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Актуальность темы исследования: Экономические преобразования в России 

потребовали пересмотра устоявшихся подходов к правовому регулированию договорных 

отношений хозяйствующих субъектов. В рыночной экономике основной формой 

хозяйствования является предпринимательство. Договор же становится основной 

правовой формой, опосредующей взаимоотношения участников хозяйственного оборота. 

Прежде всего, он является универсальной формой рыночного обмена. Также институт 

договора используется для оформления процессов кооперации производства и 

централизации капитала.       

Предпринимательский договор является единицей координации многочисленных и 

многообразных хозяйственных связей на всех уровнях экономической системы. 

Опосредуя процессы рыночного обмена, концентрации капитала и кооперации 

производства, институт договора, таким образом, выступает средством организации 

структуры рыночного хозяйства.  

Регулятивный потенциал договора огромен. Однако он недостаточно используется для 

решения задач, стоящих перед предпринимателями и обществом в целом. 

Цель работы: цель работы заключается в том, чтобы на основе комплексного анализа 

нормативных и научных источников выявить и изучить особенности 

предпринимательских договоров. 

Задачи: 

- выявить понятие предпринимательского договора и определить его место в системе 

договоров; 

- исследовать применение принципа свободы договора в предпринимательской 

деятельности; 

- рассмотреть некоторые виды предпринимательских договоров, в частности (договор 

поставки, договор лизинга); 

- внести предложения по совершенствованию законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость работы состоит в комплексном и систематизированном 

освещении вопросов объекта исследования. Выводы и предложения, сформулированные в 

работе, могут быть применены для дальнейшего теоретического исследования 

предпринимательских договоров. 

Практическая значимость заключается в том, что выводы, сформулированные по 

результатам проведенного исследования, могут быть использованы для 

совершенствования практики применения норм действующего российского гражданского 

законодательства. Результаты исследования могут быть использованы при изучении 

гражданского и предпринимательского права. 

Результаты исследования: 

В юридической литературе выделяются различные особенности предпринимательского 

договора: 

- наибольшая степень свободы сторон при заключении договора и в формировании его 

условий;  

- опосредование предпринимательским договором по общему правилу публичной 

деятельности: использование, с одной стороны, простых форм заключения договора, а с 

другой - формулирование четких и строгих условий, устанавливаемых правилами 



публичных договоров и договоров присоединения; 

- предметом договора могут быть товары, работы, услуги, не предназначенные для 

личного, семейного, домашнего или иного подобного использования участниками 

договора; 

- прибыль извлекается вследствие использования имущества, продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

- имущественная ответственность предпринимателя; 

-  самостоятельная ответственность предпринимателя;  

- широкое использование безвиновной ответственности участников договора в 

отношениях между собой и солидарная ответственность их в отношениях с третьими 

лицами;  

- свобода договора может ограничиваться по его содержанию, порядку изменения, 

расторжения. 

         Указанные особенности в той или иной степени действительно присущи договорам с 

участием предпринимателей, но не могут выступать в качестве квалифицирующих 

признаков предпринимательского договора в связи с тем, что, в этих случаях речь идет об 

особенностях правового режима. А эти особенности правового режима распространяются 

на гражданско-правовой договор уже после квалификации его в качестве 

предпринимательского. 

         В ответ на запросы хозяйственной практики в Гражданском кодексе РФ 

осуществлена углубленная систематизация договорных отношений. Термин 

«предпринимательский договор» в ГК РФ отсутствует. Тем не менее, в ряде статей 

кодекса, отражающих те или иные особенности предпринимательского договора, 

говорится о договоре или обязательстве, связанном с осуществлением 

предпринимательской деятельности или в сфере предпринимательской деятельности (п.4 

ст.23; п.1 ст.184; п.3 ст.401; п.3 ст.428 и др.). Более того, ГК РФ содержит нормы, 

регламентирующие порядок заключения и исполнения договоров исключительно между 

субъектами предпринимательской деятельности (§3 и 4 гл.30; §6 гл. 34; гл.43, 54 и др.).  

          Вместе с тем действующее договорное право не в полной мере учитывает 

особенности предпринимательских сделок. Нормы, регулирующие договорные отношения 

коммерческих субъектов, зачастую не соответствуют современной динамичной 

хозяйственной практике.  

           При определении особенностей предпринимательских договоров, недостаточно 

указывать на их связь с предпринимательской деятельностью, субъектный состав, 

установление к предпринимателю более «жестких» правил, включая повышенную 

ответственность за нарушение договора. Необходимо также учитывать инновационный 

характер предпринимательской деятельности. Появление в экономике новых объектов 

оборота, а, следовательно, и новых форм обмена становится возможным благодаря 

технологическим и организационным нововведениям предпринимателей. Вступая в 

договорные правоотношения, они решают задачи связанные с модернизацией 

производства, внедрением научно-технических достижений, освоением выпуска новых 

изделий, улучшения их качества.  

          При осуществлении правового воздействия особое внимание необходимо обращать 

на долгосрочный характер предпринимательских договоров. Долгосрочные договоры 

более уязвимы перед воздействием различных неблагоприятных факторов. В тоже время 

способы обеспечения устойчивости и стабильности договорных отношений в 

предпринимательской сфере также имеют определенную специфику. Так, 

законодательством многих стран допускаются некоторые отступления от начал 

классического договорного права в процедуре исполнения предпринимательского 

договора. В частности, допускается внесение изменений в договор и даже его 

расторжение с учетом неожиданно возникших экономических обстоятельств. 

         Существенная особенность предпринимательского договора заключается в том, что 



он выступает единицей координации многочисленных и многообразных хозяйственных 

связей на всех уровнях экономической системы. Опосредуя процессы рыночного обмена, 

концентрации капитала и кооперации производства, он, таким образом, выступает одним 

из основных правовых средств организации и обеспечения функционирования рыночной 

системы хозяйствования. 

Рекомендации: 

1. П. 3 ст. 424 ГК РФ, по нашему мнению, абстрактен. Закон гласит: если в возмездном 

договоре цена не предусмотрена и не может быть определена, исходя из условий 

договора, то исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Говоря о 

«сравнимых обстоятельствах», законодатель не дает четких установок относительно того, 

какая цена должна учитываться - на момент: заключения договора; поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг); платежа. Предлагается внести соответствующее 

изменение (дополнение) в п. 3. ст.424 ГК РФ и привязать цену, взимаемую при 

«сравнимых обстоятельствах», к определенному времени, допустим, к моменту 

заключения договора. 

2. Анализируя гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора о цене, 

рекомендуется рассматривать не только меры воздействия, направленные на 

приобретателя, который должен заплатить за полученное имущество (выполненные 

работы, оказанные услуги), но и меры, применяемые к продавцу (подрядчику, 

исполнителю). Это обосновывается тем, что цена одновременно определяет объем 

встречных действий, осуществляемых как с одной, так и с другой стороны 

соответствующего договора. В частности, нарушения условий о качестве, количестве, 

комплектности и др. влекут изменение интереса приобретателя, что, безусловно, ставит 

под угрозу реальность соглашений по поводу цены. Более того, покупатель, к примеру, 

вправе требовать уменьшения цены в случаях нарушения продавцом условий договора о 

качестве (ст. 475 ГК РФ) или комплектности (ст. 80 ГК РФ) товара. 
 


