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Актуальность темы исследования: вопросам договорного права в российской и 

зарубежной цивилистике уделялось и уделяется пристальное внимание. Это объясняется, 

прежде всего, чрезвычайной значимостью договоров как сделок для возникновения 

изменения и прекращения гражданско-правовых отношений. Именно это обстоятельство 

определило первенство сделок среди всех остальных юридических фактов частного права 

и заставило законодателя поместить сделки на первое место в статье 128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Однако подавляющее большинство научных 

исследований посвящено либо анализу общих вопросов договорного права, либо 

характеристике отдельных договоров, применительно к специфическим темам 

исследований. Поэтому исследования в аспекте выделения классификационных групп 

гражданско-правовых договоров, несомненно, представляют определенный интерес. 

Разнообразие применяемых на практике гражданско-правовых договоров требует 

их разграничения и классификации, что необходимо для последующего 

совершенствования законодательства, нахождения норм применимого к договору права и 

тем самым правильного определения прав и обязанностей, участвующих в договоре 

сторон. 

Осознание необходимости, как общей, так и специальной классификации 

гражданско-правовых договоров, понимание нормообразующего значения таких 

классификаций, практическая целесообразность построения научно обоснованной 

системы гражданско-правовых договоров предопределяют особую значимость и 

актуальность вопросов избранной для исследования темы. 

Цель работы: систематизировать имеющиеся теоретические представления о критериях 

классификации гражданско-правовых договоров, определить нормообразующее значение 

той или иной направленности договоров, дать юридическую квалификацию договоров, 

направленных на достижение различных хозяйственных целей. 

Задачи:  

- определить понятие и значение системы гражданско-правовых договоров; 

- выявить принципы построения (классификации) системы гражданско-правовых 

договоров; 

- выделить вопросы заключения, исполнения и расторжения договоров, имеющих разную 

целевую направленность; 

- охарактеризовать договор аренды и его разновидности; 

- дать характеристику безвозмездному пользованию имуществом (договору ссуды); 

- выделить особенности концессионных соглашений. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования  определяются, 



прежде всего, системностью подхода к анализу вопросов классификации гражданско-

правовых договоров, что позволяет говорить о возможности гармонизации современного 

законодательства  и решения на этой основе целого ряда проблемных вопросов в сфере 

договорного регулирования отношений. 

Результаты исследования.  
1. Несмотря на многообразие обязательств, они обладают как экономической, так и 

юридической общностью. Это позволяет рассматривать их в качестве единого вида 

правоотношений, охватываемого общим понятием обязательства, и сформулировать в 

законе общие правила, которым подчиняются различные виды обязательств. 

2. Анализ законодательства позволил отметить, что в ГК РФ пропущен уровень 

самостоятельной классификации договорных правоотношений по признаку 

направленности. Законодатель сразу перешел к делению договоров, возникающих по 

поводу, например, недвижимости, по комбинированному признаку - направленность плюс 

возмездность. В результате совмещения двух указанных признаков и, соответственно, 

изначального разведения возмездных и безвозмездных отношений по разным группам, не 

были унифицированы нормы, отражающие направленность на передачу недвижимости во 

временное пользование независимо от признака возмездности (безвозмездности). Как 

следствие, договоры безвозмездного пользования имуществом лишились немаловажной 

части правовой регламентации.  

3. Пропущен также уровень классификации по признаку возмездности. Как следствие, в 

ГК РФ отсутствуют унифицированные нормы, применимые не только к аренде зданий, но 

и к договорам безвозмездного пользования зданиями. 

4. На наш взгляд, главную роль в правовом регулировании играют права и обязанности, 

отражающие цель правоотношения (результат, к которому стремятся стороны) - передача 

имущества в собственность, передача во временное пользование объектов гражданских 

прав, выполнение работ и оказание услуг, замена лица в обязательстве и т.д. Поэтому 

направленность обязательства на достижение определенного результата следует 

рассматривать как основной системный фактор. Все остальные признаки, как правило, 

лишь уточняют правовое регулирование, обусловленное направленностью. 

5. Касаясь в целом вопроса о распределении договоров на типы и виды, можно отметить 

следующее. По большому счету, не столь важно, в каком качестве сформулировано 

обязательство - как тип или как вид договора. Главное, чтобы механизм построения и 

взаимодействия договорных институтов позволял применять к конкретному обязательству 

те нормы, которые его адекватно и эффективно регулируют. При этом нельзя отрицать, 

что место, отведенное законодателем договору, дает определенный «настрой» как для 

правового регулирования, так и для правоприменительной практики. Соответственно, от 

него в немалой степени зависит, будет ли на практике применяться к конкретному 

обязательству та правовая база, которая предназначена для его регулирования. 

6. В силу того, что гражданско-правовые договоры разнообразны, невозможно выработать 

унифицированные положения для всех этих обязательств. Тем не менее, общность 

правового регулирования проявляется в одинаковых подходах и принципах 

регламентации. Какими бы специфическими свойствами ни обладали правоотношения 

данной направленности, все рассматриваемые институты регламентируют правовые 

элементы, связанные с передачей объектов гражданских прав, пользованием ими и их 

возвратом. 

7. Поскольку гражданское право предназначено, главным образом, для регулирования 

возмездных отношений, сущность обязательства определенной направленности в 

наиболее чистом виде проявляется в возмездном договоре. Поэтому институт аренды 

избран законодателем в качестве базового для регулирования всех обязательств, 

направленных на передачу имущества во временное пользование. В нем содержатся не 

только нормы, регламентирующие возмездные отношения по передаче имущества во 

временное пользование, но и унифицированные правила, обусловленные 



направленностью обязательства на передачу имущества во временное пользование 

независимо от его возмездности или безвозмездности. 

8. Однако, безвозмездность ссуды потребовала формирования специальной правовой 

базы, закрепляющей специфику безвозмездной передачи вещей во временное 

пользование. Безвозмездность договора ссуды потребовала формирования специальной 

правовой базы, закрепляющей специфику безвозмездной передачи вещей во временное 

пользование. 

9. Анализируя сочетание правового регулирования договоров ссуды и найма жилого 

помещения, мы пришли к мнению, что системные признаки, лежащие в основе выделения 

указанных обязательств, не противоречат друг другу. Поэтому они могут сочетаться в 

одном правоотношении, предусматривающем передачу жилого помещения во временное 

безвозмездное пользование, хотя и с определенными изъятиями. 

Рекомендации:  

1. В договоре коммерческой концессии отдельные условия, присущие лицензионному 

договору (предоставление права на использование исключительных прав); договору 

простого товарищества (сотрудничество правообладателя и пользователя, направленное 

на достижение общего результата); договору комиссии и агентскому договору 

(совершение пользователем сделок и иных юридических и фактических действий, 

способствующих удовлетворению интересов правообладателя) и иным гражданско-

правовым договорам. 

2. Договор коммерческой концессии является самостоятельным видом гражданско-

правового договора. Это значит, что при отсутствии среди норм, содержащихся в гл. 54 

ГК РФ специальных правил, регулирующих правоотношения, вытекающие из договора 

коммерческой концессии, исключается применение каких-либо иных норм, 

предназначенных для регламентации других договорных форм. 

3. Недостатки предприятия, за которые арендодатель несет ответственность перед 

арендатором, должны касаться качества предприятия. Они могут быть присущи 

отдельным элементам, находящимся в составе предприятия, либо предприятию в целом. В 

целях устранения конкуренции целесообразно заключение заинтересованными сторонами 

договора об устранении конкуренции либо внесение такого положения в договор о 

передаче предприятия. Согласно такому договору, прежний собственник, хорошо 

знающий все преимущества и недостатки переданного предприятия, не должен 

организовывать аналогичное, в противном случае у приобретателя появится конкурент, 

который легко может свести на нет ценность для арендатора арендного предприятия. 

 

 

 

 

 

 
 


