходятся на одном‖). Согласная воля сторон, выраженная вовне (в 

требуемых случаях — в надлежащей форме), является необходимым 

условием действительности договора.  

Вторым необходимым условием действительности договора 

является законность содержания договора; договор не должен иметь 

своим предметом действие, нарушающее нормы права (например, 

недействительно соглашение о ростовщических процентах); наравне с 

противозаконным соглашением ставится соглашение, противоречащее 
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морали или ―добрым нравам‖ (например, недействительно 

обязательство не вступать в брак).  

Не может иметь силы и такой договор, который страдает полной 

неопределенностью содержания. Если должник принимает на себя 

обязательство предоставить кредитору что-либо по своему 

усмотрению1 ,отношение принимает неделовой характер, так как 

должник может предоставить нечто, не имеющее никакого значения, и 

этим прекратить свое обязательство. Если же должник обязуется 

предоставить что-либо по усмотрению кредитора, он ставит себя в 

положение полной зависимости от кредитора, что противоречит 

морали и ―добрым нравам‖.  

В римском праве действие, составляющее предмет договора, 

должно представлять интерес для кредитора. ―Каждый должен 

приобретать то, что представляет для него интерес (quodsuainterest), а 

между тем для меня нет интереса, чтобы было дано по договору 

другому‖, — говорит Ульпиан 1. В одном из древних довогоров, 

широко распространенном, так называемом стипуляционном 

договоре, требование личного интереса кредитора так и сохранилось 

до конца развития римского права. В договорах, появившихся 

позднее, это требование было смягчено; например, признавался 

имеющим юридическую силу договор поручения (alienagratia), т.е. не 

в интересе дающего поручение, а в интересе третьего лица.  

Спорным является вопрос, необходимо ли было для 

действительности договора, чтобы действие, составляющее предмет 

договора, относилось к имущественной сфере. С преобладающей в 

литературе римского права точки зрения этот вопрос решался 

утвердительно.  

Для совершения договора (как и всякой сделки) недостаточно, 

чтобы лица, его совершающие, имели решение воли установить 

определенные правоотношения. С внутренним решением лица, пока 

оно не получило выражения вовне, не могут связываться юридические 

последствия, так как подобного рода внутренние волевые процессы 

остаются неизвестными для окружающих и их никто не может 

принять в соображение в своих деловых отношениях. Воля должна 

быть выражена (изъявлена) вовне. Формы выражения воли мыслимы 

различные: слово, письмо, жест (например, утвердительное или 

отрицательное наклонение головы), в известных случаях — молчание. 

Римский юрист говорит: ―... кто молчит, не считается безусловно 

согласившимся, но вместе с тем он и не отрицает‖; бытовая поговорка 

―молчание есть знак согласия‖ в области права не всегда применима. 

Наконец, воля может быть выражена с помощью так называемых 

конклюдентных действий, т.е. таких действий, из которых можно 

сделать вывод, заключить (concludere), что лицо желает совершить 

известную сделку; например, лицо, призываемое к наследству, не 

делает заявлений ни о принятии наследства, ни об отказе от него; но 
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оно ремонтирует дом, входящий в состав наследства, заключает 

договоры найма с квартирантами и т.д., — словом, ведет себя как 

наследник; из этих действий данного лица, которые сами по себе 

имеют свое самостоятельное значение, можно сделать вывод, что 

лицо принимает наследство. Равным образом получение процентов за 

последующее (после срока платежа занятой суммы) время означает 

отсрочку платежа.  

Для некоторых сделок закон предписывал совершенно 

определенный способ выражения воли; такие сделки называются 

формальными (например, манципация, nexum и пр.). Другие сделки не 

были связаны с определенной формой; стороны могли выражать свою 

волю тем или иным способом по своему усмотрению (например, 

консенсуальные контракты); такие сделки называются 

неформальными.  

Может случиться, что воля выражена лицом так неудачно, что 

внешнее ее выражение (или волеизъявление) — слово, письмо — 

оказалось не соответствующим внутреннему решению, тому 

намерению, которое было у данного лица. Тогда возникают вопросы: 

чему придать преимущественное значение — воле или ее внешнему 

выражению, и можно ли признать договор состоявшимся.  

Древнейшее римское право при толковании договоров исходило 

из того, что выражено вовне; исследование подлинной воли лица не 

производилось. Но в классический период стала преобовать та точка 

зрения, что внешнее выражение воли (слово, письмо) не должно иметь 

исключительного значения и вытеснять из поля зрения лица, 

истолковывающего договор, длинное намерение, подлинную мысль 

лица, которую оно хотело выразить. Эта новая точка зрения привела 

сначала к такому выводу, что при расхождении воли и ее внешнего 

выражения никакого юридического результата вообще не получается: 

то, что стороны выразили (idquoddictumest), не соответствует их 

подлинным намерениям, а то что они имели в виду и хотели выразить 

(idquodactumest), то не выражено. Однако затем возобладала та точка 

зрения, что если из всех обстоятельств дела можно заключить, что 

сделанное сторонами изъявление воли не соответствует их подлинной 

воле, причем содержание подлинной воли можно установить то 

договор должен толковаться не по букве, а по скрывающейся за 

буквой мысли.  

Больше трудностей представляет вопрос в тех случаях, когда 

расхождение между внутренней волей и ее внешним выражением 

имеет место в волеизъявлении одной из сторон, причем другой 

стороне это расхождение оставалось неизвестным.  

Тогда приведенный вывод о преимущественном значении 

подлинной воли по сравнению с ее внешним выражением приходит в 

столкновение с другим соображением. Именно другая сторона в 

договоре выразила свою волю, полагаясь на выражение воли первой 
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стороны и не подозревая, что оно не соответствует подлинной воле 

лица. Если безоговорочно признать, что волеизъявление первой 

стороны должно пониматься в соответствии с подлинным 

содержанием ее воли, второй стороне может быть причинен ущерб, 

ею не заслуженный.  

Этот вопрос встает при наличии заблуждения (error). Под 

заблуждением понимается неправильное представление лица о 

фактических обстоятельствах (как неведение фактов, так и 

неправильное представление о них), которое побудило 

заблуждающегося сделать данное волеизъявление.  

Из казуистики римских юристов, относящейся к сделкам, 

заключенным под влиянием заблуждения, можно сделать вывод о том, 

что решение вопроса о юридических последствиях заблуждения (в 

отношении, по крайней мере, возмездных договоров) должно было в 

основном зависеть от того, можно ли поставить в вину данному лицу 

то, что оно выразило вовне не ту волю, которую имело на самом деле. 

Если расхождение между волей и ее внешним выражением 

получилось по вине выражавшего волю, он считается связанным 

таким содержанием воли, как могла понять его другая сторона. Если 

же это расхождение получилоь без вины лица, выразившего волю, оно 

может добиваться того, чтобы не быть связанным внешним 

(неправильным) выражением воли. Имела ли по римскому праву 

другая сторона право на возмещение в какой-либо мере ущерба, 

понесенного ею от такого исправления первой стороной сделанного 

ею волеизъявления, точно установить еще не удалось.  

Важное значение имеет существенность заблуждения. 

Заблуждение может относиться к самому характеру сделки 

(errorinnegotio); например, лицо дает по договору другому лицу 

денежную сумму на хранение, а получающий деньги ошибочно 

полагает, что деньги даются ему взаймы. В этом случае не возникает 

ни договора хранения, ни договора займа за отсутствием соглашения 

(вместо consensus получился dissensus, недоразумение).  

Заблуждение может относиться к личности контрагента 

(prrorinpersona). Значение такому заблуждению придается лишь тогда, 

когда по характеру сделки важны личные качества контрагента; 

например, заблуждение в личности покупателя имеет значение при 

купле-продаже с отсрочкой или рассрочкой платежа и совершенно 

безразлично при купле-продаже за наличный расчет. Во втором 

примере сделка сохраняет полную силу, несмотря на заблуждение в 

личности покупателя; в первом примере продавец имеет право ее 

оспорить.  

Существенным является также заблуждение в предмете 

(errorincorpore); например, если продается один земельный участок, а 

покупатель по заблуждению считает, что покупает другой участок, 

договора не возникает (но если лицо ошибается только в названии 



17 
 

предметов, так что внешне стороны как будто выражают волю в 

отношении различных предметов, а по существу они имеют в виду 

один и тот же предмет, то договор вполне действителен).  

По вопросу о заблуждении в свойствах предмета источники 

имеют богатую казуистику, на основе которой в литературе римского 

права нередко делается такое обобщение: если свойство вещи, 

относительно которого лицо находится в заблуждении, таково, что 

оно заставляет признать вещь совсем другой, чем имелось в виду, 

относящейся к другой категории, то нужно признать договор 

несостоявшимся (например, покупалась ваза как золотая, а на самом 

деле она бронзовая); если же заблуждение касается лишь сортности, 

добротности вещи и т.п. (куплена вещь как золотая, а она только 

позолоченная, т.е., по словам римского юриста, некоторое количество 

золота в ней есть), то сделка действительна, а заблуждавшееся лицо 

может требовать удовлетворения путем уменьшения покупной цены и 

т.п.  

Несущественным признавалось заблуждение в мотивах 

заключения договора (поскольку мотив не введен в договор в качестве 

условия). Соображения, которые привели лицо к известному 

решению, не включенные в содержание сделки, не могут учитываться 

другой стороной; поэтому в интересах устойчивости деловых 

отношений нельзя допустить оспаривание заключенного договора на 

том основании, что расчеты лица, выразившего волю, не оправдались.  

Воля лица должна быть выражена в договоре сознательно и 

свободно, без какого-либо постороннего давления. Такого свободного 

выражения воли нет, когда имеет место обман, насилие, принуждение. 

Dolus, соответствующий русскому термину обман, имел в римском 

праве несколько значений. В качестве обстоятельства, 

опорочивающего выражение воли в договоре, dolus донимался как 

умышленное введение кого-либо в заблуждение с намерением вызвать 

волеизъявление, причиняющее ущерб лицу, совершающему такое 

волеизъявление.  

Республиканские римские юристы считали необходимым 

условием признания dolus применение какой-либо machinatio, 

ухищрения; позднее сюда стали относить всякое поведение (как 

активное, так и молчание), которое вселяет неправильные 

представления у контрагента, побуждающие его совершить данное 

волеизъявление.  

Договор, совершенный под влиянием обмана, не являлся 

абсолютно ничтожным: он вызывал юридические последствия, но 

лицу, выразившему волю под влиянием обмана, давались средства для 

того, чтобы лишить договор силы. Это лицо получало иск (actiodoli) 

для того, чтобы лишить договор силы и взыскать с того, кто 

прибегнул к обману, причиненные убытки. Присуждение по actiodoli 

влекло за собой бесчестье (infamia); поэтому такой иск заменялся 
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каким-либо другим, если классовые соображения не допускали такого 

тяжелого последствия (обманутый — человек незнатный и бедный, 

humilis, a обманщик — представитель знати); точно так же actiodoli не 

давалась против родителей, патронов и т.п. Вообще actiodoli считалась 

субсидиарным (запасным) иском, т.е. она давалась лишь в тех 

случаях, если потерпевший не имел в своем распоряжении другого 

иска; по общему правилу, потерпевший получал иск из того договора, 

который заключен под влиянием обмана. Если бы лицо, допустившее 

обман, или его правопреемник сами предъявили иск из договора, 

заключенного под влиянием обмана, потерпевшему давалась 

exceptiodoli. Наконец, потерпевший мог просить претора о 

восстановлении в первоначальное положение (restitutioinintegrum), т.е. 

уничтожение заключенной сделки.  

Принуждение к заключению договора может выразиться в 

физическом насилии (это бывает редко; например, выводят рукой 

лица его подпись) или (чаще) в психическом давлении, угрозах 

(metus). На угрозу можно было ссылаться в целях опорочения 

заключенного договора лишь в тех случаях, когда угроза являлась 

противозаконной (не имела, например, значения угроза обратить 

принудительное взыскание на имущество данного лица), реальной 

(т.е. угрожающий действительно мог привести угрозу в исполнение) и 

по содержанию представлялась для подвергающегося угрозе важным 

злом.  

Сделка, совершенная под влиянием угроз, сама по себе читалась 

в римском праве действительной (coactustamenvolui, говорили 

римские юристы, что значит: хотя и под давлением, под 

принуждением, но все-таки я волю выпазил). Но поскольку 

выражение воли в данном случае состоялось против желания лица, 

выразившего волю, ему предоставлялись правовые средства для 

оспаривания сделки. Подобно тому, как при обмане, договор, 

заключенный под влиянием принуждения, можно было оспорить или 

с помощью иска, вытекающего из договора, или с помощью 

специального иска — actioquodmetuscausa. Этот последний иск 

предъявляется в первую очередь к лицу, применившему принуждение 

(в размере ущерба), а также к каждому третьему лицу, к которому 

перешло имущество, добытое путем принуждения (в размерах 

обогащения этого третьего лица). При отказе ответчика по иску 

добровольно удовлетворить требование истца присуждение 

производится в четверном размере. Против иска лица, применившего 

принуждение, потерпевшему давалась exceptiometus. По просьбе 

потерпевшего претор, разобрав дело, давал также restitutioinintegrum.  

Условия и сроки. В содержании договора можно различать 

отдельные элементы, имеющие неодинаковое значение для каждого 

данного договора. В договоре есть пункты части, без которых данный 

договор не может существовать например, нельзя заключить договора 
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купли-продажи, не договорившись так или иначе относительно 

предмета и цены. Это существенные (необходимые) части договора 

купли-продажи. Другие части, не будучи необходимыми, все же 

обычно бывают в договоре данной категории. Например, в Риме было 

принято что наемная плата за взятую в пользование по договору 

найма вещь вносится по истечении той единицы времени (года, 

месяца), за которую наемная плата причитается; однако по 

соглашению сторон можно было установить, чтобы наемная плата 

вносилась вперед. Следовательно, данный пункт договора не является 

безусловно необходимым, он только обыкновенный, обычно 

бывающий в договоре найма. Наконец, могут быть такие части 

договора, которые не являются ни необходимыми, ни обычными для 

данного договора, а случайными, включаемыми в договор только в 

том случае, если стороны того пожелают. Примерами таких 

случайных элементов служат условия и сроки.  

Условием (condicio) называется такая оговорка в договоре, 

посредством которой юридические последствия договора ставятся в 

зависимость от наступления или ненаступления а будущем события, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. (―Условие‖ 

в этом техническом значении нужно отличать от условия 

действительности договора как предпосылки для действительности 

договора). Если юридические последствия договора находятся в 

зависимости от какого-то обстоятельства, предуказанного законом, 

нельзя говорить об условии; например, дееспособность лиц, 

заключающих договоры, нельзя назвать (в техническом смысле) 

условием договора.  

Вводя в договор условие, стороны могут поставить в 

зависимость от наступления условия возникновение юридических 

последствий данного договора; стороны, таким образом, откладывают 

возникновение этих последствий, а потому условие в этом случае 

называется отлагательным, или суспензивным. Например, продается 

обстановка при условии, если состоится переезд продавца на 

жительство в другой город.. 

В других случаях в зависимость от условия может быть 

поставлено не возникновение, а прекращение юридических 

последствий договора, так что с наступлением условий возникшие 

последствия отменяются; поэтому такие условия называются 

отменительными, или резолютивными, Например, в договор купли-

продажи вводится условие, что, если в течение месячного срока 

покупная цена не будет уплачена, вещь считается непроданной.  

При отлагательном условии до его наступления имела сто так 

называемая pendentia, неопределенность. некоторое значение 

заключенный договор имел и в течение периода pendentia, например, 

право по условному договору могло перейти к наследнику 

управомоченного лица, но все-таки до наступения условия право не 
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считалось существующим окончательно Если условие не 

исполнялось, отпадала надежда на возникновение юридических 

последствий; если условие наступало наступали все юридические 

последствия договора. При этом во многих отношениях юридические 

последствия рассматривались так, как будто они возникали в момент 

заключения договора.  

При отменительном условии юридические последствия 

наступали с момента заключения договора, но с наступлением 

условия отпадали, притом, как принято говорить, ipsoiure, в силу 

самого закона, без какой-либо специальной просьбы 

заинтересованного лица.  

Срок (dies)1 сходен с условиями в том отношении, что 

включение в договор срока также ставит юридические последствия 

договора в зависимость от известного события; различие же между 

сроком и условием в том, что при сроке событие, в зависимость от 

которого поставлены юридические последствия, непременно должно 

наступить, хотя может быть неизвестно, когда оно наступит 

(например, смерть лица). Вообще различали: а) срок, при котором 

известно, что он наступит и когда именно (например, заключен 

договор сроком на два месяца); б) срок, при котором известно, что 

событие наступит, но неизвестно когда (например, договор о 

пожизненном пользовании).  

Бывали сроки, связанные с условием: а) неизвестно, наступит ли 

событие, но если наступит, то время наступления известно (например, 

обязательство содержать лицо до его совершеннолетия); б) не 

известно ни наступление, ни время наступления события (например, 

обязательство передать имущество при вступлении данного лица в 

брак). В последнем случае оговорка имела только формулировку 

срока, но по существу являлась условием.  

Сроки, как и условия, различались отлагательные (dies a quo — 

срок, с которого начинается действие договора) и отменительные 

(diesadquern — срок, до которого продолжается действие договора). 

Ввиду того, что наступление срока заранее известно, платеж по 

обязательству до наступления отлагательного срока все-таки считался 

действительным и не мог быть истребован обратно (платеж по 

условному обязательству до наступления отлагательного условия мог 

быть истребован как платеж недолжного).  

Цель договора (causa). Causa означает ближайшую цель, ради 

которой заключается договор; вместе с тем causa — материальное 

основание, которое привело к заключению договора. Лицо может 

иметь при вступлении в договор не одну цель, а несколько, например, 

покупая вещь, лицо имеет в виду в течение некоторого срока, пока 

вещь нужна ему для профессиональных надобностей, пользоваться 

ею, а затем продать ее и т.д. Но для права важна непосредственная 

ближайшая цель, ради которой лицо вступает в договор; так, когда 
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покупатель принимает на себя обязательство платить покупную цену, 

его ближайшей целью является самое получение вещи. Такая 

ближайшая цель договора и называется causa.  

Договоры, связанные с определенной хозяйственной целью 

(например, купля-продажа, наем имущества), называются (в 

противоположность абстрактным договорам) каузальными. 

Недостижениекаузы в каузальном договоре приводит к его 

недействительности.  

Процесс заключения договора в Риме был неодинаков в 

зависимости от того, о каком договоре шла речь. Так, важнейший 

вербальный контракт (стипуляция) предполагал в качестве 

необходимого условия действительности договора, чтобы инициатива 

шла от кредитора в форме вопроса к должнику:‖обещаешь ли 

уплатить мне столько-то?‖; после соответствующего ответа должника 

договор считался заключенным. В других договорах процесс 

заключения может начинаться и со Стороны должника, например, 

зная, что Тицию необходимо куда-то поместить на месяц некоторые 

из его вещей, Люций сам вызывается принять их на хранение. Так или 

иначе, но одна из сторон делала предложение заключить договор (так 

называемый офферт), а другая — принимала сделанное ей 

предложение (так называемый акцепт). Если договор не кон-

сенсуальный, то помимо достигнутого таким путем соглашения 

сторон необходимо было или выполнить требуемую форму 

(письменный контракт), или по крайней мере (при реальных 

контрактах) передать вещь, составляющую предмет договора.  

В римском праве, даже на последних стадиях его развития, 

действовало правило, что договор заключается лично сторонами; кто 

не участвовал в установлении обязательственной связи, на того 

действие обязательства не распространяется. Даже развитому 

римскому праву не было известно в качестве общего правила то, что в 

современном праве называют заключением договоров через 

представителя, когда одно лицо (представитель) заключает сделку от 

имени и за счет другого лица (представляемого), так что все 

юридические последствия (права и обязанности) ложатся на 

представляемого. В более древнюю же эпоху заключение договора 

через представителя было просто недопустимым. Личный характер 

обязательственного правового отношения понимался так широко и 

прямолинейно, что и заключение обязательственного договора 

должно было совершаться лично сторонами. Такой взгляд порождался 

всеми социально-экономическими отношениями 

древнереспубликанского периода.  

Хозяйство по существу оставалось еще натуральным; меновые 

отношения только-только начинали завязываться, хотя и приходилось 

кое-что покупать для своего хозяйства, сдавать или нанимать 

отдельные вещи во временное пользование, но все это изредка, так 
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что римский paterfamilias мог без особых затруднений заключить 

необходимые договоры лично. Территория государства была 

невелика, что в свою очередь облегчало личное заключение тех 

немногих договоров, которые были нужны отдельным хозяйствам. 

Весьма важное значение имело, далее, то обстоятельство, что по 

договорам, заключаемым подвластными римского домовладыки и его 

рабами, права (а позднее — и обязанности) приобретались самим 

домовладыкой. Благодаря всему этому в ту пору потребность в 

представительстве не давала себя знать.  

Подвластные представителями не являлись. Права по 

заключаемым ими договорам приобретались домовладыкой 

независимо от того, была ли направлена на такое последствие воля 

подвластного, тогда как необходимым условием представительства 

является воля представителя заключить договор от имени и за счет 

представляемого. Ответственность по договорам, залюченным 

подвластным, лежит в первую очередь на самом подвластном, и 

только в качестве дополнительного (рядом с ним) должника 

признавался домовладыка и то не всегда в полном размере; 

представитель же не приобретает по заключаемому им договору ни 

прав, ни обязанностей.  

По мере расширения Римского государства и превращения его в 

средиземноморскую торговую державу стала сильнее сказываться 

потребность в институте представительства (в точном смысле) при 

заключении договоров. Однако и тогда представительство с 

непосредственным действием (т. е. с возникновением прав и 

обязанностей по договору представителя сразу в лице 

представляемого) было допущено не в виде общего правила, а только 

как исключение (например, было допущено заключение через 

представителя договора займа). 

 

1.3 Договорное право в Казахстане в 15-20 веках 

В истории договорного права Казахстана выделены следующие 

периоды его развития: 

1) период возникновения и развития в казахском обществе 

обычно-правовых норм, регулирующих договорные отношения. 

Генетически обусловленные обычным правом казахов, они 

представляли определенную группу правовых норм. Связанных 

между собой внутренним единством, что позволяет утверждать о 

наличии в казахском обычном праве обычного договорного права; 

2) период, обусловленный политической и социально-

экономической обстановкой Казахстана к России. Обычное право 

казахов претерпело значительную трансформацию. Из форм права 

превалировавшей в правовой системе казахов, оно заняло место в 

правовой системе Казахстана наряду с общеимперским 

законодательством; 
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3) период становления советского договорного права был 

характерен господством планового развития народного хозяйства в 

условиях существования тоталитарного режима, где договорному 

праву была отведена роль управляемого государством механизма; 

4) период становления договорного права рыночных 

отношений, ознаменованный происходящими изменениями в 

социально-экономической жизни постсоветского Казахстана, 

обусловленный процессами интеграции и глобализации, иным, чем 

прежде, значением договорного права в развитии экономических 

отношений на основе принципов цивилизованного гражданского 

общества. 

Установлено, что в первые периоды развития договорного 

права, обычное договорное право регулировало отношения не только 

в сфере товарообмена или хозяйствования. Договоры имели место в 

уголовных (например, при совершении убийства, кражи) и брачно-

семейных отношениях (сватовства). Это в целом обусловило 

универсальность норм обычного права казахов. 

Сложившись на протяжении длительного времени, договорное 

право отражало социально-экономические условия жизни кочевого 

народа с его натурально-патриархальным укладом хозяйственной 

жизни, особенностями миграции, где товарообмен был обусловлен не 

жаждой обогащения, а естественным процессом удовлетворения 

потребностей рода, общины. 

Обычное договорное право было в основе своей правом устного 

соглашения. Совершенное при заключении договора оно 

сопровождалось выполнением соответствующих для данного 

договора действий и ритуалов, выполнение которых было законом для 

сторон. 

Основной продукт товарообмена – кочевое скотоводство, 

позволяло освободить огромные территории и оказало влияние на 

становление обширных экономических связей товарообмена с 

другими народами. 

 

1.4 Договорное право в период плановой экономики 

Присоединение Казахстана к России существенным образом 

изменило общественно-политическую и социально-экономическую 

жизнь казахского общества, что повлекло трансформацию норм 

обычного договорного права и внедрение норм имперского 

законодательства в регулирование договорных отношений как внутри 

общины, так и за ее пределами. В данный период на территории 

Казахстана действовало три категории норм: нормы обычного права, 

нормы казахского обычного права в сочетании с нормами российского 

права и нормы российского права в районах переселенцев и 

казахского народа, вовлеченного в хозяйствование с Россией. 
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Выделение обязательственного, договорного права в 

самостоятельный правовой институт произошло  в результате 

кодификации нормативно-правовых актов в Российской империи, 

взявший за основу Кодекс Наполеона. 

Цена в договоре определялась не только посредством 

эквивалента – скота, но и посредством денег – русских рублей. 

Появились новые виды гражданско-правовых договоров (займа, 

ссуды, подряда и др.) содержащие элементы, характерные для 

капиталистических отношений. 

Свод законов Российской империи сыграл решающую роль в 

реформировании обычного права. Его влияние на обычное право 

казахов оказалось существенным, поскольку наравне с традиционной 

основой регулирования общественных отношений, появились нормы, 

регулирующие договорные отношения посредством законодательства 

Российской империи. Свод законов коренным образом 

кодифицировал все законодательства Российской империи, положил 

начало отделения гражданского права от уголовного. В своде законов 

был выделен институт обязательств, где договорное право занимало 

ведущее место. 

 

1.5 Договорное право в перестроечный период 

Развитие договорного права в советское время также 

подразделяется на периоды: 

- первый период – переходный период (условно конец 1917 года 

до 1922 года) обусловленный сменой социально-экономической 

формации, когда советское договорное право только формировалось с 

учетом новых задач в области политики и экономики. На этом этапе 

влияние государства на договорное право было незначительным, 

поскольку основной задачей была задача упрочения советской власти. 

Данный этап был характерен тем, что в частноправовых вопросах, в 

разрешении споров судами между частными лицами использовались 

законы имперского законодательства и правовые обычаи 

традиционного казахского общества. 

Одновременно появились экономические рычаги, влияющие на 

процесс производства и распределения материальных благ. 

Восстановление разрушенных войной промышленных и горно-

обогатительных фабрик и заводов также было в поле зрения 

советского правительства. Это касалось в основном предприятий, 

которые были национализированы. Примером может служить 

заключение концессионного договора между советским 

правительством и английскими промышленниками Уркартом, 

Морганом на сдачу в концессию горно-промышленного комплекса – 

Риддерских рудников в Семипалатинской губернии. 

- второй этап – период НЭП (1921-1927 гг.) свидетельствует (за 

редким исключением) об отсутствии командно-административных 
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методов регулирования договорных отношений. Этот этап характерен 

господством частноправовых методов заключения и исполнения 

договоров. Новая экономическая политика была проведена в условиях 

поиска новых механизмов хозяйственного регулирования. 

Возродились товарно-денежные отношения, основанные на 

товарообороте между городом и деревней, между предприятиями, 

кустарными промыслами. Наличие частной собственности в 

экономике предполагало более широкое применение договорной 

формы отношений. Отличительной чертой института договорного 

права периода новой экономической политики было то, что оно не 

различало методы заключения и исполнения гражданско-правовых 

договоров между частными лицами и государственными 

предприятиями. 

- третий этап – условно с середины 20 годов до середины 30 

годов характере зарождением и становлением командно-

административной системы во всех сферах общественной жизни. Этот 

этап – этап активного вмешательства государства не только в процесс 

заключения и исполнения договоров, но и определения его сущности, 

содержания и условий. 

С середины 20 годов был взят курс на индустриализацию 

страны. Она сыграла решающую роль в развитии промышленности. 

Государство, отрекшись от нэпа, к концу двадцатых годов встало на 

путь тоталитарного управления экономикой. Частнособственнические 

интересы в народном хозяйстве были ликвидированы. 

Постановлением СНК СССР от 19 декабря 1934 года, которое 

подробно осветило все основные этапы заключения и исполнения 

договора. Прежде всего в данном постановлении было указано на 

существенные условия договора, т.е. те которые должны быть 

отражены в договоре. Это предмет, количество, качество, цена и срок 

исполнения договора. 

С этого времени план и договор стали взаимосвязаны: план 

определял сущность договора, его содержание, а договор юридически 

закреплял все положения плана, придавая ему установленную законом 

форму. 

- четвертый этап – с середины 30 годов до середины 80 годов. 

Он характерен тем, что государственное влияние на заключение 

договоров в сфере народного хозяйства приобрело устойчивые, 

твердые позиции. В начале этапа появляется понятие 

«хозяйственный», «плановый» договор, порядок заключения и 

исполнения которого полностью регулируется государством. Конец 

этапа характеризуется передачей многих функций управления 

экономикой предприятиям. Путем провозглашения экономической 

свободы и самостоятельности предприятий в заключении договоров. 

В это время были приняты важнейшие гражданско-правовые 

акты, регулирующие договорные отношения. Одним из ведущих 



26 
 

нормативных актов стали Основы Гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик, утвержденные в 1961 году. Данный 

законодательный акт определил основные пределы регулирования 

договорных отношений непосредственно Союзом ССр и союзными 

республиками. В период с 1962-1965 годов Гражданские кодексы 

были приняты всеми союзными республиками. В этот период 

законодательство исходило из принципа единства правового 

регулирования договорных отношений вообще. Данный этап был 

наиболее длителен в истории договорного права. Укрепление позиций 

государства в регулировании договорных отношений позволило 

советскому правительству после экономической рефомы 1965 года и 

последующей за этим кодификации законодательства несколько 

ослабить свое влияние на договорные отношения и разрешить 

предприятиям некоторую самостоятельность в процессе заключения и 

исполнения договоров. 

Итак, в нашей стране вплоть до недавнего времени основная 

масса договоров - те, которые связывали между собой главных 

участников тогдашнего экономического оборота - государственные, а 

также кооперативные и иные общественные организации, - 

заключалась во исполнение или для исполнения плановых актов. Воля 

контрагентов в таких договорах складывалась под прямым или 

косвенным влиянием исходящих от государственных органов 

заданий. Тем самым договор утрачивал свой основной, 

конституирующий признак: он лишь с большой долей условности мог 

считаться результатом достигнутого контрагентами согласия. 

Наконец, максимальному ограничению значимости договорной 

модели как таковой способствовало то, что почти все действовавшие в 

этой области нормы носили абсолютно обязательный (императивный) 

характер. В этой связи Ф. Фельдбрюгге справедливо отмечает, что 

господствовавшее в нашей стране направление развития 

социалистической экономики на основе административных 

предписаний оставляло на долю обязательственного права не 

имеющие важного значения задачи регулирования мелких сделок 

между гражданами. 

- пятый этап – середина 80 – конец 80 годов характеризуется 

отходом государства от планирования и регулирования народного 

хозяйства посредством планового договора. В эти годы началась 

коренная перестройка управления экономикой страны. Основное ее 

содержание определялось отказом государства от административных 

методов управления экономикой на всех ее уровнях и перехода к 

демократизации управления. 

Порядок заключения и исполнения договоров перестал быть 

прерогативой исполнительных органов. В период май 1989-1991 годов 

развернулась тенденция перехода к рынку и частной собственности 

как важнейшим условиям создания демократического общества. 
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1.6 Развитие договорного права в современный период и его 

значение 

После провозглашения РК независимым государством, взят курс 

на развитие рыночной экономики. Основным нормативным актом, 

послужившим началам данного развития стал ГК РК 1994 года, 

который провозглашает принцип свободы договора, как один из 

основных в гражданском праве. 

Новый ГК не только провозгласил "свободу договоров", но и 

создал необходимые гарантии для ее осуществления. Признание со 

стороны ГК возросшей значимости договоров нашло свое формальное 

выражение в том, что только во второй его части из общего числа 555 

статей, регулирующих отдельные виды обязательств, около 500 

посвящено отдельным видам договоров. Уже одно это примерно втрое 

превосходит набор специальных "договорных" статей в Гражданском 

кодексе 1964 г. (в дальнейшем - ГК 64) и в Гражданском кодексе 1922 

г. (в дальнейшем - ГК 22). 

Нормальное развитие договорного права предполагает 

обеспечение его единства. Существующая практика подготовки и 

принятия новых актов о договорах подтверждает важность 

соответствующего требования. В этой связи весьма актуально звучат 

слова Рудольфа Штаммлера, адресованные законодателям: "Люди 

стараются выяснить, какие именно общественные феномены 

образовались под влиянием нынешнего регулирования социального 

сотрудничества, а также - как это бывает при критике какого-либо 

законопроекта, какие феномены необходимо образуются в будущем. 

И в том и в другом случае совершенно справедливо предполагается, 

что именно законодательство несет в последнем счете 

ответственность за социальные явления, ибо оно регулировало в том 

или ином направлении жизнь людей, с которой ему приходилось 

считаться при данных условиях". 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие договорного права и его отличие от смежных 

отраслей права? 

2. Охарактеризуйте особенности развития договорного права в 

Казахстане в 15-20 веках? 

3. Какого значение договорного права в современный период? 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс РК (Общая часть). – Алматы, 1994 (с послед. 

изм. и доп.). 

2. Гражданское право: Учебник. В 3-х томах. /М.К.Сулейменов, 

Ю.Г.Басин. Алматы. 2004 

3. Гражданское право: Учебник. – Ч. 2 / Под ред. Сергеева А.П., 



28 
 

Толстого Ю.К. – М., 2000.  

4. Гражданское право: Учебник. – Ч. 3/ Под ред. Суханова Е.А. – М., 

1998.  

5. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. 

ред. Васильев Е.А. – М., 1993.  

6. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть): 

Комментарий / Отв. Ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. – Алматы., 

2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ 

ДОГОВОРА КАК СДЕЛКИ. СВОБОДА ДОГОВОРА И ЕЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ  

2.1 Понятие договора-сделки. 

2.2 Воля и волеизъявление в договоре. 

2.3 Свобода договоров и ее ограничения. 

2.4 Недействительность договоров и недействительность 

сделок. Правовые последствия недействительности ничтожных и 

оспоримых сделок. 

2.5 Общий порядок заключения договоров. 

2.6 Обязательное заключение договоров. 

2.7 Предварительные договоры. 

2.8 Преддоговорные споры. 

2.9 Публичные договоры. 

2.10 Договор присоединения. 

2.11 Толкование договоров. 

        2.12Классификация договоров. 

 

2.1 Понятие договора – сделки  

Пункт 1 ст. 378 ГК рассматривает договор как соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. Указанное определение явно имеет 

в виду договор - сделку. Не случайно поэтому п. 2 той же статьи 

содержит отсылку к нормам о сделках: "К договорам применяются 

правила о двух- или многосторонних сделках". 

Договоры в их качестве сделки, не отличаясь от других 

юридических фактов, не имеют содержания. Им обладает только 

возникшее из договора - сделки договорное правоотношение. При 

этом, как и в любом другом правоотношении, содержание договора 

составляют взаимные права и обязанности контрагентов. Все общее, 

что присуще сделкам как таковым, а значит, и договорам, содержится 

в объединенной главе 4 ГК о сделках. Это относится в основном к 

определению условий действительности сделок, а также к порядку и 

последствиям признания их недействительными.  

Гражданский кодекс стремится раскрыть содержание 

указанного понятия - "договор". Это сделано прежде всего в главе 

"Сделки". В силу п. 1 ст. 148 ГК договор представляет собой двух- 

или многостороннюю сделку, а п. 3 той же статьи предусматривает, 

что для заключения договора необходимо выражение воли двух 

сторон (двухсторонняя сделка) либо трех и более сторон 

(многосторонняя сделка). Ни та, ни другая норма не способна сама по 

себе определить сущность договора, поэтому возникает 

необходимость в приведенном выше п. 1 ст. 378 ГК. 
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Объемы обоих понятий - "договор" и "соглашение" - не всегда 

совпадают. Если договор - это соглашение, то не всякое соглашение 

представляет собой договор. 

В литературе были высказаны не во всем совпадающие взгляды 

по вопросу о понятии соглашения как основания возникновения 

правоотношения. Так, например, с позиции И.Б. Новицкого, 

"выражаемая каждой из сторон воля соответствует одна другой так, 

что можно признать, что в сделке выражается согласованная воля 

сторон". И там же: "Договор - соглашение двух или более лиц 

(граждан или юридических лиц об установлении, изменении или 

прекращении)". 

Третьи полагают, что "соглашение включает и встречную волю, 

и тождественность", а также одновременно признают договор общим 

волевым актом. 

Наконец, положения четвертой по счету группы авторов 

исходили из того, что договор - "двухсторонняя или многосторонняя 

сделка, в которой права и обязанности возникают вследствие 

взаимосвязанных согласованных действий двух или нескольких лиц - 

субъектов гражданского права". 

Нетрудно заметить, что приведенные определения при всем их 

многообразии сводятся к двум вариантам. Сторонники одной точки 

зрения акцентируют внимание на сущности соглашения (совпадении 

воли сторон), а сторонники другой - на внешней форме, которую 

соглашение принимает (имеется в виду, главным образом, единый 

волевой акт). 

Поскольку отмеченное в обоих вариантах действительно 

присуще соответствующему понятию, нет оснований 

противопоставлять указанные точки зрения. В свое время Г.Ф. 

Шершеневич обращал внимание на то, что "содержание договора, 

или, как неправильно выражается наш закон, предмет договора... есть 

то юридическое последствие, на которое направлена согласная воля 

двух или более лиц. Достижение этой цели предполагает прежде всего 

действительность договора, т.е. наличность всех условий, при 

которых государственная власть готова дать юридическую 

обеспеченность соглашению. Действительность договора 

обусловливается именно его содержанием" <*>. Соответственно автор 

выделял такие непременные элементы содержания, как физическая 

возможность, юридическая дозволенность и нравственная 

допустимость. 

Споры по соответствующим вопросам получили развитие в 

цивилистической литературе в послереволюционный период. Во 

всяком случае, и теперь в ней не наблюдается единства. Независимо 

от места, в котором в ГК используется термин "соглашение", оно 

означает основание для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношения, принимая форму сделки. Для определения сущности 
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этого понятия следует иметь в виду, что ст. 147 ГК проводит 

двучленное деление сделок: они могут быть либо односторонними 

либо двух(много)сторонними, т.е. договорами. Следовательно, сделка, 

совершенная в виде соглашения, тем самым может быть только 

договором. 

С отмеченным обстоятельством связан ряд весьма важных 

последствий, и среди них то, что соглашение подчиняется 

требованиям о действительности сделок, правилам об оферте и 

акцепте, о моменте, когда соглашение должно быть признано 

достигнутым, и др. 

Во всех таких ситуациях речь идет обычно об установлении, 

изменении и прекращении некоторых условий базового 

правоотношения. Это последнее само по себе может существовать и 

без соглашения в том его специальном значении, которое имеется в 

виду в указанных статьях. Отмеченное обстоятельство имеет 

практический смысл. Дело в том, что ГК подробно регулирует с 

помощью не только диспозитивных, но и императивных норм порядок 

заключения договора между сторонами или, что то же самое, - 

порядок достижения согласия контрагентов по поводу заключения 

договора. Всего этого нет в приведенных случаях, когда речь идет 

просто о соглашении, которое может только изменить (дополнить, 

ограничить) или прекратить существо правоотношения, но не создать 

новое. 

В ГК, однако, термин "соглашение" в ряде случаев используется 

в качестве синонима договора как такового и одновременно 

достигнутой в связи с развитием договора договоренности по тому 

или иному вопросу. Соответствующее более широкое значение 

вкладывается в понятие соглашения прежде всего нормами второй 

части ГК, посвященными договорам.  

Согласие в отличие от соглашения само по себе не порождает 

обычных для юридического факта последствий: возникновения, 

изменения или прекращения прав и обязанностей. Его роль гораздо 

скромнее. Она проявлялась лишь в случаях, когда на этот счет есть 

прямое указание в ГК, в ином законе или в другом правовом акте либо 

договоре, и сводится к тому, что представляет собой непременное 

условие, при котором волеизъявление лица (для одной стороны) или 

совпадающее встречное изъявление воли других лиц (для договоров) 

способно создать правоотношение. Указанный смысл согласия 

выражен, например, весьма четко в норме ГК: "Распоряжение 

имуществом, находящимся в совместной собственности, 

осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается 

независимо от того, кем из участников совершается сделка по 

распоряжению имуществом". 

Из приведенной нормы вытекает, что сделку совершает один, а 

согласие дает другой (другие лица). Таким образом, согласие третьего 
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лица - юридический факт, который служит лишь условием, при 

котором законодательство предоставляет определенному лицу 

возможность совершить сделку (заключить договор). При этом 

согласие в отличие от соглашения (договора) всегда рассматривается 

как одностороннее действие со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

Поскольку согласие на совершение сделки (договора) может 

иметь в одних случаях гражданско - правовую, а в других - 

административно - правовую основу, его может выразить лицо, 

которое обладает в установленных пределах соответственно 

субъективным правом (как это имеет место при продаже доли в общей 

собственности), специальной гражданской правоспособностью или 

административной компетенцией. В последнем случае речь идет о 

"согласии - разрешении". Примером может служить выдача 

компетентным органом лицензии на ведение определенных видов 

деятельности и заключение соответствующих договоров в рамках 

полученной лицензии. Или другой пример: - отсутствие согласия на 

постройку строения влечет за собой признание строительства 

самовольным со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том 

числе для судьбы заключенного по этому поводу договора. 

 

2.2  Воля и волеизъявление в договоре  

Договор - сделка определяет содержание правоотношения, 

порожденного волей заключивших его сторон. Отмеченная 

особенность договора выражает родовой признак сделок, отличающий 

их от таких юридических фактов, как причинение вреда другому лицу, 

неосновательное обогащение, ненормативные акты государственных 

органов. Указанное отличие объединяет двух(много)сторонние сделки 

с односторонними. 

Всякий раз, когда говорят о сделке и ее разновидности - 

договоре, имеют в виду два формирующих сделку элемента: волю и 

волеизъявление. Одна из основных связанных с этим проблем имеет 

отношение к определению относительной значимости каждого из 

указанных элементов. Отмеченная проблема приобретает большое 

значение не только при толковании договора, но и применительно к 

другим вопросам, и прежде всего связанным с основаниями 

признания сделок (договоров) недействительными, а равно с широко 

используемой практикой заключения договоров через представителей. 

Относительная значимость воли и волеизъявления для сделок 

вообще и договоров в частности давно и широко обсуждается в 

литературе. Обычно ее решение увязывают с тем, как и почему в 

законе появились отражающие ту или иную позицию нормы и в чем 

состоит их смысл. 

Если попытаться установить, что важнее - воля или 

волеизъявление, то с чисто логической точки зрения возможны строго 
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определенные варианты решения. В этой связи, поставив вопрос: 

"Чему следует придавать определяющее значение - воле или 

волеизъявлению?", Н.В. Рабинович смогла свести взгляды всех, кто 

высказывался по данному вопросу, в три группы. Первую составляют 

те, кто, опираясь на теорию "воли", признавали, что во всех случаях, 

когда воля распознаваема, а ее подлинный смысл может быть 

впоследствии установлен, при возникновении спора нужно считаться 

именно с волей. 

Вторая группа объединила авторов, которые, наоборот, считали 

необходимым руководствоваться "выражением воли", имея в виду, 

что, если воля не была надлежащим образом проявлена, нельзя судить 

о ее содержании. 

Третья группа авторов ограничивалась указанием на 

необходимость соответствия волеизъявления воли и, не предлагая 

решения вопроса, - по мнению Н.В. Рабинович, сводила все лишь к 

общим суждениям. 

Сама Н.В. Рабинович пришла к выводу, что при "расхождении 

между волей и волеизъявлением, если все же воля распознаваема и 

сделка вообще может быть признана состоявшейся, предпочтение 

должно быть отдано воле, а не волеизъявлению". На наш взгляд, 

основу сделок составляет, действительно, воля. Именно она создает 

сделку, и поэтому-то сделка считается волевым актом. И когда И.Б. 

Новицкий указывал в качестве основного признака сделки ее 

"направленность", то имелась в виду именно направленность воли. В 

силу отмеченной причины возникновения сделки определение ее 

смысла, установление добровольности и др. должны связываться по 

общему правилу именно с волей. 

Указанное обстоятельство проявляется особенно наглядно при 

признании недействительными мнимых и притворных сделок. В 

первом случае воли вообще нет (сделка совершается лишь для вида, 

без намерения создать соответствующее ей правовое последствие), а 

во втором - подлинная воля скрыта ее фикцией (сделка совершена с 

целью прикрыть другую). Соответственно и мнимая сделка с ее 

пороками воли и притворная, при которой волеизъявление не 

соответствует подлинной воле, недействительна. 

Точно так же законодатель считает достаточным основанием 

признания сделки недействительной пороки воли, вызванные такими 

причинами, как недостижение установленного возраста (сделка, 

совершенная несовершеннолетним), состояние здоровья (психическое 

расстройство), злоупотребление спиртными напитками или 

наркотическими средствами, нахождение лица в момент совершения 

сделки в таком состоянии, при котором оно не способно понимать 

значение своих действий или руководить ими, и др. 

Однако законодатель вынужден учитывать результат, который 

может привести к признанию примата воли по отношению к 



34 
 

волеизъявлению. Когда говорят о том, что гражданский оборот есть 

совокупность сделок, то имеют в виду все же совокупность 

волеизъявлений. Соответственно основной принцип договорного 

права - свобода договоров - представляет собой именно свободу 

выражения воли, т.е. свободу волеизъявления. Наконец, 

применительно к любой отрасли права понятие противозаконности 

(противоправности) относится к поведению лица и его действиям. 

Если законодатель что-либо запрещает, дозволяет или обязывает, он 

имеет в виду именно волеизъявление. Всегда, когда лицо действует, 

не вступая в коллизию с законом, для правоприменительных органов 

в виде общего принципа безразлична его воля: соблюдало ли лицо 

закон, например, потому, что хотело так поступить, или сделало это, 

скрипя сердце, вопреки тому, что хотелось сделать. 

И только при противоправных действиях, если возникает вопрос 

об ответственности лица, в том числе и за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств, а сама 

ответственность сторон строится на началах вины, суду необходимо 

определить, действовало ли лицо умышленно или неосторожно, либо 

имел место случай (casus). Только тогда оценке подвергается воля. 

Наконец, важно подчеркнуть, что традиционное представление о 

сделке, которое нашло отражение во всех Гражданских кодексах РК 

(КазССР), в том числе и в ныне действующем (ст. 148), сводится все 

же к указанию: "Сделка - это действие", т.е. результат воли, или, 

иначе, волеизъявление. 

Для гражданского оборота вопрос о волеизъявлении имеет 

особое значение. Дело в том, что его участники судят о воле 

потенциального контрагента именно по волеизъявлению и с этим 

сообразуют собственные действия. Следовательно, если суд ставит 

впереди волеизъявления волю, эта его исходная позиция может 

привести к опасной для оборота неопределенности: всякий раз, 

заключив договор, до полного его прекращения сторона должна 

опасаться поступления от контрагента требования признать договор 

недействительным, ссылаясь на то, что "сделал не то, что хотел (хотел 

и мог сделать)". 

В новом Гражданском кодексе значение волеизъявления 

усилено. Это обстоятельство отражено в ряде его новелл. 

Так, в частности, изменились правила о сделках, совершенных 

за пределами правоспособности юридического лица. Если ранее такие 

сделки были ничтожными, то отныне ничтожными по указанному 

основанию могут признаваться лишь сделки, совершенные 

некоммерческими организациями, а из числа коммерческих – 

казенными предприятиями и организациями иных видов, указанных в 

законе. Кроме того, оспоримыми (не ничтожными!) признаются 

сделки, совершенные юридическим лицом в противоречии с целями 

деятельности, определенно ограниченными в его учредительных 
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документах, а равно юридическими лицами, не получившими, 

вопреки закону, лицензию на занятие соответствующей 

деятельностью. ГК в интересах гражданского оборота допускает 

использование такого основания признания договора 

недействительным только в случаях, когда доказано, что контрагент 

знал или заведомо должен был знать об указанных ограничениях 

правоспособности. 

Любое решение законодателя в пользу или воли, или 

волеизъявления по самой сущности своей представляет способ 

защиты соответствующей стороны в договоре - либо той, чья воля 

порочна, либо ее контрагента и тем самым оборота. Наиболее 

обоснованна точка зрения В.А. Рясенцева, полагавшего, что "сделка 

представляет собой единство субъективного элемента - воли и 

объективного элемента - изъявления воли". 

Вопросы воли и волеизъявления в договоре (сделке) 

непосредственно связаны с представительством - правоотношением, 

которое возникает между представляемым и представителем и имеет 

целью осуществление первым сделки (сделок) от имени и в интересах 

второго. Представительство предполагает, что необходимые действия 

совершает представитель, а их последствия несет представляемый. 

Еще одна особенность представительства - то, что речь идет именно о 

юридических (не фактических!) действиях. По той и другой причине в 

роли представителя должен непременно выступать наделенный 

необходимой дееспособностью гражданин либо юридическое лицо. 

Представитель осуществляет свои действия в рамках 

полномочий, которыми его наделил представляемый, включая и 

заключение договора, его исполнение, а равно расторжение. В этой 

связи по общему правилу в роли представляемого также выступает 

либо юридическое лицо, либо дееспособный гражданин, т.е. те, кто 

способен своими действиями создать правоотношение, которым 

является представительство. Однако последнее правило знает и 

исключение, когда представляемым выступает гражданин, не 

обладающий дееспособностью. В указанном случае имеет место 

возникновение правоотношения из закона и соответственно вместо 

недееспособного содержание полномочий представителя определяет 

сам закон. Однако и при таком варианте представительство 

продолжает оставаться правоотношением, в котором представляемому 

противостоит представитель. 

Поскольку представитель выступает от имени представляемого, 

его действиями сразу же и непосредственно создаются права и 

обязанности у представляемого. Тем самым складывается 

определенная фикция: у представляемого возникают такие 

последствия чужих действий, как будто бы сделка (договор) была 

совершена им самим. 
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2.3 Свобода договоров 

Свобода договоров вместе с равенством участников 

гражданских отношений и рядом иных принципов относится ст. 2 ГК 

к числу основных начал гражданского законодательства. Все они 

тесно связаны между собой. Нет сомнений в том, что свобода 

договоров превратится в фикцию, если только все другие основные 

принципы не будут реализованы в гражданском законодательстве и 

практике его применения. 

Смысл свободы договоров в современном гражданском обороте, 

как предусмотрено в ст. 380 ГК, находит троякое проявление. 

Во-первых, в признании граждан и юридических лиц 

свободными в заключении договора. При этом понуждение к 

заключению договора не допускается за исключением случаев, когда 

обязанность заключать договор предусмотрена законом или 

добровольно принятым обязательством. 

Это означает, что стороны сами, притом независимо друг от 

друга и от государства, выступающего в его качестве суверена, вправе 

решать вопрос о вступлении между собой в договорные отношения. 

Указанная возможность специально выделена в нормах, посвященных 

правоспособности первичного субъекта данной отрасли - гражданина, 

и безусловно предполагается при осуществлении правоспособности 

юридических лиц, особенно тех из них, которые занимаются 

коммерческой деятельностью. Для этих последних к заключению 

договоров сводится вся их правовая деятельность. Но и для остальных 

юридических лиц вступление в договорные связи составляет 

неотъемлемую часть их деятельности, какой бы характер она ни 

носила. 

Во-вторых, в предоставлении сторонам возможности заключать 

любой договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный 

законом или иными правовыми актами. Таким образом стороны могут 

в необходимых случаях самостоятельно создавать любые модели 

договоров, не противоречащие действующему законодательству. 

Наконец, в-третьих, в свободе сторон определять условия 

заключаемого ими договора, в том числе и построенного по указанной 

в законодательстве модели. Единственное требование к сторонам 

состоит и в этом случае в том, чтобы избранное таким образом 

условие не противоречило закону или иным правовым актам. В 

частности, усмотрение сторон не может иметь место, если содержание 

условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Все три проявления свободы договора в совокупности 

необходимы участникам оборота для того, чтобы реализовать свою 

имущественную самостоятельность и экономическую независимость, 

конкурировать на равных с другими участниками рынка товаров, 

работ и услуг. Кодекс, таким образом, признает в принципе 

недопустимым заключение договора по принуждению. Тем самым 
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отвергается господствовавшая на протяжении многих лет система 

плановых договоров, которая с разной степенью жесткости 

охватывала все сферы экономической жизни страны.  

Гражданский кодекс не только декларирует, но и гарантирует 

свободу договоров. Прежде всего, такие гарантии выражаются в 

признании недействительными сделок, совершенных под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 

одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая 

сторона воспользовалась (кабальная сделка). 

При всем значении свободы договоров она, как и любая иная 

свобода, имеет свои пределы. В интересах "другого", под которым 

подразумеваются остальные члены общества и общество 

(государство) в целом, устанавливаются различного рода 

ограничения, закрепленные в самой общей форме в нормах 

договорного права - ст. 380 ГК ("Свобода договоров"), ст. 387 ГК 

("Публичный договор") и ст. 389 ГК ("Договор присоединения"). Эти 

ограничения конкретизируются во многих других статьях ГК. С 

известной долей условности можно утверждать, что любая из 

императивных норм ГК, относящихся к договорам, представляет 

собой способ ограничения свободы договоров. 

Прежде всего такие исключения относятся уже к основному 

вопросу - о свободе заключения договора. В строго определенных 

случаях допускается понуждение к заключению договора. При этом в 

силу п. 1 ст. 380 ГК сюда включаются не только случаи, когда такая 

обязанность добровольно принята (имеются в виду, в частности, 

заключение предварительных договоров, публичное обещание 

награды или публичный конкурс), но и все другие, предусмотренные 

Кодексом или иными законами ситуации. 

Содержание договора должно соответствовать закону. Это 

связано, в частности, с тем, что действие, которое предстоит 

совершить обязанному лицу, не может противоречить закону. 

Так, недействительными, притом ничтожными, должны 

считаться, например, договоры участников полного товарищества, 

предусматривающие отказ от права или ограничение права кого-либо 

из них знакомиться со всей документацией по ведению дела 

товарищества, участвовать в распределении прибыли и убытков 

указанного товарищества, устранение или ограничение 

ответственности участников полного товарищества по его долгам 

либо отказа от права выхода из товарищества. С ограничением 

содержания договоров связано запрещение определенных договорных 

условий, относящихся к ответственности за нарушение договоров. 

Так, в частности, речь идет о согласованном заранее ограничении или 

устранении ответственности за умышленное нарушение обязательства 

или о соглашении об ограничении размера ответственности должника 
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по договору, в котором кредитором выступает гражданин, при 

условии, что размер ответственности определен законом, а само 

соглашение было заключено до того, как наступили обстоятельства, 

породившие ответственность.  

Ключевое значение для ограничения свободы договора имеют 

изложенное в самой общей форме правило о недействительности 

сделок, не соответствующих закону или иному правовому акту, и 

установление специальных случаев недействительности сделок, 

которые совершены с целью, заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности, а также мнимых и притворных. 

Свобода договоров могла бы стать абсолютной только при условии, 

если бы сам Кодекс и все изданные в соответствии с ним правовые 

акты состояли исключительно из диспозитивных и факультативных 

норм. Но нетрудно предвидеть, что такой путь повлек бы за собой 

немедленную гибель экономики страны, ее социальных и иных 

программ, а с ними вместе поверг в хаос само общество. Неслучайно 

законодательство ни одной из существовавших в истории стран не 

пошло по этому пути. 

Значение договорной свободы в конечном счете сводится к 

тому, что участникам оборота предоставляется возможность решить, 

будет ли заключен между ними договор, а если будет, то каким станет 

его содержание. Вместе с тем индивидуальная свобода, составляющая 

основу свободы договоров, относительна. Принимая соответствующее 

решение, граждане и юридические лица должны руководствоваться 

существующими на этот счет законами. Закон в таком случае 

выступает в роли ограничителя свободы договоров. 

Действующие в стране нормы определяют необходимость 

облекать гражданские отношения в форму договора и соблюдать 

порядок его заключения; в отдельных случаях они формулируют 

прямо или косвенно условия договоров (например, о цене, качестве и 

др.), а также предусматривают последствия нарушения контрагентами 

принятых на себя обязательств. 

Приведенные и все иные ограничения свободы договоров могут 

быть сведены в две группы. В одних случаях такие ограничения 

являются негативными, а в других - позитивными. Первые 

предполагают выделение в законе случаев, при которых заранее 

предусмотрено, между кем и какие договоры заключаться не могут. А 

вторые имеют в виду обязательное заключение договоров и (или) 

обязательное включение в них определенных условий. Те и другие 

ограничения могут проводиться как по субъектам, так и по объектам. 

Ограничения по субъектам связаны прежде всего с тем, что 

определенные виды договоров рассчитаны только на участие 

предпринимателей. Например, в договоре розничной купли - продажи 

именно они должны выступать на стороне продавца, в договоре 
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бытового подряда - на стороне подрядчика, в договоре поставки или 

франчайзинга - на обеих сторонах.  

Особое значение имеют ограничения, связанные с введением 

лицензионного порядка. Имеется в виду, что отдельными видами 

деятельности, не только предпринимательской, но и за ее пределами, 

могут заниматься те, кто имеет специальное разрешение - лицензию. 

А значит, только они могут заключать определенные договоры. 

 

2.4 Недействительность договоров  

Поскольку договоры представляют собой сделку, к ним 

применяются и нормы ГК о действительности и соответственно 

недействительности сделок. 

Известно, что гражданское законодательство ряда стран считает 

сделки, нарушающие мораль, недействительными. Интерес 

представляет в этом смысле п. 1 ст. 138 Германского гражданского 

уложения, в силу которого "сделка, противоречащая добрым нравам, 

ничтожна". Резко негативное отношение к указанной конструкции 

высказал И.А. Покровский. Подразумевая в первую очередь "добрые 

нравы", он указывал: "Тем самым мы имеем перед собой не нечто 

точное и определенное, а некоторую сплошную загадку, разрешить 

которую юристы до сих пор не в состоянии". В этой связи автор 

весьма критически отнесся к самой идее "договоров, противных 

нравственности". 

Прямая норма о соответствии сделки требованиям морали как 

особого оценочного критерия появилась впервые в ГК. Для 

установления пределов действия этого критерия необходимо учесть 

общее соотношение морали и права. Во всяком случае, формула 

"право есть минимум морали" сохраняет свое значение. 

Законодатель счел необходимым в ряде случаев специально 

выделить негативные для стороны последствия определенных сделок, 

которые также можно считать нарушающими основы морали. К их 

числу относятся сделки, совершенные под влиянием обмана, угрозы, 

насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 

другой стороной, или кабальные сделки.  

Среди многих спорных вопросов, относящихся к 

недействительности сделок, есть и такой: является ли вообще 

недействительная сделка "сделкой" и соответственно является ли 

недействительный договор "договором"? К числу тех, кто давал 

положительный ответ на этот вопрос, относилась Н.В. Рабинович. Ход 

ее рассуждений был таков: "недействительная сделка: а) представляет 

собой волевое действие, выражающее в определенной форме волю 

субъекта; б) волеизъявление в ней, как и во всякой сделке, направлено 

на установление, изменение или прекращение правоотношения; в) в 

результате совершения недействительной сделки возникает 

определенное правоотношение; г) участники ее, возможно, 
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стремились к установлению того или иного правомерного отношения 

и никаких иных целей не преследовали". 

Однако стоит в виде примера обратиться только к одному виду 

недействительных сделок - мнимым, чтобы оказалось: ни один из 

указанных признаков такой сделки не присущ. К этому следует 

добавить, что и вообще любой из видов недействительных сделок 

хотя бы одним из указанных Н.В. Рабинович признаком не обладает. 

К числу сторонников той же идеи - недействительный договор - все 

равно договор - принадлежал И.Б. Новицкий.  

До принятия ГК к числу дискуссионных относился и вопрос о 

том, нужно ли считать обязательным обращение в суд для признания 

сделки ничтожной. Ничтожная сделка, несомненно, является 

недействительной независимо от решения суда. Но это отнюдь не 

исключает права сторон обратиться в суд по поводу 

недействительности ничтожной сделки, даже не требуя применения 

предусмотренных в законе последствий. Все дело лишь в характере 

заявленного иска. При признании оспоримой сделки 

недействительной имеет место иск о преобразовании: существующее 

между сторонами договорное правоотношение в силу решения суда 

становится недействительным со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. При ничтожности сделки речь идет об иске о 

признании наличия факта, с которым закон связывает ничтожность 

сделки. Следовательно, такого рода обращение в суд укладывается в 

рамки первого выделяемого в ст. 9 ГК способа защиты: "признания 

прав", что по самой своей природе означает в равной мере признание 

наличия или отсутствия права. 

В связи с тем что ничтожный договор не порождает 

юридических последствий, кроме случаев применения 

имущественных конфискационных санкций, такой договор должен 

быть признан недействительным непременно лишь с момента его 

совершения. Отличительную особенность соответствующего дела 

составляет то, что, "вынося решение о признании, суд, устраняя 

спорность, вносит определенность в вопрос о существовании и 

содержании спорного правоотношения, а также о его объекте". 

 

2.5 Общий порядок заключения договоров  

Процесс заключения договоров предопределен самой природой 

соответствующей конструкции: если смысл договора состоит в 

соглашении, то тем самым его заключение предполагает выражение 

воли каждой из сторон и ее совпадение. 

Традиционным для законодателя в течение длительного 

времени было выделение двух случаев заключения договоров с 

созданием для каждого из них своего особого режима. Речь идет о 

заключении договора между "присутствующими" и между 

"отсутствующими". При том и другом варианте стадии предложения 
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(оферты) и ее принятия (акцепта) следуют одна за другой и никогда не 

совмещаются. 

Необходимость в особом режиме заключения договоров между 

отсутствующими усматривается в том, что в этом случае имеет место 

разрыв во времени от волеизъявления одной из сторон и до его 

восприятия находящимся более или менее далеко возможным 

контрагентом. Напротив, заключение договора между 

присутствующими предполагало, что такого разрыва во времени нет, 

поскольку стороны непосредственно общаются между собой. 

Однако развитие техники связи привело к тому, что 

находящиеся в разных местах стороны получили возможность 

общаться безо всякого интервала во времени с помощью телефона, 

обмена факсами и др.  

Кодекс начинает регулирование договоров со стадии выражения 

стороной воли заключить договор, т.е. выступления с офертой. Все, 

что предшествует этой стадии, создать договор не может (разумеется, 

это не относится к действиям, направленным на заключение 

предварительного договора, которому придается самостоятельное 

значение). Сделанный вывод в равной мере относится к переписке 

сторон, к протоколу о намерении и ко всем другим актам, 

выражающим желание каждой из сторон или обеих вместе заключить 

договор при условии, если исходящие от сторон документы не 

подпадают под признаки оферты и (или) акцепта. 

Отмеченное обстоятельство не означает, что предшествующие 

заключению договора материалы, направленные каждой из сторон 

или разработанные обеими вместе, вообще лишены какого-либо 

значения. Имеется в виду, что ст. 431 ГК, как уже отмечалось, 

допускает при толковании договора использование для целей 

выяснения общей воли сторон предшествующие договору переговоры 

и переписку. Однако в указанном случае и переписка, и переговоры 

названы лишь обстоятельствами, связанными с заключением 

договора. Если учесть, что переговоры и переписка поставлены в один 

ряд с установившейся между сторонами практикой и их последующим 

поведением, становится ясным: и переговоры, и переписка имеют 

лишь доказательственное, а не правообразующее значение. 

Для решения ряда вопросов, связанных с правовыми 

последствиями договора, определяющее значение имеет указание 

места его заключения. Так, применительно к некоторым ситуациям 

ГК ставит установление места исполнения обязательства в 

зависимость от места заключения договора (или, что то же самое, 

места возникновения обязательства).  

Гражданские права и обязанности всегда приведены к 

определенному времени. Уже по этой причине значение имеет 

установление момента их возникновения. В случаях, когда речь идет о 

правах и обязанностях, важно определить момент, с которого договор 
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начинает действовать. Теперь ГК, также впервые, включил в свой 

состав на этот счет специальную норму: договор вступает в силу и 

становится обязательным для сторон с момента его заключения; 

сторонам предоставляется право согласиться с тем, что условия 

договора распространяются на их отношения, возникшие до 

заключения договор Таким образом, в конечном счете определяющее 

значение для установления и места и времени заключения договора 

имеет момент, в который договор признается заключенным. Общее 

правило на этот счет содержится в п. 1 ст. 395 ГК, в силу которой 

договор считается заключенным в момент получения акцепта 

оферентом.  

Существуют и некоторые специальные правила о моменте 

заключения договора. Так, например, договор энергоснабжения для 

бытового потребления считается заключенным с момента первого 

фактического подключения абонента в установленном порядке к 

присоединенной сети. Об оферте как таковой идет речь в ст. ст. 395 - 

397 ГК. В указанных статьях определяется, во-первых, что 

представляет собой оферта; во-вторых, какие требования предъявляет 

к ней законодатель; в-третьих, каковы порожденные ею последствия 

и, в-четвертых, как следует отграничить оферту от смежных правовых 

понятий. 

Офертой является предложение, которое отличает ряд 

индивидуализирующих признаков и влечет за собой установленные в 

законе правовые последствия как для того, от кого она исходит 

(оферента), так и для адресата (акцептанта). Поскольку последствия, о 

которых идет речь, весьма существенны для обоих - оферента и 

акцептанта, к оферте предъявляются весьма строгие требования. При 

их несоблюдении из нее не вытекает никаких правовых последствий 

или, по крайней мере, тех, которые закон, а в его рамках стороны с 

нею связывают. 

Первое требование - достаточная определенность оферты. Это 

предполагает, что из нее адресат способен сделать правильный вывод 

о воле оферента. Любая неопределенность, касающаяся различных 

элементов будущего договора - указания сторон, их прав и 

обязанностей, а равно предмет договора вызывает возможность 

различного понимания содержания оферты, что особенно важно для 

случаев, когда моменты оферты и акцепта предельно сближаются. Это 

может повлечь за собой утрату офертой своего назначения. Есть 

основания полагать, что такая неопределенность должна быть 

истолкована в пользу акцептанта исходя из общего принципа, в силу 

которого в первую очередь учитываются интересы стороны, 

воспринявшей нуждающееся в толковании изъявление воли. 

Второе требование относится к направленности оферты: она 

должна выражать намерение лица, которое выступает с 

предложением, считать себя заключившим договор на условиях, 
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указанных в договоре с адресатом, в случае, если последний примет 

предложение. Указанное требование означает, что оферта должна 

быть составлена таким образом, чтобы позволить адресату сделать 

вывод: для заключения договора достаточно выражения совпадающей 

с офертой воли им самим. Отмеченный признак, как и предыдущий, 

позволяет отграничить оферту от обычных переговоров, совершаемых 

устно или письменно и имеющих целью уточнить намерения 

контрагента или вызвать его на то, чтобы он, в свою очередь, 

выступил с контрпредложением. 

Третье требование относится к содержанию оферты: оферта 

включает существенные условия договора.  

Четвертое требование связано с адресностью оферты. Иначе 

говоря, из нее должно быть ясно, к кому именно она обращена. 

Определенность адреса оферты в литературе понималась по-разному. 

Так, была весьма распространена точка зрения, по которой оферта 

должна быть всегда адресована конкретному лицу (конкретным 

лицам) и никогда не может быть "брошена в толпу". Этот вывод в той 

или иной мере был связан с известным римскому праву принципом 

допустимости оферты только adincertampersonam. 

В настоящее время, когда участники оборота имеют 

возможность сами находить себе партнеров, при этом в условиях все 

ужесточающейся конкуренции распространилась практика помещения 

различного рода приглашений к заключению договоров по радио, 

телевидению, в прессе и т.п., ГК изменил свою позицию. Имеется в 

виду, что, отвечая этим потребностям, Кодекс признал офертой 

предложение, которое при соблюдении всех остальных требований - 

достаточной определенности и полноты - выражало волю заключить 

договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 

отзовется. 

К такой "публичной" оферте может быть отнесено сообщение в 

газете, по радио или телевидению о продаже точно указанных 

товаров, выполнении точно указанных работ, предоставлении строго 

определенных услуг адреса оферента, готовности вступить на 

объявленных условиях в договор с любым желающим и др. С точки 

зрения законодателя, никакой разницы между такой публичной 

офертой и обычной, адресованной конкретному лицу, нет. Имеется в 

виду, что все те последствия, которые вызывает обычная оферта, 

следуют и из публичной. 

Последствием оферты служит связанность оферента. Это 

означает, что, если конкретный адресат оферты отзовется и в той или 

иной форме выразит согласие заключить договор на указанных в 

оферте условиях, договор будет признан заключенным. 

Соответственно оферент, направивший предложение, в течение срока, 

установленного для акцепта, не может его отозвать. Более конкретные 

последствия зависят от вида оферты: сделана ли она с указанием или 
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без указания срока. В первом случае оферта связывает оферента с 

адресатом на протяжении всего этого времени и отозвать ее в виде 

общего правила он не вправе. Поэтому, если в течение указанного 

срока оферент заключит, не дожидаясь отказа адресата оферты, 

договор с кем-либо иным, это не лишает первоначального адресата 

права выразить свое согласие и затем требовать от оферента 

исполнения договора (при невозможности исполнить - возмещения 

причиненных нарушением договора убытков).  

Связанность оферента начинается не с момента направления 

оферты, а только с того времени, когда адресат ее получит. 

Следовательно, до этого момента оферент вправе от нее отказаться. 

Он может поступить таким образом и в момент, когда отказ получен 

адресатом вместе с самой офертой. Кроме того, оференту 

предоставлено право отказаться от оферты даже и после получения ее 

адресатом, но лишь в случаях, когда это вытекает из существа 

предложения либо из обстановки, в которой оферта сделана. 

Не только связанность, но и самый срок, предоставленный 

оферентом адресату, начинают течь с момента ее получения 

последним. А значит, все то время, которое прошло от выражения 

предложения до его получения, в расчет не принимается. Акцепт в 

такой же мере выражает волю лица, как и предложение. Требования к 

акцепту вытекают из его особенностей как рефлекторного 

волеизъявления. Стандартная ситуация состоит в том, что акцепт 

приобретает юридическую силу, если он полный, т.е. выражает 

одобрение всему, что указано в оферте, и безоговорочный, т.е. не 

содержит никаких дополнительных условий. 

Ответ на иных условиях, чем предложено в оферте, не является 

акцептом. Это лишь встречная оферта. Однако действия акцептанта 

могут рассматриваться как встречная оферта лишь при условии, что 

они обладают указанными признаками оферты. Поскольку такого 

рода встречная оферта направляется первоначальному оференту, т.е. 

конкретному лицу, необходимо сохранить в такой встречной оферте 

все существенные условия договора. Следовательно, ответ на оферту, 

в котором исключено из нее хотя бы одно из существенных условий, 

не может рассматриваться как встречная оферта. Такой ответ 

представляет собой отказ от заключения предложенного оферентом 

договора и приглашение к заключению другого договора. 

По своей юридической конструкции акцепт и оферта в 

определенной части совпадают. В этой связи некоторые из 

положений, которые относятся к оферте, распространяются и на 

акцепт. Имеется в виду, что акцептант может отозвать сделанный 

акцепт до момента получения оферентом извещения об отказе 

акцептанта от заключения договора либо одновременно с таким 

извещением. Соответственно отказ от акцепта не считается 
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сделанным и тогда, когда моменты получения оферентом самого 

акцепта и извещения об его отказе совпадают. 

Особому урегулированию подвергнуто молчание. По самому 

своему характеру оно может быть только акцептом. При этом 

существует единая для всего гражданского права презумпция того, 

что молчание вообще не является юридическим фактом. Такая 

презумпция включена в общую норму, посвященную значению 

молчания. Имеется в виду ст. 158 ГК о форме сделок. Указанная 

статья, как и ст. 438 ГК, предусматривает те исключительные случаи, 

когда молчание приобретает правообразующее (правоизменяющее 

или правопрекращающее) значение.  

ГК придает молчанию разный смысл, имея в виду, что в одних 

случаях оно означает "да", а в других - "нет". Конструкция "молчание 

- да" применяется наиболее широко. Так, молчание арендатора и 

арендодателя в течение определенного срока рассматривается как 

согласие на продление арендного договора; неполучение в разумный 

срок ответа на извещение комиссионером комитента о необходимости 

отступить от его указаний означает согласие на такое отступление; 

комитент признается согласившимся на покупку комиссионером 

имущества по цене выше ранее согласованной между комиссионером 

и комитентом, если не пришлет возражений в разумный срок и др. 

Молчание следует отличать от бездействия. Последнее может 

рассматриваться исключительно как отсутствие воли адресата. Из 

этого следует, что в отличие от "молчания" "бездействие" должно во 

всех случаях означать "нет" при условии, если соответствующие 

последствия должны вызвать именно "да". 

Еще одним способом заключения договора служат 

конклюдентные действия. Общее правило на этот счет применительно 

к сделкам содержится в п. 3 ст. 151 ГК, который допускает признание 

устной сделки совершенной в случае, когда из поведения лица 

явствует его воля совершить сделку. Обычно на этот счет в законе 

(ГК) содержатся специальные указания, какие именно действия могут 

совершаться и какие последствия они должны повлечь. Так, 

например, вещи, помещенные в гостиничный номер или в иное 

предназначенное место, а равно вверенные работникам гостиницы, 

признаются переданными на хранение гостинице, а принятие 

страхователем от страховщика страхового полиса, свидетельства, 

сертификатов, квитанции означает согласие заключить договор 

страхования. Неявка покупателя или несовершение иных 

необходимых действий рассматриваются как отказ от исполнения 

договора розничной купли - продажи, заключенного с условием о его 

принятии покупателем в определенный срок. 

 

 

 



46 
 

2.6  Обязательное заключение договоров  

Специальная статья Гражданского кодекса (399) посвящена 

одному из вариантов формирования договоров. Уже из ее названия 

("Заключение договора в обязательном порядке") видно, что она 

представляет собой исключение из общих правил, которые 

закрепляют автономию воли сторон при заключении договоров. 

Как уже неоднократно отмечалось, в нашей стране в течение 

длительного времени ситуация в гражданском обороте была прямо 

противоположной той, которая закреплена в новом Кодексе: общим 

правилом служило обязательное заключение договоров, а то, что 

укладывалось в рамки свободы договоров, составляло лишь 

исключение. Имеется в виду, что действительно свободным можно 

было считать лишь заключение договоров во взаимоотношениях с 

участием граждан. Во всех других свободное заключение договоров 

было возможным главным образом только в крайне редких случаях, 

когда предметом договора служили товары, работы и услуги, изъятые 

из планового распределения и по этой причине реализуемые по 

усмотрению соответственно изготовителя товаров (снабженческо - 

бытовой организации), предприятия, выполняющего работы или 

оказывающего услуги, и др. 

Исключения из правил о договорной свободе, допускающие 

возможность требовать заключения договора в обязательном порядке, 

в самом ГК связаны главным образом со специальными 

конструкциями предварительных и публичных договоров. Одно из 

различий между этими двумя конструкциями состоит в том, что в 

первом случае использовать право требовать понуждения к 

заключению договора в принципе может любая из сторон, а во втором 

- лишь одна из них - контрагент коммерческой организации, который 

удовлетворяет предусмотренным в ст. 426 ГК признакам. 

Соответственно прямые отсылки к ст. 399 ГК содержатся в ст. 387 

("Публичный договор") и ст. 390 ("Предварительный договор"). 

Таким образом, всякий раз, когда ГК именует определенные 

типы (виды) договоров публичными, это означает, что на них 

распространяется режим, установленный в ст. 399 ГК. 

Принципиальное отличие современных экономических 

отношений проявляется не только в сокращении случаев 

обязательного заключения договоров, но и в том, что акты, 

предусматривающие такую обязательность, адресованы лицам, 

которые реализуют товары, выполняют работы или оказывают услуги, 

оставляя возможность тем, кто обращается за товарами, работами или 

услугами, вступать в договорные отношения по собственной воле. 

Обязательство этих последних возникает лишь в случаях, когда они 

сами принимают его на себя, в частности, заключив предварительный 

договор. 
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Другая столь же принципиальная особенность соответствующей 

ситуации выражается в том, что по общему правилу речь идет об 

абстрактной обязанности заключить договор, установленной в 

нормативном порядке. Непременный элемент системы планового 

распределения - административный акт с его условиями, которые 

предусматривали, кто, с кем и о чем должны заключать договоры, - 

ушел в прошлое <*>. Имеется в виду, что условия договора теперь 

определяются сторонами самостоятельно в пределах более или менее 

широких рамок, установленных законом. 

В рамках общего вопроса о заключении договора в 

обязательном порядке в п. 1 ст. 399 ГК четко разграничиваются две 

ситуации в зависимости от того, кто именно выступает в роли 

оферента: тот ли, на ком лежит обязанность заключить договор, или 

его будущий контрагент. 

В целях наглядности сущность этих ситуаций можно 

рассмотреть на примере энергоснабжающих организаций, для 

которых заключение договора с потребителем является обязательным. 

При первой ситуации оферту (проект договора) разрабатывает тот, 

для кого заключение договора не является обязательным (в 

приведенном примере - потребитель энергии). Разработанную им 

оферту потребитель направляет будущему контрагенту - 

энергоснабжающей организации. Последней предоставляется 

возможность в течение 30 дней, в зависимости от принятого ею 

решения, направить оференту извещение о безоговорочном акцепте, 

об отказе от акцепта, о согласии заключить договор, но на иных 

условиях. В последнем случае составляется протокол разногласий, 

представляющий собой документ, в котором фиксируются отличная 

от указанной в оферте позиция по отдельным условиям, а равно 

дополнительные условия, предложенные акцептантом. Если оферент 

получил извещение об акцепте вместе с протоколом разногласий, он 

может передать возникшие разногласия на рассмотрение суда. Ему на 

это предоставляется также 30 дней. 

При второй ситуации оферта (проект договора) исходит от 

стороны, для которой заключение договора является обязательным (в 

рассматриваемом примере энергоснабжающая организация). 

Потребитель может, но не обязан направить извещение о принятии 

оферты также в пределах 30 дней. Здесь могут быть те же, что и при 

первой ситуации, варианты: оферта принята полностью либо имеет 

место полный или частичный отказ от акцепта. Если сторона, для 

которой заключение договора обязательно (энергоснабжающая 

организация), получит извещение, содержащее акцепт с протоколом 

разногласий, у нее возникает не право, как при первой ситуации, а 

обязанность в течение 30 дней известить другую сторону. Здесь уже 

возможны два варианта извещения: протокол разногласий в редакции 

другой стороны - потребителя либо принимается, либо отклоняется. 
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Если будет получено извещение об отклонении протокола 

разногласий, акцептант (потребитель) вправе в течение 30 дней 

передать возникшие разногласия на рассмотрение суда. К согласию 

приравнивается неполучение в указанный срок извещения об отказе 

адресата оферты от акцепта. 

Во всех указанных случаях 30-дневные сроки применяются 

только при условии, если иное не установлено законом, другим 

правовым актом или же не согласовано самими сторонами. 

 

2.7 Предварительные договоры 

К 22 не содержал общих норм о предварительных договорах. 

Однако в нем были на этот счет две специальные нормы. Одна из них 

посвящалась заключению в будущем договора купли - продажи (этот 

договор носил специальное наименование - "запродажная запись"), а 

другая - заключению договора займа. ГК 64 не упоминал вообще 

предварительных договоров, в том числе и применительно к 

указанным двум договорам, которые были выделены в ГК 22. Вместе 

с тем на практике предварительные договоры все же встречались, в 

частности, в сфере материально - технического снабжения.  

Сам по себе вопрос о допустимости заключения 

предварительных договоров не вызывал сомнений хотя бы потому, 

что ст. 4 Кодекса 1964 г. признавала возможность возникновения 

гражданских прав и обязанностей из сделок как предусмотренных 

законом, так хотя и не предусмотренных законом, но не 

противоречащих ему. 

Статья 390 ГК усматривает смысл предварительного договора в 

принятии обязанности заключить в будущем договор (по 

терминологии ГК - "основной договор"). Содержащееся в ГК указание 

на то, что речь идет о заключении договора о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг, без каких-либо оговорок 

подтверждает: практически предварительный договор может 

предшествовать заключению основного договора любого типа (вида). 

Наиболее характерным является в этом смысле договор займа, 

как, впрочем, и любой другой реальный договор. Благодаря тому, что 

такого рода договоры для своего возникновения предполагают 

соглашение плюс передачу вещи, использование конструкции 

предварительного договора имеет целью, разделив стадию 

заключения договора на две, придать самостоятельное правовое 

значение самому соглашению. А из этого, в свою очередь, вытекает, 

что стороны будут находиться в юридической связи еще ранее 

передачи вещи. Значит, соответствующая обязательственная связь 

может возникнуть до того, как у лица появится необходимая для 

исполнения вещь, например деньги у будущего заимодавца, либо 

непосредственный интерес к вещи (например, при строительстве 
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интерес заказчика к получению оборудования у поставщика появится 

после возведения здания). 

Сходная ситуация может возникнуть и при договоре купли - 

продажи недвижимости. Этот договор отличается тем, что он всегда 

требовал и требует регистрации, а значит, предоставления в момент 

его заключения правоустанавливающих документов. В результате 

создавалась ситуация, при которой договор не мог быть заключен до 

того, как продавец приобретал на составляющую его предмет 

недвижимость право, надлежащим образом оформленное. Типичный 

пример - невозможность для наследника получить соответствующий 

документ на строение до истечения установленного срока принятия 

наследства. В таком случае регистрация договора не могла быть 

осуществлена, а без регистрации он лишен юридической силы. Таким 

образом, единственной возможностью связать наследника - будущего 

продавца - с покупателем оставалось заключение предварительного 

договора. 

Объяснение необходимости прибегать к конструкции 

предварительного договора для договоров консенсуальных за 

пределами приведенного случая с обязательной регистрацией 

совершенной сделки связано со значительными трудностями. Если 

для договора достаточно одного согласия, то во всех случаях, когда не 

может быть передано имущество, выполнены работы или оказаны 

услуги "сегодня", ничто не мешает заключить обычный договор купли 

- продажи, подряда, возмездного оказания услуг и т.п., указав в нем в 

качестве срока исполнения "завтра". Например, если к моменту 

заключения договора купли - продажи не могут быть оформлены 

наследственные права на движимое имущество, в момент заключения 

договора подряда еще не выделен земельный участок заказчику или 

не получена необходимая лицензия на использование привлекаемых к 

работам иностранных рабочих, это не мешает заключению договора 

купли - продажи, подряда, аренды и др., в которых соответственно 

будет отодвинут во времени момент исполнения. 

Как и другие договоры, предварительный непременно 

предполагает согласование всех его существенных условий, в состав 

которых входит и полный набор существенных условий 

окончательного договора. Отсутствие хотя бы одного из числа этих 

последних исключает возможность обратиться с иском о понуждении 

контрагента по предварительному договору заключить основной 

договор. Соответственно нет оснований в подобных случаях и для 

взыскания с контрагента убытков, причиненных вследствие 

уклонения второй стороны от заключения договора. 

Определяя место предварительного договора в процессе 

формирования договорного отношения, следует учитывать, что, как 

уже отмечалось, заключению договора могут предшествовать 

переговоры сторон. Необходимость в них ощущается особенно остро 
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в случаях, когда одна сторона заказывает товары, работы или услуги 

крупными партиями со специфическими индивидуальными 

свойствами, имея в виду длительный период исполнения и т.п. Ход 

переговоров, а иногда и особо их результат определенным образом 

фиксируются. При этом иногда такая фиксация принимает форму 

различного рода протоколов, парафированных (скрепленных 

инициалами) и даже подписанных сторонами и составляющих так 

называемую пунктуацию. Для определения ее правового значения 

учитываются время, место и, главное, содержание того общего, к чему 

пришли стороны. Все это должно помочь определить, в чем именно 

состояла подлинная воля сторон: считать ли договор, о котором шла 

речь во время переговоров, заключенным; рассматривать ли 

подписанный текст как предварительный договор или как обычный 

протокол? А если оценка произведенной пунктуации не позволяет 

признать ее результат договором (основным или хотя бы 

предварительным), указанные материалы сохраняют определенное 

значение: они учитываются при толковании заключенного 

впоследствии договора. 

Среди других вопросов, связанных с предварительным 

договором, можно указать на ту роль, которую играют такие договоры 

с момента заключения основного договора. Очевидно, что, если 

основной договор заключен в срок, предусмотренный 

предварительным договором, и с соблюдением других его условий, 

предварительный договор прекращает свое действие и соответственно 

утрачивает правовую силу. Это, однако, не лишает предварительный 

договор его фактического значения. Содержание такого договора 

позволяет судить о подлинной воле сторон.  

Предварительный договор является одним из видов гражданско 

- правовых договоров. По этой причине ему свойственны все родовые 

признаки договоров. Точно так же и заключение указанного договора 

должно подчиняться общему для договоров порядку, включая 

требования о том, что договор в силу ст. 393 ГК признается 

заключенным лишь с момента, когда стороны достигли в требуемой в 

подлежащих случаях форме соглашения по всем существенным 

условиям договора. При этом для предварительного договора, как уже 

отмечалось, наряду с другими его условиями существенными должны 

быть признаны и те, которые являются существенными для основного 

договора.  

Статья 390 ГК устанавливает еще одно требование к 

предварительному договору. Оно состоит в том, что такой договор 

заключается в форме, которая установлена для основного договора. 

Запасной вариант, вступающий в действие при отсутствии 

специальных требований, составляет письменная форма. Значит, она 

необходима не только тогда, когда основной договор должен быть 

заключен в письменной форме, но и в случаях, если такой договор 
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относится к числу тех, которые могут быть заключены устно. Все 

остальные требования в отношении формы, адресованные основному 

договору, в частности нотариальное удостоверение, действуют и в 

отношении предварительного договора. При этом к форме 

предварительного договора предъявляются в ряде случаев требования 

более строгие по сравнению с адресованными основному договору: 

независимо от того, подлежит ли предварительный договор в 

соответствии с изложенными нормами совершению в простой 

письменной или в нотариальной форме, нарушение соответствующего 

требования влечет за собой ничтожность предварительного договора. 

Важное значение может иметь вопрос о влиянии 

предварительного договора на права и обязанности третьих лиц. 

Действующее законодательство не дает на него прямого ответа, 

оставляя, в частности, открытой судьбу договора, подписанного 

продавцом с третьим лицом в период от заключения 

предварительного договора и до истечения срока заключения 

основного договора. Как уже неоднократно отмечалось, из самой 

природы предварительного договора возникает, что она порождает 

лишь одну обязанность стороны будущего договора, в частности 

продавца: заключить основной договор. По этой причине покупатель 

не вправе требовать признания недействительным договора, 

заключенного продавцом с третьим лицом, о реализации 

соответствующего имущества. В указанном случае сторона 

предварительного договора - потенциальный покупатель - не может и 

заявлять виндикационный иск к третьему лицу. Однако потерпевшая 

сторона сохраняет право адресовать контрагенту по 

предварительному договору требование заключить основной договор, 

а вслед за этим - и о неисполнении обязательства, предусмотренного в 

основном договоре. 

 

2.8  Преддоговорные споры  

ГК оставил два основания для возбуждения преддоговорных 

споров: первое - уклонение стороны, на которую Кодекс или иной 

закон возлагает соответствующую обязанность, от заключения 

договора и второе - передача на рассмотрение третейского суда спора 

относительно договорных условий, по которым у сторон возникли 

расхождения. Однако принципиальное значение имеет то, что при 

последнем варианте необходимо по общему правилу (исключение 

составляют случаи, при которых заключение договора является 

обязательным) предварительное достижение сторонами соглашения 

относительно передачи возникшего между ними спора на разрешение 

суда. 

Применительно к первому случаю ст.400 ГК возлагает на 

сторону, необоснованно уклонившуюся от обязанности заключить 

договор, помимо необходимости заключить договор возместить 
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причиненные контрагенту убытки. Для второго случая ГК 

предусматривает, что условия договора, по которым у сторон имелись 

разногласия, определяются в соответствии с решением суда. 

Приведенная формулировка означает недопустимость для суда в 

случаях обязательности заключения договоров выйти за пределы 

условий, по которым возник спор, а в остальных случаях - за пределы 

достигнутого сторонами соглашения о передаче спора на разрешение 

суду. 

Принципиальное отличие нынешнего преддоговорного 

разбирательства от преддоговорного арбитража в специальном его 

понимании в прошлые годы состоит в том, что суд руководствуется 

уже не "хозяйственной целесообразностью" и не "интересами 

государства", а интересами самих сторон. Соответственно задача суда 

состоит в том, чтобы найти вариант, который в максимальной степени 

удовлетворял бы правильно понятым интересам контрагентов.  

 

2.9 Публичные договоры 

Статья 387 ГК называет публичным договор, заключенный 

коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые 

такая организация по характеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная 

торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

Приведенная статья объединяет пять норм. Первая запрещает 

коммерческой организации при наличии соответствующих 

обстоятельств отказываться от заключения договора. Вторая 

исключает возможность в случае отсутствия прямых указаний в 

законе и иных правовых актах оказывать какое-либо предпочтение 

кому-либо при заключении договора, в том числе и при определении 

цены и других условий заключенного договора. Третья норма 

предоставляет потребителю возможность обязать контрагента 

заключить с ним договор с помощью суда. Четвертая признает 

договорные условия, противоречащие требованиям ст. 387 ГК, 

ничтожными. Наконец, пятая содержит специальные правила о 

возможности издания Правительством РК в случаях, 

предусмотренных законом, норм, обязательных для сторон 

публичного договора. 

Режим публичных договоров является исключением из того 

общего, который опирается на принцип "свободы договоров". 

Указанное исключение представляет собой один из случаев действия 

публичного начала в гражданском праве. Режим "публичных 

договоров" прямо противоположен режиму "свободы договоров", 

наиболее полно выражающему частно - правовые начала, 

составляющие основу гражданского права. 
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По своей природе нормы о публичном договоре являются 

антиподом тех, которые закрепляют "свободу договоров", потому, что 

последняя наиболее полно выражает частно - правовые начала, 

составляющие основу гражданского права. Публичный интерес 

отражается во многих гражданско - правовых нормах и за пределами 

ст. 387 ГК. Именно этот интерес подталкивает государство ко 

"вмешательству в частные дела". В ряде случаев цель вмешательства 

однозначна.  

Возможны ситуации, при которых законодатель одной и той же 

нормой преследует различные цели публичного характера. Так, 

например, ГК предусмотрел, что соглашение участников ипотечного 

обязательства, устанавливающее возможность реализации 

залогодержателем своих прав, не обращаясь в суд, недействительно, 

если оно заключено до возникновения оснований для обращения 

взыскания на предмет залога. Запрещая подобные соглашения, 

законодатель, на что уже в свое время обращалось внимание, исходил 

из необходимости защитить интересы залогодателя, который в момент 

получения займа и до наступления предусмотренного договором 

срока его погашения является более слабым, нуждающимся в защите 

контрагентом. Однако с момента наступления срока погашения долга 

взаимное положение сторон меняется, и оснований считать более 

слабой стороной залогодателя уже нет. А потому с указанного 

момента открываются возможности для подписания 

соответствующего соглашения. 

Вместе с тем та же норма ГК одновременно обеспечивает и 

другую цель: она охраняет интересы третьих лиц - всех других, 

помимо залогодержателя, кредиторов залогодателя. Имеется в виду, 

что их интересы могут пострадать от того, что обращение взыскания 

на имущество залогодателя будет произведено без судебной проверки 

оснований и порядка обращения взыскания на находящееся в залоге 

имущество должника и тем самым к моменту, когда наступит их 

очередь, подлежащая выплате доля окажется меньшей. 

Таким же многоцелевым является вмешательство государства и 

при публичном договоре. В данном случае на первый план выступает 

все та же цель - защиты слабой стороны. Имеется в виду, что в 

условиях рыночного хозяйства все участники предполагаются 

занимающими одинаковую в экономическом смысле позицию. В этом 

случае в силу особенностей соответствующих договорных моделей в 

нормально насыщенном рынке более сильными являются обычно 

позиции не того, кто предлагает товары, работы и услуги, а его 

контрагента - покупателя или заказчика. Иная ситуация складывается 

в случае, когда потребитель - экономически более слабая сторона, 

нуждаясь в товарах, работах и услугах, обращается за ними к тому, 

кто занимает заведомо экономически более сильные позиции на 

рынке, - к коммерческой организации. Уравнять положение обеих 
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сторон законодатель может только одним путем: создав те 

односторонние гарантии, которые предоставляет потребителю ст. 387 

ГК. 

 

2.10 Договоры присоединения 

Договоры присоединения составляют одну из важных новелл 

ГК. Смысл этих договоров состоит в том, что их условия определены 

одной из сторон в формулярах или в иных стандартных формах и 

могут быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 389). 

Последние слова приведенной нормы ("в целом") составляют 

основной признак такого рода договоров. Это означает: "либо 

соглашаешься со всем, что я предлагаю, либо договора не будет". По 

указанной причине, возможно, более точным, чем присоединение, 

может считаться термин "продиктованный договор" (diktierterVertrag) 

в немецком праве. Он позволяет выразить оба признака указанных 

договоров: и то, что лицо присоединилось, не имея возможности 

обсуждать его условия, и одновременно то, что оно вынуждено было в 

силу каких-либо причин поступить подобным образом (например, 

потому, что контрагент - шиноремонтная мастерская была 

единственной в населенном пункте, работавшей по воскресеньям). 

Пожалуй, наиболее удачным является определение 

соответствующих договоров, которое было дано Л.С. Талем. Он 

усматривал смысл таких договоров в том, что "в них воле одной 

стороны принадлежит исключительное преобладание, проявляющееся 

в том, что она диктует свои условия уже не отдельному индивиду, а 

неопределенному количеству лиц. Но она же односторонне связывает 

себя на случай присоединения тех, кто примет условия договора и 

использует обязательства, коими предложивший связывает себя на 

случай присоединения тех, кто примет условия договора и использует 

обязательства, коими предложивший связал самого себя". При этом 

вслед за Саллейлем он признавал, что подобные договоры ближе к 

норме, чем к соглашению воли. 

Одна из основных сфер применения договоров присоединения - 

отношения с теми, кто занимает монопольное положение в области 

продажи определенных товаров, выполнения определенных работ или 

оказания определенных услуг. Имея в качестве контрагента 

монополиста, участник оборота вынужден этим обстоятельством - 

отсутствием конкуренции - согласиться на содержащиеся в формуляре 

условия. В этой связи при характеристике негативных явлений, 

присущих рыночному хозяйству "капиталистических стран", в 

литературе обычно указывали на договор присоединения в качестве 

прямого и неизбежного следствия и господства монополистического 

капитала в обороте.  
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Договоры присоединения по своей природе относятся к тем 

договорным конструкциям, правовое регулирование которых 

основано не на их защите, а на настороженном отношении к ним 

законодателя. 

Аномальный характер соответствующих договоров выражается 

применительно к их содержанию в сохранении лишь внешней формы 

соглашения, поскольку подлинно свободной в этом случае является 

воля лишь одной из сторон - той, которая прибегает для заключения 

договора к формуляру. Между тем регулирование обязательственных 

отношений в ГК построено на принципе свободы договоров, которому 

корреспондирует диспозитивно - факультативное регулирование. 

Учитывая возможные негативные последствия использования 

договоров присоединения, законодатель ставит своей исключительной 

целью ограждение интересов тех, кого принудили обстоятельства 

заключить договор на основе предложенного формуляра, и для этой 

цели использует исключительно императивные нормы.  

Статья 389 ГК конкурирует определенным образом со статьями 

главы о сделках. Ее существенные особенности в этом смысле состоят 

прежде всего в том, что статьи главы о сделках, определяя случаи 

недействительности последних, имеют в виду в равной мере и 

договоры - юридические факты (например, сделки, нарушающие 

установленную законом форму), и договоры - правоотношения 

(например, сделки, совершенные с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности). В данном же случае речь идет 

только о сделках (договорах) - юридических фактах. В этой связи 

справедливо подчеркивается, что "критерием выделения договора 

присоединения из всех гражданско - правовых договоров служит не 

существо возникших из него обязательств, как это имеет место при 

дифференциации договорных обязательств на отдельные виды 

договоров, и не характер деятельности одной из сторон (публичный 

договор), а способ заключения договора". 

Условия применения ст. 389 ГК состоят прежде всего в том, что 

заключенный на основе формуляра договор либо лишает 

присоединившуюся к нему сторону прав, предоставляемых по 

договорам соответствующего вида (например, мастерская по ремонту 

электрических приборов не указала в формуляре на право заказчика 

обменять замененную деталь в случае, если она окажется 

недоброкачественной), либо исключает или ограничивает 

ответственность другой стороны за нарушение обязательства 

(например, транспортная организация - перевозчик включила в 

формуляр пункты, которыми она снимает с себя ответственность за 

сохранность груза), либо содержит другие, явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия (например, в страховом полисе 

указаны не предусмотренные правилами страхования требования, 

предъявляемые к страхователю для получения страховой суммы). 
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Расплывчатость последнего требования конкретизируется указанием 

на то, что имеются в виду такие обременительные условия, которые 

соответствующая сторона не приняла бы, если бы у нее была 

возможность участвовать в определении условий договора. 

Таким образом, основное условие применения ст. 389 ГК 

состоит в том, что сторона была вынуждена принять навязанный ей 

договор или отдельные условия. При этом вынудили ее 

обстоятельства, лежащие за пределами права, - то, что контрагент 

присоединившейся стороны был заведомо экономически более 

сильным и указанное обстоятельство использовал.  

 

2.11 Толкование договоров  

Потребность в толковании договора возникает в связи с 

неполнотой или недостаточной ясностью отдельных его условий, 

оспариванием его наличия, а также смысла используемых в нем 

понятий или его правовой природы. Суд прибегает к такому 

толкованию тогда, когда между сторонами возникает спор 

относительно сущности договора и отдельных его элементов.  

Следуя ст. 392 ГК, необходимо признать, что при толковании 

договора отклониться от буквального значения содержащихся в нем 

слов и выражений можно только в случае их неясности. Тогда 

буквальное значение устанавливается путем сопоставления 

соответствующего условия с другими, а равно смыслом договора в 

целом. Таким образом, целью толкования договора опять-таки 

является установление того, что в нем в действительности выражено. 

Отсюда следует, что и приведенные дополнения целиком 

укладываются в рамки теории волеизъявления. В данном случае 

создается отличное от того, которое имеет место при толковании 

закона, положение: приоритет отдается не тому, что имелось в виду, а 

тому, что было сказано. 

Для толкования договора ключевое значение имеет 

установление его правовой природы, от которой зависит в конечном 

счете весь комплекс вопросов, связанных с взаимоотношением 

сторон. Для установления природы договоров, а также более частных, 

связанных с этим вопросов суду приходится уяснить смысл 

осуществленного стороной волеизъявления и его соотношение с 

волей. 

 

2.12 Классификация договоров 

Наиболее значимой для классификации гражданско - правовых 

договоров является дихотомия, которая опирается на одно из трех 

оснований. Имеются в виду: распределение обязанностей между 

сторонами (1), наличие встречного удовлетворения (2), момент 

возникновения договора (3). Использование указанных оснований 

позволяет выделить соответственно три пары договоров: 
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односторонние и двусторонние (1), возмездные и безвозмездные (2), а 

также реальные и консенсуальные (3). 

Двусторонними признаются договоры, в которых каждая из 

сторон имеет и права, и обязанности, а односторонними - договоры, в 

которых у одной из сторон есть только права, а у другой - только 

обязанности. 

К возмездным относят договоры, которые предполагают 

получение каждой из сторон от ее контрагента определенной 

компенсации, ради которой заключается договор. Безвозмездными 

являются договоры, не предполагающие такой компенсации. 

Консенсуальными считают договоры, вступающие в силу с 

момента достижения сторонами согласия, а реальными - договоры, 

которые признаются заключенными с момента, когда на основе 

соглашения осуществлена передача стороной контрагенту 

определенного имущества. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какого значение принципа свободы  договора в договорных 

отношениях? 

2. Перечислите основания недействительности договоров и их 

правовые последствия? 

3. Дайте классификация договоров и их характеристику? 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. 

3.1 Исполнение договора. 

3.2 Изменение и расторжение договора. 

3.3 Специальные случаи прекращения договора. 

3.4 Специальные случаи изменения договора (замена сторон). 

3.5 Обеспечение исполнения договорных обязательств. 

 

3.1 Исполнение договора 

Динамика сложившегося договорного правоотношения 

включает в качестве его отдельных стадий исполнение, а наряду с ним 

изменение и расторжение. 

ГК не содержит общих норм об исполнении договоров. В 

соответствующих случаях регулирование осуществляется обширной 

главой "Исполнение обязательств". Кроме того, именно исполнению 

договорных обязательств посвящена основная масса специальных 

норм, которые содержатся в главах об отдельных типах договоров. 

Исполнение договора выражается в совершении или 

воздержании от совершения действий, которые составляют его 

предмет. При оценке исполнения учитывается, было ли совершено 

действие, а если да, - то каким образом. В первом случае речь идет об 

исполнении как таковом, а во втором - о его надлежащем характере. 

Соответственно ст. 349 ГК, которая открывает главу об 

ответственности за нарушение обязательств, разграничивает 

неисполнение (1) и ненадлежащее исполнение (2). 

Когда говорят об исполнении как таковом, имеют в виду 

совершение действий (воздержание от действий) в натуре, или иначе - 

реальное исполнение. Соответственно надлежащее исполнение 

включает соблюдение комплекса требований, которые определяют, 

кто и кому должен произвести исполнение, а также каким предметом, 

когда, где и каким способом это должно быть осуществлено. 

Реальное исполнение и надлежащее исполнение тесно связаны 

между собой. Об этом можно судить хотя бы по двум примерам. Один 

из них относится к качеству: передача недоброкачественных товаров 

при невозможности устранить обнаруженные недостатки 

превращается в неисполнение. Такая же трансформация происходит и 

при нарушении условия о сроке. Например, если железная дорога 

доставила груз с просрочкой, налицо ненадлежащее исполнение 

(нарушено условие о сроке). Но если груз не прибудет в течение 30 

дней с момента окончания установленных действующими правилами 

предельных сроков доставки, то такой груз считают утерянным, а 

получатель приобретает право потребовать возмещения. 

Следовательно, и в этом случае накопление некоторых признаков 
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привело к тому, что ненадлежащее исполнение трансформировалось в 

другое нарушение: обязательство не исполнено в натуре. 

С требованием исполнения обязательства в натуре справедливо 

связывали недопустимость замены обусловленного действия 

(передачи определенной вещи, выполнения определенной работы и 

др.) денежным эквивалентом. Однако в этом выражается не сущность 

самого требования, а лишь одно из возможных его проявлений. 

Поэтому следует признать, что нет оснований исключать из сферы 

действия принципа реального исполнения денежные обязательства, 

которые в отличие от всех прочих даже в своем нормальном 

состоянии имеют предметом определенную денежную сумму. 

Ссудополучатель, не возвращающий в срок полученные суммы, 

покупатель, который своевременно не оплачивает поставленные 

товары, тем самым нарушают требование реального исполнения 

обязательств. Именно по этой причине охранительные обязательства в 

основном совпадают: в том и в другом случае речь может идти о 

возмещении убытков, использовании неустойки и других способах 

обеспечения исполнения обязательств. Применительно к тому и 

другому случаю в равной мере, хотя и в разных формах, может быть 

поставлен вопрос о принудительном исполнении. 

Имущественные меры понуждения в зависимости от того, 

приводит ли их использование к поставленной цели (исполнению 

обязательства в натуре) только косвенно или прямо, можно 

объединить в две группы. В первую входят такие меры, которые 

обеспечивают реальное исполнение. Угроза их применения 

вынуждает нарушителя договора исполнить принятое на себя 

обязательство в натуре. Вторую составляют меры понуждения, 

выражающие реальное исполнение. 

В действующем ГК среди мер, предназначенных специально для 

обеспечения реального исполнения, можно назвать прежде всего 

общее правило о недопустимости одностороннего отказа от 

исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий. 

Соответствующее требование адресовано той стороне договора, 

которая выступает в роли должника. К числу мер обеспечения 

реального исполнения относятся: необходимость при ненадлежащем 

исполнении исполнить обязательство в натуре, несмотря на уплату 

неустойки и возмещение убытков. К той же категории мер относятся 

способы обеспечения исполнения обязательств. Некоторые из них 

оказывают воздействие на имущество должника непосредственно 

(помимо неустойки, имеются в виду залог, задаток, удержание), а 

другие - косвенно, как результат регрессных требований 

(поручительство, банковская гарантия). 

Наконец, можно указать и на процессуальные средства, 

обеспечивающие реальное исполнение принятого решения. Речь идет 

о судебных штрафах. Процессуальное законодательство не знало 
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длительное время института, подобного astreinte, при котором на 

лицо, которое должно осуществлять определенное действие в силу 

заключенного им обязательства, возлагается судом штраф, 

взыскиваемый за каждый день просрочки исполнения судебного 

решения о совершении определенного действия (в частности, 

передачи вещи). 

Надлежащее исполнение, которому, в отличие от реального 

исполнения, практически целиком посвящена гл. 17 ГК "Исполнение 

обязательства", включает в себя ряд элементов. 

1. Исполнение обязательства надлежащему лицу. 

Соответствующая норма представляет собой одну из новелл Кодекса. 

Ее смысл состоит в возможности возложения на должника в случае, 

когда иное не предусмотрено соглашением сторон или не вытекает из 

обычаев делового оборота или существа обязательства, риска 

вручения исполнения ненадлежащему лицу. Из этого следует, что при 

возникновении по данному поводу спора бремя доказывания 

соответствующего факта (исполнение вручено самому кредитору или 

управомоченному им лицу) возлагается на должника.  

2. Исполнение надлежащим лицом. Как и в ГК 64 (ст. 171), в 

действующем Кодексе закреплена презумпция: передача исполнения 

третьим лицом рассматривается как надлежащее исполнение, если 

иное не вытекает из закона, иных правовых актов, условий 

обязательства или его существа. Во всех случаях исполнения 

обязательства другим лицом должник продолжает занимать свое 

место в обязательстве. Таким образом, речь идет лишь о судьбе 

обязательства как такового. 

Новым является возможность исполнения обязательства 

третьим лицом в собственном интересе последнего. При этом 

установлены границы такого интереса: вследствие обращения 

кредитором взыскания на имущество у третьего лица возникает 

опасность утратить право на вещь (в качестве примера указаны права 

аренды и залога). Соответствующая норма, которая допускает такое 

исполнение третьим лицом без согласия как кредитора, так и 

должника, носит императивный характер. При этом с исполнением 

обязательства третье лицо автоматически занимает в нем место 

прежнего кредитора. 

3. Исполнение надлежащим предметом. Соответствующее 

требование означает, что предмет исполнения договора (обязательств) 

- им называют ту вещь, работу или услугу, которую в силу 

обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать 

кредитору, - по всем своим параметрам, количественным и 

качественным, должен соответствовать требованиям, которые 

закреплены в законе, иных правовых актах и договоре. 

В договоре может быть предусмотрено несколько предметов 

обязательства, из которых исполнено оно должно быть только одним. 
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Предмет исполнения могут представлять собой либо различные виды 

подлежащего передаче имущества (например, фармацевтическая 

фабрика принимает обязательство поставить торговой фирме 

лекарства А или Б), либо совершение различных действий (например, 

в таком же договоре поставки предусмотрено исполнение путем 

доставки транспортом продавца или вывоза транспортом покупателя 

или отгрузки железнодорожным, водным, воздушным, 

автомобильным транспортом). Во всех подобных случаях речь идет об 

альтернативных обязательствах. В такого рода обязательствах право 

выбора может принадлежать стороне - либо должнику, либо 

кредитору. Сама ст. 285 ГК закрепляет право выбора за должником, 

если иное не вытекает из закона, другого правового акта или условий 

обязательства (условий договора). 

Особенность альтернативного обязательства проявляется 

применительно к ситуации, когда возникла при отсутствии вины как 

той, так и другой стороны невозможность его исполнения одним из 

указанных предметов (в первом примере производство лекарств типа 

А запрещено вследствие обнаружившейся опасности для здоровья 

человека, а во втором - в период поставки имели место 

конвенционные запрещения на транспорте). Если исполнение одним 

из нескольких предметов сделалось невозможным, в случаях, когда 

право выбора принадлежит должнику, обязательство сохраняет силу, 

но с единственным (оставшимся) предметом исполнения. Иное дело, 

если соответствующим правом наделен кредитор. Тогда альтернатива 

сохраняется, но уже в ином варианте. Имеется в виду, что кредитор 

может выбрать сохранившийся предмет обязательства либо отказаться 

от обязательства, взыскав причиненные убытки (если только должник 

не сможет доказать отсутствие своей вины, а должник - 

предприниматель - действие непреодолимой силы). 

От альтернативных отличаются факультативные обязательства. 

Смысл последних состоит в том, что они имеют только один предмет, 

но за должниками закреплено право его замены. Например, в договоре 

одной из московских фирм на поставку ей горючего предусмотрено, 

что речь идет о бензине марки "80", но с правом замены его бензином 

марки "93". Завод производит бензин марки "80" в этилированном 

варианте. Между тем уже после подписания договора мэром города 

принято Постановление, запрещающее заправку автомашин 

этилированным бензином. Поскольку при таком обязательстве есть 

только единственный предмет, у поставщика возникает возможность 

выбрать один из двух вариантов: либо поставлять бензин марки "93", 

либо расторгнуть договор по причине невозможности исполнения 

обязательства. Настаивать на поставке ему бензина марки "93" в этих 

условиях покупатель не вправе. 

Существуют специальные правила, которые относятся к 

денежным обязательствам (ст. 282 ГК). Общая на этот счет норма 
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предусматривает, что такие обязательства должны выражаться и 

исполняться в тенге а если они выражены в иностранной валюте или в 

условных денежных единицах, то, по крайней мере, исполнять их 

следует в тенге по официальному курсу. Случаи, порядок и условия 

расчетов в иностранной валюте или платежными документами в 

иностранной валюте определяются законом или в установленном им 

порядке. 

ГК выделяет очередность удовлетворения требований по 

денежному обязательству при недостаточности суммы платежа (ст. 

282 ГК): вначале, если иное не предусмотрено соглашением, 

погашаются издержки по получении исполнения, затем проценты, а в 

оставшейся части - основная сумма долга. Редакция соответствующей 

статьи представляет интерес прежде всего с точки зрения правовой 

природы процентов. Не делая в этом смысле различия между 

издержками, основной суммой долга и процентами, она 

рассматривает, в частности, последние именно как долг, а не 

ответственность. То обстоятельство, что проценты являются долгом, 

выражается, в частности, в отсутствии связи между возможностью их 

взыскания и наличием оснований ответственности, а также в 

недопустимости их уменьшения по требованию должника.  

4. Исполнение в надлежащем месте (ст. 281 ГК). Определение 

места исполнения обязательства имеет значение не только для 

решения вопроса о том, где сторона - должник обязана произвести 

исполнение, но и для некоторых иных вопросов, связанных с 

исполнением обязанностей. В частности, от места исполнения зависит 

решение вопроса о распределении расходов по доставке предмета 

исполнения. 

Место исполнения может быть прямо указано в законе, ином 

правовом акте или договоре. Например, при заключении договора 

перевозки пассажиров в билете указывается место, до которого 

транспортное предприятие обязуется доставить пассажира. В 

некоторых случаях место исполнения вытекает из существа 

соответствующей обязанности. Так, очевидно, происходит с местом 

исполнения обязательства, возникшего в результате приобретения 

билета на футбольный матч. Наконец, место исполнения может 

вытекать из обычаев делового оборота. 

В случаях, когда место исполнения не определено ни одним из 

названных выше способов, исполнение должно производиться: 

а) по обязательству передать земельный участок, здание, 

сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения 

имущества. Имеется в виду передача недвижимости не только в 

собственность, но и в пользование или иное вещное или 

обязательственное право. Данное правило распространяется на все 

объекты, неразрывно связанные с землей (колодец, плотина и т.д.), 

поскольку их перенос на другое место также невозможен без 
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причинения несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению. 

Когда же строение продается на снос, возможно и иное место 

исполнения обязательства. Однако исполнение в месте нахождения 

недвижимости имеет значение общего правила; 

б) по обязательству передать товар или иное имущество, если 

это обязательство предусматривает его перевозку, - в месте сдачи 

имущества первому перевозчику для доставки его кредитору. Таким 

образом, местом исполнения признается станция (порт, пристань, 

аэропорт и т.п.) отправления. Соответствующая норма в равной мере 

действует тогда, когда перевозка осуществлялась одним видом 

транспорта (прямая перевозка) и двумя или более (смешанная); 

в) по другим обязательствам сторон, в роли которых выступает 

предприниматель (передать товар или иное имущество), - в месте 

изготовления либо хранения имущества, если это место было известно 

кредитору в момент возникновения обязательства; 

г) по денежному обязательству - в месте жительства кредитора 

(в случаях, когда речь идет о юридическом лице, - в месте его 

нахождения) в момент возникновения обязательства. Если кредитор к 

моменту исполнения обязательства изменил место жительства (место 

нахождения), при этом известил о таком изменении контрагента, 

местом исполнения признается новое место жительства (место 

нахождения), с тем что дополнительные расходы падают на 

контрагента стороны - должника. 

д) по всем другим обязательствам - в месте жительства стороны 

должника - гражданина или в месте нахождения должника - 

юридического лица. 

5. Исполнение в надлежащий срок (ст. 277 и 279 ГК). 

Нарушением указанного требования может служить как просрочка 

исполнения, так и досрочное исполнение. Применительно к 

досрочному исполнению, как уже отмечалось, ГК проводит 

дифференциацию в зависимости от характера опосредованной 

договором деятельности. Если эта деятельность является 

предпринимательской, вступает в силу презумпция в пользу 

запрещения такого исполнения. И наоборот, если речь не идет о 

предпринимательской деятельности, в интересах должника 

презюмируется его право исполнить обязательство по своему выбору: 

либо в установленный срок, либо досрочно. Как это имеет место в 

большинстве других норм о надлежащем исполнении, допускается 

другой, отличный от включенных в ГК правил порядок, 

предусмотренный законом, иными правовыми актами или условиями 

оборота либо вытекающий из существа обязательства или обычаев 

делового оборота. Выше уже обращалось внимание на то, что 

презумпция недопустимости досрочного исполнения установлена 

специально в отношении договора займа, но уже в зависимости от его 
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возмездности: сумма займа, выданного под проценты, может быть 

возвращена досрочно только с согласия займодавца. 

ГК выделил новую категорию - "жесткие сроки". Речь идет о 

случае, когда из самого договора вытекает, что, если должник 

нарушит указанный в договоре срок, кредитор заведомо утратит 

интерес к исполнению. Это означает, что не только досрочное, но и 

исполнение после срока требует всякий раз предварительного 

согласия на то покупателя. Указанное правило действует, в частности, 

применительно к договорам купли - продажи со строго определенным 

сроком исполнения . 

6. Исполнение надлежащим способом.  

 

3.2 Изменение и расторжение договора 

ГК, впервые включивший в качестве самостоятельного 

подраздела "Общие положения о договоре", выделил в последнем 

специальную главу, посвященную его изменению и расторжению. В 

главе прежде всего четко разграничены изменение и расторжение 

договоров, происшедшие как по соглашению сторон, так и по 

требованию одной из них. Для обоих этих оснований установлены 

прямо противоположные презумпции. Имеется в виду, что 

возможность изменения и расторжения договора по соглашению 

сторон презюмируется диспозитивной нормой, при этом "иное" может 

быть установлено самим Кодексом, другими законами либо 

договором. В отличие от этого одностороннее изменение допускается 

только в случаях, прямо предусмотренных Кодексом, другими 

законами или договором. 

К соглашению, о котором идет речь, предъявляются 

определенные требования. Так, оно должно быть совершено 

непременно в той же форме, что и первоначальный договор. Имеются 

в виду случаи, когда основной договор заключается в письменной, 

простой или нотариальной форме.  

Особенность одностороннего изменения или расторжения 

договора состоит в отсутствии согласия контрагента. Имеется в виду, 

что если бы этот последний не возражал против изменения или 

расторжения договора, предложенного стороной, речь пошла бы об 

ином основании: соглашении между контрагентами. 

ГК и иные правовые акты широко используют наряду с 

"изменением" и "расторжением" еще один термин - "отказ 

(односторонний отказ) от исполнения". В соответствии с 

действующим Кодексом в случае, если это допускается законом или 

соглашением сторон, односторонний отказ от исполнения договора 

полностью или частично приводит к тому, что договор считается 

соответственно измененным или расторгнутым. Так, в договоре 

аренды, заключенном на неопределенный срок, каждая из сторон 
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вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом 

контрагента в установленный Кодексом срок. 

Изменение договора имеет строго определенные границы. В 

подобных случаях меняются конкретные условия договора, но не его 

модель. В соответствующие рамки укладывается, в частности, замена 

в договоре поставки предмета, например вместо угля сланец, или 

способа исполнения - вместо отгрузки железнодорожным 

транспортом так называемый "самовывоз" и т.п. Иное дело, когда в 

договоре купли - продажи, другом возмездном договоре 

образовывается задолженность стороны по договору и он 

превращается в заемное обязательство: такая замена долга заемным 

обязательством принимает форму новации, представляющей собой 

особый вид прекращения договора, а не его изменения. 

Принцип нерасторжимости договора в форме недопустимости 

одностороннего отказа от исполнения выражен в ст. 273 ГК, которая 

рассчитана на все обязательства как таковые независимо от того, 

возникли ли они из договора или иного, недоговорного основания. 

Указанная статья вначале закрепляет общее положение: 

односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, кроме случаев, 

предусмотренных в законе. Об указанных случаях идет речь в нормах, 

которые входят в состав различных институтов гражданского права. 

Так, в самом ГК выделено прежде всего расторжение договора, 

связанное с прекращением юридических лиц. Имеется в виду 

предоставление кредитором реорганизованного юридического лица 

права требовать прекращения или досрочного исполнения 

обязательств.  

Порядок и последствия изменения и расторжения договора 

определяются ст. 402 и 403 ГК. В силу первой из них сторона 

обращается к контрагенту с соответствующим предложением. При 

согласии этого последнего договор признается прекратившим свое 

действие или действующим в измененном виде. И только тогда, когда 

на предложение расторгнуть или изменить договор не последует 

ответа в срок, указанный в предложении, установленный в законе или 

в договоре, а при отсутствии в них такого срока - в тридцатидневный 

срок, либо получен ответ, но отрицательный, сторона, от которой 

исходило предложение, вправе обратиться с заявлением о 

расторжении или изменении договора в суд. Таким образом, пропуск 

соответствующего срока приобретает сходство с последствиями 

аналогичных ситуаций в случаях обязательного заключения договора. 

В диспозитивных нормах, посвященных отдельным типам 

(видам) договоров, иногда закрепляется презумпция в пользу 

признания (как правило, за пассивной стороной - той, которая 

обращается за товарами, за работами, за услугами) допустимым в 

любое время отказаться от договора без каких бы то ни было 
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негативных последствий для себя. Подтверждением этому могут 

служить права заемщика, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или кредитным договором, до 

установленного срока исполнения отказаться от предоставления 

кредита, своевременно уведомив другую сторону. 

Возможность одностороннего отказа может допускаться и 

императивной нормой. Таким правом обладает страхователь 

(выгодоприобретатель) - в договоре страхования, комитент - в 

договоре комиссии, поклажедатель - в договоре хранения, получатель 

постоянной ренты.  

По отдельным договорам допускается их расторжение, 

вызванное обстоятельством, которое заведомо не зависит от сторон. 

Характерен в этом смысле договор дарения. В консенсуальном его 

варианте даритель вправе отказаться от исполнения обязанности 

передать в будущем одаряемому вещь или право либо отказаться 

освободить одаряемого от имущественной обязанности, если после 

заключения договора имущественное или семейное положение либо 

состояние здоровья дарителя изменились настолько, что исполнение 

договора в новых условиях приведет к существенному снижению 

уровня его жизни.  

В отдельных статьях Кодекса право на одностороннее 

расторжение осуществляется консолидированно, вместе с 

требованием о возмещении убытков или уплаты других сумм. 

Подобным правом, например возврата провозной платы, наделен 

пассажир, отказавшийся от поездки вследствие задержки отправления 

транспортного средства. Подрядчик, обнаруживший невозможность 

использовать предоставленные заказчиком материалы или 

оборудование, вправе требовать одновременно с отказом от договора 

уплаты ему цены работ пропорционально выполненной их части. 

Арендатор при неполучении в срок арендованного имущества имеет 

право на возмещение убытков, вызванных расторжением договора. 

Изменение договора в ряде случаев оказывается связанным с 

условием о цене товаров, работ или услуг. Речь идет об изменении 

первоначальной цены в силу различных по характеру обстоятельств. 

Иногда такое изменение представляет собой определенную санкцию, 

вызванную нарушением обязанностей контрагентом. Так, в договоре 

купли - продажи покупателю предоставлено право требовать 

соразмерного уменьшения покупной цены при обнаружении не 

оговоренных продавцом недостатков. 

 

3.3 Специальные случаи прекращения договора 

"Специальными случаями прекращения договоров" можно 

назвать ситуации, при которых утрачивают свою силу при наличии 

указанных в законе обстоятельств обязательства, составляющие 

содержание договора. Складывающиеся при этом отношения 
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регулируются в основном гл. 21 ГК, которая распространяет свое 

действие в равной мере на все виды обязательств независимо от 

оснований их возникновения, а значит, и на обязательства 

договорные. 

Указанная глава различает полное и частичное прекращение 

обязательств. При полном юридическая связь между кредитором и 

должником обрывается либо заменяется другой. Частичное 

прекращение предполагает, что вся остальная часть связывающего 

кредитора с должником обязательственного правоотношения 

сохраняет силу. Так, например, обязательство поставить продукцию 

может подвергнуться частичному прекращению путем изменения 

объема подлежащих передаче товаров, а договор строительного 

подряда - исключению некоторых из ранее включенных в него 

объектов. Однако при этом остальные условия, например об 

основаниях взыскания и размере неустойки за различные договорные 

нарушения (недопоставку, невыполнение подрядных работ в срок и 

т.п.), продолжают действовать, если только стороны не договорятся 

об ином. 

Смысл гл. 21 состоит, прежде всего в том, что в ней 

поименованы юридические факты (юридические составы), которые 

сами по себе влекут прекращение обязательства. В данном случае 

роль суда может сводиться только к признанию прекращения 

обязательства уже состоявшимся.  

Исполнение способно прекратить договор лишь при условии, 

если оно является надлежащим, т.е. совершено надлежащим лицом, 

надлежащему лицу, надлежащим способом, в надлежащем месте, 

надлежащим предметом и в надлежащее время. Критерии 

надлежащего исполнения определяются императивными нормами, 

договором, а в части, не предусмотренной теми и другими, - 

диспозитивными нормами. При ненадлежащем исполнении наступают 

различные неблагоприятные для стороны - должника последствия, 

предусмотренные в общей или специальной статье ГК, в ином законе 

либо другом правовом акте или договоре. Из этих последствий чаще 

других речь идет о возникновении у потерпевшей стороны права на 

одностороннее расторжение договора и (или) требования о 

возмещении убытков.  

Отступное (ст. 369 ГК) впервые выделено в качестве особого 

основания прекращения обязательства в действующем Гражданском 

кодексе. Смысл отступного состоит в том, что вместо указанного в 

законе обязательства с целью его прекращения передается иной 

предмет, размер, сроки и порядок предоставления которого 

устанавливаются соглашением сторон. Совершая исполнение путем 

отступного, должник с согласия кредитора откупается и от долга. От 

обычной замены обязательства отступное, в частности, отличается 

тем, что первое происходит всегда до, а второе - обычно после того, 
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как обязательство оказалось нарушенным, а также тем, что при 

первом обстоятельстве, в отличие от второго, обязательство 

прекращается без его превращения в другое.  

При зачете (ст. 370 ГК) происходит полное или частичное 

прекращение одного обязательства вместе с полным или частичным 

прекращением встречного однородного требования. Наиболее 

простой вариант зачета имеет место при двустороннем договоре, в 

котором каждая из сторон выступает в качестве кредитора в одном 

обязательстве и должника в другом. Однако нет никаких препятствий 

к зачету таких же встречных требований, которые возникают из 

разных договоров, либо договора, с одной стороны, а также 

встречного и однородного недоговорного обязательства, - с другой.  

Установлены обязательные условия зачета. К ним относятся, 

помимо однородности требований, наступление срока исполнения, 

кроме случаев, когда срок не указан или определен моментом 

востребования. Специальные ограничительные правила действуют в 

отношении зачета при уступке требований. Имеется в виду, что для 

такого зачета необходимо, чтобы соответствующие требования 

возникали по основанию, которое существовало к моменту, когда 

получено уведомление об уступке прав, при этом срок требований 

должен уже наступить, если только он не был вообще указан или был 

определен моментом востребования. Перечисленные ограничения 

действуют лишь при зачете, основанном на односторонней сделке, т.е. 

совершаемом по воле одной из сторон. Если же зачет носит 

договорный характер, т.е. вытекает из соглашения сторон, указанные 

ограничения не имеют силы. 

В ГК предусмотрены случаи, при которых вообще исключается 

возможность зачета. Их особенность состоит в том, что они 

предопределены необходимостью обеспечить интересы слабой 

стороны в договоре, а также интересы третьих лиц. По этой причине в 

ряде императивных норм ГК предусмотрен запрет, который в равной 

степени исключает возможность зачета не только волеизъявлением 

одной из сторон, но даже и по достигнутому между ними 

соглашению. Сама ст. 370 ГК запрещает, в частности, зачет 

требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, 

требований о пожизненном содержании, о взыскании алиментов. 

Зачет исключается и тогда, когда по заявлению другой стороны к 

соответствующему требованию подлежит применению срок исковой 

давности и этот срок истек.  

Особенность зачета состоит в том, что для его действительности 

достаточно воли одной из сторон. Указанное правило носит 

императивный характер. Его появление связано с безусловной 

презумпцией экономической выгоды зачета для оборота. 

Под прекращением обязательства совпадением в одном лице 

должника с кредитором (ст. 371 ГК) имеются в виду случаи, когда к 



69 
 

стороне, выступающей в договоре в качестве должника, переходит по 

какому-либо указанному в законе основанию (например, в силу 

универсального правопреемства, при этом в равной мере в отношении 

наследования для граждан или реорганизации - для юридических лиц) 

обязательство, в котором указанное лицо является кредитором по 

отношению к контрагенту - должнику (имеется в виду применительно 

к реорганизации юридического лица - слияние и присоединение). 

Новация (ст. 372 ГК) означает любое изменение договора с тем, 

что сами стороны по соглашению между собой продолжают занимать 

свои места в правоотношении. Поскольку новация представляет собой 

способ прекращения обязательства, вместе с основным 

обязательством предполагается, на что уже обращалось внимание, 

прекращение и субсидиарных обязательств, в частности, по поводу 

различных способов обеспечения. По этой причине, если стороны 

выразят желание сохранить субсидиарное обязательство, им 

необходимо достичь соглашения, которое и станет в таком случае 

основанием возникновения соответствующего субсидиарного 

обязательства. Имеется в виду, что при коллизии между 

первоначальным договором и последующим соглашением 

приоритетом пользуется последнее. 

Для осуществления новации необходимо, чтобы и 

первоначальное и новое обязательство были бы действительными. 

Соответственно если первоначальное обязательство будет признано 

недействительным, то таким же придется признать и новое. В случаях, 

когда недействительным является новое обязательство, новация 

признается несостоявшейся, а значит, стороны остаются связанными 

первоначальными обязательствами. 

В самом ГК специально выделено запрещение новации 

применительно к обязательствам по возмещению вреда жизни или 

здоровью и по уплате алиментов. Необходимость в такой норме 

связана, если не считать личного характера соответствующих 

требований, в первую очередь с тем, что предмет и способ исполнения 

соответствующего обязательства определяются не стороной, а самим 

законодателем. 

Прощение долга (ст. 373 ГК) в его качестве способа 

прекращения обязательства представляет собой одну из новелл ГК. 

Она выражается в освобождении кредитором должника от лежащих 

на нем обязанностей. 

Признаком прощения долга как особого способа прекращения 

обязательств служит то, что при нем не предполагается какое бы то ни 

было встречное удовлетворение. Иначе отношения сторон 

превратятся, в зависимости от обстоятельств, в новацию или 

отступное. Поскольку прощение долга представляет собой 

освобождение кредитором должника от имущественной обязанности, 

совершаемое по соглашению между сторонами, оно превращается в 
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предмет договора дарения. По этой причине к прощению долга 

следует применять, среди прочего, нормы ГК, которые устанавливают 

случаи запрета дарения либо его ограничения. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения 

предусмотрено ст. 374 ГК. В литературе принято выделять различные 

виды невозможности исполнения - физическую и юридическую, 

субъективную и объективную, первоначальную и последующую. 

Статья 374 ГК, посвященная указанному основанию прекращения 

обязательств, имеет в виду прежде всего невозможность исполнения 

последующую, поскольку невозможность, существующая в момент, 

когда обязательство должно было возникнуть, означает, что оно 

просто не возникнет: здесь действует прямо не закрепленный в 

законодательстве, но общепризнанный принцип - "невозможное не 

может стать предметом обязательства". 

Пункт 1 ст. 375 ГК предусматривает прекращение обязательства 

на основании акта государственного органа. Смерть гражданина (ст. 

376 ГК) может повлечь за собой прекращение обязательства 

(договора) в случаях, когда исполнение носит личный характер, т.е. 

когда обязательство не может быть исполнено без личного участия 

самого должника или иным образом с ним связано неразрывно. В ряде 

статей ГК предусмотрено, что смерть должника непременно вызывает 

прекращение соответствующего договора. Например, смерть 

ссудополучателя, смерть доверителя или поверенного.  

По общему правилу ликвидация юридического лица (ст. 377 ГК) 

влечет за собой прекращение обязательства независимо от того, 

выступало ли юридическое лицо в роли кредитора или должника. 

Однако из этого правила сделано исключение для случаев, когда 

законом или иными правовыми актами исполнение обязательств 

ликвидированного юридического лица возложено на других лиц.  

 

3.4  Специальные случаи изменения договора (замена сторон) 

ГК подразумевает под изменением договора ситуацию, при 

которой в нем меняется какое-либо из условий с тем, однако, что, по 

крайней мере, стороны всегда остаются теми же. Таким образом, речь 

идет о внутреннем изменении, которое происходит в рамках 

первоначального договорного правоотношения. Однако гражданское 

законодательство знает и другую столь же традиционную форму 

изменения обязательств вообще, договоров в частности. Имеется в 

виду прямо противоположная ситуация, когда договор (обязательство) 

сохраняется в первоначальном виде, но меняются его  

Изменение обязательств, выходящее за рамки гл. 21 ГК, 

опирается на одну из трех конструкций: переход прав стороны, 

выступающей в качестве кредитора, к третьему лицу (цессия), перевод 

должником своего долга на другое лицо и суброгация - исполнение 

третьим лицом обязательства с одновременным вступлением в права 
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кредитора. Развернутый гражданский оборот предполагает 

использование в разной степени всех трех форм изменения договора. 

Отвечая этим потребностям, ГК развил регулирование первых двух 

форм и впервые выделил третью. 

Действующий Кодекс вернулся к позиции ГК 22. Теперь в нем 

прямо указано на то, что положения о купле - продаже применяются к 

движению имущественных прав, если иное не вытекает из содержания 

или характера этих прав. Следует отметить, что ГК пошел далее 

Кодекса 1922 г., поскольку еще одна глава в нем - о дарении - 

содержит специальную на этот счет норму. Она признает дарением 

договор, по которому даритель передает или обязуется передать 

одаряемому имущественное право (требование) третьему лицу. 

Цессия выражается в передаче цедентом цессионарию 

определенного права в силу сделки или на основании закона. Тем 

самым в первом случае сама передача имеет основанием договор, 

связывающий цедента с цессионарием. Но этим договором является 

не цессия, как нередко полагают, а та сделка, на которую опирается 

переход, составляющий сущность цессии. 

В пользу такого вывода можно привести ряд соображений. 

Прежде всего следует отметить, что глава о перемене лиц в 

обязательстве регулирует в основном отношения между должником и 

старым, а также новым кредиторами и в значительно меньшей 

степени отношения между сторонами в договоре, применительно к 

которому происходит переход прав (т.е. между старым и новым 

кредиторами). В этой связи возникает потребность в использовании 

определенных, не связанных со спецификой вещей норм о купле - 

продаже - таких, например, которые определяют момент исполнения 

договора, устанавливают ответственность за различные нарушения, 

предусматривают порядок выполнения отдельных обязанностей 

сторонами и др. Без этих норм остается открытым характер 

юридической связи между цессионарием и цедентом. Это же 

относится и к нормам о дарении: возможности для одаряемого 

принять дар, запрещении, ограничении и отмены дарения. 

Еще одно соображение в пользу отрицания самостоятельности 

договоров цессии и выражается в невозможности и индивидуализации 

таких договоров и нахождения им места в системе договоров. 

Достаточно указать на то, что договоры, о которых идет речь, могут 

быть иногда односторонними, иногда двусторонними, иногда 

возмездными, иногда безвозмездными, иногда реальными, иногда 

консенсуальными, иногда абстрактными, иногда казуальными, притом 

в различных комбинациях. Такое аморфное состояние исключает 

возможность выделения соответствующей договорной конструкции.. 

Однако есть и более веский аргумент, имеющий практическое 

значение. Если договор цессии - самостоятельный договор, отличный, 

в частности, от договора дарения, это дает возможность обойти запрет 
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безвозмездной передачи прав, в частности между коммерческими 

организациями.  

Для уяснения сущности цессии важное значение имеет 

определение ее соотношения с регрессом. Пункт 1 ст. 339 ГК 

содержит специальную оговорку о том, что нормы о переходе прав не 

применяются к регрессным требованиям. Следует в этой связи 

отметить, что ни один из Гражданских кодексов (это относится и к 

ГК) не содержит норм, посвященных регрессу как таковому. Вместе с 

тем в каждом из них о регрессе шла речь в специальных статьях, 

использовавших для этой цели термин "регресс" либо "обратное 

требование". 

Так, в ГК регрессным именуется требование должника, 

исполнившего солидарную обязанность, к остальным должникам.  

Принципиальное различие регресса и цессии состоит уже в самом 

значении их для соответствующего права: регресс порождает право, а 

при цессии передается возникшее право. 

Поскольку переход прав составляет предмет отношений только 

старого и нового кредитора, согласия должника на такой переход не 

требуется. Должника необходимо лишь письменно уведомить о 

состоявшемся переходе прав. При этом риск выполнения должником 

обязательства старому кредитору, несмотря на уступку прав, несет 

первоначальный кредитор. Имеется в виду, что неуведомление 

должника о состоявшейся передаче, к тому же непременно в 

письменной форме, означает его право исполнить обязательство 

первоначальному кредитору и таким образом прекратить 

обязательство. 

Замена кредитора при цессии, выражающаяся в переходе прав, 

происходит безусловно и окончательно. При цессии предполагается 

(если иное не предусмотрено законом или договором) переход всех 

тех же (по условиям и по объему) прав, которые принадлежали 

первоначальному кредитору. Соответственно в состав передаваемых 

прав входят дополнительно существовавшие к моменту передачи 

субсидиарные права, выражающие определенные способы 

обеспечения обязательств.  

Первоначальный кредитор обязан передать новому кредитору 

наряду с правом также и документы, которые его удостоверяют, а 

также необходимые для реализации права сведения. При цессии прав, 

возникающих из договора, контрагент (должник), в свою очередь, 

может требовать предоставления новой стороной - кредитором 

доказательств перехода к ней прав. До представления таких данных 

должник может не исполнять обязательства, не рискуя при этом 

впасть в просрочку.  

Сторона - должник вправе противопоставлять требованиям 

нового кредитора те же возражения, которые она имела против 

первоначального кредитора, и именно к моменту, когда ею было 



73 
 

получено уведомление о состоявшейся цессии (ст. 386 ГК). 

Принципиальная особенность второго способа изменения договоров 

перевода долга, в отличие от перехода прав, состоит в необходимости 

получить во всех случаях согласие кредитора. Подобное ограничение 

сделано законодателем с учетом неоспоримой презумпции: от 

личности должника зависит возможность реального и надлежащего 

исполнения входящего в состав договора обязательства. 

Другая особенность рассматриваемого способа состоит в том, 

что в этом случае не требуется согласия первоначального должника, а 

значит, передача может совершаться и помимо его воли. Отдельные 

нормы о переводе долга сходны с применяемыми при переводе прав. 

Так, поскольку в том и в другом случае меняется субъектный состав 

обязательства, но остается неизменным его содержание, новый 

должник, как это имеет место и при переходе прав, может выдвигать 

против требований кредитора возражения, которые основаны на 

отношениях между ним и первоначальным должником. Таким же 

образом на перевод долга распространяются и правила о форме 

основополагающей сделки и необходимости ее регистрации, которые 

действуют в отношении перехода прав. 

На практике может возникнуть потребность в одновременном 

переводе долга и переходе прав по одному и тому же договору. С 

наиболее простым вариантом такой ситуации приходится 

сталкиваться при комиссии. В соответствии со ст. 986 ГК лицо, 

действующее в чужом интересе, заключая договор с третьим лицом, 

переводит на заинтересованное лицо обязанности по сделке, 

заключенной им с третьим лицом, и одновременно с обязанностями к 

заинтересованному лицу переходят также права по заключенной 

сделке. 

Более сложный, как правило, вариант связан с продажей 

предприятия, когда к покупателю переходит имущественный 

комплекс, который может включать наряду с вещами также права и 

обязанности. 

Термин "суброгация" использован в одной статьях ГК, при этом 

(ст. 840) он связан со страхованием. В указанной статье имеется в 

виду суброгация страховщику прав кредитора к должнику, который 

отвечает за наступление страхового случая. Однако в 

действительности суброгация имеет место и в некоторых других 

ситуациях. В силу указанной нормы третье лицо, которое 

подвергается опасности утратить право на имущество должника (в 

качестве примера названы права аренды и залога) вследствие 

обращения взыскания на это имущество, может удовлетворить 

требования кредитора без согласия должника. Последствием этой 

ситуации и служит суброгация. 

В самом ГК суброгация рассматривается как разновидность 

уступки требования. Это выражается в том, что в числе случаев 
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перехода прав кредитора к другому лицу на основании закона указана 

"суброгация страховщику прав кредитора к должнику, 

ответственному за наступление страхового случая".  

 

3.5 Обеспечение исполнения договорных обязательств 

 Обеспечение обязательств - традиционный институт 

гражданского права. Такие способы обеспечения исполнения 

обязательств, как задаток, неустойка, поручительство и залог, были 

известны еще римскому праву. Необходимость их использования 

объяснялась тем, что кредитор имеет существенный интерес в том, 

чтобы быть уверенным в исполнении обязательств, и в том, чтобы 

обеспечить себе установление убытков, на возмещение которых он 

имеет право в случае неисполнения обязательства, наконец, кредитор 

заинтересован в том, чтобы побудить должника к своевременному 

исполнению под страхом невыгодных для должника последствий в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Наряду с традиционными способами обеспечения обязательств, 

которые всегда существовали в гражданском законодательстве, а 

именно: неустойка, поручительство, задаток, залог, - ГК включает в 

себя два новых (по сравнению с ГК 1964 г.) способа обеспечения 

обязательств, которые ранее не были известны нашему 

законодательству. Речь идет о банковской гарантии и удержании 

имущества должника. Все указанные способы обеспечения 

обязательств различаются по степени воздействия на должника и 

методам достижения цели - побудить должника исполнить 

обязательство надлежащим образом. Поэтому от оптимального 

выбора кредитором способа обеспечения обязательства во многом 

будет зависеть и поведение должника. 

В связи с этим необходимо учитывать особенности того или 

иного способа обеспечения обязательства и его возможности 

применительно к конкретным ситуациям. Скажем, неустойка и 

задаток одновременно представляют собой меры гражданско - 

правовой ответственности, и в качестве таковых ориентируют 

должника на исполнение обязательства в натуре под угрозой 

применения ответственности, которая носит реальный характер, 

поскольку взыскание неустойки или пени в фиксированном размере 

не требует от кредитора больших усилий, как, например, в случае с 

возмещением убытков, где нужно обосновывать и доказывать их 

размер. 

Залог, поручительство, банковская гарантия повышают для 

кредитора вероятность удовлетворения его требования в случае 

нарушения должником обеспеченного ими обязательства. Выбор 

способа обеспечения обязательства во многом зависит и от существа 

этого обязательства. К примеру, для обязательств, возникающих из 

договора займа или кредитного договора, более привлекательными 
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выглядят такие способы, как залог, банковская гарантия и 

поручительство, в то же время, если речь идет об обязательствах 

выполнить работу или оказать услугу, возникающих из договоров 

подряда, банковского счета и т.п., предпочтительнее использование 

неустойки, поскольку интерес кредитора заключается не в получении 

от должника денежной суммы, а в приобретении определенного 

результата. 

Интересная деталь. Обеспечение обязательства любым из 

приведенных способов также создает обязательственное 

правоотношение между кредитором и должником (или иным лицом, 

которое обеспечивает обязательство должника). Но это обязательство 

особого рода. Его специфика состоит в дополнительном 

(акцессорном) характере по отношению к обеспечиваемому 

обязательству (главному, основному обязательству). Эта особенность 

обеспечительного обязательства, т.е. его дополнительный характер по 

отношению к основному обязательству, проявляется во многих 

моментах, которые нашли отражение в ГК и ином законодательстве. 

Во-первых, недействительность основного обязательства влечет 

за собой недействительность обеспечивающего его обязательства, и 

напротив, недействительность соглашения об обеспечении 

исполнения обязательства не влияет на действительность основного 

обязательства. 

Во-вторых, обеспечительное обязательство следует судьбе 

основного обязательства при переходе прав кредитора другому лицу, 

например при уступке требования по основному обязательству. 

В-третьих, прекращение основного обязательства, как правило, 

влечет и прекращение его обеспечения. 

Неустойка (штраф, пени) - определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В законодательстве и судебной практике обычно различают т.н. 

договорную и законную неустойку. Договорная неустойка 

устанавливается по соглашению сторон, и, естественно, ее размер, 

порядок исчисления, условия применения и т.п. определяются 

исключительно по их усмотрению. Что касается законной неустойки, 

то она подлежит применению независимо от того, предусмотрена ли 

обязанность ее уплаты соглашением сторон.  

Совершенно особое место среди всех способов обеспечения 

исполнения обязательств занимает залог имущества. Это один из 

классических гражданско - правовых институтов, имеющих 

многовековую историю, которые берут свое начало в римском праве. 

Залог представляет собой один из способов обеспечения исполнения 

обязательств, сущность которого заключается в том, что кредитор по 
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обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право 

в случае неисполнения должником этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 

принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, 

установленными законом. 

Залогом обеспечиваются прежде всего требования, основанные 

на отношениях по кредиту. Однако нет никаких препятствий, чтобы 

использовать его для обеспечения любых иных обязательств. 

Применение залога предполагает только одно условие: 

обеспечиваемое им требование должно быть действительным. Это 

означает, что залоговое требование не должно противоречить закону. 

В ГК предусмотрены три отдельных вида залога, требующих 

особого регулирования: ипотека, залог товаров в обороте и залог 

вещей в ломбарде. Удержание является новым способом обеспечения 

исполнения обязательств. Существо указанного способа заключается 

в том, что кредитору, у которого находится вещь, подлежащая 

передаче должнику или указанному им лицу, предоставлено право в 

случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой 

вещи или возмещение кредитору связанных с этой вещью издержек и 

других убытков удерживать ее у себя до тех пор, пока 

соответствующее обязательство должником не будет исполнено. 

Особенность такого обеспечения исполнения обязательства, как 

удержание, состоит в том, что кредитор наделен правом удерживать 

вещь должника до исполнения последним его обязательства 

непосредственно, т.е. для реализации этого права кредитору не 

требуется, чтобы возможность удержания вещи должника была 

предусмотрена договором. Правда, нормы об удержании все же носят 

диспозитивный характер, поскольку сторонам предоставлено право 

предусмотреть в договоре условие, исключающее применение 

названного способа обеспечения исполнения обязательства. 

В роли кредитора, располагающего правом удерживать вещь 

должника, может оказаться хранитель по договору хранения, 

ожидающий оплаты услуг, связанных с хранением вещи, перевозчик 

по договору перевозки, не выдающий груз получателю до полного 

расчета за выполненную перевозку, подрядчик, не передающий 

заказчику созданную им вещь до оплаты выполненной работы, и т.п. 

Поручительство - традиционный, ведущий свое начало с 

римского права способ обеспечения исполнения обязательства. Суть 

этого способа обеспечения исполнения обязательства остается 

неизменной: третье лицо (поручитель) берет на себя обязательство 

перед кредитором нести ответственность за должника в случае 

неисполнения последним его обязательства перед кредитором. На 

всех этапах развития гражданского права поручительство имело 

весьма широкое распространение: оно позволяло обеспечить 
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обязательства любых должников, в том числе и не располагавших 

собственным имуществом, которое могло бы служить обеспечением 

долга. Поэтому указанный способ обеспечения исполнения 

обязательства в немалой степени способствовал развитию 

имущественного оборота. 

Банковская гарантия представляет собой новый, ранее не 

известный отечественному законодательству способ обеспечения 

исполнения гражданско - правовых обязательств. Способ этот состоит 

в том, что банк, иное кредитное учреждение или страховая 

организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 

письменное обязательство уплатить кредитору принципала 

(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом 

обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром 

письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК). 

Задаток, так же как и неустойка, залог, удержание, 

поручительство, относится к традиционным способам обеспечения 

исполнения обязательств, ведущим свое начало с римского права. В 

литературе по римскому праву отмечалось, что задаток и самое его 

название (arra) имеют ближневосточное происхождение.  

 

Контрольные вопросы 

1. Составьте таблицу "Порядок заключения договоров и сделок" 

2. Перечислите основания и порядок изменения и расторжения 

договора? 

3. Каковы способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств? 
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ГЛАВА 4.  ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.  ЗАЩИТА 

ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1 Некоторые общие положения о гражданско-правовой 

ответственности. 

4.2 Формы договорной ответственности. 

4.3 Основания и условия договорной ответственности. 

4.4 Право на защиту в договорных отношениях. 

4.5 Способы защиты прав в договорных отношениях. 

4.6 Защита кредитора в договорном обязательстве. 

4.7Защита слабой стороны в договоре. 

 

4.1 Некоторые общие положения о гражданско-правовой 

ответственности 

Вопрос о понятии гражданско - правовой ответственности 

многие годы является спорным в юридической науке. Можно 

выделить некоторые специфические черты (особенности) гражданско 

- правовой ответственности, позволяющие отграничить ее от иных 

видов юридической ответственности и подчеркивающие ее 

гражданско - правовой характер. 

Во-первых, это имущественный характер гражданско - правовой 

ответственности. Применение гражданско - правовой ответственности 

всегда связано с возмещением убытков, взысканием причиненного 

ущерба, уплатой неустоек (штрафов, пеней). Даже в тех случаях, 

когда допущенное правонарушение затрагивает личные 

неимущественные права или причиняет потерпевшему лицу - 

субъекту нарушенного гражданского права физические или 

нравственные страдания (моральный вред), применение гражданско - 

правовой ответственности будет означать присуждение потерпевшему 

лицу соответствующей денежной компенсации в форме возмещения 

убытков, морального вреда или взыскания причиненного ущерба. 

Во-вторых, ответственность по гражданскому праву 

представляет собой ответственность одного участника гражданско - 

правовых отношений перед другим, ответственность 

правонарушителя перед потерпевшим. Это связано с тем, что 

гражданское право регулирует отношения, складывающиеся между 

равноправными и независимыми (автономными) субъектами. В 

имущественном обороте нарушение обязанностей одним участником 

всегда влечет за собой нарушение прав другого участника. Поэтому 

имущественная санкция, применяемая за допущенное нарушение, 

всегда имеет своей целью восстановление или компенсацию 

нарушенного права потерпевшего.  

В-третьих, одна из основных особенностей гражданско - 

правовой ответственности состоит в соответствии размера 
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ответственности размеру причиненного вреда или убытков. В 

известной мере можно говорить о пределах гражданско - правовой 

ответственности, которые предопределяются ее компенсационным 

характером и вследствие этого необходимостью эквивалентного 

возмещения потерпевшему причиненного ему вреда или убытков, ибо 

конечная цель применения гражданско - правовой ответственности 

состоит в восстановлении имущественной сферы потерпевшей 

стороны. Следует, правда, отметить, что в законодательстве имеются 

отдельные положения, свидетельствующие о заведомо 

неэквивалентном по отношению к убыткам, причиненным в 

результате правонарушения, характере применяемых мер 

имущественной ответственности. Но и данное обстоятельство, как и в 

предыдущем случае, носит исключительный характер и лишь 

подчеркивает действие общего правила. 

В-четвертых, особенностью гражданско-правовой 

ответственности является применение равных по объему мер 

ответственности к различным участникам имущественного оборота за 

однотипные правонарушения. Указанная особенность продиктована 

необходимостью обеспечения последовательного проведения 

принципа равноправия участников гражданско - правовых отношений 

(ст. 1 ГК). 

В юридической науке принято дифференцировать гражданско - 

правовую ответственность на различные виды. При этом критерии 

деления могут быть избраны в зависимости от целей такой 

дифференциации. Мы остановимся на двух критериях, позволяющих 

выделить основные виды гражданско - правовой ответственности: 

основание возникновения ответственности и характер распределения 

ответственности между несколькими нарушителями. 

В зависимости от основания возникновения ответственности 

различают договорную и внедоговорную ответственность. 

Под договорной ответственностью принято понимать 

ответственность, наступающую в случаях неисполнения и 

ненадлежащего исполнения обязательства, возникшего из договора. 

На языке Гражданского кодекса договорная ответственность 

выражена следующим образом: "Должник обязан возместить 

кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства"; "Если за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то 

убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Законом или 

договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается 

взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть 

взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору 

кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки". 

Нарушение обязательства, возникшего не из договора, а по 

другим основаниям, влечет внедоговорную ответственность. Такая 
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ответственность применяется, в частности, в случае причинения вреда 

личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического 

лица, когда вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред, вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества за счет другого лица, и в некоторых других 

случаях. Несмотря на то что как деликтныеобязательства, так и 

обязательства из неосновательного обогащения могут возникнуть в 

связи с договором, основанием для применения ответственности все 

же является не нарушение договорных обязательств, а 

соответствующий факт причинения вреда либо неосновательного 

приобретения или сбережения чужого имущества. 

Основное же различие между договорной и внедоговорной 

ответственностью, как принято считать, состоит в том, что договорная 

ответственность наступает в случаях не только предусмотренных 

законом, как это имеет место при внедоговорной ответственности, но 

и сторонами в договоре. При заключении договора стороны вправе не 

только повысить ответственность в сравнении с той, что установлена 

законом, или понизить ее размер (в случае, если ответственность 

определена диспозитивной нормой), но и установить меры 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств в дополнение к определенным законом. 

Ответственность делится также на долевую, солидарную и 

субсидиарную. 

 

4.2 Формы договорной ответственности 

К числу форм (мер) гражданско - правовой ответственности 

бесспорно относятся возмещение убытков и взыскание (уплата) 

неустойки.  

Общей формой ответственности по договорным обязательствам 

является возмещение убытков. "Должник обязан возместить 

кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнение обязательства". Этим возмещение убытков отличается от 

иных мер имущественной ответственности, которые применяются 

лишь в случаях, предусмотренных законом или договором. Понятие 

"убытки", употребляемое в гражданском праве, несколько отличается 

от аналогичного понятия, которым оперирует экономическая наука и 

реальная хозяйственная практика. Понятие "убытки" необходимо 

отличать от категорий "вред" и "ущерб", обычно употребляемых, во-

первых, для обозначения одного из условий гражданско - правовой 

ответственности либо одного из элементов состава гражданского 

правонарушения и, во-вторых, при анализе правоотношений, 

связанных с деликтными обязательствами. 

Что касается понятия "вред", то сфера его применения 

ограничивается нормами о деликтных обязательствах. Если же речь 

идет о вреде как условии ответственности, то Кодекс предпочитает 
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говорить о последствиях нарушения обязательства. Размер 

подлежащих возмещению убытков во многом зависит от того, какие 

цены положены в основу расчета как реального ущерба, так и 

упущенной выгоды. С учетом процесса инфляции применение цен, 

существовавших на день, когда обязательство должно было быть 

исполнено, как это имело место ранее, до введения в действие нового 

ГК, не обеспечивало бы полного возмещения убытков, более того - в 

ряде случаев ставило бы должника, не исполнившего обязательство, в 

более выгодное положение, нежели кредитора.  

Нередко нарушение обязательств влечет за собой не только 

возмещение должником причиненных убытков, но и уплату им 

неустойки, установленной законодательством или договором. Как 

отмечалось, неустойка (штраф, пени) является одним из способов 

обеспечения обязательств, суть которого заключается в определении 

законом или договором денежной суммы, подлежащей уплате 

должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства. Возмещением убытков и взысканием 

неустойки не исчерпываются меры, которые могут быть приняты 

кредитором к должнику, допустившему неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательства. 

Особое место в ГК занимает ст. 353, посвященная вопросам 

ответственности за неисполнение денежного обязательства. Дело 

здесь не только в актуальности соответствующих норм в условиях 

кризиса неплатежей, когда, с одной стороны, повсеместно не 

оплачиваются поставленные товары, выполненные работы или 

оказанные услуги, а с другой стороны, недобросовестные продавцы, 

подрядчики и другие контрагенты в договорах, получив в качестве 

предоплаты денежные суммы покупателей и заказчиков, пользуются 

ими в своих интересах, не выполняя своих обязательств по договору. 

В конце концов, разработка и внедрение правовых средств, 

направленных на борьбу с такими явлениями, - это задача текущего 

законодательства, но не Гражданского кодекса, рассчитанного на 

стабильное многолетнее применение. 

Включение в ГК названной статьи преследовало цель защиты 

прав и законных интересов участников имущественного оборота, 

добросовестно исполняющих свои обязательства, от незаконных, а 

нередко и жульнических действий их контрагентов и компенсации 

причиненного им ущерба. 

Всякое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должником обязательства должно негативным образом отразиться на 

его имуществе, в этом и состоит суть определяемых 

законодательством или договором последствий нарушения 

договорного обязательства. Обязанность нести бремя ответственности 

за допущенное нарушение в форме возмещения причиненных 

убытков, а в соответствующих случаях также и в форме взыскания 
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законной или договорной неустойки либо уплаты процентов годовых 

за неисполнение (просрочку исполнения) денежного обязательства 

далеко не исчерпывают возможные последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договорного обязательства. Применение 

гражданско - правовой ответственности - лишь одно из таких 

последствий. 

Если говорить об иных (помимо имущественной 

ответственности) последствиях нарушения договорного 

обязательства, то, не претендуя на исчерпывающий охват всех таких 

последствий применительно к каждому виду договорных 

обязательств, можно все же попытаться дать некую классификацию 

таких последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договорного обязательства. 

К первой группе последствий можно отнести случаи наделения 

кредитора правом принимать меры, в том числе путем предъявления 

соответствующих требований в суд, направленные на исполнение 

должником либо за его счет обязательства в натуре. 

Прежде всего отметим два общих положения ГК, относящиеся к 

любому договорному обязательству. Во-первых, в случае 

неисполнения обязательства передать индивидуально - определенную 

вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное 

управление или в возмездное пользование кредитору последний 

вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее 

кредитору на предусмотренных обязательством условиях. Это право 

кредитора отпадает только в силу того, что подлежащая отобранию 

вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления. В этом случае 

кредитору придется ограничиться требованием о возмещении убытков 

(ст. 398). Во-вторых, при неисполнении должником обязательства 

изготовить и передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение 

или в оперативное управление, либо передать вещь в пользование 

кредитору, либо выполнить для него определенную работу или 

оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок поручить 

выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо 

выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать 

от должника возмещения необходимых расходов и других убытков 

(ст. 397). 

Ко второй группе последствий нарушения обязательства можно 

отнести все случаи, когда кредитор в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником обязательства получает право 

требовать изменения или расторжения договора и возмещения 

причиненных этим убытков. Применительно к этой группе 

последствий общее правило сформулировано в п. 2 ст. 450 ГК, 

согласно которому по требованию одной из сторон договор может 
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быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном 

нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, 

предусмотренных ГК, другими законами или договором. 

Существенным при этом признается нарушение договора одной из 

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

значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора. 

К третьей группе последствий нарушения договорных 

обязательств можно отнести появление у кредитора, как результат 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 

должником, дополнительных прав требований, не предусмотренных 

обязательством, которые могут быть реализованы кредитором путем 

предъявления соответствующих исков в судебном порядке. 

Указанные последствия нарушения договорного обязательства 

применяются в основном при ненадлежащем исполнении отдельных 

условий договора и преследуют цель не понудить к надлежащему 

исполнению обязательства (хотя и это не исключено), а сократить 

потери кредитора и восстановить тем самым баланс интересов сторон, 

исходя из фактического результата, т.е. предоставленного должником 

кредитору ненадлежащего исполнения. К числу таких последствий 

нарушения договорного обязательства, к примеру, относится право 

покупателя, получившего по договору купли - продажи товары 

ненадлежащего качества или некомплектные, потребовать от 

продавца соразмерного уменьшения цены. Кодекс предоставил 

получателю постоянной ренты право требовать выкупа ренты 

плательщиком ренты, если последний просрочил ее выплату более 

чем на один год либо нарушил свои обязательства по обеспечению 

выплаты ренты. Перевозчик наряду с возмещением установленного 

ущерба, вызванного утратой, недостачей, повреждением (порчей) 

груза или багажа, обязан возвратить отправителю провозную плату, 

взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного 

или поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в 

стоимость груза. 

Четвертую группу последствий нарушения договорного 

обязательства составляют появляющиеся у кредитора в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 

обязательства права требования от должника досрочного исполнения 

соответствующего обязательства. Иллюстрацией к сказанному могут 

служить некоторые нормы ГК, регулирующие заемные обязательства. 

Например, если договором займа предусмотрено возвращение займа 

по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, 

установленного для возврата очередной части займа, заимодавец 

вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа 

вместе с причитающимися процентами. При невыполнении 

заемщиком предусмотренных договором обязанностей по 
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обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения 

или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые 

заимодавец не отвечает, заимодавец вправе потребовать от заемщика 

досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся 

процентов, если иное не предусмотрено договором. Аналогичные 

последствия применяются также в случае невыполнения заемщиком 

условия договора займа о целевом использовании суммы займа. 

Пятую группу последствий нарушения договорного 

обязательства составляют многочисленные и разнообразные меры 

оперативного воздействия, предусмотренные ГК на случай 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 

должником. 

Как уже отмечалось, под мерами оперативного воздействия 

понимаются предусмотренные законом односторонние действия 

кредитора по изменению либо прекращению обязательства. Меры 

оперативного воздействия, в свою очередь, можно разбить на ряд 

подгрупп. Во-первых, это право кредитора на односторонний отказ от 

исполнения обязательства (отказ от договора).  

Во-вторых, в ряде случаев кредитор вследствие нарушения 

должником обязательства получает право в одностороннем порядке 

приостановить исполнение обязательства. Иллюстрацией к 

сказанному могут служить нормы о встречном исполнении 

обязательства. 

В-третьих, правовое регулирование отдельных видов 

договорных обязательств включает в себя нормы, наделяющие 

кредитора правом отказаться от предоставленных должником товаров, 

работ, услуг при ненадлежащем исполнении обязательства.  

В-четвертых, ряд положений ГК предусматривают право 

кредитора удерживать имущество должника до фактического 

исполнения им предусмотренных договором обязанностей.  

В-пятых, в ряде случаев кредитор при неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении должником обязательств получает право 

распорядиться имеющимся у него имуществом должника. 

 

4.3 Основания и условия договорной ответственности 

Состав правонарушения является тем юридическим фактом, 

который порождает правоотношение между правонарушителем и 

потерпевшим и создает определенные притязания потерпевшего и 

обязанности нарушителя по заглаживанию ущерба, причиненного 

противоправным действием". 

Традиционным представлялся набор элементов состава 

гражданского правонарушения, который обычно компонуется из 

следующих оснований (или условий) правонарушения: 

противоправное действие (бездействие), вред (или вредоносные 

последствия); причинная связь между противоправным действием 
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(бездействием) и наступившими вредоносными последствиями; вина 

правонарушителя. 

 

4.4 Право на защиту в договорных отношениях 

Неумение или нежелание участников гражданского оборота 

защищать свои нарушенные права, пассивность кредиторов 

затрагивают не только интересы конкретных лиц, но и оказывают 

общее негативное влияние на макроэкономические тенденции, 

следствием которого являются кризис неплатежей, 

неплатежеспособность огромного числа субъектов 

предпринимательства, недобросовестность в коммерческих делах. 

Субъективные гражданские права, которые принадлежат 

участникам имущественного оборота, должны быть не только реально 

осуществимыми. Субъекты этих прав должны быть наделены 

возможностями по пресечению нарушения прав, их восстановлению, 

компенсации всех потерь, вызванных нарушением субъективных 

прав. Всякое субъективное гражданское право подлежит защите, а 

носитель этого права обладает соответствующим правомочием на его 

защиту с помощью средств, предусмотренных законодательством. Это 

правомочие является одним из элементов субъективного 

гражданского права (включая обязательственное право, возникшее из 

договора), который проявляет себя лишь в ситуациях, когда кто-либо 

оспаривает, посягает или нарушает это субъективное гражданское 

право. Объем правомочий по защите субъективных гражданских прав 

зависит от целого ряда факторов, связанных как с самим защищаемым 

правом, так и с обстоятельствами его нарушения. 

Во-первых, объем возможностей защиты (содержание права на 

защиту) субъективного гражданского права во многом определяется 

природой этого права. Если речь идет о нарушении права 

собственности или иного вещного права, то можно констатировать, 

что возможности их защиты иные, нежели при нарушении какого-

либо обязательственного права, возникшего из договора. И это 

различие в возможностях диктуется различием в природе названных 

субъективных гражданских прав. 

Как известно, право собственности является абсолютным 

правом. Необходимость защиты прав собственника от всех иных лиц 

предполагает наделение его соответствующими правомочиями, и в 

частности возможностью использовать дополнительно к имеющимся 

способам защиты его субъективного гражданского права особые 

вещно - правовые способы защиты (виндикационный и негаторный 

иски).  

В отличие от права собственности в обязательственных 

(относительных) правоотношениях предполагается, что, как правило, 

права стороны в обязательстве могут быть нарушены лишь другой 

стороной этого же обязательства. Поэтому, очевидно, нет нужды 
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наделять кредитора возможностями по защите его права от всех иных 

лиц, помимо должника. В тех же редких случаях, когда из 

обязательства возникают некоторые правомочия, сходные с 

правомочиями собственника либо субъекта вещного права (например, 

правомочия по владению и пользованию имуществом), законодатель 

наделяет такого субъекта возможностями по их защите, 

аналогичными тем, которые предоставлены собственнику. 

Во-вторых, объем возможностей по защите нарушенного права 

зависит от вида и степени его нарушения. Дифференцированный 

подход законодателя в наделении субъектов гражданских прав 

возможностями по их защите в зависимости от указанного критерия 

хорошо заметен, к примеру, в различии последствий ненадлежащего 

исполнения обязательства и неисполнения обязательства. В первом 

случае уплата должником неустойки и возмещение им убытков не 

освобождают его от исполнения обязательства в натуре. Во втором - 

те же действия должника являются основанием к освобождению его 

от исполнения обязательства в натуре. 

В-третьих, объем правомочий по защите нарушенного права 

предопределяется также правовым статусом лица, допустившего это 

нарушение. Так, нельзя не замечать отличий в степени защиты 

нарушенных гражданских прав, если такое нарушение допущено со 

стороны государства, выступающего в качестве субъекта 

соответственно частного или публичного права. Если государство в 

лице его органов выступает в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, то оно действует на равных началах 

с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими 

лицами, и, следовательно, против него могут быть применены любые 

способы защиты нарушенных гражданских прав. 

Иное дело, если государство в лице его органов допускает 

нарушения гражданских прав, действуя, однако, в качестве субъекта 

публичного права. В этом случае нормы гражданского права не 

применяются, если иное специально не предусмотрено 

законодательством. Поэтому субъекту нарушенного права придется 

ограничиться требованием о признании ненормативного акта 

соответствующего государственного органа недействительным либо 

иском о возмещении за счет государства убытков, причиненных в 

результате незаконных действий (бездействия) государственного 

органа или должностных лиц этого органа. 

Правовой статус нарушителя имеет определяющее значение для 

объема предоставляемых возможностей по защите субъективного 

гражданского права и в тех случаях, когда правоотношения находятся 

в сфере действия только частного права. Право на защиту 

субъективного гражданского права, т.е. объем возможностей по 

пресечению нарушения этого права, восстановлению положения, 

существовавшего до нарушения права, компенсации потерь, зависит 
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от применяемого участником имущественного оборота способа 

защиты нарушенного права. Поэтому, как нам представляется, одной 

из задач гражданско - правовой доктрины является определение 

критериев выбора оптимального способа защиты нарушенного 

гражданского права в наиболее типичных ситуациях, что может 

оказать реальное влияние на повышение стабильности и надежности 

положения участников имущественного оборота. 

 

4.5  Способы защиты прав в договорных отношениях 

Под способами защиты гражданских прав обычно понимаются 

предусмотренные законодательством средства, с помощью которых 

могут быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение 

нарушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь, 

вызванных нарушением права. 

Способы защиты даны субъекту гражданского права 

законодательством. Проблема же для каждого участника 

гражданского оборота, как отмечалось, заключается в оптимальном 

выборе и эффективном использовании и применении 

предусмотренных законодательством способов защиты. Решение этой 

проблемы может быть обеспечено, с одной стороны, глубокими 

знаниями положений законодательства, регулирующих различные 

способы защиты гражданских прав, с другой стороны, путем 

овладения необходимыми навыками в их применении. 

В гражданском законодательстве можно выделить два уровня 

регулирования способов защиты гражданских прав. Первый уровень 

регулирования заключается в определении таких способов защиты, 

которые носят универсальный характер и могут быть применены для 

защиты, как правило, любого субъективного гражданского права. 

Такие способы защиты гражданских прав установлены ст. 9 ГК. К их 

числу относятся: признание права; восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание 

оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности 

ничтожной сделки; признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; 

самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального 

вреда; прекращение или изменение правоотношения; неприменение 

судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону. Указанный перечень, 

включающий в себя одиннадцать способов защиты гражданских прав, 

не является исчерпывающим. В случае нарушения гражданских прав 

могут быть использованы и иные способы их защиты, 

предусмотренные законом. Однако из всех многочисленных 
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предусмотренных законодательством способов защиты гражданских 

прав вряд ли найдутся такие, которые могли бы быть поставлены в 

один ряд с теми способами, которые названы в ст. 9 ГК. 

Дело в том, что все иные известные способы защиты 

предназначены для обслуживания определенных видов гражданских 

прав и непригодны для универсального применения. Что же касается 

универсальных способов защиты гражданских прав, то сфера их 

применения также может быть ограничена, однако такие ограничения 

допустимы не применительно к отдельным видам субъективных 

гражданских прав, а в зависимости от существа правоотношений, 

самого способа защиты или субъекта гражданского права, 

исключающих возможность применения того или иного способа 

защиты. К примеру, исходя из определения морального вреда - 

"физические или нравственные страдания", очевидно, что такой 

способ, как компенсация морального вреда, не может быть 

использован для защиты гражданских прав юридических лиц. 

Второй уровень гражданско - правового регулирования 

способов защиты гражданских прав представляет собой установление 

законом способов защиты, применяемых для защиты только 

определенных видов гражданских прав или для защиты от 

определенных нарушений. Именно такие способы защиты отнесены 

ГК (ст. 12) к иным способам, предусмотренным законом. В этом 

смысле можно говорить о самостоятельных способах защиты прав 

учредителей (участников) юридических лиц, собственника имущества 

(титульного владельца), кредитора в обязательстве и т.д. 

Способы защиты гражданских прав поддаются классификации 

по различным критериям: по сфере применения (универсальные и 

специальные); по методам осуществления (предъявление иска в суд, 

обращение к государственным органам, самостоятельное применение) 

и т.п. 

Однако представляется, что наиболее практически значимым 

критерием для классификации способов защиты гражданских прав 

является результат, на который рассчитано их применение, характер 

последствий их применения для нарушенного права. Указанный 

критерий одновременно может служить одним из основных критериев 

для выбора субъектом нарушенного права оптимального способа его 

защиты. Именно в этом заключается его практическое значение. 

Итак, если в основу классификации способов защиты 

гражданских прав положить результат, на который рассчитано их 

применение, то все универсальные способы защиты (ст. 9 ГК) могут 

быть распределены на следующие группы. 

Первая группа включает в себя способы защиты, применение 

которых позволяет подтвердить (удостоверить) защищаемое право 

либо прекратить (изменить) обязанность. К такому результату 

приводит применение следующих способов защиты: признание права; 
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присуждение к исполнению обязанности в натуре; неприменение 

судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; прекращение или 

изменение правоотношения. 

Все названные на первый взгляд совершенно различные 

способы защиты объединяют последствия их применения для 

защищаемого права. Что может означать решение суда о присуждении 

к исполнению обязанности в натуре? В первую очередь это 

подтверждение наличия у лица, обратившегося в суд с 

соответствующим иском, права требовать от ответчика исполнения 

этой обязанности. Обращаясь к суду с ходатайством о неприменении 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону, субъект гражданского права также просит 

подтвердить это право, удостоверить, что это право не могло быть 

затронуто незаконным актом. 

Ко второй группе способов защиты гражданских прав можно 

отнести такие способы, применение которых позволяет предупредить 

или пресечь нарушение права. К их числу относятся: пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; самозащита права; взыскание 

неустойки. Цель применения указанных способов защиты 

заключается в том, чтобы заставить или побудить нарушителя 

прекратить действия, нарушающие субъективное гражданское право, 

либо предупредить такие действия. Именно этой целью 

продиктованы, например, массовые обращения в арбитражный суд 

организаций, выступающих в роли налогоплательщиков, с исками о 

признании недействительными актов налоговых органов о 

применении к ним финансовой ответственности за различные 

нарушения налогового законодательства. Такие иски предъявляются и 

в случаях, когда в соответствии с актом налогового органа уже 

произведено частичное списание денежных средств со счетов 

организаций. 

Третья группа объединяет способы защиты гражданских прав, 

применение которых преследует цель восстановить нарушенное право 

и (или) компенсировать потери, понесенные в связи с нарушением 

права. Такой результат может быть достигнут путем: восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права; признания 

оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности 

ничтожной сделки; возмещения убытков; компенсации морального 

вреда. 

Из названных способов защиты гражданских прав наиболее 

универсальным является возмещение убытков, причиненных 

нарушением права.  



90 
 

 

4.6 Защита кредитора в договорном обязательстве  

В отличие от иных гражданско - правовых отношений в 

обязательстве отражается динамика гражданских прав и обязанностей, 

очерченных рамками обязательства, причем обязанности одной 

стороны совершить указанные действия противостоит право другой 

стороны потребовать их совершения. Поэтому гражданские права, 

возникающие из обязательства, носят относительный характер. 

Как известно, обязательство имеет определенный субъектный 

состав (стороны обязательства): должник, т.е. лицо, обязанное 

передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, совершить 

иные действия, и кредитор - лицо, которое вправе потребовать от 

должника исполнить его обязанность. Так выглядит простейшая 

модель обязательственного правоотношения (т.н. одностороннее 

обязательство). В реальном имущественном обороте используются, 

как правило, более сложные конструкции: во-первых, как на стороне 

должника, так и на стороне кредитора могут выступать несколько лиц; 

во-вторых, преобладают двусторонние обязательства, когда обе 

стороны выступают в качестве должника в одном обязательстве и 

одновременно являются кредитором по другому обязательству. По 

принципу двустороннего обязательства построены практически все 

договорные обязательства в сфере предпринимательства. 

Нарушенные права кредитора в обязательстве могут быть 

защищены с помощью как универсальных, так и специальных 

способов, предусмотренных нормами ГК, посвященными общим 

положениям об обязательствах. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей перед кредитором 

должник несет ответственность, установленную законодательством 

или договором. Нарушение обязательств влечет, прежде всего, 

обязанность должника возместить кредитору причиненные этим 

нарушением убытки. Применение этого способа защиты прав 

кредитора в договорном обязательстве может быть в значительной 

степени скорректировано соглашением сторон. В частности, 

договором могут быть предусмотрены дополнительные основания 

освобождения должника от ответственности (например, отсутствие 

его вины), возмещение убытков в уменьшенном размере, штрафной 

или альтернативный по отношению к убыткам характер неустойки и 

т.п. 

Размер подлежащих возмещению убытков во многом зависит от 

того, какие цены положены в основу расчета как реального ущерба, 

так и упущенной выгоды. Ранее с учетом процесса инфляции 

применение, в том числе и в арбитражно - судебной практике, цен, 

существовавших на день, когда обязательство должно было быть 

исполнено, не обеспечивало полного возмещения убытков, более того, 
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в ряде случаев ставило должника, не исполнившего обязательство, в 

более выгодное положение, нежели кредитора. 

Данная проблема могла быть решена одним из двух способов: 

введением законодательства об автоматической индексации цен либо 

изменением порядка применения цен при расчете убытков. При 

подготовке Гражданского кодекса был реализован второй вариант: 

расчет убытков должен производиться исходя из цен, 

существовавших в день добровольного удовлетворения должником 

требования кредитора либо в день обращения кредитора в суд в 

случае неудовлетворения его требования должником в добровольном 

порядке. Суду предоставлено право, в зависимости от обстоятельств 

конкретного спора, присуждая возмещение должником убытков, 

исходить из цен, существующих в день вынесения решения. Данное 

правило преследует цель обеспечить справедливое возмещение 

убытков, причиненных нарушением обязательств. Однако еще раз 

подчеркнем, что оно носит диспозитивный характер. 

Кредитор же, добивающийся возмещения убытков, может 

представить суду соответствующее ходатайство о необходимости 

использовать для расчета убытков цены, по которым производятся 

расчеты за поставленные (проданные) товары, выполненные работы, 

оказанные услуги на день вынесения судебного решения. Требование 

о возмещении убытков должно подтверждаться надлежащими 

доказательствами. В частности, кредитор, требующий взыскания с 

должника убытков в виде упущенной выгоды, должен представить 

суду документы, доказывающие, что им принимались необходимые 

меры и были сделаны соответствующие приготовления для 

извлечения доходов, которые не были получены в связи с 

допущенным должником нарушением обязательств. 

Среди специальных способов защиты гражданских прав, 

возникающих из договорных обязательств, в первую очередь следует 

назвать взимание процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

Дело здесь не только в актуальности соответствующих норм в 

условиях кризиса неплатежей, когда, с одной стороны, повсеместно не 

оплачиваются поставленные товары, выполненные работы или 

оказанные услуги, а с другой стороны, недобросовестные продавцы, 

подрядчики и другие контрагенты в договорах, получив в качестве 

предоплаты денежные суммы покупателей и заказчиков, пользуются 

ими в своих интересах, не выполняя своих обязательств по договору. 

Взыскание процентов по денежным обязательствам преследует цель 

защиты прав и законных интересов участников имущественного 

оборота, добросовестно исполняющих свои обязательства, от 

незаконных действий их контрагентов и компенсации причиненного 

им ущерба. 
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Необходимо обратить внимание на ряд норм, регулирующих 

различные аспекты гражданско - правовых отношений, которые по 

сути своей не могут рассматриваться в качестве способов защиты 

субъективных прав. Однако при определенных условиях 

соответствующие нормы могут быть эффективно использованы и в 

целях защиты субъективных гражданских прав участников 

имущественного оборота. 

К числу таких норм относятся практически все положения о 

способах обеспечения исполнения обязательств, которые различаются 

по степени воздействия на должника и методам достижения цели - 

побудить должника исполнить обязательство надлежащим образом. 

Поэтому от оптимального выбора кредитором способа обеспечения 

исполнения обязательства во многом будет зависеть и поведение 

должника. 

В связи с этим участники имущественного оборота должны 

учитывать особенности того или иного способа обеспечения 

обязательства и его возможности применительно к конкретным 

ситуациям. Скажем, неустойка и задаток одновременно представляют 

собой меры гражданско - правовой ответственности и в качестве 

таковых ориентируют должника на исполнение обязательства в 

натуре под угрозой применения ответственности, которая носит 

реальный характер, поскольку взыскание неустойки или пени в 

фиксированном размере не требует от кредитора больших усилий, 

как, например, в случае с возмещением убытков, где нужно 

обосновывать и доказывать их размер. 

Некоторые гражданско - правовые нормы предоставляют 

кредитору возможность использовать дополнительные способы 

защиты в случае нарушения его права, но при условии, что 

кредитором будут совершены определенные действия, направленные 

на создание предпосылок для применения соответствующих 

дополнительных способов защиты. К их числу относятся специальные 

нормы, регулирующие валюту денежных обязательств, которые 

базируются на том, что универсальным платежным средством на 

территории Казахстана признается только тенге, поэтому стороны в 

денежном обязательстве должны выразить его в тенге. 

Значительно расширяет возможности кредитора в деле защиты 

его прав применение положений о солидарной ответственности. Для 

тех случаев, когда имеет место обязательство со множественностью 

лиц, т.е. в обязательстве участвуют несколько кредиторов или 

несколько должников, общим правилом является положение о 

долевом характере этих обязательств. Иными словами, каждый 

должник обязан исполнить обязательство в своей доле. Солидарные 

обязательства (солидарная обязанность, солидарное требование, 

солидарная ответственность) являются исключением из этого общего 

правила. Вместе с тем в гражданском праве имеется такое количество 
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норм, предусматривающих солидарные обязательства, что указанное 

исключение едва ли не превращается в общее правило. Это 

легкообъяснимо, поскольку именно солидарное обязательство и 

особенно солидарная ответственность должника в максимальной 

степени обеспечивают защиту прав кредитора. 

И в отношении солидарных обязательств обеспечивается 

дифференцированное регулирование в зависимости от того, связано 

ли это обязательство с осуществлением предпринимательской 

деятельности. В обычных случаях солидарная обязанность 

(ответственность) или солидарное требование возникают тогда, когда 

это (солидарность) прямо установлено законом, в частности при 

неделимости предмета обязательства. 

Если же речь идет о множественности лиц в обязательстве, 

связанном с предпринимательской деятельностью, предполагается, 

что как обязанность нескольких должников, так и требования 

нескольких кредиторов в таком обязательстве являются солидарными. 

 

4.7 Защита слабой стороны в договоре 

Одной из основных проблем, решаемых гражданским правом, 

является защита слабой стороны в договорном обязательстве. 

Реализация данной задачи требует формального отступления от 

одного из основных принципов гражданского законодательства - 

равенства участников гражданско - правовых отношений (ст. 1 ГК). 

Фактически же, предоставляя слабой стороне дополнительные права и 

соответственно возлагая на ее контрагента по договору 

дополнительные обязанности, ГК и другие законы тем самым 

обеспечивают на деле равенство участников таких договорных 

отношений. 

Участники имущественного оборота, вступающие в договорные 

отношения, располагают различными средствами и возможностями 

влияния на формирование обязательства, обеспечение его исполнения 

и т.п. в силу различного их профессионального статуса или 

материального положения, а также других обстоятельств. Иногда 

указанные различия достигают степени несопоставимости, когда один 

из участников договора не располагает никакими возможностями 

оказывать какое-либо влияние на контрагента в целях исполнения 

вытекающего из договора обязательства. И напротив, другая сторона, 

располагая всеми реальными возможностями, в состоянии диктовать 

партнеру по договору свою волю. В самом деле, разве можно сравнить 

положение коммерческого банка и гражданина - вкладчика по 

договору банковского вклада? В подобных ситуациях, если не 

предпринять мер на уровне правового регулирования 

соответствующих правоотношений, сильная сторона в обязательстве 

полностью подчинит своей воле слабую сторону, а последняя попадет 

в рабскую зависимость к своему контрагенту. Понятное дело, при 
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таком положении не может быть и речи ни о равенстве участников 

гражданских правоотношений, ни о принципе диспозитивности 

гражданского права, ни о свободе договора. 

Следовательно, задача гражданского права состоит в 

"выравнивании" участников имущественного оборота путем 

установления для слабой стороны обязательства изначально иных, 

особых условий участия в договорных отношениях: льготного 

порядка заключения, изменения или расторжения договора, 

предоставления слабой стороне в обязательстве дополнительных прав 

и возложения на ее контрагента дополнительных обязанностей, 

ужесточения ответственности сильной стороны в обязательстве за его 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение и, наоборот, 

ограничение ответственности слабой стороны и т.п. 

Иллюстрацией к сказанному может служить целый ряд норм, 

содержащихся в ГК, которые сформулированы применительно как к 

общим положениям о гражданско-правовом договоре и вытекающем 

из него обязательстве, так и в отношении отдельных видов 

договорных обязательств. 

Так, необходимостью обеспечить надлежащую защиту прав 

слабой стороны в обязательстве продиктовано появление новых для 

гражданского права положений о публичном договоре и договоре 

присоединения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие гражданско-правовой ответственности? 

2. Каковы основания и условия договорной ответственности? 

3. Каковы способы защиты прав в договорных отношениях? 
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ГЛАВА 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В 

СОБСТВЕННОСТЬ 
5.1  Понятие договора купли-продажи. Элементы и содержание 

договора купли-продажи. 

5.2  Виды договора купли-продажи. 

5.3  Понятие договора ренты. Содержание, виды и форма договора 

ренты. 

 

5.1 Понятие договора купли-продажи. Элементы и содержание 

договора купли-продажи 

В соответствии со ст.406 ГК РК договором купли-продажи 

является обязательство, в силу которого «одна сторона (продавец) 

обязуется передать имущество (товар) в собственность, хозяйственное 

ведение или оперативное управление другой стороне (покупателю), а 

покупатель обязуется принять это имущество (товар) и уплатить за 

него определенную денежную сумму (цену)».  

Сторонами договора купли-продажи являются продавец и 

покупатель. Продавец по договору купли-продажи – это собственник 

товара или обладатель иного вещного права, а также лицо, которое 

вправе распоряжаться имуществом на основании договора или закона. 

Покупателем может выступать любое лицо, признаваемое субъектом 

гражданских правоотношений. 

Предметом  договора купли- продажи выступает товар – любые 

вещи, как движимые, так и недвижимые, индивидуально-

определенные, а также определенные родовыми признаками, а также 

имущественные права. Договор может быть заключен на куплю-

продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент 

заключения договора, а также товара, который будет создан или 

приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено 

законодательными актами или не вытекает из характера товара. 

Условие о товаре считается согласованным, если договор позволяет 

определить наименование и количество товаров (существенные 

условия).  

Количество товара, подлежащего передаче покупателю, 

предусматривается договором в соответствующих единицах 

измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товаров 

может быть согласовано путем установления в договоре порядка его 

определения.  

Условие о качестве товара является существенным. Продавец 

обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует 

договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара 

продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, 

для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец 
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при заключении договора был поставлен покупателем в известность о 

конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать 

покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с 

этими целями. 

При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец 

обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и 

(или) описанию. 

Комплектность товара. – это наличие в нем всех необходимых  

составных частей (агрегатов, узлов, деталей и т.д.). Комплект товара – 

это определенный набор разнородных товаров, функционально и 

конструктивно связанных между собой. Если иное не предусмотрено 

договором и не вытекает из существа обязательства, продавец обязан 

передать покупателю все товары, входящие в комплект, 

одновременно.  

Ассортимент – это объединение (группировка) однородных 

товаров, различаемых по видам, моделям,  размерам, цветам, иным 

признакам. Условие об ассортименте не является существенным для 

купли-продажи, но гражданское законодательство устанавливает 

ответственность продавца за нарушение данного условия. 

Цена товара является существенным условием договора, если 

это прямо предусмотрено законом.  Покупатель обязан оплатить товар 

по цене, предусмотренной договором, а также совершить за свой счет 

действия, которые согласно законодательным актам, договору или 

обычно предъявляемым требованиям необходимы для осуществления 

платежа.  

Срок договора купли-продажи договора купли-продажи по 

общему правилу не является существенным условием, но для 

отдельных видов купли-продажи может быть определен как 

существенный (н-р, купля-продажа в кредит с рассрочкой платежа). 

Требования к форме договора купли-продажи определяются 

общими требованиями гражданского законодательства к форме 

сделок. 

Содержание договора купли-продажи определяется комплексом 

прав и обязанностей сторон.  

Обязанности продавца: 

1) передать товар покупателю вместе с принадлежностями и 

документами, в определенном количестве и ассортименте, 

соответствующей комплектности в установленный срок; 

2) передать товар установленного качества; 

3) освободить товар от прав третьих лиц; 

4) снабдить товар тарой и упаковкой; 

5) осуществить проверку качества товара и предоставить 

гарантии качества товара; 

6) другие обязанности по соглашению сторон. 

Обязанности покупателя: 
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1) принять товар; 

2) оплатить его. 

 

5.2 Виды договора купли-продажи 

- розничная купля-продажа 

По договору розничной купли-продажи продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже 

товаров, обязуется передать покупателю товары, обычно 

предназначаемые для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.  

Отличительной особенностью данного вида договора купли-

продажи от остальных ее видов, является ее публичный характер. 

Исследователи публичного договора отмечают в основном 

следующие характеризующие его элементы: предмет договора, 

специфический субъектный состав, ограничения договорной свободы. 

Рассматривая такой элемент легальной дефиниции публичного 

договора, как его предмет, обнаруживаем полнейшее отсутствие в 

статье 387 ГК РК характеризующего предмет признака. А именно: 

продажа товаров, выполнение работ и оказание услуг - это не 

специфичный признак любого имущественного правоотношения. Это 

универсальные действия, характеризующие весь гражданский оборот, 

это триада, известная еще со времен римского права как «дать, 

сделать, предоставить» (dare, facere, praestere). 

- договор поставки. 

В соответствии со ст. 458 ГК РК по договору поставки продавец 

(поставщик), являющийся предпринимателем, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием. 

- договор контрактации. 

Понятие договора дано в ст. 478 ГК РК следующим образом: По 

договору контрактации производитель сельскохозяйственной 

продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им 

сельскохозяйственную продукцию заготовителю -лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или 

продажи, а последний обязуется принять продукцию и оплатить ее. К 

отношениям по договору контрактации, не урегулированным 

правилами настоящего параграфа, применяются правила о договоре 

поставки (п.2 ст.478 ГК РК). Из этого можно сделать вывод, что 

договор контрактации рассматривается как разновидность договора 

поставки. Поставщик в данном случае именуется производителем, а 

покупатель - заготовителем или контрактантом. Наименование 

договора осталось традиционным, хотя слово "contractus" в переводе с 

латинского означает то же самое, что и договор. Договор 
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контрактации является консенсуальным, взаимным, возмездным. Он 

также относится к предпринимательским договорам, но имеет свои 

особенности, так как поставщик в данном случае является 

экономически более слабой стороной из-за специфики 

сельскохозяйственного производства, сильной зависимости его от 

погодных условий. 

- договор энергоснабжения. 

В ст. 482 ГК РК дано следующее понятие договора 

энергоснабжения, по договору энергоснабжения энергоснабжающая 

организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 

принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором 

режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 

используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением энергии.  Договор энергоснабжения является 

публичным.  

- купля-продажа ценных бумаг и валютных ценностей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 406 ГК РК к купле-продаже 

ценных бумаг и валютных ценностей применяются положения, 

предусмотренные параграфом 1 (статьями 406-444) главы 25 

Гражданского кодекса, если законодательными актами не 

установлены специальные правила их купли-продажи. 

В Казахстане специальные правила купли-продажи ценных 

бумаг установлены Законом Республики Казахстан «О рынке ценных 

бумаг» от 5 марта 1997 года и Законом Республики Казахстан «О 

регистрации сделок с ценными бумагами» от 5 марта 1997 года. 

Сделки по купле-продаже, обмену и дарению ценных бумаг 

называются обращением ценных бумаг. Ценные бумаги продаются 

путем проведения торгов. Организаторами торгов с ценными 

бумагами статья 3 «Закона о рынке ценных бумаг» называет: 1) 

котировочные организации внебиржевого < рынка; 2) фондовые 

биржи; 3) иные организации в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. Деятельность указанных организаций 

подлежит лицензированию. 

Объектами рынка ценных бумаг являются: 1)акции, облигации и 

другие виды ценных бумаг, признанные таковыми уполномоченным 

органом (Национальной комиссией по ценным бумагам) в 

установленном законодательством порядке; 2) производные ценные 

бумаги; 3) ценные бумаги иностранных эмитентов, обращение 

которых на территории Республики Казахстан допущено 

Национальной комиссией по ценным бумагам; 4) ипотечные 

свидетельства, коносаменты и другие виды распорядительных 

документов, имеющие статус ценных бумаг в соответствии с 

законодательством РК (ст.4 «Закона о рынке ценных бумаг»). 
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Субъектами рынка ценных бумаг являются инвесторы, 

эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг и 

саморегулируемые организации (ст.5 Закона). Права владельцев 

ценных бумаг документарной формы выпуска подтверждаются 

предъявлением этих ценных бумаг. Права владельцев ценных бумаг 

бездокументарной формы выпуска удостоверяются регистратором или 

номинальным держателем [46]. 

- купля-продажа на биржах и аукционах. 

Выделение договоров купли-продажи на биржах в отдельный 

вид обусловлено выделением в гражданском праве биржевых сделок 

(ст. 156 ГК РК), которые совершаются по специальным правилам, 

называемым правилами биржевой торговли. Биржи подразделяются 

на товарные, валютные и фондовые. Биржа - это некоммерческая 

организация на правах юридического лица, на которой 

осуществляется оптовая торговля в форме гласных публичных торгов, 

проводимых в определенном месте и в определенное время по 

установленным ею правилам. Для занятия биржевой деятельностью 

необходима лицензия. Биржевые сделки - это зарегистрированные 

биржей договоры между участниками биржевой торговли в ходе 

биржевых торгов. Основным видом сделок, совершаемых на биржах, 

являются договоры купли-продажи. Они порождают такие же права, 

обязанности и последствия, как и договор купли-продажи, за-

ключенный в общем порядке. Отличным является лишь порядок 

заключения договора купли-продажи. Порядок регистрации и 

оформления купли-продажи на бирже устанавливается биржей. 

Купля-продажа на бирже заключается через посредников - 

брокеров, дилеров и при содействии биржевого служащего - маклера. 

О заключенной сделке делается маклерская запись, которая является 

дополнительным подтверждением заключения Договора купли-

продажи и его содержания. Продавцами и покупателями могут быть 

юридические и физические лица, как владельцы товара (клиенты 

биржи, участники), так и брокеры, брокерские конторы, дилеры; 

причем договоры могут заключаться от имени и за счет клиентов; от 

имени клиентов, но за счет биржевых посредников; от имени 

посредников, но за счет клиентов. После проведения биржевых торгов 

в полном соответствии с правилами биржевой торговли определяется 

покупатель, которому выдается протокол о результатах биржевых 

торгов. Данный протокол является основанием для заключения 

договора купли-продажи. Споры, связанные с заключением биржевых 

сделок купли-продажи, рассматриваются в биржевом арбитраже при 

соответствующей бирже, решение которого может быть оспорено в 

суде. 

Предметом купли-продажи на бирже могут быть любые 

оборотоспособные товары, определенные родовыми признаками, 

оптовыми партиями. Единичные экземпляры товара, обладающие 
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индивидуально-определенными признаками, не могут продаваться на 

бирже. На бирже могут заключаться договоры купли-продажи на 

будущий товар, который неизбежно появится у продавца в будущем 

(фьючерсные сделки). Не могут быть предметом биржевой торговли 

недвижимое имущество и объекты исключительных прав (авторских, 

патентных). Биржа - это организатор торговли, сама она не может 

быть ни покупателем, ни продавцом. 

Аукцион - это продажа с публичных торгов, при которой 

продаваемый товар приобретается лицом, предложившим наивысшую 

цену - при так называемом английском методе торгов, и наиболее 

приемлемую меньшую цену - при так называемом голландском 

методе торгов. При применении английского метода торгов 

первоначально объявленная цена постепенно повышается на каждый 

шаг. Шаг - это определенная денежная сумма. При голландском 

методе торгов первоначально установленная цена понижается на 

определенный шаг до достижения минимальной цены, по которой 

предмет может быть продан. Аукцион может быть открытым или 

закрытым. В открытом аукционе могут участвовать в качестве 

покупателей любые лица, об этом делается объявление в печати и 

иных средствах массовой информации, а в закрытом - только лица, 

специально приглашенные для участия в данном аукционе. 

Предметом аукционной купли-продажи может быть любое 

имущество или имущественные права, не связанные неразрывно 

личностью продавца или покупателя, в том числе могут продаваться и 

объекты интеллектуальной собственности, договоры и т.п. Предметом 

аукциона могут быть как вещи, определенные родовыми признаками, 

так и индивидуально-определенные вещи. На практике предмет 

аукционной торговли носит название «лот». В качестве примера 

можно привести известные всему миру аукционы Сотби, где 

продаются редкие и оригинальные индивидуально-определенные 

вещи, в том числе музейные ценности. По методу аукционной 

торговли осуществляется и обращение взыскания на имущество 

должников по гражданско-правовым обязательствам. Этот же метод 

применяется и при осуществлении процессов приватизации 

государственной собственности, где продавцом является государство 

в лице уполномоченного органа. 

- продажа предприятия 

По договору продажи предприятия продавец обязуется передать 

в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный 

комплекс за исключением прав и обязанностей, которые продавец не 

вправе передавать другим лицам.  

- договор мены. 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в 

собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление 

другой стороны один товар в обмен на другой. (ст.501 ГК РК) 
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К договору мены применяются соответственно правила о 

договоре купли-продажи, поскольку это не противоречит правилам 

настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон 

признается продавцом товара, который она обязуется передать, и 

покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.  

По общему правилу товары, подлежащие обмену, 

предполагаются равноценными, а расходы по их передаче и принятию 

осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет 

соответствующие обязанности.  

В случаях, когда в соответствии с договором обмениваемые 

товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать 

товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, 

должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после 

исполнения ее обязанности передать товар, если иной порядок не 

предусмотрен договором. Право собственности на обмениваемые 

товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в 

качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств 

передать соответствующие товары каждой из сторон, если 

законодательными актами или договором не предусмотрено иное. 

 

5.3 Понятие договора ренты. Содержание, виды и форма 

договора ренты 

Договор ренты - новый институт гражданского права Рес-

публики Казахстан и всех стран СНГ. В прежнем Гражданском 

Кодексе Казахской ССР 1963 года (Глава 31) этот институт су-

ществовал в усеченном, урезанном виде и назывался «Договор об 

отчуждении дома с условием пожизненного содержания», тогда как во 

всем мире этот договор в виде ренты известен с давних времен и 

сфера его применения довольно обширна. Новый гражданский кодекс 

прямо не относит договор ренты к разновидностям договора купли-

продажи. Однако в результате заключения и исполнения данного 

договора, как и при купле-продаже, происходит отчуждение 

имущества в собственность другого лица путем встречного 

предоставления имущества и/или имущественных благ отчуждателю 

приобретателем этого имущества, что сближает указанные договоры и 

дает основание рассматривать договор ренты в настоящей работе. 

Договор ренты - это соглашение сторон, по которому одна сторона - 

получатель ренты передает другой стороне - плательщику ренты в 

собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на 

полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту 

в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств 

на его содержание в иной форме (п.1 ст. 517 ГК РК).  

Рента бывает постоянная и пожизненная. В свою очередь в 

договоре пожизненной ренты законодатель выделяет пожизненную 

ренту на условиях пожизненного содержания гражданина с 
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иждивением (п.2 ст. 517 ГК РК). По сути рента - это плата 

отчуждателю за переданное им приобретателю имущество. В странах 

Западной Европы получатели ренты называются рантье. 

Нормы о форме договора ренты сформулированы законодателем 

императивно. Форма договора ренты - письменная с нотариальным 

удостоверением, а если отчуждается недвижимое имущество, то 

требуется также и государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество. Договор реальный, возмездный, односторонний. 

Реальность договора означает, что кроме соблюдения формы 

договора, необходима передача имущества плательщику ренты. 

Односторонность договора означает, что после передачи имущества 

получатель ренты не несет никаких обязанностей по договору, а имеет 

только права, а у плательщика ренты возникают обязанности. 

Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может 

быть передано получателем ренты в собственность плательщика 

ренты за плату или бесплатно. В случаях, когда договором ренты 

предусматривается передача имущества за плату, к отношениям 

сторон по передаче и оплате применяются правила о договоре купли-

продажи; а в случаях, когда такое имущество передается бесплатно - 

правила о договоре дарения, если иное не установлено правилами 

Главы 28 ГК РК о ренте и не противоречит существу договора (ст. 519 

ГК РК). Полагаем, что договоры ренты, предусматривающие передачу 

имущества за плату, помимо выплаты рентных платежей, вряд ли 

найдут широкое распространение в практике. Договор ренты уже по 

своей природе относится к рисковым договорам для плательщика и 

ему невыгодно дополнительно обременять себя уплатой стоимости 

получаемого имущества, так как сумма рентных платежей может и без 

того превысить стоимость имущества. 

Стороны договора называются плательщик ренты (приоб-

ретатель имущества, покупатель) и получатель ренты (отчуждатель 

имущества, продавец). Плательщиком может быть любое 

юридическое или физическое лицо. Однако учреждения (в том числе 

государственные) и государственные казенные предприятия, а также 

предприятия на праве хозяйственного ведения могут быть 

плательщиками ренты только с согласия собственника имущества. 

Получатель - физические лица и/или некоммерческие юридические 

лица (для договора постоянной ренты) или только физические лица 

(для договора пожизненной ренты).В прежнем законодательстве круг 

получателей ренты был ограничен: ими могли быть только 

нетрудоспособные лица. В настоящее время получателями ренты 

могут быть как собственники имущества, так и иные лица, указанные 

ими в договоре, но общую тенденцию к признанию получателями 

ренты социально незащищенных лиц законодатель сохранил. Видимо 

поэтому в правила о ренте включены императивные нормы, в 

частности, о необходимости соблюдения нотариальной формы 
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договора. Кроме того, закон в императивном порядке (ст. 520 ГК РК) 

устанавливает обременение рентой недвижимого имущества 

Виды договора ренты: 

1) постоянная рента, которая  допускает установление 

обязанности выплачивать ренту бессрочно; 

2) пожизненная рента, когда обязанность выплачивать ренту 

устанавливается на срок жизни получателя ренты. Пожизненная рента 

может быть установлена на условиях пожизненного содержания 

гражданина с иждивением.  

Форма договора ренты. Договор ренты подлежит 

нотариальному удостоверению, а договор ренты, предусматривающий 

отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, - также 

государственной регистрации.  

Рента является одним из видов обременений, рента обременяет 

право на земельный участок, а также предприятие, здание, 

сооружение или другое недвижимое имущество, переданное под ее 

выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком 

ренты его обязательства по договору ренты переходят на 

приобретателя имущества. 

При передаче под выплату ренты права на земельный участок 

или другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение 

обязательства плательщика ренты приобретает право залога на это 

имущество.  

Существенным условием договора, предусматривающего 

передачу под выплату ренты денежной суммы или иного движимого 

имущества, является условие, устанавливающее обязанность 

плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения его 

обязательств либо застраховать в пользу получателя ренты риск 

ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

этих обязательств.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие договора купли-продажи и их видов? 

2. Сделайте сравнительно-правовой анализ видов договора по 

передаче имущества в собственность ? 

3. Сделайте сравнительно-правовой анализ видов договора 

ренты? 

4. Выявите теоретические и практические  проблемы, 

возникающие при заключении договора по передаче имущества в 

собственность и предложите пути их решения? 

5. Составьте проект договора по передаче имущества в 

собственность 
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ГЛАВА 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1 Договор имущественного найма.  

6.2 Виды договора имущественного найма (аренды) 

 

6.1 Договор имущественного найма 

В соответствии со 540 ГК РК по договору имущественного 

найма (аренды) наймодатель обязуется предоставить нанимателю 

имущество за плату во временное владение и пользование. В 

результате заключения договора аренды возникает обязательство по 

передаче имущества в пользование. В гражданском праве наряду с 

обязательствами по отчуждению имущества существуют 

обязательства по передаче имущества во временное пользование. Они 

юридически оформляют особую, самостоятельную группу 

экономических отношений товарообмена, в рамках которых 

хозяйственные или другие потребности их участников 

удовлетворяются за счет временного перехода к ним 

соответствующих материальных благ. В этих случаях одни лица 

(товаровладельцы) разрешают другим лицам на известных условиях 

хозяйственную или иную эксплуатацию своего имущества, 

одновременно сохраняя за собой право собственности (или иное 

вещное право) на него. 

Передача вещи собственником во временное пользование 

осуществляется на основе договора, который может быть как 

возмездным, так и безвозмездным. Сохранение за первоначальным 

владельцем права собственности (или иного вещного права) на 

предмет обязательства отличает его от обязательства по отчуждению 

имущества, в том числе и с рассрочкой платежа. Договор аренды 

имеет широкое применение в различных областях хозяйственной и 

культурной жизни страны. Он включает обширный круг 

экономических отношений - от аренды крупных производственных 

комплексов до бытового проката. 

Договор аренды - двусторонне-обязывающий, консенсуальный, 

возмездный. Его сторонами являются арендодатель и арендатор. 

Статьей 541 ГК РК закреплен перечень объектов имущественного 

найма, в который входят: предприятия и другие имущественные 

комплексы, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих 

натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые 

вещи).  Объектом имущественного найма может быть также право 

землепользования, право недропользования и другие вещные права, 

если иное не предусмотрено законодательными актами. 

Законодательными актами могут быть установлены виды имущества, 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000113815
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002328241
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000005270
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сдача которых в имущественный наем не допускается или 

ограничивается.  

Плоды, продукция, доходы, полученные арендатором в 

результате использования арендованного имущества являются его 

собственностью. В аренду могут быть переданы земельные участки и 

другие обособленные природные объекты, предприятия, здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 

которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 

использования, то есть не потребляемые вещи. Законом могут быть 

установлены виды имущества, передача которого в аренду не 

допускается или ограничивается.  

В договоре аренды должны быть указаны сведения, 

позволяющие определенно установить имущество, подлежащее 

передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих 

данных, условия об объекте, подлежащем передаче в аренду 

считаются несогласованными сторонами, и договор считается 

незаключенным. Право сдачи имущества в аренду принадлежит его 

собственнику. Арендодателями могут быть также лица, 

управомоченные законом или собственником сдавать имущество в 

аренду.  

В соответствии с п.1 ст.544 ГК РК договор имущественного 

найма на срок более одного года, а если хотя бы одной из сторон 

договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен 

быть заключен в письменной форме. Договор имущественного найма 

между гражданами на срок до одного года включительно может быть 

заключен в устной форме. Договор имущественного найма, 

предусматривающий переход в последующем права собственности на 

имущество к нанимателю, заключается в форме, предусмотренной для 

договора купли-продажи такого имущества. 

Договор аренды недвижимого имущества подлежит 

государственной регистрации, если иное не установлено законом. До-

говор аренды заключается на срок, определенный договором, если 

срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается 

заключенным на неопределенный срок, в этом случае каждая из 

сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об 

этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого 

имущества - за три месяца. Законом или договором может быть 

установлен другой срок для предупреждения о прекращении договора 

аренды, заключенного на неопределенный срок.  

Вопросы касательно платы по договору имущественного найма, 

регулируются в порядке, сроки и в форме, установленные договором, 

если законодательными актами не установлено иное. Плата 

устанавливается за все нанятое имущество в целом или отдельно по 

каждой из его составных частей в виде:  
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1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых 

периодически или единовременно;  

2) установленной доли, полученной в результате использования 

нанятого имущества, продукции, плодов или доходов;  

3) предоставления нанимателем определенных услуг;  

4) передачи нанимателем наймодателю обусловленной 

договором вещи в собственность или внаем;  

5) возложения на нанимателя обусловленных договором затрат 

по улучшению нанятого имущества.  

Стороны могут предусматривать в договоре сочетание 

указанных форм платы за пользование имуществом или иные формы 

платы.  Размеры платы за пользование имуществом могут изменяться 

не чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон. Законодательными актами могут быть предусмотрены иные 

минимальные сроки для пересмотра размера платы для отдельных 

видов имущественного найма, а также для найма отдельных видов 

имущества. 

Размеры платы могут быть пересмотрены по требованию одной 

из сторон в случаях изменения устанавливаемых централизованно цен 

и тарифов. Наниматель вправе потребовать соответственного 

уменьшения платы, если в силу обстоятельств, за которые он не 

отвечает, условия пользования, предусмотренные договором, или 

состояние имущества существенно ухудшились, если 

законодательными актами не предусмотрено иное.  Если иное не 

предусмотрено договором, в случае существенного нарушения 

нанимателем сроков внесения платы за пользование имуществом, 

наймодатель вправе потребовать от него досрочного внесения платы в 

установленный наймодателем срок. При этом наймодатель не вправе 

требовать досрочного внесения платы более чем за два срока подряд.  

Наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в 

состоянии, соответствующем условиям договора и назначению 

имущества. Имущество сдается внаем вместе со всеми его 

принадлежностями и относящимися к нему документами 

(документами, удостоверяющими комплектность, безопасность, 

качество имущества, порядок эксплуатации и т.п.), если иное не 

предусмотрено договором.  

Если такие принадлежности и документы переданы не были, 

однако без них наниматель не может пользоваться имуществом в 

соответствии с его назначением либо в значительной степени 

лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 

договора, он может потребовать предоставления ему наймодателем 

таких принадлежностей и документов или расторжения договора.  

Если наймодатель не предоставил нанимателю сданное внаем 

имущество в указанный в договоре срок, а если в договоре такой срок 

не указан, - в разумный срок, наниматель вправе истребовать от него 
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это имущество в соответствии со статьей 355 ГК РК, либо потребовать 

расторжения договора. 

Нормами ГК РК регулируется ответственность наймодателя за 

недостатки сданного внаем имущества. Так, в соответствии со ст.548 

ГК РК наймодатель отвечает за недостатки сданного внаем 

имущества, полностью или частично препятствующие пользованию 

им, даже если во время заключения договора он не знал об этих 

недостатках.  При обнаружении таких недостатков наниматель вправе 

по своему выбору потребовать от наймодателя:  

1) безвозмездно устранить недостатки имущества;  

2) соразмерно уменьшить наемную плату;  

3) удержать сумму понесенных им расходов по устранению 

данных недостатков из платы за пользование имуществом, 

предварительно уведомив об этом наймодателя;  

4) досрочного расторжения договора.  

Наймодатель, извещенный о требованиях нанимателя или о его 

намерении устранить недостатки имущества за счет наймодателя, 

может без промедления произвести замену предоставленного внаем 

имущества с согласия нанимателя другим аналогичным имуществом, 

находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить 

недостатки имущества.  Если удовлетворение требований нанимателя 

или удержание им расходов по устранению недостатков из платы за 

пользование имуществом не покрывает причиненных нанимателю 

убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части 

убытков. Наймодатель не отвечает за те недостатки сданного внаем 

имущества, которые были им оговорены при заключении договора 

или были заранее известны нанимателю. 

По требованию одной из сторон договор имущественного найма 

может быть изменен или расторгнут досрочно в судебном порядке в 

случаях, предусмотренных ГК РК, иными законодательными актами 

или договором.  По требованию наймодателя договор 

имущественного найма может быть расторгнут и имущество 

возвращено наймодателю в следующих случаях:  

1) если наниматель пользуется имуществом с существенным 

нарушением условий договора или назначения имущества, несмотря 

на письменное предупреждение наймодателя о прекращении таких 

действий;  

2) если наниматель умышленно или по неосторожности 

существенно ухудшает имущество;  

3) если наниматель более двух раз по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит плату за пользование 

имуществом;  

4) если наниматель не производит капитального ремонта 

имущества в установленные договором найма сроки, а при отсутствии 

их в договоре - в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с 
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законодательными актами или договором обязанность капитального 

ремонта лежит на нанимателе.  

Наймодатель вправе требовать досрочного расторжения 

договора только после предоставления нанимателю возможности 

исполнения своего обязательства в разумный срок.  

 Договор может быть, досрочно расторгнут по требованию 

нанимателя в следующих случаях:  

1) наймодатель не предоставляет имущество в пользование 

нанимателю либо создает препятствия пользованию имуществом в 

соответствии с условиями договора или назначением имущества;  

2) наймодатель не производит в установленные договором 

сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки 

возложенной на него обязанности капитального ремонта имущества;  

3) переданное нанимателю имущество имеет недостатки, 

препятствующие его использованию, которые не были оговорены 

наймодателем при заключении договора, не были заранее известны 

нанимателю и не могли быть обнаружены им во время осмотра 

имущества или проверки его исправности при заключении договора;  

4) если имущество в силу обстоятельств, за которые наниматель 

не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для пользования. 

 

6.2 Виды договора имущественного найма (аренды) 

Законодательством регулируются также особенности отдельных 

видов договоров имущественного найма:  

1. Договор лизинга (ст.ст. 565-572 ГК РК). 

В соответствии со ст. 565 ГК РК по договору лизинга 

лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

лизингополучателем имущество у продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество во временное владение и 

пользование для предпринимательских целей за плату. Договором 

лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и 

приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем. 

Законом предусмотрено, что предметом лизинга могут быть 

здания, сооружения, машины, оборудование, инвентарь, транспортные 

средства, земельные участки и любые другие непотребляемые вещи. 

Предметом лизинга может быть движимое имущество, являющееся 

предметом залога. Предметом лизинга не могут быть ценные бумаги и 

природные ресурсы. 

В договоре лизинга, помимо условий, указанных в  общих 

положениях договора аренды, должны содержаться следующие 

условия: 

1) наименование продавца имущества; 

2) условия и срок передачи имущества лизингополучателю; 

3) размер и периодичность платежей; 

4) срок договора; 
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5) условия перехода имущества в собственность 

лизингополучателя, если такой переход предусмотрен договором. 

6) наличие обременений. 

Существенные условия договора финансового лизинга 

устанавливаются Законом Республики Казахстан «О финансовом 

лизинге». 

2. Договор аренды предприятия (ст.ст. 573-580 ГК РК). 

Статьей 573 ГК РК закреплено следующее понятие договора 

аренды предприятия - это договор по которому арендодатель 

обязуется предоставить арендатору за плату для осуществления 

предпринимательской деятельности во временное владение и 

пользование предприятие в целом как имущественный комплекс, в 

том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое 

обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую 

информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты 

исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д. 

(комплекс исключительных прав), за исключением тех прав и 

обязанностей, которые арендодатель не вправе передавать другим 

лицам. 

Права арендодателя, полученные им на основании лицензии на 

занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче 

арендатору, если иное не установлено законодательными актами. 

Включение в состав передаваемого по договору предприятия 

обязательств, исполнение которых арендатором невозможно при 

отсутствии у него такого специального разрешения (лицензии), не 

освобождает арендодателя от соответствующих обязательств перед 

кредиторами. 

 Права и обязанности по отношению к работникам предприятия 

переходят от арендодателя к арендатору в порядке, предусмотренном  

трудовым законодательством Республики Казахстан. 

Договор аренды предприятия заключается в письменной форме 

путем составления единого документа, подписанного сторонами. 

Передача предприятия арендатору осуществляется 

по передаточному акту. Подготовка предприятия к передаче, включая 

составление и представление на подписание передаточного акта, 

является обязанностью арендодателя и осуществляется за его счет, 

если иное не предусмотрено договором. 

Статья 579 ГК РК регулирует условия внесение арендатором 

изменений и улучшений в арендованное предприятие. Арендатор 

вправе без согласия арендодателя вносить изменения в состав 

арендованного имущественного комплекса, проводить его 

реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, 

увеличивающие его стоимость, если иное не предусмотрено 

договором аренды предприятия. Арендатор предприятия имеет право 

на возмещение ему стоимости неотделимых улучшений 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000972
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004129
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000617887
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000007184


111 
 

арендованного имущества независимо от разрешения арендодателя на 

такие улучшения, если иное не предусмотрено договором аренды 

предприятия. Арендодатель может быть освобожден судом от 

обязанности возместить арендатору стоимость неотделимых 

улучшений арендованного имущества, если докажет, что издержки 

арендатора на эти улучшения повышают стоимость арендованного 

имущества несоразмерно улучшению его эксплуатационных свойств 

или при осуществлении таких улучшений были нарушены принципы 

добросовестности и разумности. 

3. Аренда зданий и сооружений (ст.ст. 581-584 ГК РК). 

Рассмотрим основные отличительные черты, характеризующие 

данный договор: 

1. По договору аренды здания или сооружения арендодатель 

обязуется передать во временное владение и пользование или 

пользование арендатору здание или сооружение. 

2. Договор аренды здания или сооружения заключается в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора 

влечет его недействительность. Кроме того, договор аренды здания 

или сооружения, заключенный на срок более года, подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента 

осуществления такой регистрации. 

3. Передача здания или сооружения от арендодателя к 

арендатору осуществляется по передаточному акту или иному 

документу о передаче, подписываемому сторонами. Следует 

учитывать, что обязанность арендодателя по передаче арендатору 

здания или сооружения считается выполненной после передачи 

соответствующего здания или сооружения во владение и (или) 

пользование и подписания сторонами соответствующего документа о 

передаче. Однако, сторонами в договоре данное правило может быть 

изменено. 

4. В договоре должен быть предусмотрен размер арендной 

платы.  Следует отметить несколько правил об отношении прав на 

земельный участок, находящегося под арендуемым зданием или 

сооружением: 

а) при передаче в аренду здания или сооружения передается та 

часть земельного участка, на которой находится соответствующее 

здание или сооружение и которая необходима для пользования данной 

недвижимостью. 

б) в случае, если арендодатель является собственником 

земельного участка, на котором расположены здание или сооружение, 

то в аренду вместе с соответствующей недвижимостью передается и 

необходимый земельный участок. Вместо аренды на этот земельный 

участок может быть предусмотрено и иное право (кроме права 

собственности). Если даже в договоре не определено право, по 

которому передается арендатору земельный участок, то все равно на 
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весь срок аренды здания или сооружения арендатору передается 

земельный участок, который занимает соответствующее здание или 

сооружение и необходим для использования соответствующей 

недвижимостью. 

в) аренда здания или сооружения, находящегося на земельном 

участке, не принадлежащим арендодателю на праве собственности, 

допускается без согласия собственника, если это не противоречит 

условиям пользования таким участком, установленным законом или 

договором с собственником данного земельного участка. 

г) если земельный участок, на котором находится арендуемое 

здание или сооружение, продается другому лицу, то за арендатором 

этого сохраняется право пользования частью земельного участка, 

которая занята зданием или сооружением и необходима для его 

использования, на условиях, действовавших до продажи земельного 

участка. 

4. Аренда транспортных средств (ст.ст. 585-594 ГК РК). 

Остановимся на основных положениях, характеризующих данный 

договор: 

В соответствии с п. 1 ст. 585 ГК РК по договору аренды 

(фрахтования на время) транспортного средства с предоставлением 

услуг по управлению и технической эксплуатации (договор аренды 

транспортного средства с экипажем) арендодатель обязан 

предоставить арендатору транспортное средство за плату во 

временное владение и пользование и оказывать своими силами услуги 

по управлению им и по его технической эксплуатации. Это 

законодательное определение договора [41]. 

Следует отметить, что правила о возобновлении договора 

аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве 

арендатора на заключение договора аренды на новый срок на данный 

договор не распространяются. Данный договор заключается в 

письменной форме независимо от срока его действия. Арендатор 

обязан возместить арендодателю убытки, связанные с гибелью или 

повреждением транспортного средства, если арендодатель докажет, 

что эти убытки причинены обстоятельствами, за которые арендатор 

отвечает в силу закона или договора. Договор аренды транспортного 

средства без предоставления услуг по управлению и технической 

эксплуатации. Во избежание повторений с характеристикой прошлого 

вида договора аренды укажем лишь отличительные моменты данного 

договора: 

1. Обязанность по поддержанию надлежащего состояния 

арендованного транспортного средства, в т.ч. проведение текущего и 

капитального ремонта, возложена на арендатора. 

2. Арендатор своими силами осуществляет управление 

транспортными средствами. 
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По остальным моментам данный вид договора аналогичен 

предыдущему виду договора. 

5. Договор проката (ст.ст. 595-600 ГК РК). 

Рассмотрим наиболее характерные для данного договора 

особенности: 

1. В соответствии с п.1 ст. 595 ГК РК «По договору проката 

наймодатель, осуществляющий сдачу движимого имущества внаем в 

качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется 

предоставить нанимателю имущество за плату во временное владение 

и пользование» [41]. Имущество, предоставленное по договору 

проката, используется для потребительских целей, если иное не 

предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства. 

Это законодательно закрепленное определение договора проката. 

2. Договор проката должен заключаться в письменной форме. 

3. Договор проката является публичным. 

4. Арендная плата устанавливается в виде определенных в 

твердой сумме и вносимых периодически платежей. 

5. Обязанностью арендодателя является проведение текущего и 

капитального ремонта сданного в аренду имущества. 

В договоре проката не допускается: 

1. Предоставление прав и обязанностей по договору проката 

другим лицам. 

2. Предоставление имущества в безвозмездное пользование. 

3. Сдача имущества в субаренду. 

4. Залог арендных прав. 

Внесение арендных прав в качестве имущественного вклада в 

хозяйственные товарищества или общества или паевого взноса в 

производственные кооперативы. К договору проката не применяются 

характерные для договора аренды правила о возобновлении договора 

аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве 

арендатора на возобновление договора аренды. Договор проката 

заключается сроком на один год. 

6. Договор найма жилища (ст.ст. 601-603 ГК РК). 

В соответствии со ст. 601 ГК РК по договору найма жилища 

собственник жилища или уполномоченное им лицо (наймодатель) 

обязуется предоставить гражданину (нанимателю) и членам его семьи 

жилище в пользование за плату. Договор найма жилища должен быть 

заключен в письменной форме [41]. 

Договор найма жилища в домах государственного жилищного 

фонда заключается на основании решения местного исполнительного 

органа, государственного учреждения или государственного 

предприятия о предоставлении жилища.  Условия предоставления 

жилища, права и обязанности сторон, основания изменения и 

расторжения договора найма жилища в домах государственного 

жилищного фонда устанавливаются жилищным законодательством. 
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Условия найма жилища в домах частного жилищного фонда 

определяются соглашением сторон, если иное не предусмотрено 

жилищным законодательством. 

7. Договор безвозмездного пользования имуществом (ст.ст. 604-

615 ГК РК). 

В соответствии с п.1 ст. 604 ГК РК по договору безвозмездного 

пользования имуществом (договору ссуды) одна сторона 

(ссудодатель) передает имущество в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя 

обязуется вернуть то же имущество в том состоянии, в каком она его 

получила, с учетом нормального износа, или в состоянии, 

обусловленном договором. 

Ссудодатель обязан предоставить имущество в состоянии, 

соответствующем условиям договора безвозмездного пользования и 

назначению имущества. Имущество предоставляется в безвозмездное 

пользование со всеми его принадлежностями и относящимися к нему 

документами (документами, удостоверяющими комплектность, 

безопасность, качество имущества, порядок эксплуатации и т.п.), если 

иное не предусмотрено договором. 

Если такие принадлежности и документы переданы не были, 

однако без них имущество не может быть использовано по 

назначению либо его использование в значительной степени 

утрачивает ценность для ссудополучателя, последний вправе 

потребовать предоставления ему таких принадлежностей и 

документов либо расторжения договора и возмещения понесенного 

им реального ущерба. 

Ссудодатель, передавший имущество в безвозмездное 

пользование, отвечает за недостатки этого имущества, которые он 

умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при передаче 

имущества, если при этом причинен реальный ущерб 

ссудополучателю. Ссудодатель, извещенный о требованиях 

ссудополучателя или о его намерении устранить недостатки 

имущества за счет ссудодателя, может без промедления произвести 

замену неисправной вещи другой аналогичной вещью, находящейся в 

надлежащем состоянии. Ссудодатель не отвечает за недостатки 

имущества, которые были им оговорены при заключении договора 

или были заранее известны ссудополучателю либо должны были быть 

обнаружены ссудополучателем во время осмотра имущества или 

проверки его исправности при заключении договора или при передаче 

вещи. 

В соответствии со ст. 612 ГК РК ссудодатель вправе 

потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного 

пользования в случаях, когда ссудополучатель: 

1) использует имущество не в соответствии с договором или 

назначением имущества; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000137645
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002413
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2) не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в 

исправном состоянии или его содержанию; 

3) существенно ухудшает состояние имущества; 

4) без согласия ссудодателя передал имущество третьему лицу. 

2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения 

договора безвозмездного пользования: 

1) при обнаружении недостатков, делающих нормальное 

использование имущества невозможным или обременительным, о 

наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения 

договора; 

2) если имущество в силу обстоятельств, за которые он не 

отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования; 

3) если при заключении договора ссудодатель не предупредил 

его о правах третьих лиц на передаваемое имущество; 

4) при неисполнении ссудодателем обязанности передать 

имущество либо его принадлежности и относящиеся к нему 

документы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие договора по передаче имущества в 

пользование? 

2. Сделайте сравнительно-правовой анализ видов договора по 

передаче имущества в пользование? 

3. Выявите теоретические и практические  проблемы, 

возникающие при заключении договора по передаче имущества в 

пользование и предложите пути их решения?  

4. Составьте проект договора по передаче имущества в 

пользование 

 

Список литературы 

1. Гражданское право: Учебник. В 3-х томах. /М.К.Сулейменов, 

Ю.Г.Басин. Алматы. 2004 

2. Гражданское право: Учебник. – Ч. 2 / Под ред. Сергеева А.П., 

Толстого Ю.К. – М., 2000.  

3. Гражданское право: Учебник. – Ч. 3/ Под ред. Суханова Е.А. – М., 

1998.  

4. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. 

ред. Васильев Е.А. – М., 1993.  

5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть): 

Комментарий / Отв. Ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. – Алматы., 

2000.  

 

 

 

 



116 
 

ГЛАВА 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

7.1Понятие договора подряда. Его элементы и содержание 

7.2 Виды договора подряда 

 

7.1 Понятие договора подряда. Его элементы и содержание 

Договор подряда является наряду с договором купли-продажи и 

поставки одним из распространенных, а также наиболее значимых в 

сфере товарно-денежного оборота. Он затрагивает отношения 

непосредственно в сфере производства, поскольку связан с 

обязательством стороны в договоре - подрядчика произвести 

определенную работу в соответствии с заданием заказчика и передать 

заказчику результат этой работы. 

В условиях рыночного хозяйства возможность эффективного 

использования договора подряда возрастает. Увеличивается сфера 

применения договора подряда, как одного из наиболее часто 

возникающего основания, возникновения обязательства: договор 

строительного подряда в бытовых и в промышленных условиях, 

масштабные соглашения, направленные на реализацию крупных 

инвестиционных проектов, финансируемых  частными лицами и 

небольшие договоры на выполнение мелких бытовых услуг - все это 

является сферой  возможного применения договора подряда. Один 

только перечень работ, выполняемых в области строительства (ст.651 

ГК РК), каждая из которых может составлять предмет 

самостоятельного договора, позволяет предположить, насколько 

широкой может быть сфера применения договора подряда при 

условии, если правовое регулирование этого вида договорных 

обязательств  дает сторонам в договоре возможность удовлетворить  

свой экономический интерес, выраженный в условиях договора. 

Таким образом, рассмотрение особенностей правового регулирования 

договоров на выполнение работ является актуальным. 

В отличие от  обязательств по передаче имущества, 

обязательства  подрядного типа регулируют экономические 

отношения по оказанию услуг. Иными словами, подряд относится к 

таким обязательствам, в которых должник обязуется не что-либо дать, 

а что-либо сделать, т. е. выполнить определенную работу. 

Выполнение работы подрядчиком направлено на достижение 

определенного результата, например, изготовление вещи, 

осуществление ее ремонта, улучшение или изменение ее 

потребительских свойств или получение какого-то иного результата, 

имеющего конкретное вещественное и обособленное от исполнителя 

выражение. Последнее объясняется тем, что результат работы 

подрядчик обязан передать заказчику. 
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Исходя из предмета договора подряда, можно сделать вывод о 

сходстве этого договора со многими гражданско-правовыми 

договорами в зависимости от того, на каких условиях договора 

концентрируется интерес заказчика. В литературе в разные периоды 

времени проводилось сравнение договора подряда с различными 

гражданско-правовыми договорами: договором купли-продажи 

(поставки), договором поручения, трудовым договором, договором 

услуг.  

Признаком, который сближает подряд и куплю-продажу, 

является то, что   результат работы подрядчик обязан передать 

заказчику. В договоре подряда, как и при купле-продаже, должник 

передает вещь в собственность кредитора, однако договор подряда, 

хотя и может предусматривать передачу вещи как результата 

выполненной работы в собственность заказчика, направлен на 

изготовление вещи, определяемой в момент заключения договора 

родовыми признаками.  

Напротив, предмет договора купли-продажи уже на этот момент 

может быть индивидуально-определенным. Кроме того, подрядчик 

обязан передать не любую вещь, а именно ту, которая явилась 

результатом его работы. Таким образом, подряд охватывает 

отношения не только товарного обращения, но и производства 

материальных благ. 

Близость подряда и поставки предопределена тем, что в момент 

заключения договора вещи, которая должна быть передана кредитору, 

как правило, еще нет в наличии, ее только предстоит изготовить.  

Различие же между этими обязательствами состоит в 

направленности обязательства поставки на удовлетворение 

потребностей общества в массовых, типизированных видах товаров, в 

то время как подрядные отношения направлены на удовлетворение 

индивидуальных запросов и требований заказчика. Кроме того, по 

договору подряда вещь может изготавливаться из материала, как 

подрядчика, так и заказчика, а по договору поставки — только из 

материала поставщика (изготовителя). Наконец, поставка обязывает 

должника лишь к передаче вещи к обусловленному сроку, а подряд в 

первую очередь обязывает должника еѐ изготовить — выполнить 

работу, а уж затем ее передать. 

Стороны договора подряда – заказчик и подрядчик. 

Качество работ. Выполненная подрядчиком работа должна 

соответствовать условиям договора, а при их отсутствии или 

неполноте - требованиям, обычно предъявляемым к работе 

соответствующего рода.  

В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению 

работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких 

указаний и недостижении согласия сторон цена устанавливается 

судом, исходя из обычно применяемых за аналогичные работы цен с 
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учетом необходимых расходов, понесенных сторонами. Цена работы 

может быть определена путем составления сметы.  

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре 

могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов 

работы (промежуточные сроки).  

Кроме того, для подряда характерно то, что подрядчик 

выполняет работу из собственных материалов, своими силами и 

средствами, т. е. своим иждивением, рискует не получить 

вознаграждение за выполненную работу при случайной гибели или 

повреждении ее результата, т. е. за свой риск, а по трудовому 

договору работнику вознаграждение должно быть выплачено даже 

если выполненная им работа не привела ни к какому положительному 

результату, ибо оплате, хотя бы и в минимальном размере, подлежит 

сам процесс выполнения работы. Наконец, все изданные работником 

по трудовому договору вещи принадлежат его работодателю.  

Вещи же, созданные по договору подряда, до момента их 

передачи заказчику принадлежат на праве собственности 

подрядчику.  

Таким образом, конститутивные признаки обязательства, 

устанавливаемого договором подряда, таковы: 

1. Подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью 

удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и требований 

заказчика. 

2. Подрядчик обязуется выполнить определенную работу, 

результатом которой является создание новой вещи либо 

восстановление улучшение, изменение уже существующей вещи. 

3. Вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве 

собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы 

заказчиком. 

4. Подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов 

достижения обусловленного договором результата. 

5. Подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск, т. е. он 

выполняет работу своим иждивением и может получить 

вознаграждение только в том случае, если в ходе выполнения работы 

он достигает оговоренного договором результата. 

6. Подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право, на 

получение которого у него возникает по выполнению и сдаче, как 

правило, всей работы заказчику, кроме случаев, установленных зако-

ном или договором.  

Последний признак предопределен характером регулируемых 

гражданским правом имущественных отношений как товарно-

денежных. Если работа выполняется безвозмездно, то правовое 

регулирование взаимоотношений сторон ограничивается лишь 
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определением юридической судьбы изготовленной вещи. Решение 

вопроса, кому принадлежит результат безвозмездной работы, зависит 

от того, из чьего материала данная вещь изготовлена. 

Обязательственно-правовых отношений подряда между 

изготовителем вещи и владельцем материала в рассматриваемой 

ситуации не возникает. В то же время, поскольку в данном случае 

имеет место освобождение от имущественной обязанности (от 

обязанности уплатить вознаграждение за выполненную работу), 

указанные отношения подпадают под действие норм о дарении. 

Отмеченные признаки предопределяют характеристику 

договора подряда как  консенсуального, возмездного и взаимного. В 

отличие от иных консенсуальных договоров, подряд не может быть 

исполнен непосредственно в момент заключения договора, поскольку 

для достижения требуемого результата следует затратить известное 

время на выполнение работы. 

Выполнять же работы впрок, «накапливать их», а потом 

реализовывать по договору подряда невозможно, поскольку в этом 

случае реализуется уже имеющийся в наличии индивидуально 

определенный результат, а не работа подрядчика. Консенсуальный 

характер договора сохраняется и в случае, если подрядчик приступает 

к исполнению работы немедленно после заключения договора либо 

выполняет работу в присутствии заказчика. Выполнению работы, 

исполнению обязанности подрядчика всегда предшествует 

заключение договора, которым и определяется, что именно нужно 

сделать. 

Дифференциация подрядных отношений на отдельные виды и 

подвиды зависит от характера выполняемой подрядчиком работы и ее 

результата. Так, в зависимости от результата работы подрядчика 

можно дифференцировать подрядные отношения на обязательства, 

направленные на изготовление новых вещей, и обязательства, 

направленные на восстановление, изменение либо улучшение 

потребительских свойств уже имеющихся в наличии вещей. В связи с 

этим целесообразно договоры, направленные на создание вещей, 

именовать собственно договорами подряда, а договоры, направленные 

на изменение потребительских свойств вещей, - договорами на 

выполнение работ.  

 

7.2 Виды договора подряда 

1. Договор бытового подряда. 

Договор бытового подряда - это такой вид договора подряда, в 

котором одна сторона (подрядчик), осуществляющая 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания бытовых услуг, 

обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) 

определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или 
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другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и 

оплатить эту работу (п. 1 ст. 640 ГК РК) [41]. 

Легальное определение бытового подряда выделяет особенности 

субъектного состава данного договора: заказчик — гражданин, 

заказывающий выполнение работ для удовлетворения собственных 

бытовых или иных личных потребностей; подрядчик — лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность.   

В договоре  бытового подряда подрядчик должен являться 

субъектом предпринимательской деятельности, т.е. либо 

гражданином-предпринимателем, либо коммерческой организацией, 

либо некоммерческой организацией, если ей предоставлено право 

осуществлять предпринимательскую деятельность. Кроме того, в 

легальном определении подчеркивается, что подрядчик — лицо, 

осуществляющее соответствующую предпринимательскую 

деятельность.  Следовательно, подрядчик в договоре бытового 

подряда — лицо, имеющее статус предпринимателя (или 

приравненное к нему), основным направлением деятельности 

которого является выполнение работ по заказам граждан. 

Подтверждением последнего обстоятельства является признание 

бытового подряда публичным договором (п. 2 ст. 640 ГК РК). 

Учитывая публичность договора и требования законодательства 

о защите прав потребителей, на подрядчика возлагается обязанность 

по предоставлению заказчикам до заключения договора информации 

о себе, правилах выполнения работ, правах заказчиков и т. п. Закон не 

содержит специальных правил о форме договора бытового подряда, 

что предполагает возможность его заключения и в устной и 

письменной форме в соответствии с общими нормами гражданского 

законодательства, однако, и в Правилах бытового обслуживания 

населения, и в ряде других документов говорится о том, что заказ 

гражданина должен быть оформлен квитанцией (договором). При 

этом допускается еще более упрощенный вариант оформления 

договорных отношений - выдача жетона или кассового чека. 

Предметом договора бытового подряда является результат 

работы, предназначенной удовлетворять бытовые или другие личные 

потребности граждан. Работа может выполняться из материала, как 

подрядчика, так и заказчика. Наряду с общими требованиями, 

предусмотренными нормами о подряде, в бытовом подряде особо 

устанавливаются правила оценки и расчетов за материалы. В договоре 

бытового подряда предусмотрено государственное регулирование цен 

на выполняемые работы. Как и в общем случае, цена определяется 

соглашением сторон, она не может быть выше устанавливаемой или 

регулируемой соответствующими государственными органами. 

Расчеты за выполненную работу производятся, как правило, 

после окончательной сдачи работы подрядчиком. Выплата аванса 

либо оплата работы полностью при заключении договора может быть 
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произведена только с согласия заказчика. Подрядчик не вправе 

самостоятельно требовать внесения каких-либо сумм в счет оплаты 

работ. За нарушение сроков в договоре бытового подряда может при-

меняться неустойка, установленная Законом РК «О защите прав 

потребителей».    

2. Договор строительного подряда. 

Строительный подряд – один из самых распространенных видов 

подрядных обязательств и ему специально посвящен параграф 3 гл. 32 

ГК РК. 

Для правового регулирования строительного подряда всегда 

было характерно значительное число императивных норм. 

Действующее законодательство продолжает эту традицию. По 

договору строительного подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика 

определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а 

заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 

цену (п. 1 ст. 651 ГК РК). 

Предметом договора строительного подряда является результат 

деятельности подрядчика, имеющий конкретную овеществленную 

форму. Им может быть объект нового строительства, в том числе 

построенный «под ключ»; реконструкция и техническое 

перевооружение действующего предприятия; капитальный ремонт 

здания или сооружения; монтаж технологического, энергетического и 

другого специального оборудования; выполнение пусконаладочных и 

иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Договор 

может охватывать как весь комплекс работ по объекту, так и лишь 

часть из них. Наряду с предметом договора существенными 

условиями договора строительного подряда являются еще цена и срок 

договора, без согласования которых договор не может считаться 

заключенным. Кроме того, особо выделяется такая обязанность 

заказчика, как «создание подрядчику необходимых условий для 

выполнения работ». Договор строительного подряда носит 

консенсуальный, возмездный и взаимный характер. Основной сферой 

его применения является предпринимательская деятельность. 

Субъектами договора строительного подряда являются заказчик 

и подрядчик. В роли заказчиков могут выступать в принципе любые 

физические и юридические лица. В строительном подряде заказчик и 

инвестор очень часто не совпадают в одном лице. Инвесторами 

являются лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или 

привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их 

целевое использование. В качестве подрядчиков выступают 

различные строительные и строительно-монтажные организации, 

независимо от форм собственности, а также индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на строительную деятельность. 
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Срок относится к существенным условиям договора 

строительного подряда. Поскольку отношения сторон носят длящийся 

характер, точное определение как конечного срока выполнения 

работы, так и сроков завершения ее отдельных этапов, имеет для 

сторон первостепенное значение. Срочный характер имеют и многие 

обязанности, принимаемые на себя заказчиком.  С целью 

согласования сроков выполнения сторонами взаимных обязательств к 

договору строительного подряда обычно прилагаются различные 

календарные планы и графики, которые становятся составными 

частями договора. 

Ввиду большого объема строительных работ цена договора 

обычно определяется путем составления сметы, представляющей 

собой постатейный перечень затрат на выполнение работ, 

приобретение оборудования, закупку строительных материалов и 

конструкций и т. п. Вместе с технической документацией, 

определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к 

ним требования, смета образует проектно-сметную документацию, 

являющуюся неотъемлемым элементом договора строительного 

подряда. Форма договора строительного подряда в большинстве 

случаев письменная, причем договор составляется в виде единого 

документа, подписываемого сторонами.       

3. Договор подряда на проектные и изыскательские работы. 

По договору подряда на проектные и изыскательские работы 

подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию 

заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или) 

выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется их принять и 

оплатить (п.1 ст. 667 ГК РК).  

Предметом договоров на выполнение проектных и 

изыскательских работ является разработка проектно-сметной 

документации и сама эта документация, а также выполнение 

изыскательских работ. Впрочем, последние могут быть предметом 

самостоятельного договора, не предполагающего разработку 

технической документации. В качестве технической документации 

обычно выступают проекты зданий, сооружений, оборудования, 

технологических линий, машин и механизмов, землеустроительных 

работ, а также технологическая документация.  

Редакция норм, посвященных договорам на выполнение 

проектных и изыскательских работ, позволяет утверждать, что эти 

нормы предназначены законодателем для применения к таким 

заказам, предметом которых являются работы, выполнимость и 

реальность которых не вызывает сомнений, результат в целом вполне 

может быть определен сторонами и охарактеризован в договоре или 

задании на проектирование. 

Эти качества предмета данного договора отличают его от такого 

договора, как договор на выполнение научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских работ. В последнем в принципе заранее нет 

ясности относительно будущего результата: он может быть и 

отрицательным, например, результатом может быть вывод о 

невозможности создания определенной технологии, создания или 

использования какого-либо соединения или материала и т. д.  

4. Договоры на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы.  

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, а также технологических работ регулируются 

нормами гл. 32 ГК (ст. 673-682). В соответствии с п.1 ст. 673 ГК РК по 

договору на научно-исследовательские работы подрядчик 

(исполнитель) обязуется провести обусловленные заданием заказчика 

научные исследования, а по договору на опытно-конструкторские и 

технологические работы - разработать образец нового изделия, 

конструкторскую документацию на него, новую технологию или 

изготовить образец; заказчик обязуется выдать подрядчику 

(исполнителю) техническое задание, принять результаты работы и 

оплатить их [41].  

Основное отличие этих договоров от, казалось бы, близких к 

ним договоров на выполнение проектных и изыскательских работ 

заключается в том, что в предметом являются научные исследования 

или создание образцов новых изделий, технологий или 

конструкторских документации. Принципиально важным здесь 

является условие о новизне создаваемого в рамках таких договоров 

результатов. 

Подрядчик (исполнитель) обязан произвести научные 

исследования лично. Если иное не предусмотрено договором, он 

вправе привлекать к исполнению договора на научно-

исследовательские работы третьих лиц только с согласия заказчика. 

При выполнении опытно-конструкторских и технологических работ 

подрядчик вправе, если иное не предусмотрено договором, 

привлекать к их исполнению третьих лиц в качестве субподрядчиков 

(ст.674 ГК РК). 

Особенность подобного предмета обязательства - творческий 

характер деятельности, осуществляемой для исполнения заключенных 

договоров, новизна результата, т. е. выполнение такого рода  задач 

впервые, - все это диктует необходимость учета в правовых нормах 

риска случайной невозможности исполнения таких договоров. 

Поскольку предметом выступает создание новых объектов, 

предполагается творческий характер деятельности исполнителя, 

существует неизвестность относительно самой возможности 

получения положительного результата, дающие основание 

законодателю установить диспозитивную норму об отнесении такого 

риска на заказчика. И только условия конкретного договора могут 

распределить этот риск иначе, например, отнести его на исполнителя. 
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Таким образом,  подряд как такой договор, в силу которого одна 

сторона (подрядчик.) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 

его.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие договора подряда? 

2. Сделайте сравнительно-правовой анализ видов договора по 

производству работ? 

3. Выявите теоретические и практические  проблемы, 

возникающие при заключении договора по производству работ и 

предложите пути их решения?  

4. Составьте проект договора по производству работ 
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ГЛАВА 8. ТЕОРЕТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ ДОГОВОРОВ 

8.1 Транспортные договоры: понятие, общая характеристика. 

8.2 Виды транспортных договоров 

 

8.1 Транспортные договоры: понятие, виды, общая 

характеристика 

Транспортные обязательства занимают особое место в системе 

гражданско-правового регулирования, что связано с их особой ролью 

в рыночной экономике. Транспортные обязательства – это 

обязательства по перемещению грузов, пассажиров,  из багажа в 

пункт назначения, а также обязательства,  обслуживающие перевозку. 

 

8.2 Виды транспортных договоров 

1) Договор перевозки грузов. По договору перевозки груза одна 

сторона (перевозчик) обязуется доставить вверенный ему другой 

стороной (отправителем) груз в пункт назначения и выдать 

уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а 

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза плату, согласно 

договору; 

2) Договор перевозки пассажиров. По договору перевозки 

пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт 

назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа - также доставить 

багаж в пункт назначения и выдать уполномоченному на получение 

багажа лицу; пассажир обязуется уплатить плату за проезд, а при 

сдаче багажа - и за провоз багажа.  

3) Договор фрахтования. По договору фрахтования (чартера) 

одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне 

(фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или 

нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для 

перевозки пассажиров, багажа и грузов.  

4) Договор об организации перевозок. Перевозчик и 

грузоотправитель при необходимости осуществления 

систематических перевозок могут заключать длительные договоры об 

организации перевозок. По договору об организации перевозок грузов 

перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а 

грузоотправитель - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном 

объеме. 

5) Договоры между транспортными организациями. Между 

организациями различных видов транспорта могут заключаться 

договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов 

(узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) 

грузов и другие).  
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6) Договор транспортной экспедиции. По договору 

транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за 

вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - отправителя или 

получателя груза) выполнить или организовать выполнение 

определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой 

груза, в том числе заключить от имени клиента или от своего имени 

договор (договоры) перевозки груза. В качестве дополнительных 

услуг договором транспортной экспедиции может быть 

предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза 

операций, как получение требующихся для экспорта или импорта 

документов, выполнение таможенных и иных формальностей, 

проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, 

уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на 

отправителя, хранение груза, его получение в пункте назначения, а 

также выполнение иных операций и услуг.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие и перечислите виды транспортных 

договоров?                                                                                 

2. Сделайте сравнительно-правовой анализ видов 

транспортных договоров?                                                                                 

3. Выявите теоретические и практические  проблемы, 

возникающие при заключении транспортных договоров и предложите 

пути их решения?  
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ГЛАВА 9. ТЕОРЕТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРА В СФЕРЕ РАСЧЕТНЫХ, КРЕДИТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

9.1 Договор займа 

9.2 Договор  финансирования под уступку денежного 

требования 

9.3 Договор банковского обслуживания 

 

9.1 Договор займа 

По договору займа одна сторона (заимодатель) передает, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или договором, 

обязуется передать в собственность (хозяйственное ведение, 

оперативное управление) другой стороне (заемщику) деньги или 

вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 

своевременно возвратить заимодателю такую же сумму денег или 

равное количество вещей того же рода и качества.  

 

9.2  Договор  финансирования под уступку денежного 

требования 

По договору финансирования под уступку денежного 

требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется 

передать деньги в распоряжение другой стороны (клиента), а клиент 

уступает или обязуется уступить финансовому агенту свое денежное 

требование к третьему лицу, вытекающее из отношений клиента 

(кредитора) с этим третьим лицом (должником).  

 

9.3 Договор банковского обслуживания 

По договору банковского обслуживания одна сторона (банк) 

обязуется по поручению другой стороны (клиента) оказать банковские 

услуги, а клиент обязуется оплатить эти услуги, если иное не 

предусмотрено договором. Договор банковского обслуживания 

подразделяется на:  

1) договор банковского счета;  

2)договор перевода денег;  

3) договор банковского вклада;  

4) иные виды договоров, предусмотренные законодательством 

или соглашением сторон.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие договора займа? 

2. Дайте понятие договора банковского обслуживания и 

перечислите их виды? 

3. Выявите теоретические и практические  проблемы, 

возникающие при заключении договора в сфере расчетных, 

http://0.15.120.120/#7470000
http://0.15.120.120/#7560000
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кредитных отношений и в сфере банковского обслуживания        и 

предложите пути их решения?  
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ГЛАВА 10. ИНЫЕ ДОГОВОРЫ В ГРАЖДАНСКОМ 

ОБОРОТЕ 

 10.1 Договор доверительного управления имуществом 

 10.2Понятие договора хранения. Понятие и содержание договора 

поручения. Договор комиссии. 

10.3 Правовое регулирование страховых отношений. 

10.4 Договор страхования: понятие, содержание и форма. 

 

10.1 Договор доверительного управления имуществом 

Доверительное управление имуществом – относительно новый 

для казахстанского гражданского права правовой институт. При 

учреждении доверительного управления имуществом доверительный 

управляющий обязуется осуществлять от своего имени управление 

переданным в его владение, пользование и распоряжение 

имуществом, если иное не предусмотрено договором или 

законодательными актами, в интересах выгодоприобретателя.  

Доверительное управление имуществом возникает 

(учреждается) на основании:  

1) сделки (в частности, по договору, по завещанию, в котором 

назначен исполнитель завещания (доверительный управляющий);  

2) решения суда (при банкротстве, установлении опеки над 

имуществом недееспособного, безвестно отсутствующего или 

объявленного умершим гражданина и в других случаях, 

предусмотренных законодательными актами);  

3) административного акта (при установлении опеки над 

имуществом несовершеннолетнего, умершего; поступлении 

предпринимателя на государственную службу и в других случаях, 

предусмотренных законодательными актами).  

 Субъекты доверительного управления имуществом. 

1) Учредителем может быть собственник, а также субъект 

иного вещного права или компетентный орган, уполномоченные на 

передачу имущества в доверительное управление.  

2) Доверительным управляющим может быть любое лицо, если 

иное не предусмотрено законодательными актами. Назначение 

доверительным управляющим может быть произведено только с его 

согласия. 

3) Выгодоприобретателем (лицом, в интересах которого 

осуществляется управление имуществом) может быть любое лицо, не 

являющееся доверительным управляющим, а также государство или 

административно-территориальная единица.  

Объектом доверительного управления может быть любое 

имущество, включая деньги, ценные бумаги и имущественные права, 

если иное не предусмотрено законодательными актами.  

По договору доверительного управления имуществом одна 

сторона (учредитель доверительного управления) передает другой 
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стороне (доверительному управляющему) имущество в доверительное 

управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 

этим имуществом в интересах указанного учредителем лица 

(выгодоприобретателя).  

По договору комплексной предпринимательской лицензии одна 

сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой 

стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс 

исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий, в 

частности, право использования фирменного наименования 

лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других 

объектов исключительных прав (товарного знака, знака 

обслуживания, патента и т.п.), предусмотренных договором, для 

использования в предпринимательской деятельности лицензиата.  

Договор комплексной предпринимательской лицензии 

предусматривает использование лицензионного комплекса, деловой 

репутации и коммерческого опыта лицензиара в определенном объеме 

(в частности, с установлением минимального и (или) максимального 

объема использования), с указанием или без указания территории 

использования, применительно к определенной сфере деятельности 

(продаже товаров, полученных от лицензиара или произведенных 

пользователем, осуществлению иной коммерческой деятельности, 

выполнению работ, оказанию услуг).  

 

10.2 Понятие договора хранения. Понятие и содержание 

договора поручения. Договор комиссии 

В рамках особенной части гражданского права изучается 

правовая природа таких обязательств, которые оформляют оказание 

фактических и юридических услуг. К их числу принято относить 

договор хранения, поручения,  комиссии.  

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется 

хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и 

возвратить эту вещь в сохранности.  

Виды хранения, урегулированные нормами ГК РК: 

- хранение ценностей в банке; 

-  хранение в ломбарде; 

- хранение на товарном складе; 

- хранение в гардеробах организаций; 

- хранение в камерах хранения транспортных организаций; 

- секвестр и др. 

Договоры поручения и комиссии являются родственными по 

правовой природе и относятся к категории обязательств по оказанию 

юридических услуг, имея при этом определенные особенности. 

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется 

совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) 

определенные юридические действия. По сделке, совершенной 
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поверенным, права и обязанности возникают непосредственно у 

доверителя.  

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по 

поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить 

одну или несколько сделок от своего имени за счет комитента 

Действия без поручения, иного указания или заранее 

обещанного согласия заинтересованного лица в целях 

предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его 

обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия 

в чужом интересе) должны совершаться, исходя из очевидной выгоды 

или пользы и действительных или вероятных намерений 

заинтересованного лица, с необходимой по обстоятельствам дела 

заботливостью и осмотрительностью.  

 

10.3 Страхование представляет собой отношения по защите 

имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых или страховых 

взносов (страховых премий).  

Договор страхования является соглашением между 

страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик 

обязуется при страховом случае произвести страховую выплату 

страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор 

страхования, а страхователь обязуется уплотить страховые взносы в 

установленные сроки. 

 

10.4 По договору страхования одна сторона (страхователь) 

обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона (страховщик) 

обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую 

выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором 

суммы (страховой суммы).  

Страхование осуществляется на основе договора страхования 

либо на основе членства в обществе взаимного страхования.  

Формами страхования являются:  

1) по степени обязательности - добровольное и обязательное;  

2) по объекту страхования - личное и имущественное;  

3) по основаниям осуществления страховой выплаты - 

накопительное и ненакопительное.  

В целях лицензирования страховой деятельности 

законодательными актами может быть предусмотрена иная 

классификация.  

Объектом страхования может быть любой интерес 

юридического лица или гражданина. Не подлежат страхованию 

противоправные интересы страхователя. 
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Форма договора.  Договор страхования заключается в 

письменной форме путем:  

1) составления сторонами одного документа;  

2) присоединения страхователя к типовым условиям (правилам 

страхования), разработанным страховщиком в одностороннем порядке 

(договор присоединения), и выдачи страховщиком страхователю 

страхового полиса;  

3) иным способом, позволяющим документально подтвердить 

наличие волеизъявления сторон на заключение договора и 

достижения ими соглашения по всем существенным его условиям.  

В содержание договора страхования должны быть включены:  

1) наименование, место нахождения и банковские реквизиты 

страховщика;  

2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) и местожительства 

страхователя (если им является физическое лицо) или его 

наименование, место нахождения и банковские реквизиты (если им 

является юридическое лицо);  

3) указание объекта страхования;  

4) указание страхового случая;  

5) размеры страховой суммы и порядок и сроки осуществления 

страховой выплаты;  

6) размер страховой премии, порядок и сроки их уплаты;  

7) дату заключения и срок действия договора;  

8) указания о застрахованном и выгодоприобретателе, если они 

являются участниками страхового отношения;  

9) номер, серию договора (страхового полиса);  

10) случаи и порядок внесения изменений в условия договора;  

11) условия выплаты и размер выкупной суммы (для 

накопительного страхования).; 

12) по соглашению сторон в договор могут быть включены иные 

условия.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие и характеристику договора доверительного 

управления имуществом? 

2. Дайте понятие и характеристику договора хранения? 

3. Дайте понятие и характеристику договора поручения и 

комиссии? 

4. Дайте понятие и характеристику договора страхования? 

5. Выявите теоретические и практические  проблемы, 

возникающие при заключении договора доверительного управления 

имуществом, хранения, страхования,договора поручения и комиссии и 

предложите пути их решения?  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Понятие договорного права и его значение 

2. Понятие договора-сделки 

3. Воля и волеизъявление в договоре 

4. Классификация договоров 

5. Заключение договора 

6. Изменение и расторжение договора 

7. Специальные случаи прекращения договора 

8. Специальные случаи изменения договора (замена сторон) 

9. Обеспечение исполнения договорных обязательств 

10. Ответственность за нарушение договорного обязательства 

11. Защита прав участников договорных отношений 

12. Договор купли-продажи - основной вид обязательств по передаче 

права собственности 

13. Правовое регулирование договора имущественного найма в праве 

РК 

14. Особенности реализации договора купли-продажи жилых домов 

(их части) и квартир 

15. Наем жилого помещения в гражданском праве РК 

16. Правовое регулирование дарения в гражданском праве РК 

17. Договор поставки в условиях рыночных отношений 

18. Правовое регулирование договора поручения, договора комиссии и 

договора хранения 

19. Договор возмездного оказания услуг 

20. Договоры, оформляющие посредническую деятельность 

21. Правовое регулирование транспортных перевозок в РК 

22. Расчѐтные и кредитные обязательства в гражданском праве РК 

23. Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) 

обязательств 

24. Договор о совместной деятельности (простого товарищества) 

25. Договоры в сфере создания и использования объектов 

интеллектуальной собственности 

26. Практическое значение и применение договора энергоснабжения 

27. Аренда земли как вид договора имущественного найма 

28. Договор строительного подряда как вид подрядного обязательства 

29. Обязательства, возникающие из односторонних действий в 

гражданском праве РК 

30. Правовые проблемы энергоснабжения предприятий 

31. Правовые проблемы реализации договоров газоснабжения 

32. Правовые проблемы реализации договора теплоснабжения 

33. Договор поставки по государственному заказу в РК 

34. Правовые основы защиты прав потребителей в РК 

35. Институт ренты в гражданском праве РК 
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36. Договор контрактации в гражданском праве РК 

37. Новации гражданского законодательства о дарении 

38. Договор ссуды в гражданском праве РК и зарубежных стран 

39. Договор фрахтования как вид договора имущественного 

40. Договор доверительного управления имуществом 

41. Понятие договора хранения. Понятие и содержание договора  

поручения. Договор комиссии 

42. Понятие и содержание договора страхования  

43. Договор займа 

44. Договор финансирования под уступку денежного требования 

45. Договор банковского обслуживания 

46. Транспортные договоры: понятие, общая характеристика 

47. Понятие договора ренты 

48. Содержание, виды и форма договора ренты 

49. Понятие договора подряда. Его элементы и содержание 

50. Виды договора подряда 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Что не относится к реквизиту оферты? 

A) предложение должно быть достаточно определенным; 

B) предложение должно выражать явное намерение лица заключить 

 договор; 

C) предложение должно содержать все существенные условия договора; 

D) предложение должно быть обращено к одному или нескольким 

 конкретным лицам; 

E) предложение обязательно должно быть письменным. 

 

Продление срока договора называется: 

A) цессия; 

B) ипотека; 

C) клиринг; 

D) пролонгация; 

E) акцепт. 

 

 Основной принцип заключения договоров – это... 

A) свобода договора; 

B) автономия воли сторон; 

C) равенство сторон договора; 

D) дозволительная направленность; 

E) диспозитивность. 

 

Условие о предмете договора является: 

A) существенным; 

B) обычным; 

C) случайным; 

D) несущественным; 

E) может не указываться в договоре. 

 

Реклама и иные предложения, сделанные неопределенному кругу лиц, 

рассматриваются  как: 

A) оферта; 

B) акцепт; 

C) вызов на оферту; 

D) встреча оферта; 

E) публичная оферта 

 

К какому понятию относится определение: «Условия, которые признаны 

таковыми        законодательством или необходимы для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной 

стороны должно быть достигнуто        соглашение»? 

A) дополнительные условия; 
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B) существенные условия; 

C) случайные условия; 

D) обычные условия; 

E) предписываемые условия. 

 

Договор, для заключения которого кроме соглашения сторон, необходима 

 еще и передача предмета договора, называется: 

A) реальным; 

B) консенсуальным; 

C) односторонним; 

D) предварительным; 

E) публичным. 

 

Документ, в котором фиксируется желание сторон вступить в будущем в 

договорные  отношения, именуется: 

A) договор присоединения; 

B) договор; 

C) предварительный договор; 

D) соглашение о намерениях; 

E) двусторонний договор. 

 

Что не относится к характеристике публичного договора? 

A) обязательным участником является коммерческая организация; 

B) организация должна осуществлять деятельность по продаже товаров, 

 выполнению работ, оказанию услуг; 

C) данная деятельность должна осуществляться организацией в 

 отношении каждого, кто к ней обратился; 

D) предметом договора является деятельность по продаже товаров, 

 выполнению работ, оказание услуг; 

E) организация вправе отказываться от заключения такого договора без 

 каких-либо последствий. 

 

Полное и безоговорочное согласие лица на предложение заключить договор 

называется: 

A) трансферт; 

B) акцепт; 

C) оферта; 

D) договор; 

E) вызов на оферту. 

 

Оферта считается неполученной: 

A) если предложение об отзыве оферты поступило ранее или 

одновременно с самой офертой; 

B) если предложение об отзыве оферты поступило позднее или 

одновременно с самой офертой; 
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C) если предложение об отзыве оферты поступило в течение 3 дней с 

 момента получения оферты; 

D)если отзыв оферты был получен в любое время; 

E) если предложение об отзыве оферты поступило до сделанного акцепта. 

 

Местом заключения договора по общему правилу считается: 

A) место жительства оферента (нахождения); 

B) место жительства акцептанта (нахождения); 

C) фактическое место составления текста договора; 

D) место нахождения органа связи, принявшего оферту; 

E) место нахождения органа связи, принявшего акцепт. 

 

В течение какого срока, сторона, для которой заключение договора является       

обязательным, должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо 

об отказе      от акцепта или об акцепте оферты? 

A) в течение 30 дней со дня получения оферты; 

B) в течение 10 дней со дня получения оферты; 

C) в течение 3 дней со дня получения оферты; 

D) в течение 15 дней со дня получения оферты; 

E) в течение 5 дней со дня получения оферты.  

 

Договор считается заключенным: 

A) в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 

B) в момент направления оферты; 

C) в момент получения оферты акцептантом; 

D) в момент направления акцепта; 

E) в момент передачи акцепта органу связи. 

 

Гражданско-правовой договор, регулирующий отношения между 

учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица, 

называется: 

A) предварительным договором; 

B) Государственной регистрацией; 

C) уставом; 

D)специальным Положением; 

E) учредительным договором. 

 

К какому понятию относится определение: «Предложение о заключении 

договора»? 

A) виндикация 

B) реституция 

C) акцепт; 

D) оферта; 

E) легат. 
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К элементам принципа свободы договора не относится: 

A) субъекты гражданского права свободны в заключении договора; 

B) стороны вправе заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами, но им не 

противоречащий; 

C) стороны вправе заключить договор, содержащий элементы различных 

 договоров (смешанный договор); 

D) стороны свободны в выборе условий договора; 

E) недопустимость произвольного вмешательства в частные дела. 

 

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

значительной        степени лишается того, на что вправе была рассчитывать 

при заключении договора,       называется: 

A)существенным нарушением договора; 

B) упущенной выгодой; 

C) реальным ущербом; 

D) убытками; 

E)гражданским правонарушением (деликтом). 

 

Возможность нести самостоятельную имущественную ответственность как 

элемент        содержания дееспособности – это: 

A) исключительная правоспособность; 

B) ограниченная правоспособность; 

C) сделкоспособность; 

D) трудоспособность; 

E) деликтоспособность. 

 

Какие виды неустойки предусмотрены гражданским кодексом? 

A) зачетная; 

B) штрафная; 

C) исключительная; 

D) альтернативная; 

E) все перечисленные. 

 

Что не входит в состав гражданского правонарушения? 

A) противоправность деяния; 

B) наличие вреда или убытков; 

C)причинная связь между противоправным деянием и причинением вреда 

или убытков; 

D) вина правонарушителя; 

E) наличие вреда и убытков не обязательно, достаточно совершения 

 противоправного деяния. 

 

При поставке по вине поставщика товар погиб. Убытки составили 10000 

тенге. В       договоре поставки неустойка определялась в размере 50% от 
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причиненных убытков при        неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств. Определить сумму        исключительной неустойки. 

A) 10000 тенге; 

B) 15000 тенге; 

C) 5000 тенге; 

D) 20000 тенге; 

E) 25000 тенге. 

 

Определите особенности совместного причинения вреда: 

A) убытки наступают в имущественной сфере только одной стороны 

обязательства – кредитора; 

B) убытки вызваны противоправными действиями 2-х или более лиц; 

C) убытки представляют собой единое целое, и невозможно установить, 

 какая часть этих убытков причинена каждым из этих двух или более лиц; 

D) совместные причинители несут солидарную ответственность перед 

кредитором; 

E) все указанные признаки. 

 

Сущность данного вида ответственности в том, что кредитор вправе 

требовать        исполнения как от всех должников совместно, так и от любого 

из них в отдельности,        притом как полностью, так и в части долга. 

A) солидарная; 

B) субсидиарная; 

C) долевая; 

D) регрессная; 

E)смешанная ответственность. 

 

Убытки состоят из… 

A) реального ущерба и неустойки; 

B) реального ущерба и упущенной выгоды; 

C) упущенной выгоды и пени; 

D)реального ущерба и пени; 

E) реального ущерба и штрафа. 

 

 Если стороны  не определили место исполнения обязательств, то 

обязательство передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

A) в любом другом месте; 

B) по месту жительства должника; 

C) по месту жительства кредитора; 

D) в месте нахождения имущества; 

E) в месте регистрации имущества. 

 

В гражданских правоотношениях участвуют: 

A) потерпевший и обвиняемый; 

B) субъекты власти; 
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C) граждане и юридические лица; 

D) недееспособные; 

E)  не правоспособные. 

 

Кабальные сделки имеют порок: 

A) формы; 

B) содержания; 

C) субъективного состава; 

D) воли; 

E) объективного состава. 

 

Мнимые и притворные сделки- это сделки с отсутствием: 

A) сроков; 

B)основания; 

C) значимости; 

D) формы; 

E) воли. 

 

Мнимые сделки совершаются с целью создать видимость последствий 

A) не правовых; 

B) смешанных; 

C) двойственных; 

D) правовых; 

E)  значимых. 

 

В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, 

днем окончания  срока считается 

A) ближайший следующий за ним рабочий день; 

B) через день после нерабочего дня; 

C) этот день; 

D) день предшествующий нерабочему дню; 

E) через два дня после нерабочего дня. 

 

Договор купли-продажи это: 

A) соглашение, по которому одна сторона передает другой стороне 

имущество в собственность (оперативное управление, хозяйственное 

ведение),  а другая обязуется его оплатить и принять; 

B) соглашение, по которому одна сторона передает другой товар, 

предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, а 

другая сторона обязуется его принять и оплатить; 

C) соглашение, по которому производитель сельскохозяйственной 

продукции обязуется передать произведенную им продукцию покупателю, а 

последний обязуется принять и оплатить ее; 

D) соглашение, по которому одна сторона безвозмездно передает 

определенное имущество другой стороне; 
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E) соглашение, по которому стороны взаимно обязуются передать друг 

другу имущество в собственность. 

 

Какой срок предусмотрен законодательством РК для обмена 

доброкачественного товара по какой-либо причине не удовлетворяющего 

потребностям покупателя? 

A) 1 год; 

B) 1 месяц; 

C) 3 года; 

D) 14 дней; 

E) 6 месяцев. 

 

При продаже недвижимого имущества право собственности переходит от 

продавца к  покупателю: 

A) в момент передачи предмета договора; 

B) в момент достижения соглашения сторонами по существенным 

C)  условиям договора; 

D) в момент подписания договора сторонами; 

E) в момент государственной регистрации договора; 

E) в момент нотариального удостоверения договора. 

 

Может ли гражданин подарить свое имущество с указанием целевого 

использования этой вещи? 

A) да; 

B) нет; 

C) да, если он дарит имущество супругу или близким родственникам; 

D) нет, если он дарит имущество супругу или близким родственникам; 

E) да, если он передает вещь постороннему лицу. 

 

Дарителем может быть: 

A) наниматель; 

B) лицо, имеющее право пожизненного пользования имуществом; 

C) залогодатель; 

D) залогодержатель; 

E) собственник. 

 

Покупатель по договору поставки несет ответственность за: 

A) несвоевременную поставку и недопоставку товара; 

B) несоответствие тары установленным требованиям; 

C) несвоевременную оплату товара; 

D) ненадлежащую маркировку товара; 

E) поставку некачественного или некомплектного товара. 

 

Выберите правильный ответ. 

Какие из перечисленных субъектов могут быть стороной договора поставки? 
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A) юридические лица; 

B) граждане; 

C) лица без гражданства; 

D) пенсионеры; 

E)  иностранные граждане. 

 

Что может служить предметом договора поставки? 

A) деньги; 

B) ценные бумаги; 

C) товар, предназначенный для предпринимательской деятельности; 

D)  товар, предназначенный для личного (домашнего, семейного) 

потребления; 

E) имущественные права. 

 

Договор купли-продажи жилого дома (квартиры) должен быть заключен: 

A) в устной форме; 

B) в письменной нотариально удостоверенной форме; 

C) в письменной нотариально удостоверенной форме с последующей 

государственной регистрацией; 

D) в простой письменной форме; 

E) в простой письменной форме с последующей государственной 

регистрацией. 

 

Поставка является разновидностью: 

A) договора дарения; 

B) договора купли-продажи; 

C) договора мены; 

D) договора контрактации; 

E) договора о совместной деятельности. 

 

Комплектность товара – это… 

A) наличие всех составных частей, узлов, механизмов; 

B) определенный набор товаров в комплекте; 

C) перечисление технических характеристик товара; 

D) соотношение товаров по видам, моделям, размерам, цветам и иным 

признакам; 

E) соответствие стандартам. 

 

Предметом договора контрактации являются: 

A) энергоресурсы; 

B) сельскохозяйственная продукция; 

C) товары народного потребления; 

D) продукция производственно-технического назначения; 

E) недвижимость. 
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Не является разновидностью купли-продажи: 

A) поставка; 

B) поставка по государственному заказу; 

C) контрактация; 

D) подряд по государственному заказу; 

E) энергоснабжение. 

 

К договору мены применяются правила о договоре: 

A) дарения; 

B) купли-продажи; 

C) поставки; 

D) энергоснабжения; 

E) контрактации. 

 

Риск случайной гибели товара переходит к покупателю в момент: 

A) исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю; 

B) исполнения покупателем обязанности по оплате товара; 

C) государственной регистрации сделки; 

D) нотариального удостоверения сделки; 

E) подписания договора сторонами. 

 

Купля-продажа является сделкой 1) двусторонней; 2) возмездной; 3) 

консенсуальной; 4) каузальной; 5) фидуциарной. 

A) 1,2,3,5; 

B) 1,2,4,5; 

C) 1,2,3,4; 

D) 1,3,4,5. 

E) 5 

 

Выборка товаров – это… 

A) доставка товара продавцом в место нахождения покупателя; 

B) получение товаров покупателем в месте нахождения поставщика; 

C) получение товаров покупателем у транспортной организации; 

D) передача товаров продавцом к перевозке; 

E) получение товаров покупателем. 

 

Пожертвованием признается: 

A) дарение вещи или права; 

B) дарение вещи или права в интересах определенного лица; 

C) дарение вещи или права в интересах третьего лица; 

D) дарение вещи; 

E) дарение вещи или права в общеполезных целях. 
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Получателями постоянной ренты могут быть: 

A) некоммерческие организации и граждане; 

B) только граждане; 

C) коммерческие организации; 

D) государство; 

E) государственные органы. 

 

Выберите правильный ответ. 

 Елисеева приобрела в магазине телевизор. Через 20 дней после покупки  

он вышел из строя. Покупательница потребовала замены телевизора,  

ссылаясь на наличие в магазине телевизоров той же модели, а также  

нежелание устранять неисправность в мастерской. 

A) Требование незаконно. Елисеева имела право требовать только 

устранения недостатков неисправной вещи; 

B) Требование незаконно. Елисеева имела право требовать только 

расторжения договора и возврата уплаченной денежной суммы; 

C) Требование незаконно. Елисеева имела право требовать только 

возмещения расходов на устранение недостатков неисправной вещи; 

D) Требование Елисеевой законно; 

E) Требование незаконно. Елисеева имела право требовать только 

соразмерного уменьшения покупной цены вещи. 

 

Досрочная поставка товара допускается: 

A) по желанию продавца; 

B) по требованию покупателя; 

C) с уведомления покупателя; 

D) по решению уполномоченного органа; 

E) только с согласия покупателя. 

 

Не является публичной офертой товара: 

A) выставление товаров; 

B) демонстрация их образцов; 

C) направление проекта договора покупателю;   

D) представление товаров в виде фотоснимков; 

E) представление товаров в виде описаний. 

 

Государственная регистрация права собственности на проданное 

 предприятие осуществляется непосредственно после: 

A) достижения соглашения сторонами по всем условиям договора; 

B) передачи предприятия покупателю; 

C) достижения соглашения сторонами по существенным условиям 

договора; 

D) проведения аудиторской проверки; 

E) составления акта приемки. 
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Рента не обременяет право на: 

A) земельный участок; 

B) недвижимое имущество; 

C) предприятие; 

D) здание; 

E) движимое имущество. 

 

При отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по которому имущество 

было передано бесплатно под выплату ренты, в выкупную цену помимо 

годовой суммы  рентных платежей включается: 

A) цена переданного имущества; 

B) половина стоимости переданного имущества; 

C) половина стоимости уже внесенных рентных платежей; 

D) 1/3 стоимости переданного имущества; 

E) ¼ стоимости переданного имущества. 

 

Случайная гибель имущества, переданного под выплату ренты: 

A) освобождает плательщика от обязанности по ее выплате; 

B) не освобождает плательщика от обязанности по ее выплате; 

C) освобождает плательщика от обязанности по ее выплате в части; 

D) прекращает действие договора; 

E) расторгает договор. 

 

По договору аренды одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить 

другой стороне (арендатору) имущество: 

A) во временное безвозмездное пользование; 

B) в собственность; 

C) в оперативное управление; 

D) в хозяйственное ведение; 

E) во временное пользование на возмездной основе. 

 

Лизинг – это: 

A) передача в собственность недвижимого имущества одним лицом 

другому; 

B) предоставление транспортного средства во временное владение и 

пользование на безвозмездной основе; 

C) передача во временное пользование здания, сооружения на 

безвозмездной основе; 

D) предоставление в пользование для предпринимательских целей 

имущества, приобретенного арендодателем по указанию арендатора; 

E) строительство нового объекта по заданию заказчика. 

 

Арендодатель может расторгнуть договор до окончания срока в 

одностороннем порядке: 

A) если арендатор ухудшает состояние переданного имущества; 
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B) если арендодатель отчуждает предмет аренды в пользу третьего лица; 

C) если арендатор произвел улучшения арендованного имущества; 

D) если арендатор произвел текущий ремонт; 

E) если арендатор передал имущество в субаренду с согласия 

арендодателя. 

 

Выделите синоним понятия «субаренда»: 

A) перенаем; 

B) субподряд; 

C) ссуда; 

D) новация; 

E) поднаем. 

 

Наймодателем является одна из сторон в договоре: 

A) подряда; 

B) займа; 

C) контрактации; 

D) хранения; 

E) аренды. 

 

Плата за нанятое имущество по договору аренды не может быть 

установлена в виде: 

A) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически; 

B) возложения на нанимателя затрат по улучшению нанятого имущества; 

C) передачи наймодателем нанимателю обусловленной договором вещи в 

собственность или внаем; 

D) передача нанимателем наймодателю обусловленной договором вещи в 

собственность или внаем; 

E) определенных в твердой сумме платежей. 

 

Возврат арендованного предприятия осуществляется за счет: 

A) арендодателя; 

B) арендодателя и арендатора в равных долях; 

C) арендатора; 

D) арендатора в размере 30%, арендодателя в размере 70%; 

E) арендатора в размере 70%, арендодателя в размере 30%. 

 

Предметом договора аренды может быть: 

A) индивидуально-определенная вещь, не потребляемая в процессе ее 

использования; 

B) индивидуально-определенная вещь, потребляемая в процессе ее 

использования; 

C) потребляемая вещь, определенная родовыми признаками; 

D) не потребляемая вещь, определенная родовыми признаками; 

E) как индивидуально-определенная вещь, так и вещь, определенная 
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родовыми признаками. 

 

Объектами имущественного найма не могут быть: 

A) право землепользования; 

B) право недропользования; 

C) продукты питания; 

D) земельные участки; 

E) транспортные средства. 

 

Не является видом аренды: 

A) лизинг; 

B) аренда предприятия; 

C) прокат; 

D) комиссия; 

Е) концессия. 

 

Неисполнение наймодателем обязанностей по капитальному ремонту не дает 

нанимателю право по своему выбору: 

A) произвести ремонт самостоятельно за счет наймодателя; 

B) отказаться от договора; 

C) зачесть стоимость ремонта в счет платы по договору; 

D) потребовать уменьшения платы по договору; 

E) произвести ремонт за счет субарендатора. 

 

Договор проката заключается на срок до: 

A) 1 месяца; 

B) 6 месяцев; 

C) 1 года; 

D) 3 лет; 

E) 4 лет. 

 

Под текущим ремонтом понимается: 

A) устранение недостатков имущества, не связанное с заменой основных 

частей; 

B) устранение недостатков имущества, связанное с заменой основных 

частей; 

C) поддержание имущества в исправном состоянии; 

D) обслуживание имущества; 

E) несение расходов по содержанию имущества. 

 

Прекращение договора аренды предоставляет арендатору преимущественное 

право на: 

A) заключение договора на новый срок; 

B) продление срока договора; 

C) возмещение расходов, связанных с производством улучшений; 
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D) возмещение расходов, связанных с производством ремонта; 

E) расторжение договора. 

 

Акционерное общество «Агрострой» передало в аренду АО «Трест №12» 

камнедробилку сроком на 5 лет. С согласия арендодателя арендатор передал 

камнедробилку в субаренду ТОО «Мирабо» сроком на 3 года. Через 6 

месяцев «Агрострой» и «Трест №12» решили расторгнуть договор аренды по 

соглашению сторон. Соответственно они потребовали возврата 

камнедробилки от ТОО «Мирабо». Последнее отказалось вернуть объект  

ссылаясь на заключенный договор субаренды, срок которого еще не истек. 

Обоснован ли отказ «Мирабо»? 

A) да, т.к. срок субаренды не истек; 

B) нет, т.к. договор субаренды прекращается в случае расторжения 

основного договора аренды; 

C) да, т.к. ТОО «Мирабо» использует предмет субаренды по назначению; 

D) да, т.к. ТОО «Мирабо» не ухудшает состояние камнедробилки; 

E) нет, т.к. АО «Агрострой», являющееся собственником имущества, 

может изъять его из пользования любых третьих лиц. 

 

Лизинг - это смешанный договор, включающий в себя элементы: 

A) купли-продажи и аренды; 

B) купли-продажи и подряда; 

C) купли-продажи и займа; 

D) займа и подряда; 

E) купли-продажи и хранения. 

 

Договор проката является: 

A) односторонним; 

B) публичным; 

C) безвозмездным; 

D) трехсторонним; 

E) договором в пользу третьего лица. 

 

Плата за пользование имуществом по договору бытового проката 

устанавливается в виде: 

A) части прибыли от использования  нанятого имущества; 

B) внесения улучшений в нанятое имущество; 

C) установленных в твердой сумме платежей, вносимых периодически 

или единовременно; 

D) установленных в твердой сумме платежей, вносимых периодически; 

E) установленных в твердой сумме платежей, вносимых единовременно. 

 

Коммерческая организация не вправе передавать в безвозмездное 

пользование имущество. Исключить  неверное: 

A) учредителям; 



150 
 

B) участникам; 

C) директорам; 

D) физическим лицам; 

E) членам ее органов управления и контроля. 

 

Любая из сторон договора ссуды вправе отказаться от договора, известив об 

этом другую сторону: 

A) за 3 месяца; 

B) за 2 месяца; 

C) за 15 дней; 

D) за 7 дней; 

E) за 1 месяц. 

 

Договор найма жилища из государственного жилищного фонда заключается 

на основании: 

A) решения исполнительного органа; 

B) решения суда; 

C) административного акта; 

D) соглашения сторон; 

E) решения законодательного органа. 

 

Ответственность за вред, причиненный арендованным транспортом, несет: 

A) арендодатель; 

B) наймодатель; 

C) арендатор; 

D) экипаж; 

E) уполномоченный орган. 

 

Расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, 

несет: 

A) арендодатель; 

B) наймодатель; 

C) арендатор; 

D) экипаж; 

E) уполномоченный орган. 

 

Передача имущества в пользование является для аренды 1) мотивом; 2) 

целью; 3) основанием; 4) результатом сделки 

A) 1,4; 

B) 3,4; 

C) 2,3; 

D) 1,2; 

E) 1,2,3. 

 

Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 
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технической эксплуатации регулируется положениями ГК РК: 

A) о договоре купли-продажи; 

B) о договоре поставки; 

C) о договоре подряда; 

D) о договоре имущественного найма; 

E) о договоре фрахтования. 

 

Экономия подрядчика – это: 

A) составление приблизительной сметы; 

B) составление твердой сметы; 

C) сохранение права на оплату работ по цене, предусмотренной сметой, 

если фактические расходы подрядчика оказались меньше; 

D) право на оплату работ с учетом повышения цен на стройматериалы и 

строительно-монтажные работы; 

E) оплата работы подрядчика по цене, определенной договором. 

 

Может ли гражданин заключить договор с другим лицом на выполнение 

подрядных работ? 

A) да; 

B) нет; 

C) только с физическими лицами; 

D) только с юридическими лицами; 

E) только со специализированными государственными организациями. 

 

К обязательствам по производству работ следует отнести: 

A) аренду; 

B) поручение; 

C) комиссию; 

D) энергоснабжение; 

E) подряд. 

 

К порядным обязательствам нельзя отнести: 

A) производство изысканий; 

B) производство научных исследований; 

C) производство опытно-конструкторских работ; 

D) производство печатной продукции; 

E) строительство. 

 

К бытовому подряду нельзя отнести: 

A) пошив верхней одежды в ателье; 

B) написание сценария; 

C) ремонт обуви; 

D) строительство для личных (семейных) нужд; 

E) ремонт телевизоров. 

 



152 
 

Подряд является: 

A) обязательством по передаче имущества в собственность, оперативное 

управление, хозяйственное ведение; 

B) обязательством об оказании услуг; 

C) обязательством по производству работ; 

D) обязательством по реализации результатов творческой деятельности; 

E) обязательством по передаче имущества во временное пользование. 

 

Ответственность за действия субподрядчика перед заказчиком несет: 

A) заказчик, давший согласие на привлечение субподрядчика; 

B) генеральный подрядчик; 

C) сам субподрядчик; 

D) заказчик, уведомленный  о привлечении субподрядчика; 

E) руководитель субподрядной организации. 

 

К публичным договорам относится: 

A) поставка; 

B) перевозка транспортом общего пользования; 

C) перевозка в прямом смешанном сообщении; 

D) комиссия; 

E) хранение. 

 

Срок исковой давности для требований, вызванных ненадлежащим качеством 

работы, начинает исчисляться: 

A) со дня обнаружения недостатков; 

B) с момента подписания акта приемки; 

C) с момента подписания договора; 

D) с момента подписания договора субподряда; 

E) с момента перехода риска случайной гибели. 

 

Неявка заказчика за получением результата работы по договору бытового 

подряда порождает право подрядчика продать предмет: 

A) по истечении 2 месяцев со дня предупреждения заказчика; 

B) по истечении 3 месяцев со дня предупреждения заказчика; 

C) по истечении 1 месяцев со дня предупреждения заказчика; 

D) по истечении 6 месяцев со дня предупреждения заказчика; 

E) по истечении 12 месяцев со дня предупреждения заказчика 

 

По договору подряда на проектные и изыскательские работы подрядчик не 

обязан: 

A) выполнять работы в соответствии с договором; 

B) согласовывать с заказчиком проектно-сметную документацию; 

C) передать результат изыскательских работ; 

D) не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без 

согласия заказчика; 
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E) привлекать к выполнению работ третьих лиц. 

 

Подрядчик по договору подряда на научно-исследовательские работы вправе 

использовать полученный им результат работ: 

A) для себя, если иное не предусмотрено договором; 

B) в интересах третьих лиц; 

C) в интересах арендатора; 

D) в интересах залогодержателя; 

E) в интересах субподрядчика, если иное не предусмотрено договором. 

 

Заказчик по договору на опытно-конструкторские работы не обязан: 

A) выполнять работы; 

B) выдать техническое задание; 

C) передавать необходимую для выполнения работ информацию; 

D) принять результаты работ; 

E) оплатить работу. 

 

Обязанность по предоставлению земельного участка для строительства 

возлагается на: 

A) заказчика; 

B) подрядчика; 

C) субподрядчика; 

D) уполномоченный государственный орган; 

E) комиссионера. 

 

Кравцов заказал в ателье свадебный костюм. Свадьба должна состояться 15 

мая, а срок исполнения заказа был установлен 10 мая. В ходе пошива пропала 

деталь раскроенного костюма – рукав. Материал был представлен 

Кравцовым, а в ателье аналогичного материала не оказалось, завершить 

работу к сроку ателье не могло. Кравцов приобрел  костюм импортного 

производства в коммерческом магазине и потребовал от ателье оплатить 

стоимость приобретенного костюма, компенсировать стоимость материала, 

уплатить пеню за несвоевременное изготовление заказа, а также возместить 

причиненный  ему моральный ущерб. Суд должен принять решение: 

A) об удовлетворении всех требований Кравцова; 

B) о взыскании в пользу Кравцова стоимости приобретенного костюма, а 

также морального ущерба; 

C) о взыскании стоимости материала и суммы морального ущерба; 

D) о взыскании в ателье стоимости материала, пени за несвоевременное 

изготовление заказа, суммы морального вреда; 

E) о взыскании причиненного Кравцову морального ущерба. 

 

К гражданско-правовым относится договор: 

A) трудовой; 

B) подряда; 
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C) между работодателями и работниками; 

D)о ненападении; 

E)об исполнении заказа. 

 

Задание на проектирование может быть подготовлено: 

A) уполномоченным государственным органом; 

B) исполнительным органом; 

C) подрядчиком самостоятельно; 

D) подрядчиком по поручению заказчика; 

E) государством. 

 

Обязанность по охране окружающей среды в договоре строительного 

подряда несет: 

A) заказчик; 

B)  уполномоченный государственный орган; 

C) подрядчик; 

D) контролирующий орган; 

E) исполнительный орган. 

 

Обязанность по безопасности ведения строительных работ несет: 

A) исполнительный орган 

B)  уполномоченный государственный орган; 

C) контролирующий орган; 

D) подрядчик; 

E) заказчик. 

 

Подрядчик по договору подряда на выполнение научно-исследовательских 

работ: 

A) должен воздерживаться от публикаций результатов работ; 

B) должен воздерживаться от публикаций результатов работ без согласия 

заказчика; 

C) должен получить охранный документ на свое имя; 

D) должен получить охранный документ на имя заказчика; 

E) должен организовать приемку выполненных работ. 

 

Срок извещения подрядчика об обнаруженных скрытых недостатках в 

отношении работ, связанных с сооружениями составляет: 

A) 3 года со дня выполнения работ; 

B) 2 года со дня выполнения работ; 

C) 1 год со дня выполнения работ; 

D) 3 года со дня приемки результатов работ; 

E) 1 год со дня приемки результатов работ. 

 

Срок извещения подрядчика об обнаруженных заказчиком скрытых 

недостатках составляет: 
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A) 3 года со дня выполнения работ; 

B) 2 года со дня выполнения работ; 

C) 1 год со дня выполнения работ; 

D) 3 года со дня приемки результатов работ; 

E) 1 год со дня приемки результатов работ. 

 

Расходы по проведению экспертизы по поводу недостатков выполненных 

строительных  работ несет: 

A) подрядчик; 

B) заказчик; 

C) орган, принявший решение о проведении экспертизы; 

D) суд; 

E) контролирующий орган. 

 

Расходы по проведению экспертизы по поводу недостатков выполненных 

строительных работ, назначенной по соглашению сторон, несет: 

A) подрядчик; 

B) заказчик; 

C) орган, принявший решение о проведении экспертизы; 

D) суд; 

E) стороны поровну. 

 

Гарантийный срок на результаты работ в договоре подряда начинает течь 

со дня: 

A) когда результаты выполненной работы были приняты или должны 

были приняты заказчиком; 

B) когда результаты выполненной работы были приняты заказчиком; 

C) когда результаты выполненной работы должны были быть приняты 

заказчиком; 

D) когда работа выполнена полностью; 

E) когда подрядчиком подписан акт приемки. 

 

Двойное страхование – это: 

A) охват одним договором страхования нескольких застрахованных, 

являющихся одновременно выгодоприобретателями; 

B) совместное страхование несколькими страховщиками одного объекта; 

C) страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков; 

D) способ обеспечения покрытия риска исполнения всех или части своих 

обязательств перед страхователем у другого страховщика; 

E) охват одним договором страхования нескольких застрахованных, не 

являющихся выгодоприобретателями. 

 

Исключить лишнее. Пассажир имеет право… 

A) сдавать к перевозке багаж бесплатно; 

B) провозить бесплатно ручную кладь; 
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C) сдавать багаж за плату по тарифу; 

D) провозить с собой детей бесплатно; 

E) провозить с собой детей на льготных условиях. 

 

Товарораспорядительным документом при осуществлении морских грузовых 

перевозок является: 

A) накладная; 

B) нотис; 

C) индоссамент; 

D) коносамент; 

E) проездной билет. 

 

Исключить лишнее. Профессиональными участниками страхового рынка 

Республики Казахстан являются: 

A) страховой брокер; 

B) уполномоченный аудитор; 

C) страховой агент; 

D) актуарий; 

E) страховая (перестраховочная) организации. 

 

Перевозка в прямом смешанном сообщении – это: 

A) перевозка разными видами транспорта по одному транспортному 

документу; 

B) перевозка в пределах одного населенного пункта; 

C) перевозка одним видом транспорта по нескольким перевозочным 

документам; 

D) перевозка разными видами транспорта по нескольким транспортным 

документам; 

E) перевозка из одного пункта в другой. 

 

Обязательное страхование – это: 

A) страхование, осуществляемое в силу требования закона; 

B) страхование жизни, здоровья, трудоспособности и иных интересов, 

связанных с личностью страхователя; 

C) страхование имущества и связанных с ним интересов; 

D) страхование, осуществляемое в силу волеизъявления сторон; 

E) страхование, осуществляемое в силу волеизъявления страховщика. 

 

Объем обязательства страховщика по отдельному договору не может 

превышать: 

A) 5% от суммы собственных средств; 

B) 10% от суммы собственных средств; 

C) 25% от суммы собственных средств; 

D) 20% от суммы собственных средств; 

E) 15% от суммы собственных средств. 
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Выгодоприобретателем по договору страхования является: 

A) лицо, заключившее договор страхования со страховщиком; 

B) лицо, которое в соответствии с договором или законодательством об 

 обязательном страховании является получателем страхового возмещения; 

C) коммерческая организация, созданная для осуществления страховой 

деятельности; 

D) лицо, в отношении которого осуществляется страхование; 

E) наследник страхователя. 

 

Страховые организации могут быть созданы в форме: 

A) полного товарищества либо коммандитного товарищества; 

B) коммандитного товарищества либо акционерного общества; 

C) акционерного общества; 

D) товарищества с ограниченной ответственностью либо акционерного 

общества закрытого типа; 

E) товарищества с ограниченной ответственностью либо акционерного 

общества. 

 

Не имеют право на получение сведений о страховании: 

A) судья; 

B) органы следствия и дознания; 

C) прокурор; 

D) представитель страхователя; 

E) органы, регистрирующие передачу прав на недвижимое имущество. 

 

Страхователь обязан сообщить страховщику о наступлении страхового 

случая немедленно после: 

A) наступления страхового случая; 

B) того, как ему стало известно о наступлении страхового случая; 

C) выплаты страхового платежа; 

D) выплаты страхового возмещения; 

E) оценки реального ущерба, причиненного наступлением страхового 

случая. 

 

Не является имущественным страхованием: 

A) страхование имущества; 

B) страхование гражданско-правовой ответственности; 

C) страхование предпринимательских рисков; 

D) страхование трудоспособности; 

E) страхование транспортных средств. 

 

К транспортным обязательствам не относятся: 

A) прокат; 

B) экспедиция; 
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C) фрахтование; 

D)  чартер; 

E) договор об организации перевозок. 

 

Формами страхования по основаниям осуществления страховой выплаты 

являются: 

A) добровольное и обязательное; 

B) личное и имущественное; 

C) накопительное и ненакопительное; 

D) групповое и индивидуальное; 

E) совместное и единоличное. 

 

Объектом страхования может быть: 

A) любой интерес юридического лица или гражданина; 

B) любой непротивоправный интерес юридического лица или 

гражданина; 

C) любой интерес предпринимателя; 

D) любой интерес физического лица; 

E) любой интерес юридического лица. 

 

Определите размер страховой выплаты. 

    Иванов застраховал принадлежащий ему на праве собственности дом на 

сумму 100 тысяч тенге. В результате поджога неизвестным лицом дому был 

причинен ущерб на сумму 80 тысяч тенге. При этом стоимость дома 

составляла 200 тысяч тенге, что и было отражено в договоре страхования. По 

договору страхования предусмотрена пропорциональная  система 

определения размера страховой выплаты. 

A) 100 000 тенге; 

B) 80 000 тенге; 

C) 200 000 тенге; 

D) 40 000 тенге; 

E) 150 000 тенге. 

 

Как разрешить спор? 

      Болдырев застраховал свою жизнь в пользу своей старшей внучки 

Молчуновой, однако через полгода передумал, назначив с согласия 

страховщика выгодоприобретателем свою дочь Шарову, и через неделю 

скончался. Поскольку страховая выплата была весьма существенной, 

Молчунова потребовала произвести ее в свою пользу, ссылаясь на то, что  

договором страхования не предусмотрена возможность замены 

выгодоприобретателя. 

A) Выгодоприобретателем признать Молчунову. 

B) Выгодоприобретателем признать Шарову. 

C) Признать оба договора страхования недействительными. 

D) Выгодоприобретателями назначить наследников Болдырева. 
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E) Отказать Молчуновой и Шаровой в страховой выплате. 

 

Страхование осуществляется на основе: 

A) договора страхования либо на основе членства в обществе взаимного 

страхования; 

B) договора страхования; 

C) членства в обществе совместного страхования; 

D) судебного решения; 

E) административного акта. 

 

Договор аннуитета – это: 

A) договор страхования, согласно которому страховщик обязан 

осуществлять страховую выплату в виде периодических платежей в пользу 

выгодоприобретателя в течение установленного договором срока; 

B) договор страхования, согласно которому страховщик обязан 

осуществлять страховую выплату в виде периодических платежей в пользу 

страхователя в течение установленного договором срока; 

C) договор страхования, согласно которому страховщик обязан 

осуществлять страховую выплату в виде периодических платежей в пользу 

застрахованного в течение установленного договором срока; 

D) договор страхования, предусматривающий осуществление страховой 

выплаты только при наступлении страхового случая. 

E) договор страхования, предусматривающий осуществление страховой 

выплаты только по истечении определенного срока. 

 

Правила страхования не должны содержать: 

A) порядок определения страховых сумм; 

B) страховые риски; 

C) исключение из страховых случаев и ограничение страхования; 

D) срок и место действия договора страхования; 

E) оценочную стоимость объекта страхования. 

 

Тайна страхования не включает в себя сведения о: 

A) размерах страховой суммы, 

B) выкупной сумме, 

C) оплаченных страховых премиях, 

D) иных условиях договора страхования (перестрахования), относящихся 

к личности страхователя, застрахованного или выгодоприобретателя. 

E) заключенных договорах страхования (перестрахования) страховой 

перестраховочной) организацией, находящейся в процессе ликвидации. 

 

Путем выдачи страхователю генерального полиса может осуществляться 

страхование: 

A) систематическое страхование разных партий однородного имущества 

(товаров, грузов и т. п.) на сходных условиях в течение определенного срока; 
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B) страхование разных партий имущества (товаров, грузов и т. п.) на 

сходных условиях в течение определенного срока; 

C) страхование разных партий имущества (товаров, грузов и т. п.) в 

течение определенного срока; 

D) систематическое страхование имущества (товаров, грузов и т. п.) в 

течение определенного срока; 

E) систематическое страхование однородного имущества (товаров, 

грузов и т. п.) на сходных условиях в течение определенного срока; 

 

Размер страховых резервов страховой (перестраховочной) организации 

определяется: 

A) актуарием; 

B) уполномоченным государственным органом; 

C) самим страховщиком; 

D) аудитором; 

E) страховым брокером. 

 

Страховой (перестраховочной) организации запрещается: 

A) участие в уставном капитале юридических лиц, имеющих 

организационно-правовую форму полного товарищества, товарищества с 

дополнительной ответственностью, а также иметь статус полного товарища в 

коммандитном товариществе; 

B) участие в уставном капитале юридических лиц, имеющих 

организационно-правовую форму полного товарищества; 

C) участие в уставном капитале юридических лиц, имеющих 

организационно-правовую форму полного товарищества, товарищества с 

дополнительной ответственностью; 

D) иметь статус полного товарища в коммандитном товариществе; 

E) участие в уставном капитале юридических лиц, имеющих 

организационно-правовую форму коммандитного товарищества. 

 

Действие лицензии уполномоченного аудитора не может быть 

приостановлено уполномоченным государственным органом по одному из 

следующих оснований: 

A) непредоставление документов и информации по письменному запросу 

уполномоченного государственного органа; 

B) осуществление аудиторской деятельности с нарушением требований 

законодательства о страховании и страховой деятельности; 

C) отсутствие в аудиторской организации аудитора, обладающего 

действующей лицензией уполномоченного государственного органа на 

проведение аудита страховой деятельности; 

D) разглашение или передача третьим лицам (за исключением 

уполномоченного государственного органа) сведений, полученных в ходе 

аудита и составляющих предмет тайны страхования или коммерческой 
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тайны; 

E) установление факта предоставления недостоверной информации в 

документах, явившихся основанием для выдачи лицензии. 

 

 

Исключить лишнее. «Основаниями отзыва лицензии актуария являются…»: 

A) неустранение в установленные сроки обстоятельств, послуживших 

основанием для приостановления действия лицензии; 

B) неоднократные (два раза в течение последних двенадцати месяцев) 

приостановления действия лицензии; 

C) однократное приостановление действия лицензии; 

D) разглашение или передача третьим лицам (за исключением 

уполномоченного государственного органа) сведений, полученных в ходе 

проведения актуарных расчетов и составляющих предмет тайны страхования 

или коммерческой тайны; 

E) принятие решения судом о прекращении предпринимательской 

деятельности актуария. 

 

Предметом договора займа могут быть: 

A) только денежные средства; 

B) только вещи, определенные родовыми признаками; 

C) только вещи индивидуально-определенные; 

D) денежные средства и индивидуально-определенное имущество; 

E) денежные средства и вещи, определенные родовыми признаками. 

 

Как называются стороны в договоре поручения: 

A) комитент и комиссионер; 

B) доверитель и поверенный; 

C) доверитель и исполнитель; 

D) представитель и клиент; 

E) заинтересованное лицо. 

 

Договор банковского счета – это… 

A) соглашение, по которому банк обязуется хранить денежные средства 

на счете клиента, зачислять поступающие на этот счет суммы, выполнять 

распоряжение клиента об их перечислении и выдаче, и проводить другие 

банковские операции; 

B) соглашение, по которому банк обязуется принимать вложенные 

денежные средства, выплачивать по ним доход в виде процентов или в иной 

форме, выполнять поручения клиента по расчетам и возвратить сумму по 

первому требованию клиента; 

C) соглашение, по которому банк передает клиенту деньги на условиях 

возвратности, срочности, платности; 

D) соглашение, по которому банк зачисляет на счет клиента все 

поступающие денежные средства; 



162 
 

E) соглашение, по которому банк осуществляет расчеты с контрагентами 

клиента. 

 

К банковским договорам не относятся: 

A) конкурсные договоры; 

B) банковское обслуживание; 

C) перевод денег; 

D) банковский счет; 

E) депозит. 

 

Гостиницы несут ответственность перед клиентами за утрату, недостачу или  

повреждение: 

A) багажа постояльца, переданного носильщику гостиницы; 

B) денежных средств, находящихся в гостиничном номере; 

C) валютных средств; 

D) драгоценных вещей, украшений; 

E) ценных бумаг, находящихся в номере постояльца. 

 

Основанием доверительного управления имуществом не может быть: 

A) договор; 

B) судебное решение; 

C) правонарушение; 

D) административный акт; 

E) сделка. 

 

В обязанности поверенного не входит: 

A) личное исполнение поручения; 

B) передача всего полученного по совершенной сделке; 

C) подготовка отчета; 

D) сообщение сведений о ходе исполнения поручения; 

E) привлечение к исполнению поручения третьих лиц. 

 

Удержать полученное имущество по заключенным сделкам до выплаты 

вознаграждения имеет право: 

A) поручитель; 

B) поверенный; 

C) представитель; 

D) комитент; 

E) доверитель. 

 

Каким путем может быть удостоверено хранителем принятие вещи на 

хранение: 

A) путем выдачи номера, жетона и других легитимационных знаков; 

B) применением новации; 
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C) реституцией; 

D) жестом; 

E) молчанием. 

 

Как называются стороны в договоре хранения: 

A) страховщик и страхователь; 

B) хранитель и  поклажедатель; 

C) кредитор и должник; 

D) истец и ответчик; 

E) доверитель и поверенный. 

 

Размер вознаграждения лица за действие в чужом интересе не может быть 

определен: 

A) соглашением с заинтересованным лицом; 

B) по желанию заинтересованного лица; 

C) обычаями делового оборота; 

D) законом; 

E) подзаконным нормативным актом. 

 

К видам займа не относятся: 

A) государственный заем; 

B) банковский заем; 

C) целевой заем; 

D) нецелевой заем; 

E) обменный заем. 

 

К договору факторинга применяются правила гражданского законодательства 

о: 

A) уступке права требования; 

B) гарантии; 

C) переводе долга; 

D) поручительстве; 

E) залоге. 

 

Финансовый агент является стороной договора: 

A) факторинга; 

B) лизинга; 

C) франчайзинга; 

D) банковского счета; 

E) перевода денег. 
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