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гражданского оборота, как российского, так и зарубежного. Существование в

договорном праве категории смешанных договоров обусловлено сложностью

современного экономического оборота и возвышением принципа свободы

договора и автономии воли сторон в целом. Количество возможных сочетаний

тех или иных элементов поименованньIх договоров может достичь огромного

числа. Поэтому законодателъ просто не может присвоить каждой комбинации

свое наименоВание и разработать для нее специ€шъные нормыl. С развитием

развернутой системы специ€lльного реryлированиrI поименованных договоров

все чаще новации в области используемых договорных конструкций

представляли собой не столько создание с чистого листа некого абсолютно

нового договора, сколько определенную комбинацию элементов уже

признанных в позитивном праве договорных моделей. Дкryальность

проблематики смешанных договоров в условиях, когда значительная, если не

ббльшая часть заключаемых в обороте договоров как минимум на

определенном этапе носит смешанный характер.

так, например, В договоре на проживание в гостинице моryт

смешиватъся элементы краткосрочного найма жилого помещениrI и оказания

услуг; в договоре с рестораном _ элементы подряда (приготовление пищи),

оказания услуг (обслуживание официантом), аренды (бронирование и

исполъзование стола) и купли-прод€Dки (приобретение бутылки вина); в

договоре с кинотеатром - элементы аренды (в отношении определенного

места в киноз€lле и, возможно, 3D-очков) и оказания услуг (демонстратдия

фильма); в договоре поставки сложного технического оборудования

элементы поставки как таковой (в части от|рузки оборудования), подряда

(гrуско-наладочные работы), лицензионного договора (предоставление прав на

использОвание уникЕlльного программного обеспечения, необходимого для

l Брагинский М.И., Витрянский В.В. ,Щоговорное право. Книга 1: общие положения. м., 2002, с, зз 1
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фУНКЦИОНироВания оборудования) и оказания услуг (обучение сотрудников

ПОКУПаТеЛЯ МеТОДике работы с оборудованием); в договоре с фитнес-клубом -
1i- элементы аренды и оказаниrI услуг итд'.

i В ДаннОй работе использов€tлись следующие методы сравнения:

,Щиахронное сравнение (процесс возникновения <безымянных договоровD в

.Щревнем Риме и последующее его закрепление в <Corpus iuris civilis>),

синхронное и внешнее сравнение (анализ правовых положений о смешанном

ДоГоВоре зарубежных стран), сравнение на макроуровне (разбор положениЙ

Венской конвенции ООН о договорах международной купли продажи товаров

от 11 апреля 1980 г), нормативное сравнение (сравнение норм |ражданского

Права РФ с нормами гражданского права зарубежных стран касательно

смешанных договоров), а также функционапьное сравнение (проблематика

смешанных договоров в судебной практике CLLIA, Германии и Англии)

L

2 КарапетоВ А, Г., Савельев А. И. Свобода договора и ее предельт: в 2 т. м., 20l 2. Т.2: Пределы свободы

определениrI условий договора в зарубежном и российском праве, С. 1 65
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Сравнительно-правовое исследование смешанного договора в

Российском и зарубежном законодательстве.

Если обратитъся к истории, то можно констатировать, что смешанные

договоры не являются новым правовым явлением. Упоминания о договорах,

отвечающих признакам современного смешанного договора, можно встретить

ещё в древнеримских источниках. В ,Щревнем Риме существов€Lпи так

которых имели

соответственно,

из

и)

!

н€вываемые безымянные договоры, некоторые виды

определенное сходство со смешанными договорами

l

L_
явились прообразом последних. Предпосылки к появлению таких договоров

t_

зародились еще в I в. н. э.З Окончательно безымянные договоры получили

признание при Юстиниане. В праве Юстиниана безымянные контракты

делились на следующие |руппы:

1) do ut des (передаю тебе вещь с тем, чтобы ты, в свою очередь, передал

мне вещь),

2) do ut facias (даю тебе вещь, чтобы ты совершил для меня определенное

действие), facio ut des (совершшо для тебя определенное деЙствие с тем,

чтобы ты дЕLл мне вещь),

3) facio ut facias (совершаю для тебя известное действие с тем, чтобы ты

совершил для меня определенное действие)а.

Безымянные контракты сначапа полrIили в качестве защиты конДиКцИОННЫЙ

иск, затем средством защиты стали иски об исполнении самого ДОГОВОРа.

Складывающиеся изначапьно из элементов поименованных конТРаКТОВ,

безымянные контракты со временем упрочивztлисъ, наделялись исковой

защитой и пол)цutли самостоятельное значение, становясь поименованными

контрактами (например, мена феrmutа tio) и оценочный договор (contractu

saestimatorius))5.

t_

з Римское частное право / tlод ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М., l999. с. 364.
а 

,Щождев Щ. В. Римское частное право. М.. l996. С. 535.
5 Бычков А. И. Смешанный договор в римском частном праве // История госУДарстВа и ПраВа. 20 l l , J\Ъ 23, С,

8*l l.
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В РОССии смешанные договоры впервые были законодательно

УРеГУЛИРОВаНы в 1995 г. в п. З ст. 421 Гражданского кодекса РФ (далее - Ж
РФ)u. ПО СМыслу данной статьи под смешаЕным договором понимается

соглашение, в котором содержатся элементы различных договоров,

ПРеДУСМотренных законом и иными правовыми актами. Помимо лег€Lпьного

определениrI в литературе существуют иные определениrI смешанного

договора. Наиболее полно основные доктрин€tIIьные подходы

дореволюционньtх и советских авторов к пониманию смешанного договора

изложены в монографии М. И. Брагинского <Основы учения о

НеПОИМеНоВанных (безымянных) и смешан ных договорах>>.7 Смешанные

ДоГоВоры явJuIются неотъемлемой частью не только российского

современного |ражданского оборота, но и зарубежного. В законодательстве

некоторых иностранных государств содержатся опеци€rльные положения о

смешанных договорах, где они именуются по-рztзному: mixed contract, hybrid

contract, gemischter Vеrtrаg и т. д.

Одной из таких стран явJuIются Нидерланды. В соответствии со ст. 6:215

Гражданского кодекса Нидерландов (если договор соответствует описанию

двух или более особых видов договоров, реryлируемых законом, то

положения, установленные дJUI каждого вида договоров, применяются к ним

соответствующим образом, кроме сл)пIаев, когда эти положениr{

несовместимы или, когда смысл их в связи с характером договора

препятствует применению>>.8 Таким образом, законодатель, рассматрив€uI

элементы смешанного договора в качестве равноправных, ориентирует на их

совместное применение, за искJIючением сJцлIаев, когда это невозможно в

силу характера договора.

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть l) от 30 окт. l994 г. Ns 51 Фз // сЗ рФ. l994. Jф 32. Ст,

330 l
7 Брагинский М. И. Основы учениrI о непоименованных (безымянных) и смешанных ДОГОВОРаХ. М., 2007. С,

59-17,
8 Гражданский кодекс Нидерландов. Кн. 2-7 / пер. М. Ферштман. Лейден,2000. С. З22-З2З
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подобное реryлирование содержится в ý 1 Закона (об
обязательственном праве) Эстонии, в котором закреплено, что если договор
имеет характеристики двух и более типов договоров, предусмотренных

законом, то к немУ одновреМенно применrIются положениrI о

соответствующих типах договора, за искJIючением тех из них, которые не

моryт применятъся одновременно либо применение которых будет

противоречить природе или цели договора.

Несколько иные положениrI о смешаннъIх договорах содержит

Гражданский кодекс Словакии. В соответствии с ý 491 этого Кодекса

обязательства, возникающие из смешанных договоров, реryлируются
ПОЛОЖеНИrIМИ Закона о соответствующих обязательствах, если договором не

предусмотрено иное9. Примечательно, что в качестве фактора,

ОбУСЛОВЛИВаЮщего исключение применения общего принципа регулирования
смешанных договоров, здесь фигурируют условия договора, а не такие

КРИТеРИи, как его характер, природа или цель. Также законодательное

закрепление смешанные договоры полrIили в нормативньIх актах иньtх

государств.

В Законодательстве большинства стран бывшего СССР содержатся

нОрМы о смешанньIх договорах, идентиIIные п. З ст. 421 ГК РФ. В частности,

Тождественные положеншI содержатся в ст. З54 ГК Узбекистанаl0, ст. З81 ГК
Республики Казахстанl1, ст. З91 ГК Республики Беларусьl2, ст. 4З7 ГК

Армении, ст. 628 ГК Украины13 и т. д. В то же время законодательство

большинства стран не содержит положений о смешанных договорах,

Вследствие чего возникающие вопросы разреш€lются судебной практикой в

ходе рассмотрения конкретных прецедентов.

9 Савельев А. И. Отдельные вопросы правового реryлироваЕия смешанных договоров в российском и
зарубежном грФкданском праве // Вестн. ВАС РФ, 201l. N9. 8 (225). С. 7*8.
l0 Гражданский кодекс Ресгryблики Узбекистан. Ташкеrrт, 2012.
11 Гражданский кодекс Республики Казахстап. Алматы, 200l
12 Гражданский кодекс Республtжи Беларусь / прелисл. и нау{. ред, В. Ф. Чигира. СПб, 200З
1З Гражданский кодекс Украины. Одесса, 2012.
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i Международный опыт

В связи с анализом правового реryлирования смешанного договора в
,;

рЕвных странах, представJUIется интересным также проаналиЗИРОВаТЬ

: изложенные в Венской конвенции ООН о договорах междунароДнОй КУПЛИ

, продажи товаров от 11 aпpeJul 1980 г. (далее - КМКПТ) положения.lа В

: частности, ст. 3 кмкпт посвящена общей применимости ее к смешанным

i договорам, где даются разъяснения, в каких случ€шх она распространяет свое

]: 
действие, & В каких нет. В соответствии с ч. 1 ст. 3 кмкIIТ контракт на

поставку товаров, которые должны быть изготовлены в будущем, как правило,

рассматривается как договор купли продажи и, следовательно, Попадает В

сферу ее действия. Исключение составляют толъко случаи, есЛи СТОРОНа,

заказываюцдая товары, берет на себя обязателъства поставить существенную

часть материаJIов, необходимых для изготовлениrI или производства таких

товаров. Предполагается, что в контексте последнего предложения напицо

смешанный договор, содержащий в себе элементы договоров поставки и

подряда. Во внимание должны быть приняты два критерия при определении

признака суrцественности: стоимость материЕtлов и их значение для

обязательства в целом. Этот вывод сделан с помощью обобщения подходов к

толкованию данной нормы в зависимости от того, какой текст кмкпт

используется при рассмотрении спора - на английском или на французском

языке. В то время как английский термин substantial определяется

искJIючительно исходя из денежной стоимости материалов15, французское

выр€Dкение essentielle толкуется с помощью испоJIьзовани;I других факторов,

например, таких как характер матери€tлов и особый интерес СТОРОН В НИХ. В

этой связи еще один вопрос заслуживает рассмотрениrI: какие материалы

принимаются во внимание при рассмотрении спора - необходимые дJIя такого

производства или какие-либо другие? Таким образом, формулировка ч, 1 ст, 3

1а КоrвенцИя Организаrци Объединенtшх Наций о договорах международной купли продiDки товаров

(Вена, l l апр. l980 г,) // Вестн. ВАС РФ. 1994. }lb 1,

i'Н"".цu*Ъерсиrl текста ст. 3 КМКПТ использует термин wesentlich (существенный), что явJUIется просто

переводом, хотя и утвержденным уполномоченными JIицами германского правительства,

7



КМКПТ толк]lется в основном так, что матери€lJIы, необходимые прОДаВЦУ ДЛЯ

выполнениr{ других вспомогателъных обязательств (например, упаковка и

транспортировка товаров), не имеют значения и не моryт быть ПоВОДОМ ДЛЯ

исключения применениrI к данным правоотношениям КМКПТ. В ПОДОбНЫХ

спорах анализируется и само понятие материutлов, и то, что может входить в

это понятие. К примеру, нам встречалось дело, в котором анализировirлась

значимость в целом для договора поставки материzrлов, необХОДИМЫХ ДЛЯ

осуществлениrI приемочных работ на заводе (<пробный запуск) завода).

Имеют ли эти матери€tлы вторичное значение, как преднЕtзначеннЫе ДЛЯ

приемочных работ, или же имеют существенное значенИе, КаК

преднЕвначенные дIя строительства завода в целом? В п. 2 ст. З КМКПТ

говорится, что в смешанньгх договор€lх, где у{астник помимо предоставлениfl

товаров по договору поставки дополнительно окЕ}зывает какую-то услугу

l_
(работу), и если последние (работы, услуги) составляют преобладаюшую часть

обязательства, то Кмкпт не применrIется. Причем в Конвенции не дается

прямого рzвъяснения о том, какие критерии Еужно учитывать при оценке того,

что стоиТ пониматЬ под (преобладающей>> частью обязателъства. Отдаем себе

которой исполъзуется термин (существенн€tя часть>), формулировка ч. 2 ст. З

(<преобладающzш часть>) несколько строже. fuя того чтобы Кмкпт не

применялась, требуется наJIичие такой доли услуг (работ) в смешанном

договоре, которая будет составлять более 50 % от общего объема обязательств

стороН по догоВору. Например, монтаж и ввод в эксплуатацию завода булет

считаться несущественной услугой по сравнению с основным обязательством

о покупке техниtIески сложного и сравнительно дорогого завода, имеющим

болъшее значение для контрагентов. Подобный подход явJIяется общим в

международной практике.



Судебная практика

Проведя ан€Lпиз правового режима смешанных договоров в зарубежных

странах, можно сделать вывод, что присутствует большое рЕlзличие в

толкоВании понятиrI <<смешанный договор) и трактовки его смыслового

Значения, котор€ш, в свою очередь, опирается на судебную практику каждого

отдельно взятого государства. Законодательное реryлирование и судебное

толкование понятия смешанного договора в зарубежных странах являются

противоречивыми и порождают большое количество споров, также, как и в

России.

Французское законоdаmельсmво не содержит отдельных положений о

смешанных договорах. Следователъно, неудивительно, что судебн€ш практика

по этому вопросу является спорной. С одной стороны, в литературе

отмечается, что суды часто склонrIются к определению преобладающего

,* элемента договора и к применению ко всему смешанному договору правил,

, 
,редусмотренньIх в отношении такого элемента. С другой стороны, иногда

i купли продarки ядерной электростанции, которuш должна была быть

построена, в соответствующих частях правила о поставке и подряде.

Германии и во Франции законодательство не содержит специ€Lпьных

положений о смешанньIх договорах, в доктрине выделяется несколько их

видов.

Во-первых, смешанный договор, в котором основное обязательство,

составляющее опредепенный поименованный договор, сопровождается

дополнительными побочными обязанностями. К таким договорам относят,

например, договор купли продажи с обязательством возврата тары, доГоВор

купли продажи с обязанностью по монтажу, договор найма комнаты с ее

обслуживанием. В качестве отличительной черты этого вида смеШаННОГО

договора можно ук€вать наJIичие у него явно выраженного доминиРУЮЩеГО

элемента.

9



во-вторых, комбинированный (гибридный) договор, в котором у сторон

ИМееТся несколько равноправных основных обязательств, относящихся к

рЕtзличным поименованным договорам (например, купли продажи и подряда).

В-ТРеТьих, (спаренный>> договор, в котором встречные предоставлениrI

СТОРОН иГраЮт роль обязательств, xapaкTepHblx для р€вличных поименованных

l ДОГОВОРОв (например, продажа товара в обмен на услуги, выполнение работ в

обмен на услуги и т. п.).

В-четвертых, ((сплавленный>> договор, в котором обязательства,

характерные для различных поименованньIх договоров, настолъко тесно

ВЗаиМосвяЗаны, что составJUIют неразрывное единство: договор смешанного

дарения, договор на посещение театра, договор лечениlI в санатории и т.п.

Применительно к правовому реryлированию смешанных договоров в

неfuIецколи праве выдеJI;Iется несколько ocHoBHbD( по.щодов. Два из них - это

принципы поглощениrI и комбинирования, которые встречаются и во

французской судебной практике. В отсутствие указаний в договоре об ином в

литературе предлагается применятъ к обязательств€lI\4, составляющим

смешанный договор, нормы о соответствующих поименованных договорах с

rIетом цели договора (принцип комбинирования). В слl^rае коллизии между

ними рекомендуется руководствоваться нормами о том типе договора,

который выражает основное существо (schwerpunkt) всего смешанного
i

L договора (принцип поглощен"")'u

Немецкая судебная практика исполъзует именно эти два подхода, но

выбор между ними очень часто ок€}зывается неочевидным. В этой связи

покЕвательна судебная практика по вогIросам квалификации договора о

предоставлении строительных лесов (<Geri.istbauvertrags>>). По данному

договору одна из сторон должна предоставить строительные леса другой

стороне на определенный срок с выполнением работ по их воЗвеДенИЮ И

демонтажу. Один суд кв€tлифицировал данный договор в целоМ В КаЧеСТВе

lб КарапетоВ Д. Г., СавелЬев А, И. Свобода договора и ее цределы: в 2 т. М., 2012.T.2: Пределы свободы

оцределениrI условий договора в зарубежном и российском цраве, С. l70
10
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договора аренды, указав, что именно предоставление лесов в пользование в

течение определенного срока отражает в наибольшей степени существо

договора. Как следствие к требованию истца был применен сокращенный срок

исковой давности, предусмотренный в положениях о договоре аренды. Щругой

суд кв€tлифицировал данный договор в качестве смешанного с элементами

аренды и подряда, но также применил нормы о договоре аренды для

определения срока исковой давности, признав элемент аренды

доминирующим (т.е. применив принцип поглощения). Третий суд также

квалифицировЕtл данный договор в качестве смешанного, однако признuLл

преобладающим элементом обязательство по выполнению работ.17

Также принцип поглощениrI имел место в России в советский период,

когда на практике к смешанному договору обычно применялись нормы,

реryлирующие преобладающие в нем условия18.

В США проблема квалификации смешанных договоров связана с

определением судами применимости положений Вдинообразного торгового

структуре ЕТК занимает глава 2, посвященнаJI договору купли продажи.

,Щоговор же оказания услуг не нашел своего места в нем и в этой связи

продолжает реryлироваться общим правом. Многие гарантии, установленные

в ЕТК в отношении покупателей, не распространяются на приобретателеЙ

услуг. К ним относятся рutзного рода подрi}зумеваемые гарантии, ан€UIОГИ

которых отсутствуют применительно к услугам, однако посколькУ ЕТК Не

содержит положений, определяющих применимые нормы в ситУациrIХ, КОГДа

договор содержит одновременно и элементы договоров купли продажи и

оказаниrI услуг, возникJIо немzrпо судебных споров, которые часто

укJIадыв€rлись в типичную схему: покупатель ссыл€Lпся на нарушение

поставщиком условий подразумеваемой гарантии, а продавец ссыл€tлся на ее

17 КарапетоВ Д, Г., СавелЬев д. И. Свобода договора и ее цределы: в 2 т. М,, 2012. Т.2: Пределы свободы

оцределенLUI условий договора в зарубежном и российском праве, с. 1,,70-lr,7l

's Ёитрянский в. в. Гражданский кодекс о договоре // Вестн. вдс рФ. 1995. JФ 10. с. 101.
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неприменимость, поскольку договор не являлся ((чистым)) договором купли

ПРОДаЖИ. Американские суды выработали р€Lзличные подходы к разрешению

ВОПроса о применимости положений ЕТК о купле продаже к смешанным

ДОГОВОРаМ. !оминирующим является критериЙ основноЙ цели, в соответствии

С КОТОРыМ смешанный договор подчинrIется правовому режиму того элемента

договора, который отражает его основную цель. Как отметил с}д,

УСТанОВившиЙ этот критериЙ, ((применение или неприменение положениЙ

ЕТК ЗаВисит не от того, явJuIется договор смешанным или нет, а от того, что

яВJLf,ется его доминирующим элементом, его целью: оказание услуги с

некоторыми входящими в него элементами договора купли продажи

(например, договор с художником на написание картины) или же продажа

товара с некоторыми входящими в него элементами договора об окЕLзании

услуг (например, установка купленного бойлера в ванной)>. Таким образом,

если суд установит, что основн€ш цель договора rтредставJuIет собой куплю

продажу, то к договору будут применены положения ЕТК о купле продаже,

даже к тоЙ его части, KoToparl относится непосредственно к услугам. Наконец,

существует и третий подход, в соответствии с которым применение

положений о купле продаже или услугах ставится в зависимость от того, в

связи с каким элементом договора возникло соответствующее требованиеили,

иными словами, к какому элементу договора относится возникший спор.

В Анzлuu суды также ста-пкиваются с проблемой определения

применимых норм к договорам, вкJIюч€lющим в себя элементы купли продажи

и услуг. Основным критерием определениrI применимых положений в таких

сл]Дпях выступает существо договора, которое так или иначе присутствует в

любом договоре. При установлении существа договора принимаются во

внимание относительнЕш важность каждого из элементов договора и

индивидуаьные обстоятельства каждого спора. Например, в каЧесТВе

договора купли продажи был квалифицирован договор, предУсмаТриВаЮЩИЙ

разработку и установку охранной системы в многоквартирном доме. В дРУГОМ

слуrае суд применил нормы о купле продаже к заказу еды в ресторане, Однако

12
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если еда была предоставлена постоялъцу отеля, то соответствующие

отношениrI рассматрив€tлись уже в контексте договора оказания услуг. В

отношении тех договоров, которые предусматривают изготовление вещи и ее

последующую поставку, английские суды обычно придерживаются принципа,

что такой договор явJuIется договором купли продажи при условии, что в

результате его исполнения возникает объект, который сам по себе может быть

объектом купли продажи. Указанный подход является в настоящее время

доминирующим в английской судебной практике.
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Вывод

обобщая сложившиеся в зарубежной практике подходы к определению

правового режима смешанного договора, можно выделить два наиболее

востребованных принципа реryлирования: принцип поглощения (Англия,

CIIIA) И принциП комбинирования (Голландия, Эстония, Словакия).

ПосколъкУ отсутствуеТ всестороннее и полное правовое реryлирование
смешанных договоров, в виду их богатой правовой природы и сложности

квалификации, данные принципы реryлирования позволяют определить

правовой режим смешанного договора применительно к к€Dкдому конкретно

взятому прецеденту.

ИсходЯ их этогО можнО с уверенНостьЮ ск€вать, что российская судебная

практика касательно кв€Lпификации правового режима смешанных договор не

силъно отличается от судебной практики зарубежных стран. Российские суды

также очень часто стzLпкиваются с проблемами квалификации смешанных

ДОГОВОРОВ, НеСМотря на н€Lличие законодателъного реryлированиrI и

множественной судебной практики. Зачастую российские суды

квалифициров€Lли смешанный договор как непоименованный, что приводило

к применению абсолютно других правовых норм, нежели которые стоило

ПРИМеНЯТЬ При рассмотрении судебного дела. Однако, так€ш практика

ПРеКРаТИЛаСъ еЩё в 2014 году с Постановлением ГI"гrенума ВАС РФ (О свободе

ДОГОВОРа И её пределах>>. Но данным постановлением не были полностью

ЗаКРЫТЫ ВСе пробелы судебноЙ практики в квалификации правового режима

смешанного договора.

По смыслу п.3 ст. 42l ГК РФ видно, что российский подход к

смешанным договорам отр€Dкает хорошо известную теорию

комбинированного регулирования в качестве базовой презумпции.19 Такой же

подход можно встретить в практике судов зарубежных стран (Германия,

Голландия и тд). В то же время указание на то, что данная презумпция

l9 
,Щанrъtй метод широко используется в судебной практике Голландии, Эстонии, Словакии и тд.
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, опровергается, когда это вытекает из существа договора, даёт основания при
необходимости ре€Lлизовывать в контексте российского права иные подходы к

l Здесь В первую очередъ следует выделитъ ((принцип поглощения),
l

которыЙ столь популярен в Англии и CIIIA, распространён в ряде европейских
.
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