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В В Е Д Е Н И Е
Перед гражданско-правовой наукой в настоящее время постав

лены важные теоретические и практические задачи. Это требует 
дальнейших научных разработок, углубленного и всестороннего 
изучения гражданско-правовых отношений в учебном процессе в 
юридических вузах и факультетах с целью подготовки специалис
тов широкой эрудиции, хорошо разбирающихся в сложных проблемах 
гражданского права.

Среди разнообразных гражданско-правовых отношений имеются 
такие, которые отличаются от типичных договоров. Отличие это 
вызвано специфичностью признаков. Данный аспект договорных о т -  ■ 
ношении крайне недостаточно рассмотрен в научной и учебной ли
тературе. В то же время целый ряд нетипичных договоров входит 
во многие разделы курса "Советское гражданокое право", включа
ется в разделы спецкурсов хозяйственно-правовой специализации 
при рассмотрении вопросов неимущественных отношении, расчетно
кредитных отношении, хранения, найма, бытовых услуг и т .п . При
знание нетипичных договорных институтов в гражданском праве,их 

I правильное понимание позволяет расширить сферу гражданоко-пра- 
1 вового регулирования, и тем самым улучшить защиту имуществен- 
s ных и неимущественных интересов советских граждан. Особое мес

то в пособии отводится хозяйственным договорам с отклонением 
в их оформлении, при особом волеизъявлении сторон, при возложе
нии исполнения на третьи лица.

Важность указанных отношений приводит к постановке в юриди
ческой литературе вопроса о расширении круга договорных типов 
в гражданском законодательстве, совершенствовании правовых 
норм. Правильно отмечается и то, что, несмотря на большое чис
ло нетипичных правовых институтов в гражданском праве, их юри- 

1 дическая квалификация вызывает немалые трудности и осложняет 
правильное решение возникающих вопросов на практике.-1-.

; Все изложенное и предопределило, с целью углубления и рас-
I ширенил знаний студентов, издание указанного учебного пособия,
V в котором, помимо общих положении, раскрытия понятия и значе- 
j ния нетипичных договорных институтов, рассматринается целый
| ряд конкретных нетипичных договорных отношении,затрагиваются

различные дискуссионные вопросы теории гражданского права, 
i л---------------
[ I См.: Садиков О.Н. Нетипичные институты в советском граждан

ском праве. -  Советское государство и право,1979, № 2 , с . 39.

т
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1. ПОНЯТИЕ НЕТИПИЧНЫХ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИИ
В юридической литературе отмечается, что в гражданском 

праве есть институты, выходящие за рамки типичных, закреплен
ных в гражданском законодательстве. Такие институты,сохраняя 
определенное сходство с типичными, отличаются большой специфи
кой, что предопределяет особенности в их правовом регулирова
нии*. Как справедливо отмечает О.Н.Садиков, отдельные институты 
содержат необычные "или даже аномальные элементы", иногда от
носящиеся к другим отраслям права. Несомненно, во многих типич
ных отношениях могут в той или инол мере проявляться некоторые 
особенности, не укладывающиеся в обычные рамки. Вопрос заклю
чается в степени аномалии. Нельзя не учитывать и -того, что при 
регулировании большинства отношений гражданское право взаимо
действует с другими отраслями права, составляя соответствующую 
комплексную структуру®. Определенным своеобразием отличаются 
и смешанные договоры,

Смешанный -  это такой договор, который порождает различные 
обязательства, входящие в состав нескольких урегулированных 
законом типовых договорных отношений®. В то же время отрицает
ся признание договора смешанным, если имается лишь уточнение 
обязанности (например, хранение картофеля и переборка его хра
нителем, поскольку переборка уточняет обязанность по хранению). 
Считается, что к смешанному договору применяются в соответству
ющих случаях и соответствующих частях нормы.установленные для 
типичных договоров^. С этим вопросом необходимо разобраться.
1 Об этом не раз говорилось в юридической литературе. В послед

нее время на специфичность и нетипичность ряда отношении в 
гражданском праве вновь обращено внимание. Мы имеем в виду
не только нашу статью "Специфика регулирования некоторых . 
гражданских правоотношений" ("Советское государство и право, 
1978,№ 3 ,с . 4 4 -5 2 ) ,но и указанную статью О.Н.Садикова,с.32-39. 2 * 4

2 См.: Мозолин В.П. Развитие советского гражданского права на 
современном этапе. -  В к н .: СССР-Австрия: проблемы граждан
ского и семейного права. М .,1983, с . I I , 12.

j  Н.И.Клейн определяет смешанный договор,как единое обязатель
ство ,в  котором соединяются черты разного вида договоров (см .: 
Организация договорно-хозяйственных связей.М .; Юрид.лит., 
1976, с . 98.

4 См.: Новицкии И .Б.. Нунц Л.А. Общее учение об обязательстве.
Л.: |0рид.лит., 1950, с . 102, ЮЗ.
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Прежде всего, нельзя путать договор как тип (вид) договорных 
отношений, имеющий свои юридические признаки, в-тем числа 
свой объект, с договором -  документом, в котором оформляются 
отношения между субъектами. Действительно, на практике не
редко можно встретить конгломерированные (именно конгломериро- 
ванные, а не смешанные -  с механическим соединением разнород
ных частей) договоры, в которых с целью функционального удоб
ства в одном документе по существу оформляются два или несколь
ко различных договоров.

В примерах, приведенных И.Б.Новицким, имеются совершенно 
очевидные конгломерированные договоры, особенно если разнород
ные обязательства принимаются одной стороной, например, обес
печение трестом столовых питания и, кроме того, охраны завод
ских помещений. Но такой договор, по которому одна сторона пре
доставляет вещь в собственность, а другая вместо денежного эк
вивалента принимает на себя обязанность выполнить определенную 
работу действительно можно отнести к разряду смешанных догово
ров, ибо здесь мы сталкиваемся с единым договором, в котором 
только своеобразным образом определена встречная обязанность.
Но и в таком случае эти обязательства конгломфированны, разно
родны. Между указанными договорами есть и еще одно сходство -  
на совершение этих разнородных, но сосуществующих вместе дого
ворных обязательств направлены возникшие правоотношения. Кро
ме того, эти обязательства возникают не просто фактически, а 
юридически по прямэму волеизъявлению сторон. Вывод ученого аб
солютно правилен: к разнородным обязательствам (уточним: со с
тавляющих объект конгломерированного договора) применяются в 
основном нормы соответствующих видов договоров -  комплектующих 
его частей. Но в числе примеров И.Б.Новицкого указаны договоры 
с домами отдыха и санаториями. Представляется, что ученый не 
совсем точен. Это самостоятельный договор, в котором часть от
дельных обязательств сливается в одно целое.

Такой договор в отличие от конгломерированного может быть 
назван интегрированным. Объект такого договора единый, в комп
лексное понятие предоставления отдыха (оздоровления) входит и 
обеспечение местом для проживания, и обеспечение пищей (часто 
специального характера), и обеспечение лечения (в санаториях), 
и предоставление ряда других услуг (пляжных, развлекательных 
и т .п . ) .  Все это интегрируется в один комплексный объект. В 
таких договорах исключается применение норм, относящихся не к 
данному интегрированному договору.

Действительно, если в первоначальных примерах, при необес- 
печении, скажем, треотом общественного питания обязательства 
по сохранности ценностей завода вполне применимы нормы об от
ветственности, вытекающие из договора хранения,у то в договоре 
с домом отдыха (санаторием) нарушение правил социалистического 
общежития в отведенном помещении или окончание срока путевки, 
или недостатки в питании не влекут за собой применение норм V-

ЭСРфЩч s ' . j V- у
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договора найма или купли-продажи. Ответственность возлагается 
не на основании норм указанных договоров, а на основании норм 
(правил), регулирующих в целом данный интегрированный договор 
по его превалирующему юридическому признаку. Это относится ко 
многим договорам. В одних это определено или непосредственно 
вытекает из самого понятия договора (например, в указанном вы
ше договоре, в договорах перевозки грузов, в которых перевоз
ка интегрироаанас хранением; в договоре купли-продажи с рас
срочкой платежа -  интеграция кредита, в ряде кредитно-расчет
ных отношений и т .п . ) .  В других договорах -  зто включается в 
содержание договора прямым соглашением сторон, как в примере 
И.Б.Новицкого о переборке картофеля в договоре хранения или на 
основании нормы, в качестве одного из условии договора (хра
нение бывшим собственником не переданной вещи при отсутствии 
просрочки, хранение материалов заказчика подрядчиком и т .п . ) .

С.Н.Садиков отрицает то, что обосновываемый нами интегри
рованный договор имеет смешанный характер. Если нельзя такие 
договоры отнести к существующему типу договоров, то налицо но
вый договор, который требует нового названия, а пока регулиро
вания общими положениями обязательственного права или, в поряд
ке аналогии закона, правилами, относящимися к близкому догово
ру^. Но, по-существу, ученый лишь подтверждает нашу позицию: 
интегрированный договор, приобретая новые качества, признается 
смешанным договором, содержащим элементы составляющих его до
говоров. Такой договор должен считаться новым договором,требую
щим специального регулирования, что, конечно, не исключает при
менения в отдельных случаях (как исключение) аналогии закона. 
Кстати, О.Н.Садиков определенно и совершенно правильно высказы- 
'вается за расширение номенклатуры договоров и общих положений 
обязательственного права6.

Ь См.: Садиков О.Н. Указ.раб., с . 36.
6 В советском гражданском праве есть немало договоров,признан

ных самостоятельными,в которых интегрируются различные отно
шения в их совокупности (например,выполнение работ,оказание 
услуг, элементы авторских отношении в договоре на проектиро

вание для капитального строительства (См.: Кар^хия А.А. Граж
данско-правовое регулирование договорных отношений в проекти
ровании для капитального строительства. Автореф.дис. .каид. юр. 
наук. М .,1983). На отмеченную в указанной выше налей статье 
возможность широкой дифференциации правового регулирования 
указывает С.В.Поленина (См.: Теоретические проблемы систеад 
советского законодательства. М.,Наука,I9 7 9 ,c .1 7 2 ).Интеграция 
сельскохозйственного производства и отраслей промышленности, 
перерабатывающих сельхозпродукцию,агро-промышленное коопери
рование вызвали к жизни появление смешанного интегрированного 
договора агропоставки,который,в силу приобретенных новых ка
честв и особенностей,должен считаться самостоятельной разно
видностью хозяйственного договора (См.: Лурье С.М.,Козырь М.И.
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Для юридической характеристики договора не безразличен 

тот фант, что какая-либо обязанность является лишь одним из 
условий договора (обычно дополнительным обязательством), или 
она включается в качеств е составной части самого объекта до
говора. Дело здесь несомненно в степени интеграции. Эта раз
ница в степени может иногда проявляться в том, что, например, 
за отдельные услуги, если они, конечно, оказываются самим субъ
ектом, беретоя дополнительная плата и в некоторых других осо
бенностях. Нужно учесть,что в приведенных примерах интегриро
ванный и конгломерированный договоры объединяет наличие прямо
го волеизъявления субъектов на принятие как ооновных.так и до
полнительных, как раздельных, тая и слитных различных по сво
ей договорной природе обязательств. В некоторых, в том числе 
и в интегрированных,договорах могут появляться такого рода ак
цессорные отношения, которые выходят за рамки данного договора 
и не соединяются с ним интеграционной связью, даже если они 
возникают между одними и теми же субъектами. К этим отношениям 
не только могут, а иногда и должны применяться в полном объе
ме или за некоторыми исключениями нормы соответствую т^ договоров. 
Правильнее сказать, что в этих случаях стороны вступают в но
вые самостоятельные правоотношения. С заключением таких само
стоятельных договоров мы встречаемся в ряде случаев: при сда
че вещей на хранение (в гостиницах, театрах и т .п . ) ,  при сда
че пассажиром багажа, иногда при аренде инвентаря, получении 
книг, например, в библиотеке санатория и в тому подобных слу
чаях. Самостоятельное регулирование обычно применяется при 
причинении вреда жизни и здоровью субъекта в период действия 
договора. Отнесение указанных и аналогичных правоотношений 
только к условиям данного договора, а не к самостоятельным 
правоотношениям нельзя признать правомерным. Эти отношения 
полностью самостоятельны, хотя и имеют определенную связь с 
данным договором, они не просто отдельные условия, а самосто
ятельные правоотношения со своим объектом и другими элемента
ми, полностью отличными от данного договора и регулируемыми 
другими нормами. Более того, эти отношения обычно и самостоя
тельно оформляются.

Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий в 
СССР (Теория и практика). М ..Н аукаД974,с.165-192; См. 
также Мозоншн В.П. Указ.раб., с . 21. Смешанной новчц дого
воров должен быть признан договор на организацию мате

риально-технического снабжения, хотя это и вызывает споры.
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Таким образом можно сделать вывод, что допустимость при

менения норм других договоров и данным обязательствам зави
сит, во-первых, от степени акцессорное™ и, во-вторых, от сте
пени интеграции: чем меньше аицессорность и степень интегра
ции, тем больше возможность (переходящая иногда в необходи
мость) для дуалистического или даже иного правового регулиро
вания. Так, до сих пор шла речь об обязательствах,которые,не
смотря на всю их необычность, определены и оформлены (что очень 
важно) по обоюдному согласию сторон, при согласованности их 
обоюдной ю ли. Это соответствует устансвижиектся понятию дого
вора, как сделки, в которой совпадает волеизъявление, сделки, 
содержащей выражение юли двух сторон''". Необходимость в дого
воре волевого момента подчеркивается большинством ученых,ибо 
без обоюдного волевого акта нет договора®. Волевой момент яв
ляется основным в соглашении; необходимо выражение в договоре 
воли сторон9 .

Оставляя в стороне вЬпрос о содержании воли в договоре, о 
соотношении воли и соглашения^9 , о границах воли, мы считаем 
необходимым подчеркнуть, что вопрос о ю ле в договоре нельзя 
сводить к согласованию всех или максимального числа условий; 
воля может выражаться нередко в даче согласия на принятие,при
менение, распространение тех или иных условий и обязательств. 
Важное значение придается волеизъявлению, которое необходимо 
для того, чтобы с волей можно было связывать правотые послед
ствия, чтобы она имела юридическое значение. Воля моле т быть 
выражена письменно и устно, а иногда -  в установленных законом 
случаях и другим способом, при котором презюмируется положи
тельное либо отрицательное изъявление воли. Иногда воля выра
жается путем совершения действий,которые по смыслу дают осно-

7 Новиший и .Б ., йунц JI.A. Указ,раб., с . 95.
8 См. Гавзе Ф.и. Социалистический гражданско-правовой дого

вор. М.: Юрид.лит., 1972, с . 62.
9 См.: Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском 

социалистическом гражданском праве.М.: йзд-во АН СССР,1954, 
с 51

10 См. .-’ оДгензихт В.А. Воля и волеизъявление (Очерки теории, 
философии и психологии права). Душанбе: Дониш,1983, 
с.121.
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вание полагать о наличии волевого решения, например, путем 
фактического исполнения договора без прямого выражения согла
сия на его заключение**.

Когда воля выражена в той форме, которая предусмотрена или 
? допуотима в правовой норме, не вызывает сомнения наличие дого

ворных отношений между субъектами. Сложнее оботоит дело тогда, 
'когда воля их выражена в отношении определенных кошретных 

; обязательств, а фактически возникают другие, либо действие о с -  
; новного, согласованного между сторонами обязательства.порожда

ет попутно дейотвие акцессорного обязательства, по повода ко
торого согласования между сторонами не & л о . Здесь мы сталки
ваемся с вопросом о том, является ли волеизъявление на приня
тие основного обязательства, на заключение договора одновре
менно и волеизъявлением на все содатствующие обязательства и в 
какой мере эти обязательства, особенно те, которые, как мы 
указали, носят самостоятельный характер, должны быть призна
ны типичным, а не нетипичным договором.

Напрашивается вывод, что коль скоро контрагенты согласи- 
: лись заключить данный договор, то признаетоя, что они вырази-
i ли согласие подчиниться условиям, которые в силу закона р а с - 
* проотраняются на соответствующие договорные отношения. Это 
I правовая презумпция, исходящая из косвенного выражения ю ли.
’ Данная презумпция является частным видом презумпции правомер- 
5 ности вступления в сделку, которая прежде всего означает пред- 
г положение овободы волеизъявления; заключивший сделку предпола- 
£ гается действовавшим разумно*^. Как волевой акт сделка предпо- 
Ь лагает, что юридические последствия, на которые она направле- 
£ на, соответствуют воле сторон. Особое место в этой презумпции 
S занимает оценка поведения, свидетельствующая о выражении воли 
i сторон. Как всякая презумпция, и зта может быть опровергнута 

в исключительных случаях. В частности, данная презумпция пред-

I II  См.: Новицкий и.Б. Сделки. Иоковая давность. М.: Госюриз- 
дат, 1954, с . 20 ,21 .

12 См.: Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Автореф. 
канд.дисс. Свердловск, 1969, с . 14; См. также: Оигензихт 
В.А. Понятие гражданско-правовой презумпции. -  Советское 
государство и право, 1975, № IO .c .2 9 ; его же: Презумпции 
в советском гражданском праве. Душанбе: Ирфон, 1976, 
с . 56-61.

Г Г.цур. г ?.1 чиЧЗДЬ" ц% у ;
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полагает знание правовых норм, условий, которые на их основа
нии признаются согласованными сторонами, хотя и формально не 
отражены в договоре. Субъективным условием применения ответст
венности в случае невыполнения указанных обычных условий яв
ляется риск субъ ек та^ . Презумпция согласованной воли -  это ма
териально-правовая презумпция, являющаяся основанием для уста
новления факта заключения договора с учетом всех обычных усло
вий, не включенных в текст самого договора. Она представляет 
собой следствие из вывода о высокой степени вероятности сущест
вования этого факта, его очевидности, коль скоро субъекта вы
разили согласие на заключение договора, согласовав между собой, 
прежде всего, все его существенные условия. Но не означает ли 
указанная презумпция, что сопутствующие договору правоотноше
ния, носящие самостоятельный характер, являются ни чем иным, 
как обычными, согласованными, хотя и косвенными путем ^, усло
виями данного договора и поэтому ошибочно считать их самостоя
тельными соглашениями, в которые вступают стороны параллельно 
или в соответствии с основным договором? Однозначно на этот 
вопрос, видимо, ответить нельзя.

В числе условий, которые указаны в соответствующей право
вой норме, есть такие, которые по своему значению и по своим 
последствиям не могут быть согласованы косвенным путем, а толь
ко в результате прямого волеизъявления в установленной форме. 
Речь идет о существенных условиях. Тем более недопустимо при
менение презумпции согласованной воли для признания согласова
ния не просто условия, а условий, входящих в объект договора, 
а также, хотя и дополнительных,'но самостоятельных договорных 
отношения, с комплексом самостоятельных условий как обычных, 
так и существенных. Так, например, для возникновения прав и 
обязанностей, для применения ответственности при краткосрочном 
хранении требуется особое оформление. Из согласия заключить 
договор купли-продажи с предприятием общественного питания от -
13 См.: Ойгензихт В.А. Презумпция знания закона в гражданском 

праве. -  Актуальные вопросы теории и истории права и приме
нения советского законодэтелвства. Душанбе: 1975, с .Ш -1 1 5 . 14

14 О.А.Красавчиков отмечает, что не воля выражается косвен
но, а наше заключение об этом складывается из определенных 
(имелись в виду -конклюдентных.) действий (См.: Красавчиков 
О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 
Госюриздат, 1958, с .1 0 1 ). Но косвенное волеизъявление и 
есть тот юридический факт, который и дает основание для 
предположительного заключения.
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; шодь не презюмируется согласие на краткосрочное хранение 

одежды, во всяком случае этого недостаточно, тем более, что 
, указанный дополнительный договор регулируется иными правовы

ми нормами. Видимо, нельзя признать абсолютно бесспорной до
вольно распространенную точку зрения на то, что так называе
мые конклюдентные действия всегда достаточны для признания 
наличия договора и согласованности воли в отношении сущест
венных условий (конечно, если это не предусмотрено законом). 
Так, и.Б.Новицкий полагает, что если сделано предложение од
ной организацией другси о продаже продукции, то оплата счета 
за отгруженную продукцию в одном случае или выписка счета для 
оплаты -  в другом свидетельствуют о выражении согласия на 
предложение15. Это несомненно свидетельствует о согласии, но 
нельзя забывать, что такие договоры должны отличаться опреде
ленностью и точностью, заключаться в письменной форме (хотя 
и в виде принятия заказа или обмена письмами (телеграммами), 
что банк вправе проверить наличие договора и при его отсутст
вии не производить оплату счета. Последствием может быть и 
оспаривание отдельных условий, например, цены.

Итак, для того , чтобы признать наличие основного договора -  
' необходимо прямое согласованное волеизъявление в установлен

ной форме всех существенных условий договора. Для того, чтобы 
признать наличие акцессорного, но самостоятельного догонсра, 
сопутствующего основному договору, связанного с ним так же н е- 

■' обходимо прямое волеизъявление субъектов в установленной фор
ме на его заключение, согласование ими существенных условий 

Г такого акцессорного договора. Однако гражданское право не 
:( только знает, но и в ряде случаев придает правовое значение 
; отношениям аномальным. Не очитаться с этим нельзя, но необ

ходимо определить четкие границы этой аномалии, закономернос- 
■; ти. С другой стороны, возникает не менее важный вопрос: в к а - 
, кой мере определенная специфика,некоторая непохожесть должны 
i привести к выводу о нетипячности, аномальнооти возникших пра

воотношений-^. Мы полагаем, что в этом плане вопросу о воле и 
' волеизъявлении принадлежит наибольшая роль.
- Прежде всего нельзя из сказанного выше делать вывод,что 
•> косвенным образом выраженная воля, не только в отношении обыч

ных условий, является совсем безразличной для гражданского 
t _______
» 15 См.: Новицкий и .Б. Указ.раб., с . 20,21.
I 16 Правильно обращено внимание на то, что синонимом "нормаль- 
е ное" чаще всего выступает "типичное". Отсюда "аномальное" 

должно означать "нетипичное". Аномальным считается то.что 
I является необычным по сравнению с общепринятым типом (см.,:
I Корольков А.А. 0 диалектике нормы и аномалии. -  Современ- 
{ ные проблемы материалистической диалектики. М .: Мысль,
| 1971, с . 310, 313.

II* Ц'
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права и не принимается во внимание. Это относится даже к од
ностороннему волеизъявлению. В юридической литературе указы
вается", что и в тех правоотношениях, в которых, на первый 
взгляд, воля не играет роли, в действительности наличие воли 
в той или инои форме, во всяком случае одного из участников, 
несомненно. При этом отмечается, что совсем не обязательно,
чтобы воля выражалась всеми участниками, второй участник свою

-Т7волю выражает в той или инои мере при завязке отношении-1- ' .  
Р.О.Халфина все же не отрицает, что при тщательном рассмотре
нии некоторых случаев, как исключение, возможно удастся уста
новить наличие правоотношения, возникающего независимо от воли 
участников. Эта проблема в определенной мере перекликается с 
вопросом о секундарных правах, особенно в незавершенных право
отношениях^-®.

Большую дискуссию вызывает в правовой литературе вопрос о 
договорном характере целого ряда правоотношении, в которых са
мо соглашение ограничено императивностью норм, полным регули
рованием ими отношении, обязательным плановым заданием и т .п . 
Это принципиальный и сложный вопрос. Прежде всего при отве
те на него нужно точно определить о чем идет речь: только лишь 
об объеме согласования, о широте его или вообще о всяком от
сутствии или чрезмерном минимуме волеизъявления сторон. Осо
бые споры в свое время вызывало наличие договорных отношений 
по перевозке грузов. Некоторые ученые полагали, что отсутст
вие свободы воли в выборе контрагента, обязательность вступ
ления в правоотношения, регламентированность его условий ли
шают возникающее обязательство договорного характера,посколь
ку воля перевозчика не имеет значения как для создания обяза
тельства, так и для определения контрагентов и условий!!?. Ана
логичный вывод делался и по поводу отношений по расчетному 
счету и др уги х20 . Видимо нет надобности останавливаться на 
этом вопросе, указывать на само понимание выбора решения, на 
формировние планового задания, на то, что во всех перечислен
ных договорах остается широкое поле не только для конкретиза
ции планового задания и способов его выполнения, но и для у с -  17 18 19 20

17 СМ.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: црид. 
лит., 1974, с . 218, 219.

18 См. там же, с . 231-235.
19 См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданско

му праву. М .: Юриздат, 1940, с.131 .
20 С м.: Дозордев А.В. Некоторые вопросы договорного регулиро

вания отношений по поставке. -  Научные записки института 
внешней торговли. М.: 1955, с . 147. Малеин Н.С. Кредитно
расчетные правоотношения и финансовый контроль. М.: Наука, 
1964, с . 34.
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тановления ряда важнейших условий, не определяемых планом.
Во всем этом выражается воля участников правоотношений. На 
этом вопросе подробно останавливаются многие ученые, призна
ющие договорный характер указанных правоотношений и решитель
ным образом критикующие точку зрения его противников 21. Та
ким образом, подавляющее большинство ученых справедливо при
знает указанные -правоотношения договорными, а сами договоры 
вполне нормальными, с присущей им спецификой и особенностями.

Некоторые ученые видят наличие договорного характера от
ношений там, где о договоре вопрос не возникает. Иногда это 
касается не самих правоотношении, а их последствий. На такой 
позиции стоит В.В.Васькин в отношении правовой природы убыт
ков 22. К числу отношений, тяготеющих к договорным, имеющих 
много общего с плановыми договорами, он относит и такие,кото
рые возникают при передаче на основании административного 
акта предприятии, сооружений, зданий, оборудования. Против 
признания этих отношении договорными, как не относящихся к 
обычной хозяйственной деятельности, в которых отсутствует во
ля и инициатива юридических лиц и право выбора, -  выступает 
Ф.й.Гавзе 23. В.В.Васькин признает договорной ответственность 
при нарушении гражданско-правовых обязанностей, вытекающих 
из плана перевозок, например за неподачу транспортных средств 
и груза. В данном случае отсутствуют (если, конечно, не зак
лючался договор, как, например, при постоянных перевозках ав
томобильным транспортом) договорные отношения между сторона
ми, обязательство возникает из другого основания, поэтому 
нет никаких данных называть эту гражданско-правовую ответст
венность договорной. Автор ссылается также на ответственность 
гостиниц и других аналогичных учреждений по ст.429 га FC4CP 
(ст .425  IK Тадж.ССР) за нессхранность вещей, указывая при 
этом, что хотя договор хранения здесь не заключается, но от
ветственность на основании прямого указания закона наступает 
договорная. Это верно, но основания такой ответственности в 
другом, о чем будет сказано ниже. И совсем уж необоснованна 
ссылка на договорный характер отношений и ответственности по 
ст.403 ГК КЖ Р (ст .396  ГК Тадж.ССР), указывающей на обязан
ности наследников поверенного. Никакого ни косвенного, ни 
прямого их согласия на вступление в договорные отношения из 
обязанности, предусмотренной ст.403 ГК, не вытекает.

Итак, как указано выше, для признания типичных, договор
ных отношении, решающим является согласованная воля сторон.
Из дискуссии Р.О.Халфиной с Е.А.Флейшиц о договорной и бездо
говорной поставке можно сделать вывод, что Р.О.Халфина призна-

21 См.: Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском 
•" социалистическом гражданском п раве,с .158 и далее. Ее же:

Правовое регулирование поставки продукции в народном хо
зяйстве. М .,АН СССР,I9 6 3 ,c .I I7 -I I8 ; Гавзе Ф .и .'Л аз.раб ., 
с . 62-84.

22 См.: Васькин В.В. Правовая природа убытков в договорных 
имущественных отношениях. -  Хозяйство,право,управление. 
Вып.1. Саратов,1974, с . 75 и сл.

23 См.: Гавзе ф .и . Указ.раб., с . 75.

3*34^



14
ет обычными договорные отношения, которые возникают факти
чески, без оформления договора, только тогда, когда они ос
новываются на плановом задании или другом обязательном для 
сторон акте. В этом случае и конклюдентные действия приводят 
к возникновению договорных отношении, хотя и отличных от тех, 
которые возникают при предварительном заключении договора 24. 
ймше мы уже дали оценку таким конклюдентным дейстзлям, да и 
сама Р.О.Халфина, указывая на расширение ныне возможностей 
для оформления договора поставки, совершенно правильно утвер
ждает, что договоры должны быть облечены в соответствующую 
форму, установленную законом. Конечно, презумпция, основываю
щаяся на конклюдентных действиях, более убедительна, чем пре
зумпция, основанная на косвенном волеизъявлении, но, видимо, 
права и Е.А.Флейшиц, полагающая, что в этом случае стираетоя 
грань мезду договорной и бездоговорной поставкой^. Знака ра
венства между такого рода поставками делать нельзя, как нель
зя отсутствующий договор превращать в типичный договор только 
на основании конклюдентно выраженной воли. Последствия таких 
отношений должны быть не одинаковыми, иначе будет легализиро
вано нарушение правовой нормы.

Но если признать допустимым в случаях совершения конклю
дентных действий наличие согласованности волеизъявления, то 
уж никак нельзя допустить признание такого косвенного воле
изъявления, как презюиировэнного вывода из факта вступления 
в другое правоотношение. И уж совсем исключается возможность 
признания типичным договором такой договор, который возник в 
результате указанного выше косвенного или даже одностороннего 
волеизъявления, не оформленный в установленном порядке и не 
основанный на плановом задании или другом обязывающем положе
нии. Сами по себе норма или план при наличии лишь косвенно
го , презюмированного волеизъявления не создают типичных дого
ворных отношений, тем более не создает их косвенное волеизъ-

24 См.: Халфина Р.О.'Правовое регулирсшание поставки продук
ции в народном хозяйстве, с .П о .

25 См.: Флейшиц Е.А. Договор поставки. Отдельные вида обяза
тельств. М.: Юриздат, 1954, с . 42-43. Кстати, Р.О.Халфина 
о возможности отступления от формы заключения договора 
говорит как об особом исключении (см .: Значение и сущ
ность договора. . .  , с . 236).
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явление при отсутствии обязывающего к заключению договора 
основания. Но следует ли отсюда вывод, что при- этих уолови- 
ях возникшие правомерные отношения не являются правовыми, а 
еоли они по своей природе, по своему характеру соответствуют 
какому-либо договору -  не являются договорными? Право не мо
жет оставить такие отношения не только без защиты, но и без 
регулирования. Это не в интересах гражданского оборота и обес
печения правопорядка. Необходимость применения не просто ана
логии, но и прямого распространения соответствующих норм оче
видна. Иначе возникает много неразрешенных вопросов, создаю
щих немалые трудности в судебной и арбитражной практике. Юри
дическим основанием признания таких отношений договорными 
правоотношениями является признание в советском гражданском 
праве наличия нетипичных договоров, признания указанных дого
воров в качестве одного из оснований возникновения обязатель
ств . Именно такой вывод вытекает de lege ferenda яз анали
за данных правоотношений.

В теории права к подобным договорам нередко относили 
квазидоговор. Квази-договор (как бы договор) известен давно 
в гражданском праве, но, видимо,не следует опасаться его 
возрождения на принципиально новой основе. Правила юридичес
кой техники нужно рассматривать как элемент общей культуры. 
Здесь возможна значительная степень преемственности. Это от
носится к юридической терминологии, где наблюдается наиболь
шая степень заимствования 26. Этот вывод имеет прямое отноше
ние к термину "квази-договор", но понятие этого договора,его 
сущность, сфера его применения не имеют ничего общего с тем, 
что признавалось и сейчас еще кое-где признается за квази-до
говор.

В буржуазном праве к группе квази-контрактов относятся 
такие, которые по разным причинам рассматриваются так, как 
если бы они вытекали из договоров. Например, оплата по ошиб
ке несуществующего долга, отказ от возврата долга. Сюда же 
относятся и обязанность, вытекающая из подтверждения счета, 
долги, причитающиеся на основании акта парламента, из уплаты 
денег по требованию ответчика или из того, что ответчик не
правомерно получил деньги под видом исполнения своих публич
ных обязанностей. Перечень квази-контрактов считают не опре
деленным и неудовлетворительным. В английском праве широко 
применяется доктрина о неосновательном обогащении, которое 
признается по существу принципом, на котором основывается 
квази-контракт 27 . Достаточно широко в буржуазном праве при-

26 См.: Бабаев В.К. О преемственности между социалистическим
и прошлыми типами права. -  Советское государство и право, 
1975, № 12, с . 106. ' 27

27 См.: Дженкс Э. Английское право. М.: Юрид.лит., 1947, 
с . 348.



меняется это понятие к отношениям, возникающим при ведении 
чужих дел без поручения и к представительству без полномочий. 
Тот, кто взял на себя эту обязанность должен действовать так, 
как если бы был договор поручения, при этом во главу угла 
ставится выгода субъекта. Нужно сказать, что в буржуазном, 
да и в римском праве не было по существу создано какой-либо 
теории квази-договоров и фактически принадлежность тех или 

шых отношений к квази-контрактам лишь декларировалась 28.
К тому же эта категория сводилась только к требованию уплата 
(возврата) долга.

Буржуазное законодательство не указывает в каких случаях 
применяются квази-контракта. Во французском гражданском кодек
ов дается, правда, определение такому договору, как дозволен
ного действия, порождающего обязательство, аналогичное дого
вору, но не вытекающее из соглашения воль, т .е .  действия,со
вершенного исключительно по побуждению человека, из которого 
вытекает либо взаимное обязательство сторон, либо обязатель
ство' перед треьим лицом (ст .1 3 7 1 ). К условиям возникновения 
квази-контрактов относят исключение формы договора и отсутст
вие согласия воль. Делаетоя даже вывод, что, если квази-конт
ракт приводит к возникновению обязательства против лица, ко
торое не действовало для образования квази-контракта, то от
сутствует даже требование в отношении дееспособности, так кая 
обязательство возникает незашсимо от акта воли, правда, этот 
вывод сопровождается рядом сомнений и оговорок. Как указывает 
Е.Годэма, общим элементом квази-контрактов является возникно
вение обязательства вследствие выгоды, доставленной третьему 
лицу 29 .

Многообразие гражданско-правовых отношений,совершенство
вание и детализация их регламентации, принципиально иное их 
содержание в советском гражданском праве не допускают такого 
подхода к этой категории, но в то же время нельзя по указан
ным выше причинам игнорировать необходимость оценки факти
чески складывающихся отношений, их договорную природу. Но,ко
нечно, не на основании критерия выгоды. Принципиально новый 
подход к категории нетипичного договора заключается в призна
нии не отсутствия согласованности воль, а, наоборот, призна
ния их согласованности, хотя и выводящейся на основании пре
зумпции, поскольку прямое волеизъявление отсутствует. Это при
водит и к неоформленности отношений, к некоторой усеченностн 28 29

16

28 В римском праве полагали, что коль скоро должник не заклю
чил с кредитором контракта и не совершил деликта, -  его 
обязательство возникло quasi ex contractu (см .: Барон 
Ю. Система римского гражданского права, кн.1У. Обязатель
ственное право. СПб., 1910, с . 12).

29 См.: Годзмэ Е. Общая теория обязательств. М.: Юриздат,
1948, с . 285-289, 304, 305. '

' ‘ Т,
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их правового регулирования. Эта презумпция согласованности 
воль -  главная в рассматриваемой теории, хотя отдельные пра
воотношения и в этом смысле отличаются некоторой особен
ностью.

Особое место в данной проблеме занимает такое правовое 
средство регулирования хозяйственных отношений, каким явля
ется фикция. На это справедливо обратил внимание Б.И.Путин
ский. Он приводит два примера заключения договоров, прирав
ниваемых по правовым последствиям к типичным договорам:
I )  признание наличия договора в соответствии о решением ар
битража по иску заинтересованной стороны при отсутотвии воле
изъявления другой стороны и 2) принятие сторонами при со 
ответствующих услозлях наряда к исполнению 30 . Во втором олу- 
чае можно, конечно, говорить о том, что имеется в установлен
ной форме согласие на возникновение договорного отношения,ко
торое позволяет усмотреть косвенное согласие на распростране
ние всех условий договора, причем, даже в олучае молчания 
стороны в течение десяти дней, а точнее -  презюмировать такое 
согласие. Даже, если признать (а это именно так) такое оформ
ление хозяйственных связей -  соглашением сторон, договором, 
что вызывает все же дискуссию в юридичеокой литературе,3 1 ,то 
очевидна специфика такого соглешения,(оферта исходит не от 
другой стороны, отказ покупателя от принятия наряда, как пра
вило, не требует согласия поставщика и т .п . ) .  И все же в дан
ном случае признается не аномалия, а обычный договор постав
ки с полным комплексом правового регулирования, что дает ос
нования для вывода сделанного Б.И.Пугинским.

Нетипичные договоры в гражданском праве чрезвычайно раз
нообразны. Они имеют более широкое понятие, чем квази-догово
ры. В них иногда даже наличествует прямое выражение воли, хо
тя по-существу они,в силу различных причин, не могут быть от
несены к регламентированным типичным договорам.

Нетипичный договор является обычно фактическим отношением, 
в большинстве олучаев он не оформляется в надлежащем порядке.
К таким правоотношениям относятся и такие, в которых резко о с 
лаблен гражданско-правовой характер или допущено смещение раз
личных самостоятельных отношений. В некоторых нетипичных до
говорах отсутствует определенность отношении, отдельные дого
воры такого рода применяются К ооновному не гражданско-право
вому или имеющему лишь гражданско-правовые элементы отношению.

30 См.: Пугинский Б.И. Правовые оредства обеспечения эффек
тивности производства. М.: Юрид.лит., 1980, с . 31.

31 Анализ дискуссии см. : Договор поставки продукции соци
алистических предприятий. Иркутск, 1974, с . 111-117.

-устгуу * :
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Характеристика указанных договоров, раскрытие их специфики 
будет дана в следующих разделах. Но уже сейчас можно отме
тить, что к признакам нетипичности договорных отношении,дей
ствующих, конечно, далеко не всегда в полном или даже частич
ном комплекте, с нашей точки зрения, относятся:

A. Особый характер выражения воли: косвенным путем, путем со 
вершения конклюдентных действий, одностороннего волеизъяв
ления, последующего выражения воли или даже вопреки воле 
одной яз сторон.

Б. Фактическое возникновение правоотношении без соответствую
щего их оформления.

B. Сходность в различной степени возникшего правоотношения с 
соответствующим типичным договором, урегулированным в граж
данском законодательстве.

Г. Комплексность элементов разных правоотношений.
Д. Отсутствие определенности возникновения отношении, в том 

числе ретроактивный характер возникновения -  после опреде- . 
дения субъекта.

£ . Акцессорность (дополнительность, побочность) отношений. .
S. Ослабленность. "гражданско-правового характера отношений 

( вклинение в них административных и других отношений; 
наличие лишь элементов основного гражданско-правового от
ношения).

3 . Применение возникших гражданско-правовых отношений к неграж
данским правоотношениям.

И. Несоответствие' обычному понятию договорных отношений; не
обычность, неправильность структуры договора.

Трудно дать общее определение, таким договорам ввиду чрез
вычайного их разнообразия и специфики, но все же нетипичными . 
оледует признать договори, возникающие из фактических отноше
нии, в которых воля участников по существенным условиям, в 
том числе и связаннее с ними в виде самостоятельного и по су
ществу неинтегрированного договора, выражена косвенным путем, 
неконкретно или в неустановленной форме, путем одностороннего 
волеизъявления, либо вопреки подлинной воле32; договоры с "ос-

32 Например, договор, заключенный под влиянием неправомерно
го поведения (обмана, насилия и т .п .) ,н о  не оспоренный по
терпевшей стороной. А.А.Пушкин полагает, что правомерность
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лабленным" гражданско-правовым характером, с элементами граж
данско-правовых отношений. Иными словами -  это фактические 
отношения с особым образом выраженной волей участников при 
особом проявлении других элементов договора.

В теории аномалий существует понятие "адаптивная норма". 
При этом противоречия между нормой и аномалиями разрешаются и 
путем включения аномалий в сложившуюся адаптивную норму, и пу
тем того, что аномалии являются материалом для смены указан
ной нормы на качественно новую 33. Нетипичные договоры"адап
тируются" в существующих типичных договорах до тех пор. пока 
накопление специфических признаков не приводит к созданию са 
мостоятельного договора. "Адаптация" же выражается в том,что 
они, коль скоро отсутствуют специальные нормы, выступают в ка
честве подвидов типичных договоров со специфичным (зачастую 
неполным) их применением, либо образуют формирования, не имею- 

! щих пока аналога в действующем гражданском кодексе и регулиру
емых в особом порялке.

г. «КОНКЛЮДЕНТНЫЕ» И «ТРАНЗИТНЫЕ»
ДОГОВОРЫ

; Как мы указали, к нетипичным договорам необходимо отнести 
i такие договоры, которые возникли фактически, не были оформле

ны в надлежащем порядке (если согласно правовой нормы такое 
неоформление не приводит к признанию договора недействитель- 

; мым— ст .45  ГК РСаСР, ст.44  ГК Тадж.ССР) и о заключении кото
рых, о согласованности воль свидетельствуют конклюдентные 
действия, создающие презумпцию согласованности воль. Это мо
гут быть обоюдные или только дополняющие действия, они могут 

: заключаться и в оформлении документов, не позволяющих, однако,
> признать их заменяющими договор, т .е .  по существу в тех сл уча-" 
i ях, когда налицо и прямое выражение воли, но не признаваемое 

таковым ввиду не облечения в должную форму (отсюда, например, 
требование письменных документов для договора займа на сумму 

; свыше 50 р у б .) .  Возникшие в результате таких действий отноше- 
р ни я нельзя признать нетипично-договорными, если форма сделки 

не была установлена (ч .2  ст .4 2  ГК FC4CP; ч .4 ,с т .4 1  ГК Тадж. 
ССР). В остальных случаях наличие презумпции согласованности

сделки должна означать дозволенность действий в качестве 
[ нормального способа проявления дееспособности, но и он не 

исключает квалификацию некоторых недействительных сделок 
как правонарушений (С м .: Советское гражданское право, 
ч .1 . Киев: Виша школа, 1977, с .1 7 1 ) . 33

33 См.: Корольков А.А. У каз.раб., с . 319.
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воль, т .е .  презумпции о наличии важнейшего элемента догово
ра (например, в отношении сделок, оформленных в соответствии 
со  ст .44  ГК РС'ЮР, ст .43  ГК Тадж.ССР) ллэмляет пригпяп 
отношения конклюдентно-договорными и не лишать их правовой 
защиты,, а применять (с  определенными ограничениями) нормы, 
регулирующие соответствующий договор. Представляется, что 
только таким образом можно' провести грань между договорными 
и недоговорными, но признаваемыми правом, отношениями. Ко
нечно, конклюдентные действия должны дать основание презюмиро
вать согласованность существенных условий, без которых дого
вор не может быть признан заключенным. Однако особенность рас
сматриваемых договоров как раз и заключается в' тем, что они 
не тождественны по условиям возникновения типичному договору. 
Уже это одно позволяет сделать вывод, что как раз такие отно
шения, в которых отдельные условия не согласованы даже кос
венным путем, и дают основание для признания этих отношений 
нетипичными, но, конечно, если только отсутствие согласова
ния таких условий не является недопустимым• Так, несогласова
ние повышенной цены должно означать применение установленных 
цен и только с учетом этого конклюдентный договор может быть 
признан1-. Таким образом, в конклюдентных договорах имеется 
ограничение прежде всего в полноте регулирования и правовой 
защиты. Следствием отсутствия презумпции согласованности 
воль в отношении отдельных условий является то, что в этой 
части отношения^приводятся в соответствие с каким-либо поло
жением, либо, если это возможно, исключаются. Конечно, часто 
можно сделать вывод о косвенном согласовании: раз есть осно
вания предполагать согласованность воль на вступление в сдел
ку, то есть основания предположить согласованность и в отно
шении других условий, но это допустимо лишь, когда имеется 
соответствующая норма или положение^. И еще очень важная
1 Как отмечает И.Б.Новицкий, в практике нередки случаи,когда 

договор купли-продажи или поставки,содержащий незаконное 
определение цены или иного элемента, оставляется в силе с 
приведением недействительной части сделки в соответствие
с законом (см. Указ.раб., с . 71 ).

2 Уже это свидетельствует о тем, что подобные договоры ниче
го общего не имеют с широко распространенными в буржуазном' 
праве "договорами присоединения". Но дело не только в этом.

"Договоры присоединения" -  диктат монополистов. Вторая сто
рона лишена возможности что-либо обсуждать, что-либо из-
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особенность -  к такому договору, поскольку он не оформлен в 
установленном порядке, хотя это и не делает его недействи
тельным, не должны применяться в полной мере нормы, об иму
щественной ответственности, в частности неустойка,взыскание 
недополученных доходов. Вот в этом и еоть существенное раз
личие между типичным и нетипичным договором. Иначе, действи
тельно, будет права Е.А.Флейшяц о том, что грань между дого
ворной и недоговорной поставкой стирается; иначе -  будут ис
ключены отрицательные последствия для сторон, не оформивших 
должным образом свои отношения. Несомненно, что здесь мы 
встречаемся с риском субъектов, которое будут лишены возмож
ности возместить понесенный ущерб. Этот вывод расширяет ра
нее высказанную нами точку зрения о риске субъектов при не
надлежащем оформлении договора^. Нельзя оправдывать несоблю-' 
дение формы сделки, санкционированное несоблюдение требуемой 
законом формы -  серьезный подрыв авторитета самой нормы зако
на, что принципиально недопустимо^. Исходя из этого , мы полаг 
гаем, что нельзя сохранять абсолютную действительность неофор
мленных в установленном порядке договоров, как это принято 
считать в правовой литературе^, но нельзя и полностью исклю-

менить, а возможность отказаться от вступления в договор 
лишь йормально-юридическая, поскольку действует экономичес
кая зависимость {См.: Гражданское и торговое право капита
листических стран./Под ред.В.П.Мозолина, М.И.Кулагина. -  
М.: Высшая школа, 1980, с . 166). В таком договоре волеизъяв
ление не соответствует подлинной воле стороны, но, несмот
ря на это договор признается действительным, вполне право
мерным, он не может быть оспорен. В советском праве подоб
ное положение исключено. В настоящее время даже буржуазное 
государство, видя несправедливость "договоров присоедине
ния, внесло некоторые коррективы в договорное право (См.: 
Кулагин М.И. Защита интересов потребителей в гражданском 
праве капиталистических стран. -  В к н .: Правовое регулиро
вание отношений в сфере обслуживания граждан. М., Изд-во 
АН СССР, 1983, с . 39).

3 См.: Ойгензихт В.А. Проблема риска в советском гражданском 
праве. Автореф.докт.дио. М., 1974, с . 32.

4 См.: Новицкий И.Б. Указ.раб., с . 62.
5 См. там же, c .6 0 j Рабинович Н.В. Недействительность сде

лок и ее последствия. Л ., изд.ЛГУ, I960, с . 77.



22
чать наличие в подобных случаях правоотношений. Такую сделку 
целесообразно, по нашему мнению, признавать нетипичной со  
всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями для 
сторон. Если же закон связывает соблюдение формы с действи
тельностью договора (например, соблюдение нотариальной фор
мы), то признание таких отношений нетипичным договором исклю
чается.

X X X
Ст.171 ГК К Ж Р (ст.172 ГК Тадж.ССР) предусматривает воз

можность возложения исполнения обязательства, возникшего из 
договора, на третье лицо. В этих случаях могут возникнуть не
типичные договорные отношения- Речь идет о таких отношениях, 
которые возникают между третьим . лицом и контрагентом по до
говору, которому производится исполнение. В отдельных случаях 
практика идет по пути признания наличия прямых обязательст
венных отношений между грузоотправителем и грузополучателем, 
даже при отсутствии договора.

На несостоятельность попыток найти в этих случаях какие- 
то договорные связи указал С.Н.Братусь, отметивший, что арбит
ражи обычно не ставят вопрос о юридических основаниях о .  Вне- 
договорный характер указанных отношений признает М.И.Брагин
ский, указывая, что такие обязательства существуют вместе с 
договорными обязательствами поставщика и покупателя 7. Подроб
но анализирует вопрос об основаниях ответственности изготови
теля, не являющегося поставщиком по договору, Е.М.Яковлева S, 
Дело в том, что законодателем установлена прямая ответствен
ность изготовителя недоброкачественной продукции, как и его 
ответственность за недостачу. Но обосновывается это часто 
процессуальными соображениями. Е.М.Нковлева справедливо отме
чает, что нельзя признать ответственность изготовителя в этом 
случае регрессной, ибо на него возлагаются различные обязан
ности, а не только уплата штрафа и возмещение убытков: приня
тие брака, устранение на месте дефектов. Это предполагает не-

6 См.: Братусь С .Н ., Лунц Л.А. Вопросы хозяйственного дого
вора. М.: Юриздат, 1954, с .122т123. -

7 См.: Брагинский М.И. Структура договорных связей и ответст
венность участников пря поставках транзитом. М.: Изд.ВИЩ, 
I960, с . 89, 90, 101, 103.

8 СмДЯновлева Е.М. Вопросы качества продукции в договоре 
поставки. Душанбе: Ирфон, 1963, с .117-130.
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посредственные обязательственные отношения, которые сейчас 
признаются многими учеными 9. Е.М.Яковлева правильно предпо
лагает, что из фактического состава, с которым связывается 
возникновение обязательства между изготовителем и получате
лем продукции, нельзя исключать договор между поставщиком и 
покупателем, что нельзя сводить содержание возникших отноше
ний только к ответственности. Она полагает, что указанное 
обязательство возникает в результате сложного фактического 
состава: договора между поставщиком и покупателем, договора 
(административной полч1 ненности) изготовителя с поставили ом, 
отгрузки продукции 10.

Все это верно, но не ясно, как все эти три элемента при 
их соединении дают основание для возникновения новых непо
средственных отношении. Представляется, что ответить на этот 
вопрос может лишь признание этих отношений нетипичными, осно
ванными на презумпции согласованности воли и волеизъявления, 
как следствия из косвенного выражения этой воли субъектами в 
других договорных отношениях. Такое косвенное согласие на 
транзитную отгрузку выражает покупатель по договору с постав
щиком, в котором порядок поставки определен, а возможно, и 
получатель через договор между ним и покупателем. Воля грузо
отправителя на отгрузку выражена прямо в его договоре с пбс- , 
тавщиком. Если между ними отоутствует договор, а имеется ад
министративная подчиненность,' то грузоотправитель принимает 
на себя просто обязанности или часть обязанностей поставщика 
в качестве его составной (подчиненной) единицы, хотя в совре
менных условиях желательно, чтобы и такие отношения были 
оформлены. Таким образом грузоотправитель и грузополучатель 
(покупатель) находятся в непосредственно неоформленных дого - - 
вором отношениях, но на его оовершение ими через другие 
(опосредствующие данные) отношения выражена воля. Это позво
ляет признать указанные отношения основанными на нетипичном 
договоре. Именно такой договор, с нашей точки зрения, наилуч
шим образом объясняет юридическую природу этих отношении, 
подводит теоретическую базу под фактически складывающиеся 
отношения, объясняет применение непосредственной ответствен
н ости^ . именно такой договор объясняет недопустимость (не с

9 См. там же, с .120-121.
10 См. там же, с.122-124.
11 О.Н.Садиков полагает, что в данном случае имеет место не

стандартное правовое явление -  нетипичным институт граж
данского права, но по причине сочетания двух условий ответ
ственности -  вины и причинения (См.: Ответственность за
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точки зрения процессуальной) применения такими субъектами от
ветственности в полном объеме, возложения всех жбгианмстей, 
например, по договору поставки. Часть этих «бязанжвстей оста
ется за пределами основного договора, да и ответственность 
прямая наступает за недостачу, отгрузку недоброкачественной 
продукции и в некоторых других случаях.

Ряд цивилистов считает, что нет препятствий к более широ
кому применению мер прямой ответственности, что именно в та - • 
ком случае будет ответственность за собственную вину J2. Есть 
в этом, безусловно, логика. Данный нетипичный договор отлича
ется от предыдущего тем, что предыдущий связан с недоговорной 
поставкой, с неоформлением договора, когда это было необходи
мо, а данные "транзитные" отношения и не должны специально 
оформляться. Поэтому и нет принципиальных возражений против 
применения прямой ответственности в более широком плане,когда 
это возможно и целесообразно. Но как раз именно учет возмож
ности и целесообразности, а также ряд других соображений (раз
мер ответственности, недопустимость отстранения'поставщика 
от контроля и т .п ..) все же не позволяют всегда, во всех слу
чаях применить прямую ответственность по указанному догово
ру, что и свидетельствует о его вспомогательном характере,хо
тя особенно в рассматриваемых отношениях чрезвычайно важных 
и значимых. В.К.Райхер писал, что именно в такого рода отно
шениях и оказалась "постепенно пробитой, под наиболее упор
ным давлением потребностей хозяйственной практики, первая 
брешь в традиционной догме гражданского права, не допускаю
щей исков, вытекающих из неисполнения договорного обязатель
ства между сторонами, не связанными между собой договором",И.

действия третьих лиц в гражданском праве. -  С ов.госуд. и 
право, 1982, № 8, с . 19). Но нетипичность проявляется в 
договорной связи, а не в условиях ответственности, да и 
сочетаются здесь не вина и причинение (последнее вообще 
не выступает как условие ответственности), а вина и риск -  
риск гаранта.

12 См.: Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйст
венных отношениях. Й .: Наука, 1968, с . 143-152.

13 Райхер В.К. Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР. 
Л,: Изд.ЛГУ, 1958, с . 242. Необходимо иметь в виду, что 
оптимальным является заключение договоров непосредствен
но между предприятиями-изготовителями и потребителями. 
(См.: Путинский Б.И. Договор поставки и план реализации. 
М.; Юрид.лит., 1975, с . 6 7 ), но это не всегда возможно.
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3. НЕТИПИЧНЫЕ ДОГОВОРЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

Конституционные права советских граждан на пользование 
достижениями культуры, на охрану здоровья (статьи 46 и 42 
Конституции СССР) реализуются и в гражданско-правовых отно
шениях.Эти отношения носят договорный характер, хотя они во 
многом специфичны. В круг указанных отношений включаются раз
нообразные отношения по оказанию услуг с приматом личного ха
рактера, хотя и не исключающих имущественного содержания. Ус
луги относятся не только к сфере материально-бытовых, но есть 
и такие личные услуги, которые не нооят материальный характер, 
а связаны о развитием физичеоких и интеллектуальных способно
стей человека. Их оказывают органы народного образования,здра
воохранения, предприятия искусств*. Однако гражданско-право
вой, а тем более договорный характер многих этих отношений 
далеко не бесспорен, тем более, что в большинстве случаев 
такого рода договоры в гражданском законодательстве не пре
дусмотрены .

Широко распространен взгляд на административно-правовую 
природу отношении между гражданами и социально-культурными 
учреждениями 2 . Автор, правда, признает, что многие отношения 
в данной области принципиально отличаются от типичных админи
стративных отношений; они возникают не в процессе осуществле
ния государственной власти, не с аппаратом управления, на 
граждан возлагается мадр обязанностей, в них отсутствует при
знак власти-подчинения у . Таким образом представители админи
стративного права признают нетипичность указанных отношений 
в рамках данной отрасли. Но с таким же основанием можно эти 

I  отношения признать нетипичными в пределах другой отрасли, в 
частности гражданского права. В.И.Новоселов, кстати, не исклю
чает того , что'многие из этих отношений урегулированы норма
ми других отраслей права и, прежде всего , гражданокого,но по
чему-то к ним он относит лишь имущественные (возмездные и 
безвозмездные) отношения.

Н.С.Малеин обратил внимание на то , что целый ряд отноше
ний (по пользованию радио, телевидением, со зрелищными пред
приятиями, детскими садами и д р .) должны признаваться граждан
ско-правовыми: они носят договорный личный или имущественный 

: характер, возникают между юридически равными субъектами, т .е .

1С м .: Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое 
регулирование. М.: Наука, 1972, с . 38,39,

2 См.: Н овоселов В.И. Правовое положение граждан в отраслях 
государственного управления. Саратов: 1977, о . 87.

3 См. там же, с . 58-59.
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по предмету и методу относятся и гражданскому праву'* . Не
сомненно, в указанной области существуют и административные 
отношения, основанные, например, на обязанности получения 
обязательного образования, лечения некоторых болезней 5. На 
административной обязанности осуществления государственной 
пункции социально-культурного обслуживания граждан, реализа
ции их соответствующих прав основано возникновение договор
ных отношении между юридически равными субъектами, т.е.граж
данско-правовых отношении.

Не вызывает сомнении наличие гражданско-правового дого
вора в отношении пользования услугами библиотек. Эти отноше
ния регулируются гл.29 ГО РС4СР (гл.28 ГО Тадж.ССР). Однако, 
несмотря на то, что книги представляют собой определенную ма
териальную ценность, основное содержание этого договора все 
же удовлетворение личных потребностей, реализация права со 
ветских граждан на пользование достижениями культуры. Эта осо
бенность данного договора, в котором несомненно сочетаются 
личные отношения и имущественные с приматом отношений личных, 
требует его особого регулирования, конкретизации многих отно
шении, расширения обязанностей библиотек по удовлетворению ин
тересов читателей. Библиотечное обслуживание не всегда сопро
вождается и полной передачей книг в сферу читателя. Нужно от
метить, что эти отношения по своей природе близки к отношени
ям, возникающим между,посетителями выставок, музеев с учрежде
ниями культуры, независимо от того , что они не содержат эле
мента передачи, не носят характера пользования, хотя и могут 
быть возмездными, повлечь применение имущественной ответствен
ности. Подобные отношения возникают по взаимной воле сторон и 
носят договорный характер. Они подлежат гражданско-правовому 
регулированию,с учетом всей их специфичности.

Небеэ[Ынтересно проанализировать характер отношений, воз
никающих между гражданами и зрелищными предприятиями. Это 
возмездные, (коллективно-воэлездные) отношения, возникшие в ре
зультате волеизъявления сторон на основании публичной оферт
4 См.: Гражданско-правовое положение личности в СССР. М.: На

ука, 1975, с . 33 ,34 .
5 0 параллельных, перемежающихся отношениях в области админи

стративного и гражданского права см .: Ойгензихт В.А. Обяза
тельства .возникающие в результате спасания жизни и имущест
ва советских граждан. -  Цивилистические проблемы правового 
статуса личности в социалистическом обществе. Саратов: 1982, 
с .66.
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зрелищного предприятия и оформления конкретного обязательст
ва путем купли-продажи билета. Приобретение билета порождает 
ряд прав и обязанностей сторон, составляющих содержание данно
го договора: право зрителя занять определенное место в зале 
(на трибуне стадиона), посю треть в определенный день и час 
конкретное представление (состязание); встречные обязанности 
возникают и у предприятия: оно обязано по требованию зрителя 
вернуть стоимость билета при срыве представления или замене 
его. Комплекс обязанностей, связанных с режимом поведения во 
время спектакля, возлагается и на зрителя, в том числе и отри
цательные последствия за просрочку явки. Таким образом налицо 
возникшие по воле сторон гражданско-правовые отношения, в ко
торых, правда, отсутствует весь комплекс прав и обязанностей 
сторон (нет, например, оговоренного права замены исполнителен, 
ответственности предприятия за качество показа и т .п .)® , но и 
в ряде других договоров также отсутствуют отдельные права и 
обязанности. Кроме того легальное признание договорного ха
рактера этих отношении потребует расширения их правовой рег
ламентации, в том числе, возможно, и включения ответственнос
ти перед зрителями за виновный срыв представления, за явную 
"халтуру", которая еще, к сожалению, имеет место. В данном 
случае мы встречаемся с неурегулированными в гражданском пра
ве, специфичными отношениями, не относящимися ни к одному из 
существующих видов договорных обязательств. Для зрелищного 
предприятия,- это отношения имущественные: оно несет расходы, 
эксплуатирует свое имущество, получает за все это определен
ную компенсацию; здесь есть и элементы договора найма и дру
гих договоров. Для второй стороны имущественный характер 
этих отношении ограничивается стоимостью билета. Взамен эта 
сторона получает другое -  то , на что, собственно говоря, и 
направлено данное отношение: удовлетворение духовных,эстети
ческих интереоов. Сочетание личных и имущественных отношений
6 Наша позиция в отношении подобных незавершенных, а следова

тельно, нетипичных институтов в принципе поддержана О.Н.'Са
диковым (См.указ.статью -  С ов.госуд.и  право,1979,№ 2 ,с . 39 ). 
Правда,объяснение О.Н.Садиковым их наличия вызывает возраже
ние со  стороны Ю.Х.Калмыкова, полагающего,что незавершенные 
договорные формы в гражданском праве объясняются отсутстви
ем их детальной регламентации (см .: Гражданско-правовое по
ложение личности в условиях развитого социализма. -  В кн .: 
Цивнлистические проблемы правового статуса личнсв т и .. . с .4 ) .



при примате личных отношений в таком договоре несомненно.
Гражданское право регулирует такого рода отношения.Вклю

чение личных отношений в предмет гражданского права объясня
ется по-разному. Так, В.Ф.Яковлев’ «читает, что предметом 
гражданского права могут быть такие личные отношения, кото
рые характеризуются своеобразным состоянием "присвоенности", 

принадлежности" личных благ определенному лицу, в силу чего 
они сходны с отношениями собственности и требуют аналогичных 
правовых приемов " .  С первого взгляда может показаться, что 
указанные личные блага не имеют такой "присвоенности", неот
делимости от личности и поэтому не могут быть включены в 
предмет регулирования гражданского права 8 . Однако это не 
так. Правильно утверждается, что искусство не простое украше
ние нашей жизни, а необходимая ее составная часть. В нашем 
обществе красота все шире входит в жизнь человека, становит
ся ее неотъемлемой частью, внутренней потребностью, в чело
веке таятся разные для каждого эстетические потребности и ин
тересы 9 . Следовательно, человеку присуще эстетическое чув
ство Ю , оно порождает разнообразные эстетические интересы. 
Марксистско-ленинская эстетика исходит из того , что, выступая 
в качестве общественной необходимости, эти интересы присущи 
каждому отдельному человеку, определяясь уровнем его разви
тия и уровнем развития его эстетического чувства. Эстетичес
кие чувства и потребности принадлежат личности, выражают ее 
способность к эстетическому восприятию и изменению ш ра 1Г. 
Все изложенное позволяет признать обоснованным мнение о при
надлежности указанных отношений к гражданско-правовым отно
шениям.

И все же специфика этих отношении достаточно очевидна.
Она заключается не только в указанном выше сочетании личных
и имущественных отношении, что, конечно, главнее и Является 
определяющим для выделения этих отношений в самостоятельную 
группу, но также иногда и в косвенном выражении воли, что оз
начает признание в этом случае фактических отношении; специ
фичным являются и одновременность исполнения всех заключен
ных на данное представление договоров, и усеченноеть прав и 
обязанностей сторон, ограниченность ответственности, и кол-

7 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования об
щественных отношений. Свердловск: 1972, с . 47-50.

8 Ранее мы придерживались именно такой позиции (см.Специфи- 
ка регулирования некоторых гражданских правоотношений. -  
Сов.государство и право, 1978, М 3, с . 4 4 ;.

9 См.: Рюриков Б. Коммунизм, культура, искусство. М.: Сов. 
писат., 1964, с . 40.

10 См.: Зись А. Искусство и эстетика. М.: Искусство,1975,с . 97.
11 См.: Лукин и .А ., Скатерщиков В.К. Основы марксистско-ле

нинской эстетики. М.: шешая школа, 1977, с . 27, 28.
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лективно-возмездный их характер, и т .п . В этих отношениях 
имеется некоторая аналогия с договором подряда* сходство с 
которым определяется и тем, что в качестве его объекте может 
быть деятельность*2. Очевидно, конечно, что не вое нормы до
говор» подряде могут быть в данных случаях применены. Больше 
тоге , эти нормы вообще применимы далеко не ко всем отношени
ям по оказанию личных услуг, отношениям с  приматом личного 
содержания. Эти отношения в выошей степени не однородны,как 
не однородны отношения, предметом которых является творческая 
деятельность. В договорах обслуживания граждан,предусмотрен
ных гражданским правом, в качестве контрагента выступает спе
циализированная социалистическая организация, основная цель 
деятельности которой -  удовлетворение материальных в культур
ных потребностей населения*^. Эти договоры относятся к числу 
односторонне-плановых, обязанность организации заключить дого
вор носит административно-правовой характер. Культурные п о т - ' 
ребности могут носить как имущественный, так и личный харак
тер, хотя связь имущественных культурных потребностей с э с 
тетическими, духовными запросами несомненна.

Не вызывает сомнения регулирование договором подряда от
ношений граждан о такими предприятиями бытового обслуживания, 
как парикмахерские'14. Но ведь и содержанием этих договоров 
является совершение'действий, направленных в определенной ме
ре на удовлетворение эстетических потребностей гражданина. 
Однако эти потребности носят овеществленный, а не духовный, 
интеллектуальный характер, не находятся в эмоциональной сфе
ре: это имущественные отношения с использованием товарно-де
нежной формы. Раскрытию содержания договоров по оказанию 
личных услуг посвятил специальную статью ученый из ГДР A .P ei- 
sike 15, подчеркнувший их нематериальный и особо индивиду
альный характер. Автор обращает внимание на чрезвычайно ши
рокую палитру таких отношений, включающих и услуги по обуче
нию танцам и языку, и по личному уходу, и даже адвокатскую 
деятельность. Но и эти личные услуги решительным образом о т -

12 Особое мнение по этому поводу у Р.О.Халфиной.(См.: Общее 
учение о .правоотношении. М.: Юрид.лит., 1975, с . 8 3 ).

13 См.: Гражданско-правовое положение личности, с . 83.84.
I4.CM.: Суховерхий В.Л. Гражданско-правовое регулирование от

ношений по здравоохранению. -  Советское государство и пра
во, 1975, № 6 , с . 106.

15 С м.: Perslke A. Pereonllche Dlenstleletungen -  Neue
s t iz  , 1974, N; 23, S. 706.

Ju-
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личаются от зрелищных и других аналогичных отношений. От 
них отличается, например, договор с музыкантами для участия 
в свадебном торжестве. Это обычный договор подряда, хотя и 
связан с творчеством, с эмоциональным воздействием, правда, 
другого свойства. В нем полностью корреспондируются права и 
обязанности сторон, осуществляется индивидуальное, а не общее 
исполнение, существует всесторонняя ответственность, при этом 
возмездность не носит коллективный характер. В договорах со 
зрелищными предприятиями затраты распределяются на всех зри
телей и часто не одного, а нескольких представлений,что фак
тически лишает каждый из таких договоров подлинной эквивалент
ности. Правда, коллективная возмездность существует и в неко
торых договорах перевозки пассажиров, но она всегда одноразо
ва и носит компенсационный характер. Компенсация расходов 
учитывает не только в ряде случаев удобства пассажиров, но и 
дифференцируется в зависимости от дальности расстояния, от 
расходов, падающих на каждого пассажира. Такого рода договоры 
являются договорами имущественными.

№ полагаем, что "зрелищные договоры" и иные договоры, в 
которых на социалистическую организацию возлагается обязан- 
-ность осуществить комплекс действия, направленных на удовлет
ворение духовных и эстетических потребностей, с учетом их ха
рактера, направленности и специфичности ( нетипичности) ,  долж
ны быть выделены в самостоятельную группу и специально урегу
лированы в гражданском законодательстве.

Особое, промежуточное место в ряде договоров по оказанию 
личных услуг занимают договоры родителей с дошкольными дет
скими учреждениями. Они возмездны (правда, большую часть рас
ходов принимает государство), содержат комплекс взаимных 
прав и обязанностей, но содержанием этих договоров является 
надзор, а главное -  воспитание детей, т .е .  личные отношения. 
Эти личные отношения тесно связаны с имущественными и подле
жат гражданско-правовому регулированию. Видимо, есть необходи
мость и им найти место в гражданском законодательстве, как и 
другим аналогичным отношениям.

х х х
Дискуссионным в советском праве является вопрос об отрас

левой принадлежности отношений пациентов с медицинскими уч
реждениями.

Многие юристы полагают, что такие личные блага как жизнь 
и здоровье охраняются лишь "в виде возмещения имущественного 
вреда, связанного о вредом личным" 16. Некоторые ученые ут
верждают, что такие отношения попадают в сферу, регулируемую

16 Новицкий И.Б., Дунц JI.A. Общее учение об обязательстве, 
. с .497.
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гражданским правом, но только в тех случаях, когда допущено 
ненадлежащее исполнение этих отношении, когда причинен вред, 
т .е .  придерживаются не договорного, а деликтноРо характера 
таких отношений, считая, что лишь деликт порождает граждан
ско-правовые обязательства 17„ .. В.И.Новоселов выоказывает мне
ние, что отношения граждан с лечебными учреждениями регламен
тируются нормами и административного и гражданского права, 
причем последнего -  лишь в отношении оплата процедур и ле
карств, возмещения расходов лечебного учреждения с преступни
ков. Автор при этом говорит и об административных отношения; 
гражданина с медицинским персоналом учреждения здравоохране
ния^ .

Этот вопрос дискуссировался и в юридической печати зару
бежных социалистических стран в основном в плане отношений 
пациент-врач. Так, Ф.Линденталь отвергает мнение о наличии в 
данном случае сделки пациента о врачом об услугах прежде все
го по тон причине, что доверие в таких отношениях относится 
не к конкретному врачу, а вообще к медицине, что обязанность 
вылечить у врача отсутствует, что существующая узкая специа
лизация говорит скорее об отношениях не с врачом, а с меди
цинским учреждением19. Это, конечно, верно. В прошлом некото
рые юристы считали, что действия врача по безвозмездному ле
чению относились к договору уполномочия ( mandat' у ) ,  иначе -  
к договору поручения. Как отмечала Е.А.флейшиц, ответствен
ность врача, например, по французскому праву за жизнь больно
го в результате небрежной операции из деликтной превратилась 
в договорную20. Таким образом проблема договорного характера 
указанных отношений не новая проблема в цивилистическои лите
ратуре, она затрагивалась в свое время и нами21. Решительным 
сторонником гражданскоправовых отношении между пациентом и 
лечебным учреждением является В.Л.Суховерхий. Автор правильно 
утверждает, что здоровье, как имя и честь, считается личным 
благом, неразрывно связанным с личностью их носителя. Больше 
того , автор считает, что здоровье человека, как личное благо, 
тесно связано с имущественными отношениями, ибо состояние 
здоровья зачастую определяет трудоспособность человека и по
этому в силу ст .1  Основ гражданского законодательства отноше
ния по поводу здоровья должны быть предметом гражданскоправо-

17 См.: Ярошенко К.Б. Имущественная ответственность лечебных 
учреждений за вред, причиненный их работниками. -  Вопросы 
государства и права, вып.2. Минск; 1970, с . 247.

18 См.: Новоселов В.И. Указ.раб., с . 58,59.
19 См, . Lindenthal F. Zum z iv ilre ch t lich e n  Chaj?akter des Ver— 

№ ^ aiSX t L iSf en ArzW *  ? m nt S. 596,597.
20 См.: Советское гражданское право в период великой Отечест

венной войны, 4 .1 , М.: Госюриздат, 1948, с . 135.
21 См.: В.А.Ойгензихт. Проблема риске в советском граждан

ском праве. Автореф.дисс. . . .  докт.юрид.наук, с . 24.
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вого регулирования. В.Л.Суховерхий отмечает, что вполне оче
виден гражданскоправовой характер таких отношении с космети
ческими, зубоврачебными и стоматологическими кабинетами. Но 
и в других случаях налицо юридическое равенство сторон, их 
относительная автономия и самостоятельность, вариантность 
форм поведения, наличие инициативы и усмотрения граждан; лишь 
в отдельных случаях меры лечения и профилактики приобретают 
обязательный, т .е .  административно-правовой характер2* , согла
сие больных (их родителей, опекунов) требуется при применении 
новых методов лечения, в отношении недееспособных лиц,хирур
гических операций23. Отрицает административный характер этих 
отношений в связи с тем, что указания врача не носят для боль
ного властного характера и А.Н.Савицкая24.

В.Л.Суховерхий, несмотря на специфику укезанных отношений, 
приходит к выводу, что они являются гражданско-правовыми, обя
зательством по оказанию услуг медицинского характера, в силу 
которого у сторон возникает ряд взаимных обязанностей, невы
полнение которых влечет иногда прекращение отношений, /штор 
считает, что такие отношения строятся на договорных началах и 
на таких же началах должна строиться ответственность лечебных 
учреждений. Гражданекоправовой характер, по мнению„ученого, 
составляют'отношения по донорству и трансплантации2^. В свое 
время мы из тех же соображений, что и В.Л.Суховерхий,указыва
ли на наличие во взаимоотношениях больницы с пациентом эле
ментов гражданско-правовых договорных (как бы договорных) от
ношений. Видимо, следует согласиться с В.Л.Суховерхим о при
знании в подобных случаях не только элементов, но и в целом 
гражданско-правовых отношений. Объектом этих отношений являет
ся не здоровье человека, а оказание услуг, направленных на сох
ранение здоровья. Эти отношения возникают как из администра
тивной обязанности медицинского учреждения, так и из волеизъяв
ления пациента или его близких, причем в целом ряде случаев 
отношения сторон строятся на их взаимном соглашении по поводу 
тех или иных способов лечения и т .п . Иногда, хотя и очень ред
ко, они бывают возмездными. Но и многие другие гражданско-пра
вовые отношения частично возникают из административно-правово
го акта, многие гражданско-правовые отношения бывают безвоз
мездными.

Представляется, что эти отношения носят все же нетипичный

22 См.: Суховерхий В.Л. Указ.раб., с . 105, 106.
23 См. ст .34 ,35  и 36 и др. Основ законодательства Союза ССР и 

союзных республик о здравоохранении (Юрид.лит., М.,1971, 
с . 80 ). См. также Малзин Н.С. Право на медицинский экспери
мент. -  Советское государство и право, 1975, № I I ,  с . 38.

24 См.: Савицкая А.Н. Гражданская ответственность советских 
лечебных учреждений за вред, причиненный неправильным ле
чением. -  Учен.зап.Львовского госуниверситета, т.ХХХУШ, 
вып.З, 1956, с . 145,146. Автор не придерживается и граждан
ско-правового характера этих отношений,относя их к особым 
техническим действиям, что убедительно опровергается 
В.Л.Суховерхим.

25 См.: Суховерхий В.Л ., Указ.раб., с . 108, 109.
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характер. На это прежде воего указывает их особая специфика, 
которую отмечает В.Л.Суховерхий26. Решающим для указанного 
вывода Является особенность в возникновении отношений. И де
ло здесь, конечно, не в том, что обязанность медицинского уч
реждения является обязанностью общего характера, не являющей
ся основанием для возникновения конкретного правоотношения и 
не в самом факте основанной на законе обязаныости,которая су 
ществует в целом ряде гражданско-правовых отношений, а в том, 
что, в отличие от многих таких отношений, они не влекут за со 
бой никакого взаимного соглашения сторон, в котором бы по воле 
сторон уточнялись их будущие взаимоотношения, как это происхо
дит во многих договорах. Здесь нет ни уточнения объема и пред
мета, ни конкретизации порядка исполнения и т .п . В будущем 
формы медицинской помощи могут уточняться и нередко уточняют
ся . Может появиться и встречное волеизъявление со стороны ме
дицинского учреждения на применение отдельных средств лечения, 
но возникновение этих отношений является односторонне волевым.

Видимо, целесообразно включить в гражданское законодательст
во специальную норму, относящуюся к этим отношениям, сделав'в 
ней ссылку ж на функциональный комплексный законодательный акт 
-  Основы законодательства о здравоохранении. В этой норме сле
довало бы указать и об ответственности при оказании помощи 
больному27. В настоящее время нет, как нам кажется, оснований 
для применения договорной ответственности к этим отношениям. 
Право знает деликт из договора, но знает и le x  e p e c ia lie  . 
Закон может устранить договорную ответственность в пользу де
ликтной. Поэтому в подобных случаях следует руководствоваться 
ст.445 ГК РС$СР (441 ГК Тадж.ССР). Но эти отношения,как и о т -

26 См.: Суховерхий В.Л., У каз.раб., с . 107,108.
27 Этот наш вывод, как и отнесение наиболее типичных медицин

ских услуг к гражданскому, а не к административному праву, 
отвергается А.Ю.Кабалкиным (См.: Гражданско-правовой дого
вор в сфере обслуживания. М.: Наука,1980,с . 2 7 ). Автор при 
этом ссылается на то,что органы управления здравоохранения 
определяют конкретное лечебное унреждение по категориям, 
месту жительства граждан,а также из обязанности пациента 
выполнять предписания врача.Предопределенность субъектов 
характерна для хозяйственных и некоторых других договоров,а 
обязательность предписаний врача не превращает эти отноше
ния в отношения власти и подчинения. При этом нарушение 
многих договорных обязанностей может привести к расторжению 
договора.
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ношения по поводу удовлетворения духовных интересов подлежат 
специальному урегулированию в законе2®.

Убедительно аргументирует отнесение отношений по оказанию 
медицинской помощи гражданам поляклиниками,больницами,санато
риями к гражданскому праву Н.С.Малеин в монографии,посвящен
ной правам личности в СССР. Автор дает характеристику правам 
и обязанностям сторон, высказывается за совершенствование пра
вового регулирования указанных отношений29. Однако, обращая 
внимание на их специфику, он не приходит к вывощу об их нети
пичном характере, который должен быть признан в ряде правоот
ношении, дав дополнительное обоснование необходимости их граж
данско-правового регулирования.

4. НЕТИПИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО КРЕДИТУ 
И РАСЧЕТАМ

Гражданско-правовой договор займа является кредитованием 
в чистом виде. Но довольно часто кредит предоставляется в ре
зультате заключения других гражданоко-правмых договоров. Так, 
допустима отсрочка исполнения встречного обязательства по до
говорам купли-продажи, мены, найма и т .п . Долговому требованию, 
которое включается как эквивалент в указанные договоры .стремят
ся иногда придать самостоятельное значение. Иногда же отрица
ется наличие в подобных ситуациях кредитных правоотношений.

Э.Г.Полонский полагает, что признание существования кре
дита во всех случаях, когда получение эквивалента отдалено не
которым промежутком времени, приводит к приданию кредиту все -  
объемлющего характера, ибо очень часто передача ценностей и 
оказание услуг предшествуют оплате денег. Время расчетов -  это 
только техника оплаты. Автор считает, что там, где речь идет 
не о возврате ценностей, переданных специально в кредит, а о 
получении эквивалента за эти ценности имеют место соответст- 
ствующие расчетные правоотношения-1- . Пробив такого разграниче
ния кредитных и расчетных правоотношении в юридической лите-

28 См.: Малеин Н.С. Тенденции развития гражданского права. -  
Советское государство и право, 1978, ft I ,  с . 45-47.

29 См.: Малеин Н.С. Гражданский закон и правв.личности в СССР. 
М.; Юрид.лит., 1981, с . 186, 187, 188. Высказываясь за_специ- 
альное урегулирование личных неимущественных отношений,0 .А. 
Красавчиков (см .: Охрана интересов личности и Свод законов 
советского государства. -  Гражданско-правовая охрана личнос
ти в СССР. Свердловск: 1977, с . 31-33) некоторые из указан
ных нами отношении вообще относит к личным неимущественным.

I См.: Компанеец Е .С ., Полонский Э.Г. Применение законода
тельства о кредитовании и расчетах. М.: Юрид.лит.: 1967, 
с . 71,72.

v
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ратуре выдвинуто возражение. Оно заключается прежде всего в 
том, что погашение кредита и есть вид денежных расчетов и 
это , в частности, проявляется при возмездности кредита*. 
Я.А.Кукик полагает, что уплата денег является вторичной,вспо
могательной функцией любого возмездного правоотношения,неза
висимо от хронологической последовательности ее осуществления. 
Кредитное правоотношение, по его мнению, возникает лишь тогда, 
когда оно носит самостоятельный характер, когда целью правоот
ношения является предоставление ценностей с условием их воз
врата, а в тех случаях,когда между передачей ценностей и их 
эквивалированием образуется разрыв во времени, отношение обла
дает кредитными элементами, не превращаясь в кредитное*. Одна
ко передача ценностей с условием их возврата составляет содер
жание ряда договоров, например, договора имущественного найма. 
Сомнителен и такой критерий для определения кредитных отноше
ний, как сохранение собственности в экономическом смысле за 
субъектом, передавшим ценности, в возникновение собственности 
в юридическом смысле у субъекта, эти ценности принявшего. Ис
ходя из этого должно быть признано кредитное правоотношение 
при иррегулярном хранении.

Представляется, что понимание кредита только как передачи 
стоимости во временное пользование не совсем оправданно. Но, 
безусловно, правильным является вывод о том, что самостоятель
ность кредитного правоотношения зависит от цели этого правоот
ношения, а цель должна заключаться именно в оказании кредитной 

услуги, выражающейся в неэквивалентной денежной или товарной 
временной помощи, включающей в себя не только польз®анив эти
ми ценностями, но в полное распоряжение ими. Существующая в 
ряде случаев возмездность таких отношений не превращает их в 
эквивалентные. В ряде случаев трудно определить (если,конечно, 
исходить из позиции обоих субъектов).какая цель превалирует в 
правоотношении, например, купли-продажи: продать или купить 
вещь, т .е .  получить вещь или деньги. Расчеты за переданные 
ценности, оплата их являются одним из элементов конкретного 
договора, пусть даже в качестве акцессорной обязанности. Осно
ванием возникновения этой обязанности являетоя само заключе
ние договора, она неразрывно связана с ним, возникает в силу 
прямого волеизъявления сторон. Предоставление эквивалента не 
является самостоятельным договором, а входит в качестве эле
мента в содержание конкретных договоров.

2 См.: Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле.
М.: Экономика, 1970, с . 12. 3

3 См. там же, с . 14.
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Субъекты могут предусмотреть кредитные права и обязанности 

как при заключении самого договора (например, договора купли- 
продажи с рассрочкой платежа), так и новируя свои взаимоотноше
ния, оформив в последующем долг в заемное обязательство.Во вто
ром случае возникает новое обязательство,а неоплаченная стои
мость вещи считается уже предметом договора займа. В первом слу
чае рассрочка платежа включена в основное обязательство, договор 
поэтому и называется куплей-продажей в кредит. Фактически здесь 
имеет место соединение (интеграция) двух договоров -  купли-прода 
жи и займа,причем займ не представляет собой только способ рас
четов. Он составляет одну из целей (правда, не главную) возни
кающих правоотношений, фактически исполнение по купле-продаже 
прекращается передачей вещи, означающей переход к покупателю, 
права собственности, а остается только заемное, т .е .  кредитное 
обязательство, причем за кредит уплачиваются проценты. Ненадш- 
жащее (в смысле срока) исполнение заемного обазательства (дву
кратная просрочка платежей) влечет за собой досрочное прекраще
ние только этого обязательства. Таким образом в обоих указанных 
случаях отношения по кредиту являются договорными.

Что же касается фактически возникающих кредитных отношений, 
вызванных разрывом во времени между передачей ценностей и рас
четом за них в связи с выраженной сторонами волей на установле
ние определенного порядка расчетов, то эти отношения,конечно,не 
носят самостоятельный характер, но они и не являются только рас
четными. Какая бы юридическая платформа под них не подводилась ,-  
фактическое предоставление кредита бесспорно, ибо ценности пере
ходят в хозяйственную сф.еру плательщика, их стоимость определен
ное время сохраняется в его обороте. Аналогичное положение встре
чается и в договорах на оказание услуг. Фактически здесь налицо 
самый настоящий кредит, а не только его элементы. Но дело в том, 
что кредитный договор в данном случае не заключается, а стороны 
косвенным образом выражают свою волю. Такого рода кредитные от
ношении, с ложившиеся фактически, нссят акцессорный характер по 
отношению к самому обязательству и не входят в его содержание. 
Поэтому правильнее считать, что эти отношения по кредиту явля
ются нетипично (аномально) -  договорными.

Операция по вкладу в сберегательную кассу включает в себя 
по существу два договора: о хранении денежных средств и займа 
для второй стороны. В юридической литературе, однако, наличие в
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данном случае заемного обязательства отрицается, как отрица
ется и наличие отношении по иррегулярному хранению, главным 
образом в силу того,что право собственности якобы сохраняет
ся за поклажедателем^. Приверженцы абсолютно самостоятельной 
природы этого договора все же относят его к сфере кредитных 
отношений4 5 , т .е .  к заемным операциям. Специфичность и само
стоятельность этого договора отрицать нельзя, но, определяя 
его юридическую природа, недопустимо забывать все цели этого 
договора и, прежде всего, цель, преследуемую вкладчиком, по 
инициативе которого он заключается, и которому принадлежат 
права. Это цель обеспечения сохранности денежных средств, их 
накопление. Кредитное учреждение, обеспечивая удовлетворение 
потребностей вкладчиков, преследует и другую цель, возложен
ную на него государством, -  обеспечить.аккумуляцию денежных 
средств для их использования в интересах народного хозяйства. 
Сознательно идет на оказание таким образом Помощи государству 
и вкладчик. Все это и предопределяет специфику данного догово
ра, его самостоятельность.

Нужно отличать "сохранность", как обеспечение целостности, 
от "хранения", включающего в себя совершение определенных фак
тических действии. Однако услуга, которую преследует вкладчик, 
неизбежно связана с модифицированным договором иррегулярного 
хранения, хотя при "сохранности" имеются лишь элементы этого 
договора. В данном случае на сохранности находятся деньги, а 
не вещи, определенные родовыми признаками, вознаграждается не 
хранитель, а другая сторона, но основное -  это то ,что  сохран
ность обеспечивается главным обраэюм не путем фактического 
хранения вещей, даже с правом их замены, а юридическим закреп
лением вклада определенной суммы, полным распоряжением этими 
средствами, в том числе и по безналичным операциям, и выдачей 
вкладчику наличных денег по его требованию. Но сохранность 
средств не может быть все же обеспечена без их хранения. Не
обходимый резерв кассовой наличности постоянно хранится в сбе
регательных кассах. Эти отношения по хранению складываются
4 См.: Советское гражданское право, т .2 , М.: Юрид.лит., 1965, 

с . 270, 271.
5 См.: Советское гражданское право. М.: Высш.шк., т . 2,1973, 

с . 278.
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фактически,по косвенному волеизъявлению сторон, а отсюда -  
нетипичны, но они настолько интегрированы с договором в де
лом, что не имеют никакого самостоятельного значения для вза
имоотношений сторон.

Представляется, что этот договор кредитных услуг так же 
нельзя отождествлять с договором займа, как его нельзя отож
дествлять с договором хранения. Прежде всего не совпадает со 
держание договора займа и денежного вклада. Согласно догово
ру займа требование кредитора относится к требованию возврата 
денег, а основная обязанность заемщика -  в погашении долга.
По договору денежного вклада основное право кредитора -  требо
вать сохранность денег, т .е .  оказания услуги, и как следствие 
-  возврата сохраненных денег. Правда, в ряде случаев преследу
ется и цель накопления соответствующих процентов, чего,кстати, 
нет в договоре займа. Соответствующим образом изменяется и 
обязанность должника; нет и совпадения по предмету. Отнесение 
договора денежного вклада к самостоятельному договору кредит
ных услуг предопределено и тем, что эти услуги не сводятся 
только к обеспечению сохранности вклада (завещательное распо
ряжение, распоряжения о перечислении вклада, производство 
различных платежей), т .е .  наличием правоотношений,выходящих ха* 
за рамки договора займа, так и за рамки договора хранения. 
Именно это привело А.Н.Самцову к выводу о самостоятельности 
данного договора*3. В качестве субъекта договора денежного 
вклада могут выступать несовершеннолетние, тогда как по дого
вору займа это полностью исключено. Вклад молет быть и на 
предъявителя. Различаются в той или иной степени многие дру
гие условия этих договоров.

В то же время, заключая договор денежного вклада, т .е .  
юридически оформляя именно этот договор, вкладчик вступает 
одновременно и в правоотношения займа, передавая деньги в соб
ственность другой стороне, предоставляя ей право распоряжать
ся этими деньгами. Эти отношения следует рассматривать в ка
честве акцессорных, что уже само по себе предопределяет спе
цифический характер рассматриваемого договора, вносит черты 
аномальности, неоднородности, хотя они и предопределяют отне
сение данного договора к займоподобным. Кредитные учреждения 
выполняют и указания вкладчика по передаче вклада третьим ли
цам. Чем бы мы ни признавали такое распоряжение (в том числе 
и договором в пользу третьего лица), оно и другие указанные ус
луги свидетельствуют о наличии между вкладчиком и кредитным 
учреждением фактических акцессорных правоотношений, вытекающих

6 См.! Указ.учебн. Советское гражданское право, 1965, с . 271. 
Наличие разнородных элементов нередко приводит к самостоя
тельности договора. К такому вывалу, например, пришел В.С. 
Анохин в отношении обязательства гарантийного отпуска про
дукции, в которой,по его мнению, своеобразно сочетаются
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из заключенного договора денежного вклада. Хотя они не пре
вращают весь договор денежного вклада в договор нетипичный,а 
лишь позволяют с учетом воей специфики признать его самосто
ятельным интегрированным договором,- сами по себе эти акцес
сорные правоотношения нетипичного, аномального характера.Здесь 
налицо отношения, соответствующие договору поручения. Не со 
ставляя содержание основного договора, они не являются обяза
тельными, в большинстве случаев не возникают и урегулированы 
специальными нормами. Но по всей вероятности, следует, за оп
ределенными изъятиями, признать возможным применение и норм 
соответствующих типичных договоров, в частности об ответствен
ности (независимо от вины), поскольку в специальных нормах та
кой вопрос не урегулирован.

X X X
. Особого внимания заслуживает проблема выяснения правовой 

природы договора банковской ссуды.
Споры в юридической литературе по этому вопросу обычно сво

дятся к признанию либо гражданско-правового, либо администра
тивно-правового характера возникающих отношений. Конечно, де
ло здесь не столько в административном порядке защиты этих от
ношения, ибо не толькогв этом случае гражданско-правовые отно
шения защищаются в административном порядке. Дело и не в комп
лексности регулирования, ибо регулирование, исходя из функци
ональных соображений, может быть комплексным. Нельзя отрицать 
того , что банк осуществляет контрольные функции, выполняя ко
торые он выступает как орган управления, но это не дает ему 
права при наличии необходимых предпосылок ск а з а т ь  в кредито
вании. Банк контролирует и расходование ссуды, имея право на 
досрочное ее взыскание; административными признаются и другие 
действия банка. Но и среди сторонников гражданско-правовой 
природы данных отношений нет единодушия. Есть мнение, что это 
договор займа, хотя и специфичный, многие же считают этот до
говор самостоятельным договором '. Что же касается администра
тивно-правовых отношения, то , полагают, что они находятся за 
границей гражданско-правового договора, хотя, как указано, 
комплексное регулирование иногда признается*5, но при этом

элементы поставки и займа (См.: Договор, на организацию ма
териально-технического снабжения потребителей. Автореф. 
дисс. . . .  канд.юрид.наук. М.: 1982, с . 9 ) .

7 См.: Куник Я.А. Указ.раб., с .П 7 .  /
8 См.: Гуревич Й.С. Очерки советского банковского права.

Изд. ЛГУ, 1959, с . 54.



справедливо отрицается комплексность самого договора .
И все же нельзя не видеть в административной связи сторон, 

в контрольных функциях банке несомненных особенностей в регули
ровании этих отношений, определенных элементов метода власти 
и подчинения ("подконтрольности"), известной утраты в них п р з -  
нака юридического равенства. Н* этом моменте останавливается 
Э.Г.Полонский, очи тающий,что нужно четко разграничивать граж- 
данско- и (финансово-правовые кредитные отношения. Он полагает, 
•что отсутствие административного подчинения влечет за собой 
регулирование кредитных и расчетных отношений гражданским пра
вом, что, однако, не исключает применения к тем отношениям, в 
которых банк выступает в качестве государственного контролиру
ющего органа, норм финансового права. Однако и те и другие 
правоотношения порождаются одними и теми же действиями,т.е. 
в процессе кредитования возникают между банком и хозяйствен
ной организацией и имущественные, и "организационно-имущест
венные" отношения. По мнению Э.Г.Полонено го , они не однород
ны и в рамки одной отрасли права не укладываются^. Нужно со
гласиться с выводом автора о том, что банк в процессе кредито
вания выступает и как хозяйствующий оубъект гражданского пра
ва, и как орган государственного управления. Он полагает,что 
в процессе осуществления одной кредитной сделки возникают,сле
довательно, и договорные отношения, и отношения, в которых те 
же субъекты занимают неравноправное положение, но эти отноше
ния не сливаются друг с другом, не превращаются в различные 
элементы одного правоотношения, а представляют собой комплек
сный правовой институт^. Анализ указанных отношений приводит 
нас к выводу, что эти отношения являются гражданско-правовы
м и^. Ни у кого не вызывает сомнения наличие такйх отношений 
в ряде обязательств, регулируемых гражданским правом. Не может 
быть сомнения в том, что имущественные отношения,возникающие

9 См.: Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле.
М.: Экономика, 1976, с . 61.

10 Компанеец Е.С..Полонский Э .Г .Указ.раб., с . 76-78.
11 См. там же, с . 84,85.
12 Этот вывод подтверждается предоставлением ряда ссуд по кре

дитным соглашениям (см.Куник Я.А. Кредитные и расчетные от
ношения в торговле,1976, с . 89 ).

9
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в связи с предоставлением банком ссуда, должны быть отнесены 
к одному из видов гражданско-правовых обязательств. Предопре
деленность одного из субъектов и другие признаки отличают его 
от договора займа, но не исклшают отнесение его вообще к за
емным обязательствам. Однако это обязательство сложнее, чем 
обычное заемное обязательство. Оно включает в себя комплекс 
отношении по предоставлению денежных сумм (дача разрешения на 
выдачу кредита, открытие ссудного сч ета ), само заемное обяза
тельство, заключающееся в погашении денежныхсумм, а также обя
зательство по надлежащему использованию ссуд а , овязаяное с 

| осуществлением контроля за этим использованием. В это сложное 
> гражданско-правовое заемное обязательство вклиниваются админи

стративно-правовые (финансовые) отношения, они не изменяют 
- гражданско-правовой природы основных отношений, не превращают 

данное обязательство в комплексное (речь не идет о законода
тельстве, регулирующем эти отношения), но привносит такую спе
цифику, которая в определенной мере ставит под сомнение обыч
ный договорный характер этих отношении, ибо не может быть под,- 
лияного договора там, где есть отношения властно-контрольные, 
где поколеблен принцип юридического равенотва сторон. Нельзя 
же очитать, что субъект в одно и то же время являетоя равным 
с другим субъектом и неравным с ним в юридическом смысле. Банк 
всегда остается банком -  хозяйственно-управленческим органом, 
тем более, когда он выполняет свои основные обязанности,входя- 

1 щие в его функции и как хозяйственного органа, и как органа V  управления, органа контролирующего. Разрыв здесь невозможен, 
h он будет явно искусственным.

Договорное отношение возникает с момента соглаоия на выда
чу осуди, открытия счета или, как иногда полагают, с мсмента 
оамой выдачи средств. Важно здеоь то, что гражданско-правовой 
договор считается заключенным в определенный момент уже оущест- 

• вукхцего кредитного отношения. Но возникнув, договор не пере- 
стает быть договором13. Тем не менее, наряду с обязательством

13 Сторонником договорных отношений является и И.С.Гуревич (См. 
Правовые проблемы расчетных и кредитных отношений. Автореф. 
докт .ди о., Л .: 1972, с . 16; его же: Новое в правоотношениях 
банка о  хозорганами. -  Правоведение,1975,№ 2 ,с . 8 1 -8 5 ). Автор 
при атом осылаетоя на введение кредитных ооглашений. Но и 
И.С.Гуревич подчеркивает, что договор банковской ссуды нель
зя рассматривать в качестве "обычных гражданоко-правовых 
договоров" по причине "двуединой" природы банка,выступающе
го и в качестве органа управления. Нельзя не отметить,что 
в некоторых случаях гражданские права реализуются и с по-
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из договора займа (возврат ссуды), здесь возникают и другие 
отношения (обязательство целевого и правильного расходования 
полученных средств, право осуществления контроля и досрочно- 
” о взыскания ссуды у другой стороны при нарушении ее исполь
зования). Эти отношения не укладываются в договор займа, по 
которому средства переходят в собственность (оперативное уп
равление), некоторые из них приближаются по своей юридической 
конструкции к договору имущественного найме, но, конечно, 
ни о каком найме здесь не может быть и речи, прежде всего из- 
за различия предмета; вклиниваются сюда и административные от
ношения.

Правильнее эти отношения считать особым видом договора ир
регулярного пользования денежными средствеми, подчиненного осо
бым правилам правового регулирования. Этот договор нетипичного 
характера возникает из договора займа как акцессорный, превра
щая доге вор банковской ссуды в специфичный, самостоятельный 
вид заемного обязательства, хотя данный договор, как единое 
целое, не приобретает аномальный характер, но сохраняет боль
шую свою специфику, вызванную,в частности>нетипичным характе
ром некоторых его составных частей.

X X X
В связи с изложенным необходимо остановиться и на правовой 

природе договора бенковского счета, которая вызывает споры ^. 
Ведь и в этом обязательстве банк, с одной стороны, является 
участником гражданско-правовых отношений, а с другой, -  выпол
няет административные, контрольные функции.

В юридической литературе высказано мнение, что в этом дого
воре объединены два самостоятельных договора: займа-хранения и 
поручения. Но ведь и при отсутствии денег договор действует,хо
тя ничего не хранится и не дается никаких распоряжений. Внесе
ние денег, расчеты -  это исполнение данного ̂ договора,которое 
реализуется через самостоятельные договори . Существует мне
ние, что в данном случае не возникает вообще договорных отноше
нии, они основываются непосредственно на законе,поскольку ни-

мощью прав административных (см ., например, Макаров О.В. 
Обязательства по капитальному строительству с участием меж- 
хозяиственных строительных организаций. Автореф.дисс.. .  
канд.юрид.наук, Саратов, 1983, с .7 ,8 ) .

14 См.: Калмыков Ю.Х. О юридической природе расчетных правоот
ношении. -  Хозяйство, право, управление, вып.1, Саратов, 
1974, с . 43 ,44 .

15 См.: Шкундин З.И. О юридической природе расчетного счета. -  
Советское госуд. и право, 1950, Л 5, с . 37-45. За договорную 
основу расчетного счета высказывается Л.В.Бричко (См.: За
конодательство о расчетах в народном хозяйстве СССР. М.: 
Юрид.лит., 1977, с . 69 ).
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какой свободы в установлении обязательства и в определении 
его содержания для сторон нетЮ . Отрицает договорный характер 
этих отношений Б.Ф.Кузьмин, полагающий, что основанием возник
новения расчетных отношений служит состав фантов, предусмот
ренных законом, хотя он в принципе за расширение в этих отно
шениях договорных начал-t '.  Ученые, опровергающие такие взгля
ды, справедливо отмечают, что для возникновения комплекса от
ношении с банком одного требования закона недостаточно. Одна
ко ошибочно утверждение, что существующие типовые договоры не 
могут быть изменены и дополнены соглашением-1®. При этом ссы
лаются на железнодорожную перевозку, но при заключении догово
ра железнодорожной перевозки стороны согласовывают между собш  
целый ряд вопросов, конкретизирующих их взаимоотношения. Это 
уже не вызывает дискуссию в правовой литературе. Обязатель
ность возникновения правоотношений не является доводом для 
отрицания их договорного характера, для признания их целиком 
отношениями власти-подчинения. В юридической литературе правиль 
но указывается также и на несовпадение договора раочетного сче
та с иррегулярным хранением-1-^. Следует добавить, что при хране
нии, даже ирригулярном, вещи, хотя и не те же самые, должны 
сохраняться в наличии; в данном случае предметом отношений яв
ляются безналичные средства, их сохранность носит юридическим, 
а не фактический характер, дозволяя банку регулировать оборот 
наличных денег. В этом есть сходство с займом, но займ реаль
ный и обычно односторонний договор. Поручение также не охваты
вает этих отношений, ибо оно лишь совершается на базе расчет
ного счета. При договоре хранения пользование предметом хране
ния исключено, по договору расчетного счета оно должно осу
ществляться; по договору займа деньги переходят в собствен
ность, что исключается для безналичных поступлений по догово
ру расчетного счетами.

Все эти высказывания не лишены оснований. Вместе с тем 
они, кек и позиция, заключающаяся в том, что договор банков
ского счета самостоятельный договор, включающий в себя обязан
ность хранения средств и наряду с другими способами исполняе
мый путем совершения новых, самостоятельных сделок, -  нуждают
ся в уточнении. Конечно, недопустимо признавать договорными 
отношения в том случае, когда стороны даже в малой степени не

16 См.: Малеин Н.С. Кредитно-расчетные правоотношения и финан
совый контроль. М.: Наука, 1964, о .3 3 ,3 4 ; Коряков В.П. Юри
дическая природа кредитно-расчетных отношении в СССР. -

?чен.зап.ВГОИ, вып.1, I960, с . 37-42; Мадеин Н .С., Кузьмин 
.Ф. Правовые проблемы кредитования и расчета»в народном 

хозяйстве. -  Проблемы хозяйственного права.М. ,1970,с . 37.
17 См.:Кузьмин В.Ф. Кредитные и расчетные правоотношения в 

промышленности. М.: Юрид.лит.,1975, с . 137.
18 См.:Компанеец Е.С..Полонский Э.Г, У каз.раб., с . 205-207.
19 См. там же, с . 210.
20 См.: Куник Я.А. У каз.раб., 1970, с . 204.
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свободны в конкретизации своих отношений, когда они лишь фор
мально выполняют предписание закона. В этом случае договор те
ряет свой главный признак -  признак соглашения. И все же отно
шения, вытекающие из расчетного счета, строятся на волеизъяв
лении сторон об открытии конкретного счета, о совершении кон
кретных расчетных операций. Но здесь необычные договорные от
ношения. Характер волеизъявления сторон особый; отношения но
сят комплексный характер. Договор банковского счета это не до
говор хранения или займа-хранения. Между договором хранения и 
этим договором, как отмечено, слишком много существенных разли
чий. Это договор банковских услуг, включающих в себя и элемен
ты хранения, и элементы займа, и элементы поручения. Ошибочно 
полагать, что поручения -  лишь исполнение данного договора. 
Поручения хозорганов банку по производству различных расчетных 
операции -  это прежде всего непосредственное содержание ука
занного договора, поэтому никаким новым отношением они не я в -

О Т
ляются. Они являются ингредиентом данного договора , входят 
в комплекс услуг. В этот комплекс входит и обеспечение сохран
ности средств путем их сосредоточения на счете в банке, но оно 
необходимо для осуществления расчетов, поэтому исполнение не 
сводится только к самим расчетам -  поручениям. Самостоятельный 
договор банковского счета является основанием и для возникно
вения фактических отношений хранения, иногда сопутствующих 
юридической сохранности средств, а также отношений по займу.
Как было отмечено, эти отношения существенно отличаются от со 
ответствующих договоров, носят акцессорный характер и должны 
быть признаны отношениями нетипичными, аномального характера.

X X X
Государственное страхование не является кредитным правоот

ношением. Его основная цель элиминирование, компенсация иму
щественных потерь, причиняемых стихийными бедствиями и несчаст
ными случаями, но страхование обеспечивает также и предохране
ние имущества от гибели, за счет поступающих средств осущест
вляются превентивные мероприятия. У советского государственно
го страхования имеется еще одна^важная цель -  способствовать 
дальнейшему росту производительных сил, развитию народного х о -

21 См.: Компанеец Е.С. Полонский Э.Г. Указ.раб., с . 222.
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зяйства^ . Свободные средства госстраха направляются через 
разнообразные каналы на финансирование народного хозяйства. 
Таким образом одновременно с основными обязательствами факти
чески возникают и отношения кредитные -  займ определенной 
части денежных средств с целью использования их свободного ос
татка в государственных интересах. В качестве заемщика здесь 
выступает государство. Поскольку эти отношения возникают фак
тически, по волеизъявлению, выраженному сторонами при заклю
чении основного договора, -  это нетипично-договорные отношения 
займа при страховании. Кстати, мнение о том, что денежные сред
ства становятся государственной собственностью разделяются не 
в с е м и х о т я  внесенные средства не возвращаются страховате
лю, если страховой случай не наступил. И все же подавляющая 
часть поступающих страховых платежей зачисляется в страховой 
фонд и предназначается для выплаты страхового возмещения^,по
этому по поводу этих средств можно говорить о займе лишь в от
ношении их свободного остатка. Что же касается той-части сред
ств , которая направляется на финансирование предупредительных 
мероприятий, то здесь нет отношений займа. Эти сумш находят
ся за пределами договора, они не поступают бтраховщику, а яв
ляются долей участия страхователей в проведении предупреди
тельных мероприятий.

5. НЕТИПИЧНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
ПО УСЛУГАМ СВЯЗИ

Наиболее распространенная в юридичеокой литературе точка 
зрения на услуги, оказываемые органами связи. -  это признание 
этих отношений договором почтовой экспедиции*. Этот договор, 
как полагают, обеспечивает клиентуре широкую возможность пе
ресылать и получать, минуя транспортные органы, почтовую кор
респонденцию. При этом договор экспедиции должен быть признан 
не только тогда, когда осуществляется распространение периоди
ческой печати, ибо отправка посылки или письма означает, что 
субъект вступает в договорные отношения с почтой, принимающей

22 См.: Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР.М.: 
Госфиниздат,1949, с . 17,19.

23 См.: Яковлев В. Государственное страхование имущества кол
хозов. Кишинев: Йзд.Картя Молдовеняска,1971,с.17~18. Следу
ет признать,что позиция В.Н.Яковлева достаточно убедитель
на и более соответствует признанию нетипичного заима.ибо 
государство одновременно не может быть и собственником и 
заемщиком.

24 См. там же, с . 12. I
I См.: Тарасов М.А. Правовые вопросы организации связи Совет-
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на себя обязанность доставки их адресату . Е.Д.Шешенин отме
чает, что договор почтовой экспедиции, правда, имеет место 
только в том случае, когда органы связи вступают от своего 
имени в отношения с перевозчиком, а если они доставляют от
правления своим транспортом, то налицо договор почтовой дос
тавки4 5  6. Иногда идут еще дальше и вообще отрицают экспедици
онные правоотношения органов связи с клиентами, указывая при 
этом, что в случаях привлечения транспортных организаций для 
доставки почтовой корреспонденции наблюдается лишь кажущееся 
сходство. Отсюда признается самостоятельность договора почто
вой пересылки. Таким образом ученые расходятся во взглядах по 
поводу юридической природы этого договора, признав его свое
образие, необычность. Отмечается, что юридическое своеобразие 
этого договора заключается в том, что перед клиентом несет 
ответственность не транспортная организация, а сам экспедитор, 
указывается на то, что в отдельных случаях клиент не несет 
никаких обязанностей (при отправлении письма), поэтому этот 
договор не всегда имеет двусторонний характер, не всегда от
вечает общепринятому понятию двустороннего договора4 . Е.Д.Ше
шенин отмечает не только устную форму путем совершения кон
клюдентных действий при пересылке простых писем, но и ряд 
других особенностей. Так, например, он указывает, что по по
воду подписных изданий заключается двойной договор экспеди
ции. Отмечаются также особенности ответственности 1применяет- 
ся только при наличии документов о заключении договора)5 , ука
зывается на вспомогательный характер операции при перевозке, 
на посреднический характер отношений и т .п . А.И.Хаснутдинов 
полагает, что отнесение этих отношении к договору экспедиции 
недопустимо прежде всего потому,что они не обладают всеми 
признаками такого договора, нельзя понимать и вступление 
прцдприятий связи в отношения с транспортными органами в силу 
поручения, иначе нужно было бы признать наличие двух поглоща
ющих друг друга обязательств; не приемлемы и вывода о приме- 
нении j j  этим отношениям норм договора комиссии и транспортных 
правило. Н.Ф.Лопатина выступает также за самостоятельность 
указанных правоотношений, указывая, что, в отличие от дого
вора экспедиции, предприятия связи обычно сами перевозят кор
респонденцию в специальном вагоне или с сопровождающими. По 
ее мнению, и договор в отношении распространения и доставки 
периодических изданий является самостоятельным догово -

9

ского Союза, изд .Р ост.ун -та ,I960, с . 10; Г.П.Чуб. Договор 
о предоставлении услуг почтовой и телеграфной связи. -  
Вестник МГУ, 1962, Л 3, с . 44; Е.М.Ворожейкин. Обязательст
во по транспортно-экспедиционному обслуживанию.М.: Юрид. 
лит., 1957, с . 105.

2 См.: Советское гражданское право,т.2 ,1965 ,с . 206,207.
3 См.: Советское гражданское право,т.2, М .: Высшая школа,1973, 

с . 236. Автор отмечает разнообразие договоров на услуги свя
зи ( с . 235).

4 См.: Советское гражданское право,т.2 ,1965 ,с . 207; Гражданское 
право,т.2. М.: Юрид.лит.,1970,с . 291.

5 См. Указ.учебник,с.236.237.
6 См.: Хаснутдинов А.И. и соотношении договора экспедиции и
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7ром .
С этими выводами в принципе следует согласиться, но с оп

ределенными уточнениями. Представляется, что услуги органами 
связи действительно осуществляются по ряду различных догово
ров. Так, определенным своеобразием, с включением элементов 
договора подряда и имущественного найма, отличается договор 
на обслуживание телефонной связью при постоянном пользовании 
телефоном, эти элементы в таком договоре интегрированы, нет 
никаких намеков на экспедицию при обслуживании разовой теле
фонной связью и связью телеграфной. Они самостоятельные дого
вори®. Так, например, согласно о т .63 и 64 Устава связи Союза 
СССР целый ряд прав предоставляется отправителю и адресату 
(аннулирование телеграммы, запросы о ней, дача разных распо
ряжений). Таким образом договор обслуживания телеграфной 
связью выступает как самостоятельный гражданско-правовой до
говор, который заключается отправителем телеграммы и предпри
ятием связи. Адресат же является третьим лицом, в этом дого
воре. Но можно ли утверждать, что это договор в пользу третье
го лица? Далеко не всегда телеграмма дается именно в пользу 
этого лица. Возможно, что это договор о вручении исполнения 
третьему лицу, аналогично мнению в отношении грузополучателя. 
Поскольку адресат вступает в правоотношения с другими участни
ками договора, имеет определенные права, представляется, что 
в данном случае имеется все же договор в пользу третьего лица,

договора на пересылку почтовой и телеграфной корреспонденции. 
-  Правоведение, 1973, Л 3, с . 107,108.

7 См.: Лопатина Н.Ф. 0 правовой природе договоров по предостав
лению услуг почтовой и телеграфной связи. -  Проблемы госу
дарства и права,вып.10 .М. АН СССР,1975,с.147-151.Самостоя- 
тельность такого договора признается 3 .С.Котляровой (См.: 
Гражданско-правовое регулировшие отношений органов связи с 
клиентурой по пересылне почтовых отправлении. Автореф.канд. 
д и с., Л ., 1975, с . 7, и сл. На этой позиции стоит и А.Ю.Ка- 
балкин (см .: Гражданско-правовой договор в сф,ере обслужива
ния, с . 230).

8 Лопатина Н.Ф. Категорически возражает против отнесения дого
воров по оказанию услуг связи к договору экспедиции (см .: 
Правовые формы регулирования отношении между гражданами и 
предприятиями связи. -  В к н .: Правовое регулирование отноше
нии в сфере обслуживания граждан. М.: Изд-во АН СССР, 1983, 
с . 166).
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которое, как правило, в той или. иной мере заинтересовано или 
должна быть заинтересовано в телеграфной информации. Но не это 
главное. Ст.167 ГК РС<ЮР (168 ГК Тадж.ССР) и само понятие "в 
пользу третьего лица" имеют в виду не содержание, не мотив 
договора, а его направленность, его назначение, исполнение не 
самому контрагенту, а другому субъекту, в данном случае -  ад
ресату. Видимо, нет оснований для иной оценки договоров на 
доставку посылок, заказной и ценной корреспонденции, денежных 
переводов. Это вытекает из с т .53,54,55 и. некоторых других ста
тей Устава связи СССР. Указанные договоры с участием третьих 
лиц характеризуются перенесением на адресата прав по основно
му договору. И все же волеизъявление в этом договоре не всегда 
взаимное, хотя примат взаимности очевиден.

Ст.54 и ст .64  Устава связи свидетельствуют об отношениях 
непосредственно между потенциальными адресатами и предприятия
ми связи безотносительно к конкретиой отправке и безотноситель
но к участию в этом отношении отправителя. Так, адресат вправе 
распорядиться о хранении отправлений до 2-х меояцев, о досылке 
или переадресовке их, о доставке писем, идущих до востребова
ния, о выдаче писем другим лицам и т .п . Это уже совсем иной ‘ 
договор обслуживания почтовой и телеграфной связью, он направ
лен на оказание услуг, хотя и реализуется в возникающих кон
кретных договорах на отправку конкретной корреспонденции. Эти 
отношения не ограничиваются лишь указанными правами адресата, 
они значительно шире и направлены на обеспечение доставки раз
личной корреспонденции, извещений о поступлении корреспонден
ции, т .е . определяют особенности будущих договорных отношений, 
связанных с вручением писем, телеграмм и т .п . Но эти отноше
ния, носящие договорный характер, никак не оформляются, они 
безвозмездны в подавляющем большинстве (возможна доплата пи
сем в соответствии со  ст.49  Устава), во многих случаях воля 
сторон в отношении ряда условий выражена косвенно, но самая 
главная специфика этих отношений -  установление взаимоотноше
ний на случай возникновения конкретного договора. В таких от
ношениях имеется некоторое сходство с условной сделкой с отла
гательным условием, с договором о заключении в будущем кон
кретных договоров (навигационного и т .п . ) .  Но в таких дого
ворах на организацию перевозок указывают ориентировочные дан
ные,' они основаны на планах. Кроме того, такой транспортный 
договор оформляется надлежащим образом и вполне определен,хо
тя и не связан до поры до времени с конкретным представлением 
груза и перевозочных средств. В условных сделках юридическея 
сила сделки поставлена в зависимость от какого-то будущего 
события?.

В отношениях органов связи с кляентами-адресатами будущим 
(а , возможно, уже настоящим) является не какое-то со& тие, а 
сам договор; отношения, о которых идет речь, связаны не.с од -
9 См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность, с . 45.
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ним каким-либо конкретным договором, а с неопределенным коли
чеством возможных договоров. Все это предопределяет автономию 
данных отношении, но в то же время и позволяет сделать вывод об 
отсутствии в них характера обычного договора, т .е .  о наличии 
лишь нетипичных договорных отношений услуг -  на обслуживание 
получателей корреспонденции предприятиями связи. Они могут быть 
трансформированы в конкретный договор на доставку той или иней 
корреспонденции, ибо предприятие связи должно будет соблюдать 
при выдаче корреспонденции ряд заранее определенных условии, а 
права адресата приобретут конкретный характер. Но после исполне
ния договора доставки корреспонденции, договор обслуживания про
должает действовать в ожидании новых конкретных договоров.

Договорные отношения возникают и при отправке простой почты. 
Очевидно своеобразие, необычность этих отношений. Но нельзя в 
них отрицать договорный характер, коль скоро отсутствует опре
деленность. Эти отношения сходны с отношениями покупателя,обра
щающегося к услугам торгового автомата^. Установка почтового 
ящика предприятием связи означает публичную оферту на соверше
ние ряда договоров (с  указанием времени выемки почты), отправи
тель письма оплачивает его доставку о помощью знаков почтовой 
оплаты (ст.ЗЗ Устава). В последующем на простой корреспонден
ции проставляются штемпели с указанием населенных пунктов и 
дат, производится доставка этих писем в соответствии со о т .45 
и 46 Устава связи. О том, что между сторонами возникают и в 
этом случав правоотношения, свидетельствует в частности о т .53 
Устава связи, согласно которой отправитель до выдачи любого 
почтового отправления адреоату вправе истребовать почтовое от
правление обратно, переадресовать его и т .п . По высказанным 
выше соображениям, данные отношения носят гражданоко-правовой, 
а не административно-правовой характер. И все же их нельзя счи
тать договорными в полном смысла этого понятия, даже не пото
му, что воля предприятия связи выражена косвенным образом.Преж
де всего, никакой ответственности органы овязи за такую кор
респонденцию не несут, ибо исклкиена определенность в ее при
нятии. Торговый анвомат имеет механизм возврата оплаченных де
нег, если товар не будет отпущен’, в конце концов покупатель

10 См.: Дьвович С.Я. Охрана интересов покупателей. М.: Юрид.
лит., 1966, с . 200-204.
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вправе обратиться к обслуживающему его предприятию или работ
нику, зафиксировать неисправность автомата или отсутствие в 
нем товара и потребовать возмещения денег. При таких обстоя
тельствах обоснованность требований покупателя презюмируется. 
Исполнение обязательства здесь не имеет по существу разрывов 
во времени. Все это исключается при отправке простой коррес
понденции. И именно неопределенность, инфинитивность отноше
ний, особенно в их завязке позволяет считать их нетипичными, 
"аномально"-догоЕсрными.

Недопустимо смешивать отношения между издательствами и 
предприятиями связи с отношениями между предприятиями связи и 
подписчиками. Но первые не сводятся только к экспедированию. 
Согласно ст .7 9  Устава связи в эти отношения, оформленные дого
вором ( о т .81 Устава)! входит распространение, экспедирование, 
пересылка и доставка периодических издании, причем распростра
нение заключается как в оформлении подписки, так и в реализации 
через специализированную сеть . Можно говорить, что при распро
странении путем подписки имеет место заключение о подписчиком 
договора распространения с доставкой на дом, аналогичный дого
вору купли-продажи с обязательством доставки на дом. Но, всту
пая в такой договор от собственного имени, предприятия связи 
заключают его в интересах издательств, выполняют услуги для 
них, освобождая сами издательства от необходимости заниматься 
распространением периодических издании. Таким образом, понятие 
hpacnpocTpaHeHHe" включает в себя услуги в отношении издатель
ства, куплю-продажу в отношении подписчика. Что.касается дого
вора экспедиции, то он тесно связан с перевозкой -  предшест
вует или завершает ее, экспедирование связано с отправкой.по
лучением грузов, доставкой их клиенту, но оно не включает в 
себя заключение договоров купли-продажи. Основная цель^услуг, 
оказываемых издательством, -  это распространение изданий, по
этому этот договор может быть определен как договор распрост
ранения периодических изданий, юридическим источником которого 
выступает специальное Положение.

Доставка изданий подписчику является элементом реализации 
издании, но может (при иногородней доставке) и влечь за собси 
необходимость вступления в правоотношение с транспортными ор
ганами, т .е .  выполнение органами связи функция экспедирования. 
Зти функции вытекают из обязательства доставки, основаны на 
косвенном выражении обоюдной воли сторон при заклхнеиии сделки 
на реализацию (распространение) периодических изданий с под
писчиком, не подлежат особому оформлению, отличаются определен
ной спецификой и должны быть признаны нетипичными договорными 
отношениями экспедиции. Таким образом, различные отношения меж
ду органами связи и издательствами, органами связи и подписчи-
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нами переплетаются по существу в единые договорные отношения 
по распространению периодических изданий: заключение договора 
купли-продажи (распространения в узком смысле) с подписчиком 
в интересах издателя -  получение изданий от издательств -  д ос
тавка изданий подписчику. При этом нетипичными являютоя ссг- 
путствующие доставке отношения экопедиции. Такие же отношения 
возникают и при доставке почтовой корреспонденции, посылок, 
бандеролей в другой населенный пункт, которые вытекают из до
говора почтовой доставки.

6. НЕТИПИЧНЫЕ «ИМПЕРАТИВНЫЕ» ДОГОВОРЫ

В юридической литературе дискутируется вопрос о правовой 
природе отношений, которые по своему характеру соответствуют 
гражданско-правовым,' но возникают независимо от волеизъявления 
сторон. Совершенно правильно отмечается, что в хозяйственных до
говорах, в договорах, заключение которых основано на государст
венном плане,воля государства сочетается с волей предприятия^.
Но дело не только в этом. Совершенно очевидна широкая самостоя
тельность сторон при заключении таких договоров, даже при де
тальной регламентации условий в некоторых нормативных актах. 
Многие же условия не предопределены в законе, в плановом или 
административном акте и подлежат взаимному согласованию.

В литературе появилась также теория административного до
говора, неприемлемость которой показана А.Ю.Кабалкиным2 . Но 
автор все же не исключает того , что завязка отношений по об
служиванию граждан ссциалистическими организациями уходит кор
нями в административно-правовой характер этих договоров^. Ад
министративная обязанность относится только к обязанности 
вступления в указанные договоры, сами же договоры заключаются 
на основе прямого обоюдного волеизъявления сторон, в них кон
кретизируются многие вопросы будущих отношений, их гражданско- 
правовой характер не должен вызывать сомнения. Но иногда отно
шения между субъектами возникают вне связи с волеизъявлением 
сторон. Примером таких отношений является обязательное страхо-

1 См.: Кутафин О.Е. Плановая деятельность социалистического 
государства. Государственно-правовой аспект. М.: Юрид.лит., 
1980, с . 97; Гавзе Ф.И., Социалистический гражданско-право
вой договор, с . 74, 75.

2 См.: Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое 
регулирование, с . 56 и сл. 3

3 См. там же, с , 68.

Г



52
вание колхозного и некоторого другого имущества. В литературе 
идет дискуссия об отнесении такого страхования к той или иной 
отрасли права, хотя большинство ученых, несмотря на отсутствие 
волеизъявления сторон, считает обязательное страхование граж
данско-правовым институтом4 . Высказывается справедливое мнение 
о необходимости и при обязательном страховании заключать дого
вор ° ,  в котором бы конкретизировались условия, права и обя
занности сторон.

Но даже в таких отношениях нельзя исключить волеизъявление 
сторон в отношении отдельных условий: конкретных видов иму
щества, его объема, размера посевов, количества животных,разме
ра страховых платежей и т.д .®  А это означает, что такого рода 
отношения мало чем отличаются, например, от обязательства пе
ревозки, в которых имеется инициатива сторон в предоставлении 
грузов, транспорта, оплате тарифа. И все же возможность кон
кретизации отношений по усмотрению сторон позволяет сделать вы
вод о наличии при обязательном страховании не просто обязатель
ства, возникшего непосредственно из закона, а о договорных, хо
тя и нетипичных отношениях, возникших из закона. Предлагаемую 
конкретизацию отношений сторон, видимо, лучше всего осущест
вить в рамках такого договора страхования.

X X X
Особое место в обязательственных правоотношениях занимают 

обязательства по тарообороту. Эти отношения подробно исследо
ваны нами в специальных работах'''. Правоотношения, вытекающие 
из тарооборота не совсем обычны, они не укладываются в привыч
ные рамки существующих договоров. В ряде случаев тара не воз
вращается поставщику, а сдается тарособирающей организации и 
тогда возникает сложное по своему составу правоотношение. "

Высказывалось мнение, что тара представляет собой своеоб
разный объект договора наймай . Указывается, что возмездность

4 См.: Граве К .А ., Лунц Л.А. Страхование.• М.: Госюриздат,I960, 
с . 25. Анализ точек зрения по этому поводу дается в статье 
Ш.Менглиева -  К вопросу ю правовой природе страхования. -  
Сборник работ аспирантов,вып.2 ,Душанбе,1972,с .75-81,

5 См.: Яковлев В.Н. У каз.раб., с . 169; Ш.Менглиев.Правовое ре
гулирование страхования имущества организаций потребитель
ской кооперации. Автореф.канд.дис..Ташкент,1975,с . 9 .

6 См.: Менглиев Ш., там же.
7 См., например, Ойгензихт В.А. Правовое регулирование таро

оборота в народном хозяйстве СССР. Душанбе: Ир<|.он,1966.
8 См.: Буго Ю.И., Берлянд Г.С. Правовые вопросы возврата тары 

в народном хозяйстве. М.: Госюриздат,1962, с . 13.
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договора найма в этом случав обеспечивает разница между цена
ми тары, отпускаемой с товарами и приемными ценами возвращае
мой тары-. Однако авторы при этом все же склонны считать,что 
обязательство возврата (сдачи) держаной тары имеет существен
ные черты обязательства поставки. Иногда приходят к такому же 
выводу в отношении инвентарной тары, указывая, что в этом 
случае, между поставщиком и потребителем возникают обязательст
ва, вытекающие из отношений по возмездной аренде инвентарной 
тары и в силу договора аренды потребитель продукции (нанима
тель) обязан по скончании срока аренды возвратить эту тару пос
тавщику (арендодателю)0 . На некоторые виды тары, которое могут 
являться предметом договора имущественного найма, указывает 
и М.Г.Пронина, однако по смыслу ее высказывании можно сделать 
вывод, что она имеет в виду лишь свободную тару-1-0 . О договоре 
имущественного найма инвентарной тары говорит М.И.БрагинскииП. 
Большинство же авторов считают тару объектом договора постав
к и ^ .

Тара с продукцией и тара освобожденная от продукции -  это 
составные элементы одного процесса, они входят в один круго
оборот. Но может быть сдача тары тароообирающим организациям -  
это самостоятельный договор, отделенный от основного договора? 
На такой позиции стоят Ю.И.Буго и Г.С.Берлянд, котор№ утвержда
ют, что возврат (сдача) держаний тары тарособирающим организа
циям есть самостоятельное обязательство^. 'Но ведь обязатель
ство по сдаче тары тарособирающей организации возникает только 
в силу того , что тара эта была получена от поставщика по дого
вору поставки (контрактации). Эта тара также, в известном смыс
ле, возвращается поставщику для осуществления дальнейшей пос
тавки, только такой возврат не непосредственный, как, например, 
по инвентарной таре. В целях определенного удобства для произ
водства данного поставщика планируется поступление к нему тары

9 См.: Донде Я .А ., Фрейдман З.М ., Чирков Г.И. Хозяйственный до
говор и его роль в снабжении народного хозяйства СССР. М .: 
Госюриздат,1953, с . 186.

10 См.: Пронина М. Г. Договор имущественного найма между соци
алистическими организациями. Автореф.канд.диссерт.Минск,
1964, с . 8.

11 См.: Брагинский м.И. Структура договорных связей и ответст
венность участников при поставках транзитом.М.: ВШИ,I960, 
с .121 .

12 См.: Приблуда А.С. Понятие и особенности хозяйственного до
говора ,- Вопросы правового регулирования народного хозяйства 
М.: Госюриздат,1962,с . 51 и д р . ; Халфина Р.О. Праювое регу
лирование поставки продукции в народней,х»зяйстве.м.: ИЗд.
АН СССР, 1963, с . 182, и др.

13 См.: Буго Ю.И., Берлянд Г.С. Указ.раб., с . 12.
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и от других источников, а освобождаемая тара покупателем мо
жет и не попасть к тому же поставщику, но все равно она через 
тарособирающие организации направляется в производство. В ци
тированной выше монографии мы в свое время пришли к выводу,что 
в данном случае можно говорить не о самостоятельном договоре 
на сдачу освобожденной тары между таросдатч: ком и таресобираю- 
щей организацией, а о продолжении действия основного договора, 
который заключен в пользу третьего лица -  тарособирающей орга
низации. Правда, налицо не совсем обычный договор в пользу 
третьего лица, ибо третье лицо по такому договору в силу су 
ществующего нормативного акта не вправе отказаться от приема 
предмета обязательства. Однако сделанный нами вывод нельзя 
признать абсолютно бесспорным, он может быть поколеблен,исхо
дя из концепции нетипичных договоров.

К.А.Граве не считает, что на сдачу возвратной тары между 
сторонами существуют вообще гражданско-правовые отношения, он 
полагает,что, поскольку в отношении такой тары обязанность ее 
сдачи вытекает из непосредственного предписания закона,отноше
ния в этом случае носят административно-правовой характер^.
Но отнюдь не наличие закона определяет правовое различие этих 
отношений. Возврат многих видов тары основан на нормативных 
актах, не исключающих в то же время договор. Суть этих отноше
ний одна, различие лишь в субъектах. Поэтому все обязательства 
по возврату тары являются гражданско-правовыми отношениями. 
Соглашение о возврате тары можно назвать дополнительным обяза
тельством в основном договоре, сопутствующим главному обяза
тельству сторон в этом договоре и непосредственно связанному 
с главным обязательств»»/!.

Конечно, сходство обязательств по тарообороту с договором 
имущественного найма имеется. Тара (главным образом тара воз
вращаемая поставщиком) лишь временно находится у покупателя, 
оставаясь собственностью (в оперативном управлении) поставщик. 
Но сходство здесь только внешнее. И не потому,что предметом 
этого договора являются лишь вещи индивидуально-определенные, 
что можно применить лишь к узкому кругу инвентарной тары, и не 
потому,что этот договор является возмездным, а далеко не по 
всем видам тары, и меньше всего  по инвентарной, образуется ка- 
кея-то разница в оплате возвращаемой тары, не потому также,

-что тара не в полном объёме возвращается поставщику. Дело в 
тем, что при временном найме имущества имеется в виду полу-

5*4

14 См.: Граве К.А. Вопросы возврата деревянной тары. М.: Гос- 
торгиздат, 1958, с . 81,82.
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чение самого этого имущества для пользования нанимателем. В 
данном на случае сама по себе тара не передается, она лишь 
получается с продукцией не в пользование покупателя, а толь
ко на время нахождения в ней ценностей. Несомненно тара дела
ет возможным хранение ценностей, но ведь обычно они без этой 
тары вообще не могут находиться. Таким образом, очевидно,что 
покупатель не нанимает у поставщика тару во временное пользо
вание с целью извлечения из нее полезных свойств и поэтому о 
договоре имущественного найма, в данном случае, не может быть 
речи.

Болгарский юрист Христо Коджейков приходит к выводу,что 
неинвентарная тара продается вместе с товаром и переходит в 
собственность или оперативное управление покупателя*®, поэто
му при возврате этой тары возникают совершенно новые, само
стоятельные отношения. Автор называет этот самостоятельный 
договор договором на поставку (продажу) упаковки. В отношении 
инвентарной тары Христо Коджейков придерживается иного мнения, 
считая, что эта тара не продается, а передается во временное 
пользование другим предприятиям. Автор полагает, что неинвен
тарная упаковка движется полная (с товаром) по договору пос
тавки, пустая (освобожденная)-по договору на возврат упаковки. 
Условия исполнения обязательств по отношению инвентарной тары 
устанавливаются в договоре поставки, следовательно, в этом 
случае нет никакого заключения договора по таре, а имеется 
только прибавление к товарному договору -  условия договора 
поставки относятся на покупателя и по возврату тары*®.

Действительно, обязательства по возврату тары связаны с 
договором поставки и являются дополнением к этому и к некото
рым другим договорам. Тарооборот вытекает из основного дого
вора, ибо, говоря о тарообороте, мы говорим о таре, как о 
предмете обязательства, полученном по основному договору и 
подлежащем возврату даже,тогда, когда основной договор пре
дусматривает возврат тары третьим лицам. Поэтому совершенно 
очевидно, что многие вопросы возврата тары предусматриваются 
еще в самом основном договоре и это неизбежно, тан как таюй 
договор нераздельно связан с дополнительным. Нет никакого сом
нения и в том, что тара, до тех пор пока ценности не приняты 
покупателем, не может быть выделена иэ обычного договора, и 
полностью регулируется этим договором, ибо очевидно, что,пре
дусматривая, например, поставку доброкачественных изделии, 
имеется в виду и их надлежащая упаковка. Однако мы не можем 
признать, что обязательства по возврату инвентарнсй тары пол
ностью отождествляются с обязательствами договора поставки.

15 См.: Коджейков X. Договори за движението на амбалажи 
държавно. София: Наука и изкустжо, 1963, с . 301.

16 См. там же, с . 51-55.
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То, что инвентарная тара передается поставщиком не в соб ствш - 
ность (оперативное управление) покупателя дек азывает прежде 
всего различие этих обязательств. Кстати, нельзя согласиться с 
тем мнением, что инвентарная тара передается в обычное пользо
вание., Выше мы указали, что это особый вид пользования. Во 
владении у покупателя до освобождения от содержимого находится 
и тара неинвентарная, подлежащая возврату контрагенту (напри
мер, мягкая тара) и тара, подлежащая сдаче тарособирающим орга
низациям, так как и ею покупатель не может свободно распоря
жаться, за исключением случаев, специально предусмотренных в 
нормативных актах. Отсюда очевидно, что обязательства сторон 
по возврату тары ни в коем случае не тождественны обязательст
вам по основному договору, они лишь дополняют этот договор. № 
полагаем, что при возврате всех видев тары налицо особый вид 
дополнительного обязательства, связанного с основным договором 
-  обязательство на возврат (сдачу) тары или обязательство та - 
рооборота, согласно которому одна сторона -  таросдатчик обязу
ется возвратить (сдать) в установленные сроки и в надлежащем 
состоянии временно находившуюся у него освобожденную тару.по- 
ступишую с продукцией по основному договору, другой стороне -  
тарополучателю (поставщику по договору поставки или производи
телю товара, либо тарособирающей или другой организации в соот
ветствии с существующими положениями) в целях повторного ис
пользования этой тары, а тарополучатель обязан принять тару в 
установленный срок и оплатить (вернуть) таросдатчику стоимость 
этой тары, исходя из прейскурантных или залоговых цен, установ
ленных соответствующим положением. В основе этого обязательст
ва лежит плановое задание, целью обязательства является по
вторное или многократное использование тары в народном хозяй
стве. Обязательство может быть возмездным и безвозмездным.Воз
мездность его обычно выражается в виде разницы в стоимости 
возвращаемой тары или особых скидок на аммортизацию тары. Обя
зательства сторон регулируются инструкциями и другими специ
альными нормативными актами, нормативными актами, регулирующи
ми вопросы поставки и других договоров; они согласуются между 
сторонами, как при заключении основного договора, тан и в спе
циальных договорах и соглашениях. Обязательство тарооборота 
можно было бы с полным правом считать одним из самостоятельных
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и специфичных видов договоров -  договором на возврат (сдачу) 
тары -  договором тарооборота. Описываемое обязательство не 
идентично договору поставки тары таросдатчином тарополучате- 
лю. По договору поставки поставляется свободная новая.изготов
ленная тара или тара, поставляемая тарособирающими организаци- 

; ями различным предприятиям. Ряд специфических особенностей 
! позволяет сделать вывод о бесспорной автономии обязательства 

тарооборота.
В настоящее время мы считаем необходимым несколько уточ

нить и частично даже изменить свою позицию. Полагаем, что в 
договоре поставки или в других договорах лишь прчмо:иликосвен
но. выражается воля сторон на возникнсвение обязательства по 
возврату тары. Именно это , а также все специфические особеннос- 

i ти данного обязательства и отсутствие (как это в большинстве 
] случаев имеет место) специального соглашения о сдаче тары, да

ет возможность утверждать о -наличии особого нетипичного дого
ворного обязательства, которое является дополнительным к ос
новному договору. Что касается обязательства по сдаче тары 
тарособирающей организации, то это обязательство также явля
ется нетипично-договорным. Оно возникает независимо от воле- 

1 изъявления сторон -  из нормативного акта и все же его конкре- 
■ тизация происходит с участием таросдатчика при заключении им
; основного договора (поставки и д р .) ,  более того , можно о пол

ным правом утверждать, что здесь имеет место односторонне-во
левое обязательство, ибо заключение основного договора,даже ос
нованного на плане, является волевым, а именно этот договор,

■ заключенный по волеизъявлению таросдатчика, предопределяет его 
взаимоотношения с тарособирающей организацией.

7 НЕТИПИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКОГО 
ВЛАДЕНИЯ

В юридической литературе общепризнана внедоговорная сущ
ность виндикационного иска. В то же время обращается внимание 
на то, что этот иск существенным образом отличается от иска 
из деликта по своей цели и по своему содержанию^. Отсюда де
лается вывод, что и требования о возврате доходов и о возме
щении убытков основываются на особом фактическом составе,пре
дусмотренном специальной нормой -  в прошлом ст .5 9 , а теперь 
ст.155 ГК РСФСР (ст.138 ГК Таджикской ССР). Д.М.Генкин,од- 

; 1 со<3ственности в СССР. М .: Госюриз-
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нако, полагает, что в том случае, когда имущество не сущест
вует в натуре или не индивидуализировано, стоимость имущества 
взыскивается на основании иска из неосновательного обогаще- 
ния2. Фактический владелец обязан возместить ущерб, причинен
ный имуществу, а также доходы за минусом расходов. Но-далеко 
не всегда можно говорить о неосновательном приобретении.либо 
о доходах при незаконном владении, даже о доходах, полученных 
от использования вещи в обороте, хотя такой владелец пользо
вался имуществом ему не принадлежащим и вещи претерпевали ес
тественную аммортизацию. Вмозможно, что и отсутствие имущест
ва у собственника привело к определенным затратам. Такого ро
да компенсация в ст.155 (138) ГК не предусмотрена, но это не 
означает, что исключается требование о взыскании убытков при 
незаконном удержании вещи. Если незаконным владением причиня
ется вред, он должен быть возмещен в полном объеме, согласно 
ст .с т Д 4 4 , 457 и 219 ГК РСФСР (ст .ст .44 0 ,4 52 ,1 87  ГК Тадж.ССР), 
т .е . с учетом и недополученных доходов. Нельзя считать,что 
ст.155 (138) ГК исключает применение общих норм, она лишь 
указывает на последствия, не предусмотренные в общих нормах. 
Вопрос о допустимости конкуренции исков и о переходе от до
говорного иска к виндикационному в достаточной степени про
анализирован Ю.К.ТолстымЗ. Мы все же полагаем, что видоизме
нение, трансформация требований не может быть исключена,но, 
конечно, не по причине отсутствия доказательств. Дело здесь 
не в конкуренции, а в необходимости прима!ения соответствую
щего иска, исключающего применение другого. Прав Ю.К.Толстой, 
исключающий конкуренцию вещного и договорного исков, если 
имеется нарушение договора -  в этом случае требование должно 
вытекать тьлько из договора4 . Правильно отмечалось,что коль 
скоро в норме не содержалось требования об ответственности 
за повреждение имущества, то следовало руководствоваться нор
мами о причинении вреда&, в необходишх случаях соединяя раз
личные иски с целью максимальной защиты интересов собствен- 
ника°.

Исходя из этих соображений, можно допустить de le g e  f e 
re  nda сверх требований, указанных в ст.155 IK РСФСР (ст .
138 ГК Таджикской ССР), требования о взыскании стоимости за 
фактическое пользование имуществом. Это требование носит рет
роактивный характер, ибо конкретные отношения возникают тог
да, когда определяются субъекты. В отношении недобросовестно
го владельца такое требование начинается с мбмента завладения, 
в отношении добросовестного -  о того момента, когда он узнал 
или должен был узнать о незаконном владении. Такого рода тре-

2 См.: Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М.: Госюриздат, 
1961, с . 190.

3 См.: Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита 
права собственности в СССР. Изд.ЛГУ, 1955, с . 105 и сл.

4 См. там же, с .И З
5 См.: Генкин Д.М. У каз.раб., с.191 .
6 См. там же, с . 198.
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бованяе должно подчиняться правилам о сроках исковой давнос
ти. Указанные отношения должны быть признаны нетипично дого
ворными. Такая юридическая конструкция позволяет прим® ять 
многие норш гл.27 И  РСФСР (гл .26  ПС Таджикской ССР),прежде 
всего в той их части, в какой возникающие вопросы не урегули
рованы ст.155  (138) ПС, что направлено к максимальной защите 
интересов собственников и возлагает в полной мере обязанности 
на недоброоовестных владельцев. Аналогично должен быть решен 
вопрос при незаконном удержании находки, пригульного скота 
и т .п .

X X X
Особого внимания заслуживает вопрос об отношенинх,возника- 

ющих в тех случаях,- когда виндицирование имущества невозможно. 
Высказывается мнение, что добросовестный приобретатель стано
вится собственником имущества, еоли по закону его истребова
ние исключено. Однако вряд ли здесь имеет место приобретение 
права собственности, по всей вероятности в данном случае сле
дует признать не подлежащее отмене добросовестное владение. 
Иначе решается вопрос о задавненном имуществе. В этом случае 
нужно исходить ие презумпции права государственной собствен
ности.

В советской юридической литературе в свое время многие ав
торы высказывались за введение института приобретательской 
давности, за презумпцию права собственности в пользу владель
ца. Подробно этот вопрос проанализирован Ю.К.Толстым,который 
высказывался за введение в советском праве приобретательской 
давности в интереоах беститульных владельцев и в целях ликви
дации неопределенности в правовом положении этого имущества7 . 
Автор не исключал возможности получения задавненного имущест
ва государством, если оно будет в этом заинтересовано^. Не 
лишне заметить, что во многих случаях обязанность возврата 
имущества, полученного по договору во временное пользование, 
на хранение и т .п . ,  лежит на владельце. Эта обязанность долж
на исполняться независимо от активности собственника, если, 
конечно, в договоре не предусмотрено было иное или собствен
ник препятствовал возврату имущества, но тогда речь должна 
уже идти об акте деликриции (отказе от собственности). Возмож
на также ситуация, при которой владелец просто был лишен в о з 
можности вовремя возвратить имущество. Б.Б.Черепахин полага
ет, что с истечением срока исковой давности субъект не теря-

7 См.: Толстой Ю.К. Указ.раб., с . 194.
8 В настоящее время Ю.К.Толстой отрицает презумпцию государст

венной собственности, которой в свое время придавал матери
ально-правовое значение. -  ПравовБдеяи£11с1а7ь, № I ,  с . 88. 
(Анатолий Васильевич Венедиктов /Тм87-ТЧ5?/).
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ет права собственности на вещь, а только лишается права на 
судебную заииту в исковом порядке, не исключающей возмож
ность получить вещь иным путему . Модифицирует эту точку зре
ния И.Б.Новицкий, связывая переход права собственности задав- 
ненного имущества к государству с видом имущества и с не обхо- 
димостыо в отдельных случаях специального постановления орга
на власти10.

Несмотря на предложения ученых, в действующем законода
тельстве приобретательская давность не установлена^. Но это 
отнюдь не должно означать, что по истечении срока исковой 
давности на виндициравание имущества на это имущество сохра
няется право собственности у бывшего собственника. В таком 
случае возникает презумпция государственной собственности. Од
нако совершенно правильно отмечается, что право собственности 
на задавненное имущество не переходит к государству автомати
чески, что оно далеко не всегда заинтересовано в этом. Речь 
идет не о предположении принадлежности имущества, а о предпо
ложении приобретения права на это имущество, в возникновении 
в будущем права государственной собственности. Определенный ин
терес представляет и судьба имущества, в свое время описанного 
и учтенного по уголовному делу, но не принятого по каком-либо 
причине кредитором. Видимо в тем случае, когда имущество не бу
дет взыскателем принято в установленный срок для исполнения, 
следует презюмировать приобретение права собственности на это 
имущество государством^" . И все же остается открытым вопрос о 
правовом положении задавненного имущества до перехода его к 
государству^^. Следует, вероятно, признать, что указ энная выше

9 Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности 
владения. -  Советское государство и право,1940,№ 4 , с . 53.

10 См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность, с . 160.
11 Можно говорить о приобретательской давности в случае остав

ления безнадзорного скота у колхоза после истечения срока 
на его истребование (ст .1 47  ГК РСФСР, ст.154 ГК Тадж.ССР). 
Правда, в этом случае скот передается (без права отказа в 
его принятии) по распоряжению органа власти и содержится 
колхозом; такое содержание не может быть допредельно 
временным.

12 См.: Ойгензихт В.А. Неотвратимость взыскания ущерба по де
лам о хищениях социалистической собственности. -  Вопросы 
уголовного права, прокурорского надзора, криминалистики и 
криминологии. С б.3 -4 , Душанбе, 1971, с.103-106.

13 См. Генкин Д.М. Указ.раб., с.211 .
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презумпция, независимо от акта принятия имущества государством, 
означает,что до момента приобретения последним права собствнн- 
ности недопустимо распоряжение (в установленных видах и преде
лах) имуществом со стороны владельца без соответствующего раз
решения государственных органов. Такое положение, например.ус
тановлено в отношении оформления сделок на передачу строении, 
право собственности на которые отсутствует. Гражданско-право
вые отношения между государством (в лице соответствующего мест
ного органа) и владельцем задавненного имущества не возникают 
лишь с того момента, когда состоится акт принятия этого иму
щества государством. По нашему мнению, и здесь имаот место фак
тические, нетипично-договорные гражданско-правовые отношения 
имущественного найма. Но в отличие от тех, которые возникают 
между собственником и фактическим владельцем, о которых шла 
речь выше, эти отношения могут и не возникнуть, в том числе в 
отношении недобросовестного владельца, поскольку государство 
вправе не принять имущество в свою собственность. Основанием 
возникновения таких отношений является указанная выше презумп
ция. Так же, как и при рассмотренных ранее отношениях,недобро
совестный владелец, в том числе и по своей вине удержавший у 
себя имущество титульный владелец, должен считаться находив
шимся в фактических отношениях имущественного найма с момента 
истечения срока исковой давности на истребование имущества 
собственником, а добросовестный владелец с того момента,когда 
узнал или должен был узнать о неправомерноети владения, но 
так же после истечения указанного срока до момента принятия 
имущества государством. Таким образом и в данном случае факти
ческие договорные отношения носят ретроактивный характер. В 
этом фактическом -  нетипичном договоре, как и в первом случае, 
воля фактического нанимателя направлена на владение и пользо-' 
ванне имуществом, воля фактического наймодателя, конечно, не 
была направлена на сдачу имущества в наем, но он мог решить 
вопрос иным образом. Признание ретроактивного фактически -  до
говорного отношения имущественного найма дает основание на 
взыскание арендной платы в пределах сроке исковой давности 
(или всего срока, если факт такого владения скрывался и не 
мог & ть установлен соответствующими органами), с зачетом 
расходов на содержание и ремонт имущества.
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X X X

Фактическое владение происходит и в том случае, если пе
редача вещи произведена без надлежащего, установленного зако
ном оформления. Так, например, согласно ст.239 IK РСФСР (с т .
234 ГК Тадж.ССР) договор купли-продажи жилого дома в городе 
или поселке городского типа должен быть нотариально удостове
рен, в случае если хотя бы одной из сторон является гражданин, 
и зарегистрирован в исполнительном комитете Совета народшх 
депутатов. На практике встречаются иногда случаи, когда купля- 
продажа дома не оформляется в надлежащем порядке, а следова
тельно, признается недействительной, но фактические отношения 
владеяая сохнаняются подчас длительный период. Тем не менее, 
нет оснований для признания в данных ситуациях нетипичных от
ношений найма, ибо в ненадлежащем оформлении договора повинны 
обе стороны. Даже в случае-уклонения от оформления договора, де- 
пуиеннеге едней стереней,)И обращения второй стороны в суд в 
соответствии с о  ст .4 7  И  РСФСР (ст .4 5  ГК Тадж.ССР), нет ос
нований для признания временных отношений найма, поскольку в 
этом случае ставится вопрос о признании состоявшейся сделки 
действительной, т .е . о придании с момента совершения юридичес
кой силы фактическим отношениям.

8. НЕТИПИЧНЫЙ ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

К НЕГРАЖДАНСКИМ ПРАВООТНОШЕНИЯМ
К числу таких отношений необходимо прежде всего отнести 

два отношения: I )  рабочих и служащих с предприятиями и учреж
дениями и 2) учащихся с учебными заведениями. Судебная практи
ка в отношении вещей рабочих и служащих исходит из того,что 
их хранение должно подчиняться нормам* гражданского права*. 
Правда, отсутствует единство в применении этих норм, что вы
зывает, естественно, необходимость определенной унификации 
практики на базе правильной теоретической оценки этих отноше
ний.

Прав П.Р.Стависский, утверждая, что ст .429  ГК РСФСР (с т .
425 ГК Тадж.ССР), как и ст.433 ГК РСФСР (ст .429  ГК Тадж.ССР) 
не имеют отношения к хранению вещей рабочих и служащих по мес
ту их работы, не заключается, как правило, и специального д о - I

I См.: Стависский П. Договор хранения или трудовые отношения? -  
Советская юстиция, 1974, № 18, с . 22.
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говора хранения вещей. Но вряд ли убедителен его главный вы
вод -  указанные отношения не относятся к гражданско-правовым -  
они являются элементом трудового правоотношения*. Этот вывод 
ученый мотивирует тем, что в учреждениях, перечисленных в о т . 
429 (425) ГК, граждане находятся непродолжительное время и 
проживают по определенным основаниям в отведенных им помещени
ях, где хранятся вещи. С этой точки зрения предприятия и орга
низации по отношению к рабочим и служащим не могут очитаться 
такими учреждениями. Нельзя считать и то, что в подобных слу
чаях оказываются услуги. Но, во-первых, факт, проживания от~> 
сутствует в ряде учреждений, включаемых в о т .429 (425) IK, во - 
вторых, вряд ли можно отрицать, что обеспечение сохранения 
личных вещей сотрудников -  это не услуга со  стороны предприя
тия или учреждения. Действительно, вещи хранятся здеоь более 
или менее длительный период, но разве время определяет отраоль 
правового регулирования?! П.Р.Стависокии полагает, что в осно
ве таких отношений в рассматриваемом случае лежит трудовой 
договор, необходимость обеспечения надлежащих условии труда.
К тому же он присоединяется к мнению, что в подобных случаях 
нет особого соглашения хранения или деликтной ответственнос
ти и необходимо руководствоваться основным трудовым договором, 
включающим в себя сохранность имущеотва в качестве одного из 
его элементов4 . Более того , автор предлагает возложить на ад
министрацию еще одну обязанность, вытекающую из трудовых от
ношении, обеспечение охраны личных транспортных средств ра
ботников.

Прежде всего очевидно, что в отношения, регулируемые опре
деленной отраслью права, иногда вклиниваются отношения,регули
руемые другой отраслью права и в этом нет ничего противоесте
ственного. Так, супруги между собой могут заключать граждан
ско-правовые сделки, наследовать имущество и т .п . Рабочие и 
служащие, студенты и учащиеся нередко вступают с предприяти
ем (учебным заведением) в обыкновенные гражданско-правовые от
ношения. Это и купля-продажа учебников и трудов институтов, 
и путевок за полную стоимость, иногда и некоторых товаров,это 
и оплачиваемый проезд на работу и с работы на транспорте пред
приятия, т .е .  заключение договора перевозки,это и вступление 
в договор жилищного найма в ведомственных домах и т .д . и т .п . 
Немало оказывается предприятием (учреждением) различных услуг 
рабочим и служащим, направленных на обеспечение надлежащих 
условий труда, но не имеющих никакого отношения к регулирова- ■ 
нию нормами трудового права. Верно, что услуги могут быть пре
дусмотрены в коллэктивном договоре и направлены к созданию 
нормальных условий труда, но к трудовому договору, к трудовым 
отношениям подобное обслуживание отнести нельзя. Например,
2 См.: Стависский П. Договор хранения или трудовые отношения?- 

Советская юстиция, 1974, ft 18, с . 22.
3 В детских садах, например, подобные отноивния нередко носят 

не менее длительный характер.
4 См,: Стависский П. Указ р аб ., с . 23. Позиция П.Сташсского 

находит поддержку у некоторых ученых (см .: Стависский П. 
Проблемы материальной ответственности субъектов трудового 
правоотношения. Автореф.докт.диссерт. Харьков, 1982, с . 30.



64
обязательность медицинских осмотров подростков установлена 
в К30Т"е, но вряд ли само проведение этих осмотров должно 
подчиняться нормам трудового законодательства. Нет запреще
ния и на заключение администрацией с рабочими и служащими 
гражданско-правовых договоров (договор артиста с театром на 
аммортизацию костюма, договор на выполнение не относящийся 
к роду деятельности работы в нерабочее время и т .п . ) .

При заключении .трудового договора обязанность админист
рации по хранению личных вещей работника, его транспорта не 
предусмотрена, не имеет отношении это хранение и к нордам, 
относящимся к охране труда. Никаких юридаяеских оснований 
для отнесения этих отношений к трудовым нет. Наоборот, нали
цо совершенно независимые от трудовых отношения юридически 

равных (в этих отношениях) субъектов, содержанием которых яв
ляется комплекс (именно комплекс) гражданские прав и обязан
ностей по хранению. Эти права и обязанности, эти отношения, 
не имеющие связи с трудовой деятельностью, являются граждан
ско-правовыми, хотя и возникают между субтектами трудового 
договора. При сдаче вещей в гардеробы с оформлением такой > 
сдачи выдачей жетона имеет место заключение договора хранения 
между предприятием (учреждением) и сотрудником. Но П.Р.Ста- 
висский совершенно прав, указывая, что зачастую сдача на хра
нение не происходит, а администрация отводит специальные мес
та для хранения, обеспечивая общий надзор с помощью дежурных, 
вахтеров и т .п . Учитывая отсутствие в данном случае не толь
ко надлежащего оформления договора (даже в устной форме),но 
и отсутствие, кек правило, фактической сдачи вещей на хране
ние, следует прийти к выводу, что здесь имеет место не заклю
чение договора хранения, а юличие фактического договора хра
нения, т .е .  аномального, нетипичного договора. Воля сторон 
на установление этих договорных отношений выражена косвенным 
образом -  путем заключения трудового (коллэктивного) дого
вора. Заключение трудового (коллективного) договора, необхо
димость его выполнения и фактического оставления вещей, не
обходимость создания условий для рабочих и служащих говорят 
не о включении хранения вещей в трудовой договор, а о том, 
что он (либо коллективный) является юридическим основанием 
для признания наличия фактического договора хранения, что 
именно в трудовом договоре косвенным образом выражена воля, 
сторон на обеспечение хранения вещей рабочих и служащих. Из-
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ложенная наш позиция об аномальности подобных отношений 
признана плодотворной В.Д.Шаховым. Он полагает, что такого 
рода отношения являются договорными, но не входят в содержа
ние трудового договора. Сделанный наш вывод, по его мнению, 
имеет практическое значение, позволяя найти правильшй выход 
из такой, например, ситуации, когда возникает вопрос о ли
шении места для ребенка в детском саду, поскольку условие 
о предоставлении ребенку места не должно считаться входившим 
в содержание трудового договора с его матерью. Данный вывод 
находит, пс мнению автора, подтверждение в законодательстве 
и в практике6. На эти отношения должны распространяться нор
мы гл.37 И  РСФСР (38 Ш Тадж.ССР), в том числе и нормы о 
пределах и условиях ответственности. В данном случае примени
ма и ст.429 (425) ГК в отношении имущества, специально не 
сданного на хранение. Не должно смущать то , что это имущество 
не всегда находится в помещениях, отведенных самим рабочим и 
служащим. Тем более повышается ответственность за него. Ведь 
нередко в учреждениях обслуживания вещи граждан выбивают из 
их непосредственной сферы. Все зависит от конкретных условий 
и принятого порядка. Например, вполне допустимо, что верхняя 
одежда в общежитии оставляется в общем коридоре или в секци
онном коридоре на 2-3 комнаты. Что касается хранения личного 
транспорта, то оно должно осуществляться по самостоятельному 
договору.

Отсутствует общий гражданско-правовой договор и между 
учащимися и учебным заведением, а тем более между школьниками 
(их родителями, опекунами) и школой. Имущественных отношений 
здесь нет, отсутствуют и те личные отношения, которые отно
сятся к области регулирования гражданского права. Но при от
сутствии сдачи вещей учащихся в специальные гардеробы с офор
млением договора хранения6 , фактические отношения по поводе 
этих вещей должны признаваться нетипичным договором хранения. 
Мы не видим никаких оснований для освобождения учебных заве-

5 См.: Шахов В.Д. Соотношение понятии "трудовой договор" и 
"трудовое правоотношение". -  Советское государство и право, 
1980, № 6 , с . 135.

6 Кстати, нет оснований для непризнания несовершеннолетних в 
любом возрасте субъектами краткосрочных договоров хранения.
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дений от ответственности за вещи учащихся, если они находи
лись в установленных местах и в установленное время. К сожа
лению в специальных правилах это должным образом не отра
жено.

Я. ТРАНСФОРМИРОВАННЫЙ НЕТИПИЧНЫЙ ДОГОВОР 
ПРИ ПРОСРОЧКЕ

Одним из распространенных случаев возникновения нетипич
ных договоров является трансформирование в них основных дого
воров при ненадлежащем исполнении. Одним из часто встречаю
щихся нарушений является просрочка в принятии исполненного по ■ 
договору. На определенный период между сторонами фактически 
возникают иногда новые юридические отношения. Происходит трен- i 
сформация существовавшего договора в новый, hd , поскольку по-  ̂
следний договор возникает не по щуплому волеизъявлению обеих '}■ 
сторон, по инициативе линь одной,без какого-либо юридического I  
оформления, на основании волеизъявления сторон на заключение £ 
основного договора и принятия его условий, -  речь в данном %
случае должна идти о фактических, нетипичных договорных отно- £ 
шениях. Наиболее часто здесь возникает нетипичный договор J 
хранения при просрочке кредитора. Трансформирование в новый ? 
договор объясняется прежде всего тем, что по-существу цель оо-| 
новного договора фактически выполнена со  стороны должника, и J 
не его вина в незавершении договора. Данный нетипичный дого- Ц 
вор должен отвечать интересам исправной стороны,хотя с перво- Я  
гс взгляда может показаться, что он для нее является privile- Я  
gium odiosum . Конечно, сохранность предмета должна быть я  
обеспечена, даже если произошла просрочка кредитора, тем бо- Я  
лее, что эта просрочка не всегда вызвана его виной; нельзя щ
освобождать должника от принятия всех мер по обеспечению со*- Я  
ранности ценностей. Но, во-первых, к кредитору нередко при- Щ 
меняется ответственность, он возмещает возможные убытки, во- Щ 
вторых, он обязан оплачивать хранение по установленным став- Щ 
кам (тарифам), а в-третьих, ответственность хранителя в этой щ  
случае ослаблена, она с самого начала действия договора, с Я  
момента трансформирования определяется ч .2  ст.427 ГК (от .422 Я  
ГК Тадж.ССР), т .е .  предусмотрена только при наличии умысла и -И 
грубой неосторожности, а риск случайной гибели "лежит" на Я  
просрочившей стороне. Не имеет значения, что данная норма от-Я  
носатоя к просрочке самого договора хранения. Здесь вполне Я

применима аналогия, ибо происходит не заклшение нового дого
вора, а трансформация в него существовавших ранее отношений ; 
факт просрочки в получении вещи остается и в трансформирован
ном правоотношении, а определенные особенности, в том числе и 
некоторые отклонения от общего порядка, как раз характерны для 
нетипичных договоров. Нужно иметь в виду, что трансформирован
ные отношения, превращаясь фактически в новый вид договора,вре
менно прерывающий действие первоначального договора, подчиня

ются не только правилам договора хранения, но и правилам соот
ветствующего договора, который имел место до возникновения но
вых отношений (в вопросе срока, некоторых обязанностей храните
ля и т .п . ) .  Так,из содержания ст.366 ГК РСФСР следует, что при 
неявке заказчика в установленный срок за получением вещи,она 
должна быть сохранена подрядчиком в течение шести месяцев*. В 
течение этого срока отношения по договору подряда трансформи
руются в нетипичные отношения хранения, вызванные к жизни не 
только нормой, но прежде всего косвенным волеизъявлением ст о 
рон, заключивших договор подряда. Норш договора подряда опре
деляют срок хранения, необходимость двукратного предупреждения 
до прекращения этого договора, а ст.363 ГК РСФСР (ст.361  ГК 
Тадж.ССР) говорит о риске случайной гибели при просрочке, т .е .  
в период хранения. Многие другие важные вопросы, в том числе
условия и размер ответственности, регулируются нормами.относящи
мися к типичному договору хранения. В правовой литературе пе
риод после просрочки правильно понимается как срок хранения'*.
В правилах приема и выдачи заказов, видимо, должна указываться 
сумма, которая с виновного заказчика подлежит взысканию за пе
риод хранения. Хранение, во всяком случае в течение всего пери
ода и при наличии вины заказчика в просрочке, не должно бытьv w o  Д Л Х Я  IV] « W i n  w w n  1 W - « -----------------г — "  /  »

необходимо и указание на "ослабление” ответственности подряд
чика. Детализированы условия такого договора хранения при про
срочке грузополучателя в обязательствах перевозки. Так,соглас
но Пражилам хранения грузов (ст .6 2  УЖД СССР) установлены оре-
I В некоторых ГК этот срок изменяется и зависит,например, от 

того из чьих материалов была изготовлена вещь (см .: ст .363  
IK Таджикской ССР).

2 См.: Синицкая М.Е. Защита интересов граждан 
тежеге'подряда. М.: Юрид.дит., 1973, с . 31. по договору бы-
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дельные сроки хранения и вывоза прибывших грузов грузополу
чателями со  станций назначения, оплата (сверх суточного хра
нения) особого сбора, передача грузов при хранении свыше уста
новленных предельных сроков д{угим организациям по соответст
вующему указанию^. Таким образом, данные Правила регламентиру
ют срок хранения, порядок его прекращения, возмездность хра
нения. Все же другие вопросы должны регламентироваться норма
ми договора хранения. Согласно ст.136 УВД СССР максимальный 
срок хранения пребывшего багажа 30 дней, за хранение его взи
мается особая плата, по истечении 30 дней багаж передается 
для реализации торгующим организациям. И в данном случае име
ет место трансформация договора перевозки багажа в фактический 
договор хранения. Четко определяется наличие в подобных ситу
ациях правоотношения пс хранению в ст.157 КТМ, в которой ука
зывается, что, если получатель отказался от груза или не 

яосстребовал его , то перевозчик, уведомив отправителя,вправе 
сдать груз на хранение в склад или иное место за счет и на 
риск отправителя, а по истечении двух месяцев продать груз 
(багаж реализуется по истечении 3 -х  месяцев). В качестве по
клажедателя в таких отношениях выступает грузоотправишэль.

Авторы Комментария к Уставу автомобильного транспорта 
РСФСР считают, что хранение прибывших грузов до момента их 
выдачи грузополучателю осуществляется не на основании друго
го договора, а в соответствии с договором перевозки, иоо пока 
груз не выдан получателю, договор перевозки считается не ис
полненным и заключения каких-либо дополнительных соглашений 
не требуется, в отличие от принятия на перевозчика временного 
хранения по соглашению с контрагентом4 . Такое же жение вы
сказано и в йаучно-практическом Комментарии к Уставу желез
ных дорог СССР5. Авторы комментариев правы в том, что не тре
буется какого-либо соглашения о хранении, эти отношения свя
заны с договором перевозки и вытекают из него, но нельзя 
согласиться с тем, что данные отношения являются только отно
шениями по перевозке. Хранение груза не связано с основным 
содержанием договора перевозки, с основной его функцией.Тран
спортировка груза, при которой должна обеспечиваться его со 
хранность завершена. В данном случае фактически имеет месте

3 См.: Правила перевозок грузов. М., Транспорт, 1967, с.116.
4 См.: S jkob  А .Г ., Половиячик Д.И., Савичев Г.П. Комментарий 

к Уставу автомобильного транспорта РСФСР. М.: Юрид.лят.,
1973, с . 134.

5 См.: Научно-практический комментарий. М.: Юрид.лит.,1966, 
с . 99 (Автор раздела Г.Б.Астановский).
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трансформирование договора перевозки в нетипичный договор 
хранения, хотя договор перевозки еще не исполнен. Ведь нель
зя же считать, что лишь в случае оформления с согласия пере
возчика временного хранения (д о  15 суток ), таковое не будет 
вытекать из договора перевозки. Разве все дело в оформлении, 
а не в существе? Кстати, наличие самостоятельного договора 
хранения не прекратится даже в том случае, если грузополуча
тель по истечении 15 суток по своей вине не получит груз,он 

■5 только заплатит штраф. О том, что должно быть признано и при 
неоформленной хранением просрочке наличие отношений по хране
нию, свидетельствует не только характер возникших отношений, 
но и необходимость по многим важнейшим вопросам руководство
ваться нормами гл.37 ГК РСФСР (гл.38 ГК Тадж.ССР).

Согласно ст.420 ГК РСФСР (ст.416 ГК Тадж.ССР) в том слу
чае, если комитент не распорядился в месячный срок своим иму
ществом, в случае отказа комиссионера от исполнения поручения 
и предупреждения об этом комитента, комиссионер может за счет 
комитента сдать имущество на хранение или продать его . Значит 
не исключено, что имущество может быть оставлено у комиссионе
ра, но уже на условиях нетипичного договора хранения, при 
этом договор комиссии уже не сохраняет силу. Если право соб ст 
венности или право оперативного управления перешло к покупа
телю ранее передачи вещи, то это создает с'итуацию, при кото
рой продавец обязан сохранить вещь, не допуская ее ухудшения. 
Возникающее в данном случае обязательство хранения не являет
ся самостоятельным обязательством. Обе стороны изъявили согла
сие на такое исполнение договора, к тому же не допущено ника
кого от него отклонения. Но если допускается задержка (необос
нованный отказ) в приеме купленной вещи, то наступает просроч
ка. В таких случаях следует признать наличие нетипичного дого
вора хранения по инициативе продавца, с взиманием помимо убыт
ков, платы за хранение и с распространением условий договора 
хранения, в том числе и ослабленной ответственности согласно 
ч.2, ст.427 (429) ГК. Исключением из этого положения является 
купля-продажа жилого дома. Поскольку дом остается в хозяйствен
ной сфере продавца в данном случае возникает нетипичный дого
вор не хранения, а охраны.

В п.93 Положения о поставках товаров народного потребле
ния и в п.96 Положения о поставках продукции производственно- 
технического назначения® предусматривается право поставщика на

6 См. также: Либерман ф .1. Укрепление расчетной дисциплины при 
поставках. М.: Юрид.лит., 1967, с . 45.
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взыскание стоимости невыбранной в срок продукции (товаров), 
если их выборка возложена на покупателя, либо, если покупа
тель необоснованно откажется от их получения при централизо
ванной доставке. При этом поставщик должен доказать наличие 
у него такой продукции (товаров). В данном случае возникает 
фактическое хранение имущества по прямому волеизъявлению пос
тавщика и косвенному волеизъявлению покупателя, согласившего
ся на установление срока выборки и допустившего просрочку.
Коль скоро поставщик сохраняет это имущество, он несет опре
деленные издержки и обязан обеспечить сохранность его , т .е . 
возникает нетипичный договор хранения. Однако такой договор 
должен считаться возникшим лишь с момента взыскания стоимости 
товаров (продукции) или решения арбитража о взыскании стоимос
ти. И дело здесь не в моменте перехода права собственности, 
хотя М.Г.Масевич придерживается мнения о том, что решение ар
битража о взыскании стоимости вевыбранной продукции означает, 
что к покупателю перешло право оперативного управления"'", а в 
том, что до этого момента поставщик может и не реализовать 
свое право, а значит нельзя говорить о том, что осуществля
лось хранение.

В последнем и некоторых других случаях осуществляемое 
хранение отличается от типичного договора хранения помимо 
всего прочего и такой особенностью, что хранится имущество, 
не перешедшее еще в собственность (оперативное управление) 
просрочившей его получение стороны. В данном случае получает
ся хранение собственного имущества. Объяснимо ли это?
В случаях хранения имущества перевозчиком и комиссионером, 
собственником являются грузополучатель и комитент, в случа
ях хранения имущества подрядчиком и продавцом речь идет о 
вещах индивидуально-определенных и происходит смещение момен
та передачи вещи. Этим объясняется и особое правило о риске 
случайной гибели вещи°. Что же касается несвоевременно выбран
ных товаров (продукции) покупателем, то нельзя считать,что 
здесь всегда происходит смещение момента перехода права соб
ственности. Взыскание стоимости установлено с единственной 
целью -  побуждения к исполнению договора. Поставщик может 
заменить товары (продукцию) и даже передать их другому поку- 7 8

7 См.: Масевич М.Г. Договор поставки и его роль в укреплении 
хозрасчета. Алма-Ата, 1964, с . 158. Это мнение не бесспорно 
(см. нажу менеграфн* -  Риск случайной гибели вещи и не
возможности' исполнения обязательств. -  Труды юридического 
факультета Таджикского госуниверситета, ч .1 , Душанбе,1972, 
с .1 9 1 ).

8 В свое время мы предлагали уточнить ст.138 ГК РСФСР 
(ст.144 ГК Тадж.ССР). См.: Указ.раб., с . 242.
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пателю, он остается собственником заменимых предметов. В 
юридической литературе признается, что в договоре хранения 
таких вещей (иррегулярное, обезличенное хранение) хранитель 
должен считаться собственником имущества. Тем более это не 
исключено в нетипичном договоре. Данное хранение аналогично 
"ответственному хранению", о котором речь поедет ниже.

Просрочка исполнения может привести и к трансформирова
нию договора имущественного найма в нетипяяные договорные 
отношения имущественного найма. Так, например, при фактичес
ком пользовании имуществом после истечения срока договора, 
в качестве последствий его нарушения,если существовал дого
вор сотового проката или договор имущественного найма между 
юридическими лицами, такие отношения следует признать нети
пичным договором найма, поскольку согласно ст.279 ГК РСФСР 
(ст.277 ГК Тадж.ССР) их нельзя признать договором найма на 
неопределенный срок. Но до возврата имущества (обязанность 
возврата лежит на навимателе) было бы неправильным освобож
дать его , например, от оплаты арендной платы. Поскольку же 
основной договор найма действовать уже не может, эти отноше
ния должны & ть  признаны нетипично-договорными. Здесь непри
меним вывод о недействительности сделки, поскольку никакой 
сделки не заключается, а ранее существовавшая возникла пра
вомерно. Речь идет лишь о трансформировании существовавших 
отношений по вине одной стороны -  нанимателя, просрочившего 
возврат имущества. Если проявлена и воля наймодателя, то та
кие отношения будут просто недействительными. Недопустимо 
существование их и тогда, когда наймодатель не принимает мер 
к истребованию указанного имущества.

X X X
Нетипичные договорные отношения возникают не только при 

просрочке, но и при досрочном исполнении, если использование 
продукции находится в зависимости от наступления срока. Не
обходимо отметить, что досрочная отгрузка, произведенная с 
согласия покупателя, не влечет за собой обязательства по хра

нению, поскольку эта продукция подлежит оплате. Исключение 
составляют случаи такой отгрузки в соответствии с договором 
без немедленной оплаты- после наступления срока для исполь
зования продукции в соответствии с нарядаш. Такое обяза
тельство по хранению носит нетипичный характер, а волеизъяв
ление сторон выражается при определении условий поставки. 
Ответственность хранителя в данном случае определяется и
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ст.425 ГК РСФСР (ст.420 ГК РСФСР), но в случае использования 
продукции до выставления счета, он подлежал безусловной опла
те. Целесообразно &ло бы в подобных случаях предусмотреть 
и немедленную оплату при использовании продукции о применением’ 
ответственности за просрочку платежа.

Примерно аналогичная ситуация может создаться при транзит
ных поставках, при отгрузке по разнарядке покупателя ^ о п то 
вой базы. С выдачей наряда или с наступлением срока действия 
Зонда, после оплата (акцепта) счета происходит передача про
дукции с хранения во исполнение договора поставки, обязатель
ство по хранению прекращается. Такого рода конструкция этих 
отношений была выдвинута нами в свое время в обоснование того, 
что будущий покупатель (нынешний получатель -  хранитель) при
нимает на себя случайные потери^. В данной конструкции, как 
представляется ныне, имеется определенная неточность. Нельзя 
считать, что между получателем и покупателем имеются самосто
ятельные отношения по хранению, они носят зависимый характер 
от связывающего их договора поставки и являются нетипичными 
договорами. На получателя-хранителя относятся и случайные по
тери. Правда, сущеотвует и другая точка зрения10, но коль 
скоро отгрузка получателю производится по договору поставки, 
в исполнение которого вклиниваются нетипичные отношения по 
хранению, поскольку этот получатель в будущем будет распоря
жаться данной продукцией на праве собственности (оперативно
го управления), риск случайной гибели должен быть "отнесен" 
на него.

Вряд ли можно согласиться с авторами Комментария к по
ставке товаров народного потребления, указавшими на то, что 
в случае досрочной поставки без согласия покупателя допуска
ется альтернатива: принять на хранение или предложить постав
щику распорядиться товаром, или задержать оплату до наступле
ния срока поставки*^. Полной альтернативы здеоь нет, посколь
ку хранение не исключает, а, наоборот, предполагает задержку 
оплата и возможность распорядиться товаром. В любом слузгав от
ношения по такому хранению носят нетипично-договорный харак
тер. Нормы гл .37 (38) ГК должны применяться о учетом того,что 
такое хранение является необходимым следствием примененной я 
поставщику своего рода санкции и поэтому ответственность за 
целостность и сохранность ценностей должна быть ослаблена, 
как об этом указано выле.

9 См.: Риск случайной гибели вещи и невозможности исполнения 
обязательства, с . 230.

10 См.: Масевич М.Г. Указ.раб., с . 165, 166.

11 См.: Комментарий. М.: Экономика, 1973, с .10 1 . ?Ч|
ч
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(0. НЕТИПИЧНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ХРАНЕНИЮ

Ответственное хранение происходит прежде всего в случае 
отказа покупателя от акцепта платежного требования. Основани
ем к возникновению ответственного хранения является и распоря
жение поставщика о принятии на такое хранение в случае систе
матической задержки расчетов или оплаты оборудования и машин 
по причине финансового контроля. Правильно отмечается,что лю
бое хранение ответственное, а указанный термин лишь определя
ет особенность основания возникновения этих отношений^.

В цивилистичесной литературе полагают, что эти отношения 
возникают в ооответотвии с правовой нормой. В первом олучае 
ответственное хранение ооновано на Постановлении СНК СССР от 
17 авгуота 1931 г .2 и банковской инструкции № 2, во втором 
случае, оно вытекает изЛЬстановления Совета Министров СССР 
от 21 мая 1969 г . № 368е5, статей 65 и 61 Положений о постав
ках продукции и товаров. Ответственное хранение возникает и 
в случаях безакцептного списания оплаченной стоимости забра
кованной продукции или товара, поставленного с нарушением ас
сортимента, а также в тех случаях, когда покупатель, оплатив
ший счет и пропусташий срок для безакцептного описания,воз
буждает спор о возврате оплаченной суммы. Нужно различать от 
каз от акцепта при отклонении от условий договора, от отказа 
при отсутствии между сторонами какой-либо договорной связи. 
Это позволяет определить нооит ли хранение договорный харак
тер или внедоговоряый и вытекает непосредственно из закона'в 
силу ст .433  ГК РСФСР (429 ГК Тадж.ССР). Такую дифференциадию 
проводят ученые при решении вопроса о моменте перехода права 
собственности при акцептной форме расчетов . Вряд ли, однако, 
можно согласиться о бытующим иногда мнением о том,что откло
нение от условий договора исключает возникновение обязатель
ственных отношении^ или очитается бездоговорным^. Справедяи-
I Куник Я.А. Кредитные и расчетные 

М.: Экономика, 1970, о . 223.
отношения в торговле.

G3 СССР, 1931. *  53, ст .3 4 3 .
См.: Куник Я.А. Указ.раб., о . 223.
См. статью автора. Расчеты за продукцию и переход права соб
ственности. -  Учен.зап.экономия.фак-та Таджикского гссуни- 
верситета, вып.6. Душанбе, 1973, с . 195 и далее.
См.: Карасе А.А. Единство государственной социалистической 
собственности и правосубъектность государственных предприя
тий и хозорганов. -  Советское государство и право, 1952, № 2. 
о . 37.
( 'м .: Либерман Ф.Х. Расчетная дисциплина при поставках. М .: 
Юрид.лит., 1974, с . 160,163.



во отмечается, что не исключено и добросовестное заблуждение 
поставщика'. Вполне допустимо, что покупатель, даже при от
клонении поставщика от условии договора, примет и ненаказанные 
и досрочно отгруженные, и подлежащие уценке товары. Конечно,' 
принятие недоброкачественной продукции недопустимо, но ведь 
отказ по этому основанию еще не означает его обоснованности, 
он может не найти поддержку в арбитраже6 .

Необходимо прийти к выводу, что в том случае, когда от
грузка произведена без юридического основания, без наличия 
связывающего сторон договора, то до решения вопроса о судьбе 
этой продукции (возврата ее поставщику, выражения воли покупа
теля на ее принятие и т .п . )  обязанность покупателя по ответст
венному хранению основана исключительно на законе и правила 
договора хранения на них распространяются в силу ст.433 (429) 
ГК. При отклонении от условий договора нет никаких основанийQ
считать, что обязательственные отношения отсутствуют . С момен

та сдачи транспортной организации для доставки продукции,от
груженной в соответствии с договором, даже при отклонении от 
его условий, собственником презюмируется покупатель. Отклоне
ния, допущенные поставщиком, это вопрос о надлежащем или нена
длежащем исполнении договора, окончательное решение которого 
далеко не всегда предоставляется только покупателю. Указанная 
презумпция опровержима, но до ее опровержения собственником 
(речь, естественно, идет и о праве оперативного управления) 
предполагается покупатель, а договорные отношения действующи
ми. И хотя при правомерности отказа от права собственности 
(оперативного управления) презумпция считается опровергнутой 
с момента отказа, нельзя сч !тать , что в этом случае ответст
венное хранение происходит помимо воли сторон, то-есть непо
средственно из закона. Воля сторон на трансформированные отно
шения хранения выражается косвенным образом в самом договоре, 
который предусматривает эти последствия как ответственность 
за отклонение от договора. Но такие последствия, являющиеся

7 См.: Крылова З .Г . О моменте перехода права собственности 
(права оперативного управления) по договору поставки. -  
Вопросы советского государства и права. Иркутск,1967, с . 13.

8 См.: Жгунова А.В. О правовой природе правомочий поставщика 
после отгрузки продукции покупателю. -  Проблемы гражданско
го право и процесса. Иркутск,1970, с . 36,37.

9 Поэтому вряд ли правилен вывод о том, что ответственное хра
нение всегда возникает лишь в силу закона (см .: Клейн И.И., 
Петров И.Н. Комментарий к Положениям о поставках продукция 
и товаров.М .: Юрид.лит.,1978, с . 156).
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отрицательными для поставщика,строго регламентированы в пра
вовых нормах, они могут обернуться отрицательными и для поку
пателя в случае нарушения режима ответственного хранения.Та
ким образом ответственное хранение.регулируемое указанными 
нормативными актами и ГК, в случае нарушения основного дого
вора возникает из факта отказа от оплаты. Однако эти факти
ческие отношения возникают не безучастно к волеизъявлению обе
их сторон, хотя вол0  поставщика, на возникновение отношении 
по хранению, кая указано, выражена косвенным,образом. Изложен
ное позволяет сделать вывод о том ,что.такого рода ответствен- 

'ное хранение является нетипично-договорным,трансформированным 
из основного договора, возникающим из факта отказа от оплаты.

Нетипичный договор ответственного хранения наступает при 
безакцептном списании ранее оплаченных товаров при сниле нии 
их качества или отступления от заказа10. Такие фактические от 
ношения могут возникнуть и при невозможности исполнить основ
ной договор на предусмотренных в нем условиях. Напримф, при 
снижении рыночных цен создается невозможность выполнения дого
вора комиссии на продажу сельскохозяйственных продуктов в от
ношении цены. В период ожидания комиссионером ответа от коми
тента, возникают фактические, нетипичные договорные отношения 
по ответственному хранению.

Во всех случаях, когда по указанию покупателя груз направ
ляется в адрес другой организации, он поступает на ответствен
ное хранение грузополучателя. В данном случае ответственное 
хранение следует понимать в том смысле, что его режим может 
быть применен, если покупатель откажется от оплаты. Это прави
ло распространялось и на тот случай, когда грузополучатель 
акцептует счет покупателя до того, как этот покупатель акцеп
тует счет поставщика на тот же самый груз. Однако в последую
щем покупателю не запрещалось использовать груз до оплаты, но 
без права в будущем на отказ.

Может лишить права распоряжения неоплаченным грузом и банк, 
устанавливая в таких случаях режим ответственного хранения до 
оплаты. Но это хранение не носит нетипично-договорный характер,

■ ибо оно не вытекает из отношений по конкретному договору. Та
кое ответственное хранение применяется к предприятиям, переве
денным на особый режим кредитования, систематически накапли
вающих сверхнормативные запасы, допускающие задержки платежей.
В данном случае хранение основывается непосредственно на нор
мативном акте. Нет по тем же основаниям нетипичного договора 
ответственного хранения в случае распоряжения поставщика при 
задержке оплаты машин и оборудования по мотивам финансового 
контроля со стороны банка. В данных случаях различно не толь-

10 См.: Либерман Ф.Х. Укрепление расчетной дисциплины при 
поставках, с.101.
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ко основание возникновения, но и причина примшения подобной 
меры, цель ее применения. Нельзя ставить в одинаковое положе
ние покупателя, который хранит продукцию в силу нетипичного 
договора ввиду нарушения поставщиком основного договора, и по
купателя, хранящего продукцию до оплаты в силу того,- что к не
му применена санкция й э й  к  неаккуратному платеиыцийу, плохо 
работающему предприятию. Видимо, правомерно поставить вопрос 
о дифференциации ответственного хранения, о.применении различ
ных санкций. Во всяком случае ответственность за недостачу или 
повреждение ценностей при нетипичном договорном хранении или 
даже хранении в силу закона, но в связи с нарушениями поставщи
ка может, например, применяться при наличии умысла или грубой 
неосторожности покупателя. В случае передачи поставщиком покупа
телю (плательщику) на ответственное хранение продукдаи при сис
тематических задержках платежей и уклонении ст оплаты должно 
быть признано возникновение нетипичного договора, трансформиро
ванного из основного договора поставки по косвенному волеизъяв
лению принявшего на себя обязанности покупателя. В данном слу
чае он является нарушителем, поэтому указанные выше ограниче
ния неприменимы. Нельзя не подчеркнуть, что введение режима 
ответственного хранения связывалось прежде всего с неоплате# 
принятого груза. Нетипично-договорный характер возникающих от
ношении во многих случаях ответственного хранения позволяет 
распространить также на эти отношения и ст.426 ГК ВСЗСР (ст.421 
ГК Тадж.ССР); он означает, что измшение цен,случайные потери 
относятся на собственника продукции, он дает юридические осно
вания для применения ослабления ответственности за сохранение 
целостности грузов, если, как было указано, ответственное хра
нение вызвано отклонением от условий основного договора не по 
вине' хранителя.

В особом положении находятся взаимоотношения по ответствен
ному хранению, которые в качестве акцессорных условий включены 
в основной договор, например , сдача оборудования заказчиком 
подрядчику по договору подряда на капитальное строительство 
(п .24,25 и др. Правил о договорах подряда). С одной стороны,-  
это условие основного договора, но, с другой стороны, оно при
водит к самостоятельным договорным отношениям, не оформляемый 
в отдельный договор, а фактически возникающих по воле сторон ,/
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выраженной при заключении иш основного договора, т .е .  в 
какой-то мере, носящих нетипичный характер.

II. АКЦЕССОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХРАНЕНИЯ

В юридической литературе считается общепризнанным, что обя
зательство по хранению существует в ряде договоров, не являю
щихся договорами хранения, как акцессорное обязательство по от
ношению к этим договорам. Правда, по-разному определяют основа
ния возникновения этого дополнительного обязательства.

Полагают, что обязанность сохранить имущество контрагента
возлагается в других договорах в виде дополнительной обязаннос
ти в соответствии с законом (сохранение вверенного имущества
подрядчиком, комиссионером; хранение грузов и багажа при пере
возке на основании соответствующих норм ГК и норм транспортно
го законодательства). Обязанность же сохранить имущество,не 
сданное на хранение, проживающих в гостиницах,санаториях,домах 
отдыха и общежитиях признается так же недоговорной, кая и воз
никающие в силу закона обязательства хранения находки, безнад
зорного скота и т .д . -L. Существует и иное мнение по; поводу воз
никновения этого дополнительного обязательства. Так, Е.Д.Шеше- 
нин считает, что непосредственно из закона возншают не все 
указанные обязательства, а например, такие как при передаче но
тариусом наследственного имущества одному из присутствующих на
следников или постороннему лицу в связи с охраной наследства; 
при передаче имущества, на которое наложен арест, для обеспече
ния иска, при передаче находки, безнадзорного скота и в других 
аналогичных случаях. Что же касается обязанности сохранения 
имущества по договорам найма, подряда, перевозки, экспедиции' 
и т .п . , то эта обязанность, по мнению Е.Д.Шешенина, вытекает 
из этих договоров, т .е .  является договорной. Обязанность хра
нения имущества в гостиницах, домах отдыха, санаториях, обще
житиях вытекает из других правовых отношений,по которым указан
ные организации обязаны предоставлять комплекс услуг, и из 
характера обслуживания. Однако все эти виды обязательства х р -  
нения Е.Д.Шешенин псяему-то объединил под одной общей рубри
кой "Бездоговорное хранение"*. В следующем издании учебника 
указанные случаи хранения именуются уже хранением, вытенающим 
из иных гражданско-правовых договоров и "в силу закона'45. 
Полагают также, что обязанность, предусмотренная в ст.429 И  
РС4СР (ст .4 25  ГК Тадж.ССР), возникает в силу сложного юридичео- 
кого состава -  на основании закона и наличия правового акта

I См.: Антонова Л.А. Договор хранения -  глава в учебнике Со
ветское гражданское право, т .2 . М.: Юрид.лят., 1965, с . 310,
311 .

:2См .: главу 43 в учебнике Советское гражданское право, т .2 ,
М., Высшая школа, 1969, с . 352, 353.

|3 Автор главы 0 .А.Красавчиков (см. указ.учебн.М ., 1973, с . 307, 
308).
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(путевки, ордера на занятие площади в общежитии, соглашения 
о занятии номера в гостинице и д р .)4 . В некоторых случаях, 
конечно, существуют особые правила (например, хранение в лам- 
бардах), но нередко таких правил нет, либо они не дают ответ 
на все возникающие вопросы.

Необходимо прежде всего четко определить в каких случаях 
обязательство по хранению основано только на законе. Для это
го нужно установить следующее: I )  имеется ли специальная пра
вовая норма, возлагающая обязанность хранения; 2) отсутствует 
ли волеизъявление сторон; 3) определяет ли правовая норма ус
ловия хранения, распространяет ли она на данное хранение ка
кие-либо правила, в том числе, относящиеся к договору хране
ния. Ст.429 (425) ГК определяет лишь последствия яесохрацнос- 
ти вещей в гостиницах, общежитиях и т.п.учреждениях,не указы
вая на основания возникнсвения отношений о этими организаци
ями. Но совершенно очевидно, что, помещаясь в главе, пос вялен
ной договору хранения, она не может быть внедогсворной, как 
зто трактуют некоторые цивилисты, а должна относиться к пра
воотношению, возникшему из договора. Однако отсутствие прямого 
соглашения между сторонами о принятии вещей на хранение вызы
вает различные суждения по поводу оснований указанных отноше
ний и, прежде всего, по поводу оснований применения ответст
венности за несохранность вещей со  стороны указанных организа
ции.

В прошлом эта проблема связывалась с обязанностью custo- 
dia (охрана). Принявший эту обязанность должен был ,пично ох
ранять вещь и отвечал даже за чужую вину (кражу, повреждение 
вещи другими), не отвечал он лишь за v is  major , к которому 
относилось, например, насильственное похищение. Считалось,что 
основание такой ответственности содержится в требованиях граж
данского оборота, в том,что должник не являлся личностью изо
лированной, а находился в особых отношениях к различным другим 
лицам (члены семьи,служащие и другие), принимавший участие в 
пользовании предметом долга и в его хранении; поэтому он дол
жен отвечать за этих третьих лицо. Правда, считалось, что до- 
мовладыка и хозяин предприятия за убытки, причиненные их до
мочадцами и служащими, отвечают лишь за собственную,пусть кос
венную вину. Должник отвечал за лиц, услугами которых он поль
зовался для выполнения своего обязательства*5. Ответственность

4 См.: Гражданское право,т.2, М., Юрид. лит. ,1970, с . 382.
5 'См.: Барон Ю. Система римского гражданского права. КнЛУ. 

СПб., 1910, с . 79-80.
6 См.: Дернбург Г.Пандекты. Обязательственное право. М., 

I9 II , с .101-103.
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была за пропажу и порчу ручного багажа, носильных вещей и 
съестных припасов -в сех  вещей, которые внесены были на ко
рабль или в гостиницу, кроме денег и драгоценностей, за вещи 
при пассажирах, но не на пассажирах. В основе ответственнос
ти ex recepto лежала фактическая передача -  "salvum fora  ге - 
cipere  " ,  даке без всякого оформления -  достаточен только 
переход вещей в хозяйственную сферу должнина. Ответственность 
наступала не за свои ошибки, а за своих служащих. Необходи
мость особого оформления сдачи вещей отрицалась. Совершенно 
очевидно, что принципы буржуазного права в договоре хранения 
(основном или дополнительном -  безразлично) непримениш в со 
ветском гражданском обор оте '.

Ст.429 ГК КЖ Р (о т .425 ГК Тадж.ССР) посвящена ответствен
ности гостиниц, домов отдыха, общежитий и подобных им органи
заций за имущество, которое не &ло сдано им на хранение, в 
том числе и за имущество, находящееся в местах общего пользо
вания. Эти организации несут ответственность и за простой 
случай, т .е .  за действия своих служащих и даже за других про
живающих и посетителей, причем, за действия виновные и совер
шенные без вины, если они привели к утрате или порче имущест
ва граждан. Освобождают от ответственности эти организации 
только обстоятельства непреодолимой силы® и в определенных 
случаях просрочка в принятии имущества сдави им его. Такая по
вышенная ответственность должна & ть объяснена тем, что одной 
из целей деятельности этих организаций является охрана вещей 
клиентов, что входит, безусловно, в комплекс оказываемых им 
услуг7 8 9 .

В юридической литературе справедливо указывается, что 
применение в данном случае ответственности независимо от ви
ны вытекает из сущности обязанности этих организаций, хотя

7 См.: Брагинсний М.И. К вопросу об ответственности за чужие 
действия по советскому гражданскому праву. -  Труды ВЮЗИ.т.т, 
М., 1961, с . 83.

8 См.: Советское гражданское право, т .2 . М.: Госюриздат,1965, 
с .З П . М.М.Агарков,говоря об этих случаях хранения, упоми
нает выражение "гарантия сохранности" (См.Обязательство по 
советскому гражданскому праву. -  Учен.труды ВЮЗИ, вып.З,
М., 1940, с . 80 ).

9 Согласно ст.233 ГК УССР организация отвечает за вред,причи
ненный по вине лиц, на которых было возложено выполнение ус
луг. В свое время мы сделали вывод о том,что указанные ор
ганизации -  хранители являются гарантами по поводу обеспе
чения сохранности вещей. (См.: Некоторые вопросы ответст
венности гаранта. -  Актуальные проблемы государственного 
строительства и укрепления социалистической законности в 
Таджикской ССР. Душанбе, 1973, с.20Э ).
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она и не относятся н профессиональным хранителям^. Но ведь 
и ст.427 ГК РСФСР говорит о повышенной ответственности,если 
хранение является лишь одной из целе$ деятельности организа- 
ции1-1-. Совершенно очевидно, что одной из целей деятельности 
гостиниц и аналогичных организаций является хранение вещей, 
проживающих в отведенных для них помещениях, что, конечно, 
должно найти отражение в соответствующих положениях, а отсю
да и повышенная ихгответственность. И все же не все цивилис
та с этим согласны*-*. Кстати, в ряде инструкций и правил не
обоснованно снижается ответственность вопреки ст.429 ГК, на 
что справедливо указывает З.Цыбуленко.

Из правовой нормы, однако, не ясно -  следует ли понимать 
цель "хранение" буквально или более широко -  создание необхо
димых условий для проживания, работы* обслуживания, отдыха 
и т .п . Если для отдельных организации (скажем, для гостиниц) 
вывод о хранении как одной из целей деятельности более оче
виден, то в отношении ряда других организации такой вывод 
сделать не так просто. Если даже признать, кан это указано 
в ГК Таджинсной ССР, что признаком "профессионального храни
теля" является осуществление операций по хранению в силу св о 
ей деятельности, то для полной ясности необходимо сделать од
но добавление: "или для обеспечения таковой". Применение по
вышенной ответственности во всех укезаняых случаях при яеобес- 
печении надлежащего хранения соответствует прежде всего ин
тересам граждан преимущественно в сфере обслуживания. В то 
же время в соответствии со ст.224 (194) ГК следует учитывать 
вину самого "клиента" и. видимо, членов его семьи, а иногда 
и некоторых других лиц (например, гостей нанимателя в гости
нице) при решении вопроса об ответственности хранителя.

При анализе ст.429 ГК РСФСР (ст .425  ГК Тадж.ССР) дискус
сию вызывают два вопроса: I )  что понимается под "и тому по
добными предприятиями" и 2) относится ли данная норма только 
к имуществу граждан, находящемуся в отведенных им помещениях 
или находящемуся и в других помещениях. Ответить на зти воп
росы важно,поскольку речь идет о случаях отсутствия специаль
ных договоров хранения, т .е .  о нетипичных отношениях, о при
знании фактического договора хранения1-* на основании косвен
ным образом выраженной воли в другом договоре, например, при 
пользовании различного рода бытовыми услугами. Ведь от этого 
зависит и применение ст.427 (422) ГК к таким организациям. 
Можно спорить до бесконечности о том, какие организации име- 10 11 12 13

10 См.: Гражданское право БССР, т .2. Минск. Изд.БГУ,1977,с.287.
11 В отличие от этого, ст .422  ГК Таджикской ССР указывает на 

организацию, осуществляющую в силу своей деятельности опе
рации по хранению.

12 См.: Цыбуленко З.й. Совершенствование законодательства об 
ответственности хранителей имущества. -  Хозяйство,право, 
управление, Саратов,1974,с .П о ;  Мирошнякова Н. Ответствен
ность хранителя имущества. -  Советская юстиция,1976,№ 8 , 
с . 22.

13 3 .И.Цыбуленко подтверждает наше мнение о том,что ст.429 ITC 
РСФСР не содержит ответа на многие вопросы.возникающие в 
фактических отношениях по хранению ( с м . ’.Обязательства хра
нения в советском гражданском праве.Саретов,1980,с . 32).
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ет в виду ст.429 (425) ГК, что понимаетоя под местом нахожде
ния имущества. Ясно, однако, что редакция ст.429  (425) ГК на 
эти вопросы не дает точного ответа. Нельзя ведь считать, что 
парикмахерская или баня -  организации, подобные общежитию 
или санаторию. В то же время очевидно, что ст.429 ГК направле
на на обеспечение сохранности имущества граждан в тех случаях, 
когда хранение носит акцессорный характер, когда оно необхо
димо для обеспечения обслуживания граждан. Еще более очевидно 
расширительное толкование второго условия. Помещение отводит
ся гражданам не обязательно для проживания, но и для получения 
соответствующих услуг14 . Неслучайно, что в указанных вопросах 
практике выходит за пределы редакти нормы. Следовательно,нор
ма нуждается в совершенствовании, в изменении, уточнении редак
ции, чтобы исключить противоречивые толкования,излишнюю дискус

сию и наилучшим образом обеспечить интересы советских граж
дан в сфере обслуживания.

Трудности встречает и применение ст .423  ГК РСФСР (ст .4 1 9  ГК 
Тадж.ССР) в тех случаях,когда нарушается по вине организаций 
порядок оформления краткосрочного хранения в гардеробах. Иног
да даже при приеме вещей на хранение жетоны не выдаются, тем 
более они отсутствуют нередко в тех случаях,когда в гардеробах 
нет специального работника, принимающего вещи, т ,е .  когда воз
никают нетипичные договорные отношения хранения. Видимо,нельзя 
считать незаключеяным договор хранения в данной ситуации (о т 
сутствия или невыдачи жетона) и лишать возможности подтвержде
ния наличия договора при помощи других доказательств, в том 
числе и свидетельских. Вызывает сомнение правильность отнесе
ния отношений по хранению вещей в автоматических камерах к до
говору имущественного найматб. Гражданин заинтересовен не в 
найме камеры, а в хранении своих вещей (возможна выдача жето
на на занятие соответствующего места), а организации должны 
обеопечить охрану помещения, в которых находятся автоматичес
кие камеры хранения. По всей вероятности, наряду о уточнением 
реданции ст.429 (425) ГК, необходимо уточнить и ст .423  (419)
ГК в отношении неоформленного краткосрочного хранения.

В прошлом иногда возникало мнение о наличии в данных случа
ях квази-отношения. Однако превалирующая точке зрения об от 
сутствии договорных отношений приводила н тому, что ответст
венность судохозяев и хозяев гостиниц обосновывалась даже 
квази-деликтом*^. Очевидно,что причинение вреда не является

14 Некоторые а втор  широко трактуют данную норму.включая сюда 
все бытовые услуги (см .: Тархов В.А. Материальная ответст
венность предприятии бытового обслуживания перед заказчи
ком. -  В к н .: Вытовое обслуживание населения,правовые вопро
сы.М. ,1968 ,с . 187; Цыбуленко З.И. Указ.моногр.,с.ЗЗ и с л. ;  
Калмыков Ю.Х. Вопросы применения граждансно-правовых норм. 
Саратов,1976, с . 157).Существует и концепция ограничитель
ная, связывающая применение данной норш  лишь с фактом про
живания (см .: Суслов М.И. Договор хранения имущества граж
дан по советскому социалистическому гражданскому праву. 
Автореф.канд.дис., Л .,1976, с . 15).

15 См.: Разд.15.
16 См.: Чиларж К.Ф. Учебник институций-римского права. М.,

1906, с . 247.
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лишь уделом правонарушения-деликта. Причинение вреда вполне 
может иметь место и в договорных отношениях (хранения,комис
сии, поручения и т .п . ) .  Но одно дело причинение вреда, а 
другое -  возникновение обязательства только из факта такого 
причинения. При наличии договора, если отсутствует специаль
ная норма, как, например, ст.385 ГК РСФСР (ст .377  ГК Тадж. 
ССР), основанием ответственности является договор,а не факт 
причинения вреда. Ответственность указанных организаций не 
должна строиться на квази-деликте, поскольку обязательство 
сохранения вещей принято по воле указанных организаций,выра
женной, правда, как мы отметили, косвенным образом. Гостиница 
вступает с нанимателем-клиентом в договор наш а. Условия это
го договора не могут исключить нахождение вещей нанимателя в 
номере и временное оставление там вещей. Именно с этой целью 
устанавливается наблюдение дежурными за номерами.сдача клю
чей и т .п . ,  хотя, конечно, гостиница принимает на себя, в це
лях создания удобств для посетителей, особый риск сохраннос
ти вещей в многоместных номерах и общежитиях. В целях "сокра
щения этого риска" предусматривается сдача вещей в камеры 
хранения, т .е .  заключение специальных договоров хранения,но 
незаключение таких догс&оров совсем не означает, что дого
ворная обязанность по хранению у гостиниц отсутствует. Такая 
обязанность, не оформленная специальным договором, но осно
ванная на косвенном волеизъявлении, выраженном при заключении 
договора найма, свидетельствует о наличии нетипичного догово
ра. Этот нетипичный -  акцессорный договор подчиняется нормам 
договора хранения и специальным правилам проживания в гостини
цах. Но ответственность гостиниц (общежитий) расширена. Это 
выражается в том,что согласно ст.429 (425) ГК и при наличии 
объявления о сдаче вещей по специальному договору хранения, 
даже, если это вытекает из правил, и наниматель"виновен'1в не
выполнении этих правил,за несохранность вещей отвечает наймо
датель. Субъективным основанием такси повышенной ответствен
ности при отсутствии вины является риск гаранта, объективным 
основанием является невыполнение договора -  не договора най
ма, который такую обязанность не предусматривает, а нетипич
ного договора хранения^.
17 Н.Мкрошникова (указ.статья) отрицает догсвсрное начало от-
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Если вызывает споры природа отношении между пациентом и 

лечебным учреждением, то правовая природа отношении между 
гражданами и такими учреждениями, как санатории и дома отды
ха сомнений не должна вызывать. Во-первых, пользование этими 
учреждениями эквивалентно-возмездное, оформляется оно догово
ром (путевкой); во-вторых, в комплекс обязанностей таких ор
ганизаций входит це/ый ряд обязанностей чисто имущественного 
характера и, в-третьих, даже обязанности по лечению и созда
нию условий по отдыху тесно связаны с имущественными отноше
ниями .поскольку направлены к восстановлению трудового потенци
ала, возможности трудиться и получать за это материальное 
вознаграждение. Таким образом, это особого рода правоотношения 
по оздоровлению и отдыху человека -  особого вида гражданско- 
правовой договор обслуживания, услуг. Элементом данного дого
вора является предоставление отдыхающим помещения для прожива
ния, однако нельзя сказать, что здесь возникают нетипичные от
ношения найма, иначе следовало cSj признать наличие нетипично
договорных отношений купли-продажи, поскольку отдыхающие поль
зуются столовыми. На оказание указанных услуг волеизъявление 
сторон выражается не косвенно, а прямо, они входят в комплекс 
этих услуг, являются элементом,содержанием самэго договора^®. 
На этот характерный признак данного договора -  множество от
дельных услуг, которые между собой связаны в единую совокуп
ность, указывает немецкий ученый Э .Э спиг^ . Но этого нельзя 
сказать о хранении вещей отдыхающих. Принятие вещей в камеру 
хранения является дополнительным договором, оформляемым в 
надлежащем порядке. Такого рода дополнительные договоры за
ключаются в домах отдыха и санаториях, как например, дого
вор безвозмездного найма книг в библиотеке, прокат инвентаря

ветственности указанных организаций. Но именно признание 
договора позволяет руководствоваться не тольно ст.429 
(425) ГК, а распространить на эти отношения общие нормы 
договора хранении, в т .ч .  ч .1 , ст.427 (422) ГК.

„ 18 На применение ответственности при нарушении указанных ус
луг справедливо указывает С.Н.Братусь (см .: Об усилении и 
расширении судебной защиты прав граждан. -  Правоведение,

- 19 См.: Espig е . 
holung- Neue D ienstleistungen auf G ebiet von Reise und Er- 

J u stiz , 1974,№ 23,S. 707.



и т .п . и они не входят в содержание основного договора, не 
являются его элементами. В отношении же хранения вещей отды
хающих в отведенных для них помещениях возникают фактические 
отношения хранения, которые с учетом косвенного волеизъявле
ния сторон должны быть признаны нетипично-договорными.анало
гично таким же отношениям с гостиницами,общежитиями.

12. НЕТИПИЧНЫЕ ФАКТИЧЕСКИ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ 
ОТНОШЕНИЯ

В практике имеет место заключение сделок найма вместо 
хранения (сдача в аренду холодильных камер при фактической 
сдаче товаров на хранение). Иногда целью такого оформления яв
ляется освобождение от ответственности. Такого рода договоры 
имущественного найма с вклкнением дополнительных услуг встре
чаются и в других случаях. Их рассматривают как договоры хра
нения. Исходягиз фактических отношении хранения,основываясь 
на ч.2 о т .53 ГК ГС<К!Р, (ст .5 1  ГК Тадж.ССР)г т .е .  производится 
демаскирование притворной сделки^-.

Совершенно очевидно, что при намеренном согласованном сто
ронами ином выражении воли, чем то, которое в действительности 
имелось в виду, при9маскировке подлинных отношений -  налицо 
притворность сделки*. Такую притворную сделку характеризуют об
щая цель, согласованность,^намерение одной сделкой прикрыть 
другую. Часто -  это Сделки в обход закюна, хотя бывает прикры
тие и дозволенной сделкиЗ, что не изменяет последствий. Воз
никает вопрос -  можно ли считать сделку притворной,если отсут
ствовало согласованное намерение, цель прикрыть другую сделку? 
Изменяет ли это последствия? Нет, не изменяет, но основан®м 
для применения правил другой сделки, условий другого договора 
не может быть притворность сделки. Такая ситуация возникает 
обычно тогда, когда стороны ошибочно определяют свои договор
ные отношения иначе, чем следовало. Часто это связано,со сход
ностью или даже переплетением различных правоотношении. Возни
кают фактически иные правоотношения, чем те, которое били юри
дически оформлены. Однако нельзя утверждать, что воля сторон 
была направлена только на фактические, а не на оформленные 
правоотношения. Подразумевая другие отношения, стороны по сво
ей воле заключают данный договор, предполагая, что именно он 
отвечает их подлинным намерениям. Такую сделку нельзя сздтать 
притворной, ее, однако, можно сщ тать заключенной с существен
ным заблуждением,но лишь в отношении оформления сделки,а не

a-i

1 См. : Коган Ю .  Регулирование отношении по хранению товаров 
в торговле. Экономика, 1970, с . 20,21.

2 См.: Новицкий И.Е. Сделки. Исковая д а в н о ст ь ,  125.
3 См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее послед

ствия. Л .: Изд.лГУ, I960, с . 88.
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ее существа. Возникшее правоотношение, как полагают, призна
ется недействительным и, при наличии согласия обеих сторон, 
на его место автоматически вступает в силу то правоотношение, 
которое на самом деле желали стороны4 .

Но если такого согласия не последует -  это не должно при
вести к расторжению сделки. Фактические отношения должны быть 
легализированы, поскольку они, независимо от ошибочности 
оформления, по существу являются договорными, хотя и нетипич
но-договорными, поскольку в волеизъявлении подлинная воля ст о 
рон выражена косвенным образом. Так, заключая договор аренды 
с включением в него дополнительных услуг по хранению ценностей 
или с возложением на арендодателя обязанности поддержания оп
ределенного температурного режима для сохранности находящихся 
в арендованном помещении товаров и в других аналогичных случа
ях, если не было согласованного намерения заключить притвор
ную сделку, стороны по существу находились в фактических дого
ворных отношениях хранения, тем более, если имело место пере
плетение различных договорных отношении. G особого рода таким 
переплетением мы встречаемся при определении договорной при
роды аренды строительных машин с обслуживающим персоналом, 
аренды нежилых помещении с условием технического их обслужи
вания персоналом наймодателя и, наконец, аренды средств пере
возки с персоналом перевозчика (договор тайм-чартер и другие). 
Правовая природа договора аренды транспортных средств с персо
налом дискутируется в литературе. М.Г.Пронина не отрицает то
го, что эти договоры связаны с договорами перевозки, но сохра
няют при этом свое самостоятельное значение, имеют иное эко
номическое и юридическое содержание, чем договор перевоз*и и 
поэтому должны считаться договорами аренды. На основании ана
лиза договора фрахтования судна на время с укомплектованным 
экипажем автор доказывает, что такой договор отвечает всем ус
ловиям договора имущественного найма§. Однако в литературе 
высказано и противоположное мнение, согласно которому исклю
чается аренда при предоставлении имущества с обслуживающим 
персоналом, но допустимость предоставления этих средств не

4 См.: Новицкий И.Б. Указ.раб., с . I l l ,  112.
5 См.: Пронина М.Г. Имущественный наем в отношениях между со

циалистическими организациями. Минск: "Наука и техника,
1969, с . 40-44. ,
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только для перевозки, осуществление перевозки не сдавшим суд
но, а получившим означает, что, хотя эти договоры подчиняются 
специальным правилам транспортного законодательства, они долж
ны быть признаны особым договором, не укладывающимся в рамки 
ни договора перевозки, ни договора имущественного найма. В 

данном случае мы встречаемся с категорией нетипичных догово
ров, к отор е  сопутствуют основному договору. При передаче в 
аренду строительных машин с обслуживающим персоналом на арен
додателя возлагается технический уход, ремонт и ответственность 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение этих р б о т . Техни
ческое наблюдение за коммуникациями и их обслуживание в арен
дуемых нежилых помещениях зачастую возлагается также на арен
додателя. В обоих этих случаях заключается договор имуществен
ного найма, но стороны косвенно выражают свою волю на произ
водство указанных работ, которые фактически осуществляются.
В тех случаях, когда указанные выше д оговор  оформлены как 
договор  аренды, налицо сопутствующие договорные отношения 
подряда. Договор тайм-чартер подчиняется нормам транспортно
го законодательства, поэтому есть даже мнение, что коммерчес
кая эксплуатация зафрахтованного судна приводит к выводу: 
тайм-чартер -  рзновидность д огов ор  перевозки®. Во всяком 
случае ясно одно: основное договор, которй  оформляют сторо
ны при тайм-чартер и аналогичных сделках -  это договор,заклю
чаемый в соответствии с нормами КТМ, т .е .  вполне самостоятель
ный договор фрхтования судна на врмя с экипажем,хотя в ним 
и используются термины "аренда", "арендатор". Фактически же 
в данном случае складываются другие правоотношения, в соот
ветствии с косвенно выраженной волей сторон при заключении 
договора фрхтования. Это аномальный договор перевозки с эле
ментами имущественного найма (с распространением в неурегули
рованных вопросах норм гш.27 ГК РСФСР (гл .26 ГК Тадж.ССР). 
Наличие экипажа не позволяет признать в данном случае заклю
чение такого договора, который предусматривает найм имущест
ва и эксплуатацию его собственными силами, более того, это
6 См.: Кейлин А.Д. Советское морское право. М.: Водтрансиздат, 

1954 , с . 214-225: Тарасов М.А. Роль чартера в моркой пе
ревозке грузов. -  Учен.зап.Ростовского-на-Дону 17, т .68 , 
вып.7, 1957, с.147-149.
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свидетельствует о сохранении за перевозчиком своеобразного 
владения, но специфика присуща нетипичным договорам. В этом и 
проявляется их отличие от основного договора.

13. НЕТИПИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО НАЙМА

Право нанимателя и членов его семьи принято считать пра
вом на жилое помещение. Это право в отношении нанимателя 
скрепляется двусторонним договором жилищного найма в соответ
ствии со  о т .26 Основ жилищного законодательства. Что же касает
ся членов семьи, то с ними никакого договора не заключается и 

их отношения с наймодателем основываются на указанном договоре, 
в котором наниматель действует как фактический представитель 
членов семьи^. И все же полагаем, что этот договор недостаточ
но характеризует существо возникающих отношений между членами 
семьи и наймодателем, ибо они носят не производный, а самосто
ятельный характер, включают в себя не только права, но и обя
занности, самостоятельную ответственность. Члены семьи имаот 
равное с нанимателем право на вселение и проживание е  ж и л о м  
помещении. Законом устанавливается и солидарная ответствен
ность членов семьи по обязательствам из этого договора^. У чле
нов семьи есть право на"раздел"жилплощади. Требуется согласие 
членов семьи на заключение нанимателем договора поднайма, их 
согласие необходимо при решении вопроса на вселение временных 
жильцов, причем ряд вопросов с такими жильцами они могут ре
шать самостоятельно. Согласие членов семьи обязательно при об
мене жилплощадью, при переустройстве. В ряде случаев члены 
семьи нанимателя сохраняют право на жилплощадь при утрате та
кого права нанимателем. Виновные члены семьи, создающие не
возможность проживания с ними, подлежат выселзнию, независимо 
от сохранения права на жилплощадь за нанимателем. Перечень 
прав, обязанностей и случаев ответственности членов семьи 
этим не исчерпывается, и хотя здесь можно говорить о том,что 
это содержание договора жилищного найма-правомерна, на наш 
взгляд, постановка вопроса и о том,что члены семьи нанимателя 
находятся в нетипичных договорных отношениях о наймодателем,
1 См.: Оигензихт В.А. Субъекты жилищных отношений. -  Основы 

советского жилищного законодательства.Свердловск,1981,с . 74.
2 См.: Толстой J0.K. Советское жилищное право. Л .: ЛГУ,1967, 

с . 61.
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даже если они и вытекают из договора, заключенного нанимате
лем по поручению членов семьи. Прежде всего такое поручение 
вытекеет из семейного соглашения, а при отсутствии соглашения 
договор заключается с тем членом семьи, на имя которого открыт 
лицевой счет , что, однако, не отражается на правах и обязаннос
тях членов его семьи. В ведомственных же дамах договор заклю
чается без всякого соглашения макду членами семьи с лицом,по
лучившим квартиру в связи с работой, и только при его отсутст
вии с другим членом семьи, имеющим письменную доверенность. | 
В самом типовом договоре речь идет исключительно об отношениях j 
с нанимателем и лишь в одном месте упоминается о солидарной j
ответственности только тех членов семьи, которые имеют само- j
стоятельный заработок. С вселенными в последующем в качестве !
членов семьи может быть заключено соглашение об органичении 
пользования жилым помещением. Кстати, и в о т .26 Основ говорит
ся о равных правах и ответственности членов семьи, но в качест
ве субъекта заключаемого договора указывается только нанима
тель. Все изложенное позволяет все же считать членов семьи 
участниками нетипичных договорных отношений. Их согласие на 
возникновение таких отношений выражается и при оформленном 
согласии на включение в ордер, во вселении в квартиру, и при 
презюмированном согласии на подписание нанимателем договора^.

Правомочия членов семьи, несмотря на равенство,указанное 
в законе, прав и обязанностей не совпадают в полном объеме с 
правомочиями нанимателя по отношению н наймодателю (например, (■ 
только он ставит вопрос о переселении при наличии излишков, х о - ' 
тя и с согласия и т .п . ) .  В этом как раз и состоит особеннееть 
фактического (аномального) договора. Однако конструкция такого £ 
договора дает основания применить к членам семьи нормы, относя- Sf 
щиеся к договору жилищного найма, даже в ряде тех случаев,ког- '% 
да специальной ссылки на них не делается. Это относится,напри- 
мер, к обязанности вносить квартплату, причем такая обязан- 
ность далеко не всегда выступает в качестве солидарной ответ- 3

3 Ю.Г.Басин считает, что договор с членами семьи отсутствует, 
а имеется их участие на стороне нанимателя в уже существую
щем правоотношении (см .: Вопросы советскогс жилищного права. 
Алма-Ата, 1963, с . 74). У членов семьи,как указано,могут быть 
и самостоятельные отношения с наймодателем,они вправе заклю
чить с ним и самостоятельный договор.
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ствен н ости .

Особого внимания заслуживает вопрос о правовом характере 
тех отношении, ноторые возникают между нанимателем и бившим 
членом его семьи, если оа продолжает проживать в том же поме
щении .Речь прежде всего идет о бывшем супруге. Ю.К.Толстой от
мечает,что граждане, кюторые приобрели право пользования жи
лым- помещением в доме личного собственника в качестве члена 
семьи, зто право сохраняют, даже если они и перестали быть чле
ном семьи, однако при продаже дома (не при наследовании или 
дарении) такие лица могут быть новым собственником выселены 
без предоставления другого помещения^. Подобный вопрос не воз
никает в домах местных Советов или в ведомственных домах,по
скольку члены семьи в них состоят в нетипичных договорных отио-С
шениях непосредственно с наймодателем . Ш полагаем,что право 
бывшего члена семьи на жилплощадь в доме личного собственника 
с того момента, когда он перестал быть членом семьи,трансформи
руется в фактаческий-нетипичный договор жилищного найма? Это 
соответствует новым отношениям таких лиц, соответствует и их 
косвенно выраженной воле. Правда, если с бывшим супругом про
живают общие с наймодателем дети, то зти отношения не могут 
быть договорными, ибо право детей на жилплощадь -право членов 
семьи. Такая конструкция отвечает фактическим отношениям,скла
дывающимся в подобных случаях. Более тоге , она позволяет ина
че подойти к вопросу о праве на выслеление бивших членов семьи 
при купле-продаже дома. Как наниматель по нетипичному догово
ру, такое лицо и в этом случае должно сохранять право на прожи
вание, иначе бывший член семьи оказывается в худшем положении, 
чем обычный наниматель, что ничем не оправдывается. Практика

4 Нельзя не отметить, что Ю.Г.Басин (см .У каз.раб., с . 86,87) 
обращает внимание на то, что вступление члена семьи в жи
лищное правоотношение является "особой формой приобретения 
прав и обязанностей по воле других лиц, несвойственней иным 
видам гражданских правоотношений" С ним согласна и Н.М.Ершо
ва (см .: Вопросы семьи в гражданском праве.М.: Юрид.лит., 
1977, с . 137),

5 См.: Толстой Ю.К. Советское жилищное законодательство. Л ., 
ЛГУ, 1974, с . 65. В данном случае не имеется «виду наличие 
общей собственности.

6 Не возникают нетипичные отношения и в кооперативных кварти
рах, если бивший член семьи имеет долю на паи как со б ст 
венник .

7 С и.ст. 137 ЖК Тадж. ССР.

4
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идет по пути признания бывших членов семьи нанимателями. Так,
например, судебные органы Таджикской ССР в 1980 году отклони
ли иск X. (матери бывшего мужа) к И. о выселении в связи с
длительным отсутствием,признав отсутствие И. по уважительным 
причинам.И все же недопустимо ограничение прав собственника,в 
том числе и выступающего в ролл покупателя. При определенных 
ситуациях (например, нуждаемости) их права должны Сыть защище
ны.

Необходимо подвести юридическую базу и под такого рода фак
тические отношения жилищного найма,которые складываются при са
моуправном занятии жилплощади или при аннулировании ордера.Ры
ло бы недопустимым освобождать c*u«jnpaBHo вселившееся лицо от 
обязанности оплачивать квартплату,коммунальные услуги и от 
других обязанностей до момента его выселения. Но возложение 
этих обязанностей не основано на правомерном договоре. Такие 
фактические отношения не должны признаваться, как мы в свое 
время считали нетипично-договорными, возникшими по воле одной 
стороны, вопреки воле другой,даже при условии возложения на 
"нанимателя" только обязанностей. В данном случае имеет место 
неосновательное сбережение0 , а при порче имущества -  причине
ние вреда.

14. УЧАСТНИКИ НЕТИПИЧНЫХ ОТНОШЕНИИ 
ПЕРЕВОЗКИ

Многие годы на страницах юридической печати идет дискуссия 
по вопросу о правовой природе грузополучателя.Отстеиваемые уче
ными точки зрения можно сгруппировать следующим образом: I )  гру
зополучатель является третьим лицом в договоре между грузоот
правителем и перевозчиком, некоторые заключают договор в его 
пользу; 2) грузоотправитель и грузополучатель являются одной 
стороной; 3 ) грузополучатель является особой стороной в до
говоре или самостоятельной стороной в трехстороннем договоре 
перевозки; 4) это договор о вручении исполнения третьему лицу.

Приверженцы взгляда на грузополучателя как на третью сторо
ну утверждают, что грузополучатель, не участвуя в заключении 
договора, приобретает права по этому договору.Ногрурополуча-

8 К такому выводу пришел М.М.Агарков, приведя пример о заняти
ем помещения, принадлежащего другому лицу (см .: Гражданское 
право, т .1 ,  М.: 1944, о . 353). Но в данном примере нет приоб
ретения за счет другого лица в смысле расходов по содержанию 
помещения, поскольку не было их утраты, о чем как раз и го
ворит М.М.Агарков. Утрата произойдет для наймодателя. Если 
же помещение будет по какой-либо причине закреплено за рсе- 
лившимся до этого момента должен быть признан нетипичней -  
фактический найм, аналогично оспоримой неправомерно, заклю
ченной сделке.
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тель приобретает не только права, но и несет перед перевозчи
ком определенные обязанности. Считают, однако, что правовая 
норма не запрещает принятие на себя третьим лицом по договору 
и обязанностей!. Указывается, что в транспортном законодатель
стве далеко не всегда придается юридичеокое значение согласию; 
это относится и к случаям, когда к получателю прибывает неза- 
казанная продукция. Когда грузополучателя и грузоотправителя 
связывает, например, договор поставки^, считается, что он дает 
согласие на свое участие в договоре, но,когда никакой другой 
связи нет, он не участник договора, а его обязанность принять 
груз основывается непосредственно на правовой норме. К этому 
добавляется, что в момент заключения договора возникают для 
грузополучателя только права, а обязанности лишь с прибытием 
груза на станцию назначения; они возникают вне овязи с выраже
нием им согласия принять гр у з,яа с проявлением принципа ре
ального исполнения обязательств0 . Тем не менее, наличие обязан
ностей у третьей стороны, а не тольно прав, лишает эту концеп
цию достаточной убедительности, ибо ,ст .Г б7  (168) ГК ' име
ет в виду лишь исполнение договора в пользу третьего лщ а,а 
возложение обязанностей на третье лицо предусмотрено другой 
нормой. Кстати, договорный характер перевозок ныне не вызыва
ет сомнения и установлен в законе, а зто означает, что и при
нятие груза является одним из аспектов этого договора,тем бо
лее, что в ст.373 ГК РСФСР ( о т .370 ГК Тадж.ССР) речь идет не 
только о доставке груза, но и о выдаче его . Значит ант выдачи 
груза, а следовательно, и его принятие входят в круг договор
ных отношений.

Но в то же время и вторая точка зрения о единой стороне 
грузоотправитель-грузополучатель лишена убедительности.Совер
шенно очевидно, что обязанности их различны и раздельны. Как 
правило, они не связаны между собой административно! подчи
ненностью или специальным договором о возложении друг на дру
га исполнения и являются самостоятельными юридическими лицами.

Последняя точка зрения^ не приемлема, так как она оставля
ет грузополучателя вообще за границей договора перевозки. При
верженцы первой точки зрения обычно не спорят со сторонниками 
третьей точки зрения, считая, что конструкция третьего лица 
не отрицает самостоятельности грузополучателя, но полагают,что 
дело заключается не в самостоятельности, а в необходимости ус
тановить основания вступления грузополучателя в обязательство 
перевозки. Действительно, нельзя,как зто делают приверженцы
1 См.: Смирнов В .Т ., Правовые проблемы перевозки грузов. -  В 

к н .: Смирнов В .Т ., Яковлева В.Ф. Правовые проблемы перевозки 
и материально-технического снабжения. Л .: Изд-во ЛГУ,1978, 
с . 162.

2 См.: Шварц Х.И. Правовое регулирование перевозок на автомо
бильном транспорте. М.: Юрид.лит,, 1966, с . 29.

3 См.: Устав железных дорог Союза ССР. Комментарий. М.: Юрид. 
лит. 1966, с . 59. (Автор раздела Г.Б.Астановский).

4 См.: Савичев Г.П. Правовое регулирование воздушных перевозок 
грузов. -  В кн .: М.А.Аллахвердов и Г.П.Савичев. Договоры о 
перевозках грузов. М.: Юридич.лит., 1967, с .П 4 .
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указанием позиции, просто утверждать, что грузополучатель ста
новится самостоятельной стороной лишь потому.что он приобрета
ет определенные права и несет конкретные обязанности®. Против 
признания договора перевозку многосторонним договором выступа
ет Б.Т.Смирнов, мотивирующии свою позицию тем,что волеизъявле
ния субъектов в таком договоре должны носить не встречный, а 
совпадающий характер, направленный на достижение одной цели, их 
права и обязанности должны быть одинаковыми®. Цели грузопо^ча- 
теля и грузоотправителя совпадают, права и обязанности, естест
венно, нет. Но должны ли они во всех случаях совпадать? Из пра
вовой нормы такой вывод не следует. В литературе указывается 
на то, что при множественности лиц в обязательстве при едином 
основании имеют место отдельные правоотношения,обязательства от
дельных должников не всегда совпадают. Так, например, одни мо
гут быть обеспечены неустойкой, поручительством, другие нет. 
Самостоятельный характер, например, солидарных обязательств при
водит к тому,что все они имеют "свою собственную судьбу" и 
т .д . 1.

Договор перевозки и отличается прежде всего тем, что в нем 
участвуют не две, а три стороны, что транспортная организация 
как должник несет обязанности и перед грузополучателем. В этом 
типичность этого договора, но в этом и его специфичность, тем 
более, что грузополучатель выступает не только как кредитор,но 
и как должник. Прежде всего, указанная специфичность договор
ных отношения, проявляемая и в том случае, если грузополучате
ля признать третьим лицом в данном договоре, специфичность 
обусловленная и другими нетипичными (фактическими) отношениями,- 
позволяет утверждать о своеобразном субъектном составе этих обя
за тел ьств , в частности о необычной правовой природе грузополу
чателя, сочетающего в себе положение вступающей в договорные от
ношения стороны и третьего лица, а точнее -  выступающего как 
особая сторона договора перевозки, главным образом -  на его оп
ределенной стадии, трансформирующейся в самостоятельяыйфакти- 
ческий договор.

Особый интерес представляет и определение субъектов догово
ра перевозки со  стороны перевозчика о учетом их договорных свя
зей.

Существует мнение, что предприятие станции отправления выс
тупает как единое предприятие от своего имени и от имени всех 
предприятий перевозчика, участвующих в конкретной перевозке.
Но при такой конструкции вторая сторона должна была бы обладать 
правами и обязанностями по отношению к каждому предприятию,тег-
5 См.: Личков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов по 

советскому праву. М.: 1958,с . 144,145. Существует мнение,что 
грузополучатель,не являясь стороной в договоре,вступает в 
обязательство в силу перехода на него права собственности идя 
права оперативного управления (см .: КоробоЯ Н.А. Гражданско- 
правовые средства обеспечения сохранности грузов при железно 
дорожных певевозкаэьАвтореф.дяс. . . .  канд. .юрид.наук, Сверд
ловск ,1983). Но если грузополучатель не участник договора,то 
как же он может нести обязанности,вытекающие из договора.Это 
так и остается не выясненным.

6 См.: Смирнов В.Т. -  Указ. раб. ,сЛ 6 4 .
7 См.: Новицкий И.П.. Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. 

М. : Юрид.лит., 1950, с . 204, 209, 211.
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да, как у них возникают правовые отношения только о предприя
тиями пункта отправления и пункта назначения и. только иногда 
(например, при переадресовке) с пронежуточными предприятиями.
К тому же к ответственности можно привлечь лишь предприятия 
пунктов отправления и назначения. Этими же мотивами опроверга
ется конструкция солидарности обязательств с множественно
стью лиц или наличие долевых обязательств всех предприятий пе
ревозчика. Полагают, что в договорных отношениях с клиентами 
состоят оба транспортных предприятия: пункта отправления и 
пункта назначения. При этом считают, что предприятие пункта 
назначения уполномачивает на заключение догш ора от его имени 
транспортное предприятие пункта отправления. Промежуточные 
предприятия, как правило, в правоотношения с клиентурой не 
вступают, поэтому они не являются участниками этого договора, 
однако на них возлагается исполнение обязательства перевозки 
в соответствии со ст.171 Ш РСФСР (о т .172 ГК Тадж.ССР). Про
тив этого возражают, считая что возложения исполнения на 
третьи лица не может быть, поскольку прямые и прямые смешан
ные перевозки без промежуточных предприятий вообще не осущест
вимы, нет и воли должника на такое возложение. В настоящее вре
мя данный вопрос подробно исследовал М.С.Орданский. Автор отри
цательно относится к мнению о том, что единым предприятием по 
осуществлению процесса перевозки должна быть признана в целом 
система предприятий железнодорожного транспорта с учетом того, 
что товарной нужно считать законченную продукцию, поэтому до
рога, участвующая в прямой перевозке, предприятием якобы при
знаваться не должна8  9. М.С.Ордмский является сторонникомконст- 
рукции реализации перевозки начальной и конечной дорогой при 
участии самостоятельных промежуточных дорог. Автор обращает 
внимание на сложный характер дороги в качестве юридического 
лица. Она выступает в гражданском обороте в качестве единого 
предприятия, хотя входящие в нее предприятия, например, стан
ции тоже являются юридическими лицами, но в договорные отноше
ния вступает дорога, осуществляя правоспособность и входящих 
в нее предприятий, причем последние заключают договор перевоз
ки от ее имени, как стороны договорау . Как видим, и в преде
лах одной дороги не все так просто, тем более сложна проблема 
разграничения правосубъектности между участниками процесса 
перевозок- разными транспортными предприятиями -  дорогами. Не 
лишена уязвимых мест концепция -  двух частников со стороны пе
ревозчика. ' Это прежде всего относится к выводу о наличии до
говорных отношений с конечным предприятием, выводу, который 
основан на том, что якобы это предприятие уполномачивает пер
воначальное транспортное предприятие заключать договор от его 
имени. Здесь выдается желаемое за действительное. Мы допуска
ем, что такое возможно, более того, даже считаем, что между 
всеми предприятиями, участвующими в перевозках,должны заклю- 

. чаться внутрисистемные договоры. Но коль скоро этого н ет,ос
нованием для заключения договоров не может стать логическое 
умозаключение. Аналогичным образом должна быть оценена конст-
8 См.: Ордалскии М.С. Правовые проблемы железнодорожного тран

спорта СССР. Изд-во Саратовского университета,1981, с . 129, 
131.

9 См. там же; с . 134, 135, 136.
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рукция, согласно которой субъектами правоотношении по догово
ру перевозки являются и промежуточные дороги. Их правовое 
участие объясняется рядом авторов представительством дороги 
отправления или возложением исполнения. Придерживаясь концеп
ции всех дорог-участников договора, М.С.Орданский считает,что 
их правосубъективность просто обусловлена возникшим обязатель
ством по договору перевозки, заключенным дорогсй отправления.
Это обязательство распространяется на всех участников перево
зочного процессаЮ.

Концепция нетипичного фактического договора позволяет взгля
нуть на решение многих указанных проблем с несколько иных по

зиций. Прежде всего о самом согласии на заключение договора от 
имени грузополучателя. Вряд ли можно считать, что само по оебе 
наличие договора поставки или купли-продажи, или контрактами 
между грузоотправителем и грузополучателем должно быть расце
нено как согласие на заключение конкретного договора перевозки 
в пользу грузополучателя. Это означало бы, что грузополучатель 
дает согласие и на ненужные ему отгрузки, произведенше с от
клонением от условий договора. Правильнее считать,что при за.-' 
ключении договора поставки (купли-продажи,контрактации), в ко
тором определен порядок поставки путем отправки грузов с помо
щью перевозчика, одновременно заключается нетипичный договор 
поручения, которым грузополучатель уполномачивает грузоотправи
теля (например, поставщика) совершить от его имени юридическое 
действие -  заключение договора с перевозчиком. Выражение воли 
грузополучателя очевидно из самого ([акта определения способа 
доставки. Такая конструкция позволяет полностью распространить 
на взаимоотношения сторон нормы главы 35 ГК РСФСР и Тадж.ССР.
Эта конструкция позволяет сделать, например, такой интересный 
вывод. В качестве полномочий поверенного выступает его договор 
с доверителем-покупателем -  грузополучателем. Выход за пределы 
договора в смысле нарушения качества, ассортимента и т .п . от
клонений аналогичен отступлению от указаний доверителя и за 
эти отступления несет ответственность поверенный-поставщик 
(продавец). Груз должен быть принят грузополучателем, который 
все убытки вправе взыскать с грузоотправителя. Наоборот,отгруз
ка в адрес получателя не фигурирующего в договоре предмета яв
ляется отступлением от полномочий, которые адресованы третьим 
лицам, обязанным их проверять, не допуская такой отгрузки. Пе
ревозчик должен проверить основание отгрузки и отказать в заклю-

10 См. там же, с . 140-142
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чении договора в том случае, если основания к отгрузке нет. 
Практическое значение такого вывода трудно переоценить. Дей
ствительно, почему, например, перевозчик обязан проверить со с 
тояние тары и не допустить под страхом ответственности отгруз
ки в ненадлежащей таре, а правомерность (осншание) самой от
грузки он проверять не должен? Правда, в интересах освобожде
ния подвижного состава, закон устанавливает в этих случаях 
обязанность разгрузки транспорта и принятия гр у за ^ . Таким об
разом, заключенная оделна от имени доверителя-покупателя вне 
пределов полномочий, т .е .  без оснований на отгрузку может быть 
одобрена в будущем, либо признается недействительной,хотя и о 
условием принятия груза. Однако сама по оебе сделка не может 
считаться не заключенной, поэтому беспредметна постановка воп
роса об отсутствии вообще договора с грузополучателем на не- 
закманный груз. Конструкция нетипичного договора порученга 
позволяет ответить на вопрос -  какой договор заключает грузо
отправитель от имени и по поручению грузополучателя. Грузоот
правитель помимо заключения от своего имени договора перевозки 
с перевозчиком заключает с тем же перевозчиком самостоятельный 
нетипичный договор от имени грузополучателя. Его нетипичность' 
обусловлена в первую очередь нетипичным основанием заключения 
договора.

Согласно ст.373 ГК РСФСР (370 ГК Тадж.ССР) транспортная ор
ганизация обязуется доставить вверенный ей груз в пункт назна
чения и выдать его получателю, а отправитель оплатить за пере
возку плату. Нужно иметь в виду, что, как правило, обязанность 
поставщика, который и является обычно отправителем, перед поку
пателем заканчивается сдачей груза для отправки перевозчику, т .е  
оформлением договора перевозки, если отсутствует обязанность 
доставки груза. Это, в частности, предусматривается п .п ."а " В. 
35 Положения о поставках продукции производственно-техническо
го назначения и п .п ."а " п. 31 Положения о поставках товаров на
родного потребления. Итак, в большинстве случаев обязательство 
по доставке груза возник ает не между грузоотправителем и пере
возчиком, а новым собственником этого груза (владельцем на 
праве оперативного управления) с момента заключения договора II

'i*
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II См.: Смирнов B.T. Права и обязанности участников договора 
грузовой перевозки. Л .: Изд.ЛГУ, 1969, с . 102, 103.
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перевозки грузополучателем. Кстати, конструкция участия в 
заключении договора грузополучателя в качестве стороны цемен
тирует и аргументацию положения ст.136 ГК К Ж Р (ст.141 ГК 
Тадж.ССР) о моменте передачи вещей.

Следует обратить внимание, что в договоре перевозки разде
лены обязанности перевозчика на две части: доставка груза и . 
выдача его . Что касается доставки, то эта обязанность вытека
ет" из самого договора, в котором (в накладной,коносаменте) оп
ределены пункт назначения, получатель и т.п.реквизиты. Посколь
ку в заключении этого договора участвуют и грузоотправитель и 
грузополучатель, то, следовательно, эта обязанность перевозчи
ка возникает перед ними. Именно поэтому грузоотправитель, да
же если он сдачей груза для отправки освобождается от своей 
обязанности перед покупателем (грузополучателем), шраве в 
случае утрата, т .е .  недоставки груза,предъявить претензию к 
перевозчику согласно, например, п ."а " , ст .169 У1Д СССР. Прав
да, на практике, как правило, претензии по пшоду утраты предъ
являет грузополучатель, который как собственник заинтересован 
в возмещении ущерба. Что же касается выдачи груза, то эта обя
занность перевозчика возникает только перед грузополучателем, 
прежде всего потому,что функции участников договора различные, 
грузоотправитель уже отношения к грузу не имеет и на него не 
возлагается встречной обязанности принять груз, даже в том 
случае, если грузополучатель его не примет. В ст.373 (370) ГК 
так и указано, что на переводчика возлагаетоя обязанность вы
дать груз получателю. Таким образом договорные отношения на 
получение груза возникают между перевозчиком и получателем. 
Кстати, требования к перевозчику о нарушениях, установленных 
при выдаче груза, возникают только у получателя (см.например, 
п .п ."б " , "в" и "г" ст.169 У1Д СССР). Но если на доставку гру
за договор заключается между тремя участниками -  о одной сто
роны грузоотправителем от своего имени и им же от имени и по 
поручению грузополучателя, а с другой стороны первоначальным 
перевозчиком (транспортным предприятием пункта отправления), 
то на выдачу груза такой договор с первоначальным перевозчи
ком не заключается. В этом договоре не предусмотрены условия 
выдачи груза, кроме указания получателя. Нельзя считать,что 
такие условия автоматически возникают из факта заключения 
договора на доставку груза, или императивно устанавливаются
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в транспортном законодательстве. Грузополучатель вправе кон
кретизировать порядок выдачи груза по согласованию с транспорт
ным предприятием пункта назначения. В частности, он может иног
да получить груз без проверки, а может потребовать его вццачи 
по весу полностью или частично, он может проверить груз путем 
фактического взвешивания или способом, которым количество & ло 
определено при отправке, стороны уточняют место разгрузки.учас
тие перевозчика в сдаче груза по качеству, могут решить и ряд 
других вопросов. Более того, при определенных условиях грузопо
лучатель вправе отказаться от получения груза. Знащт договор 
о выдаче груза -  это самостоятельшй договор с конечным пред
приятием перевозчика. Однако в нем участвует уже не грузоотпра
витель, а грузополучатель и возникает он не в момент отправки 
груза, а в момент его доставки. Этот договор конструируется 
фактически,*н не оформляется в письменном виде. Основанием для 
признания его наличия являются заключение грузополучателем до
говора на отправку груза, в котором выражается его воля на при
нятие этого груза и возложение исполнения обязательства перво
начальным перевозчиком на все последующие звенья, участвующие 
в данной перевозке. Такое возложение предусмотрено соответст
вующими правилами, административной и оперативной связью транс
портных организаций и само по себе приобретает характер нети
пичных договорных отношений с нетипичной множественностью 
участников. При этом транспортные предприятия выступают как 
единый перевозчик, ибо без такого оперативного единства про
цесс перевозки немыслим.

Исполнение возлагается и на предприятие пункта назначения, 
которое никаких поручений предприятию пункта отправления по по
воду заключения от своего имени договора не дает, а в силу воз
ложенного на него исполнения и необходимости при этом конкрети
зировать и частично согласовать такое исполнение (по Еыдаче 
груза) с полунателем вступает с  последним в фактические д ого
ворные отношения по выдаче-получению груза. Такой договор дол
жен быть признан нетипичным договором перевозки не только в 
силу неоформленности отношений, особого волеизъявл;ния, но и

С поскольку он регулирует лишь часть перевозочного процесса., &

&
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1.1. НЕТИПИЧНЫЕ ДОГОВОРЫ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

БАГАЖА И РУЧНОЙ КЛАДИ

Из договора перевозки пассажира следует, что да перевозчи
ка возлагается обязанность доставить в пункт назначения пасса
жира, а также доставить и выдать в пункте назначения багаж в 
случае его сдачи пассажиром (ст.374  ГК РСФСР, ст.371 ГК Тадж. 
ССР). Коль скоро объектом этого договора является багаж,сдан
ный пассажиром перевозчику, то в отношении этого багажа не 
возникает между пассажиром и перевозчиком каких-либо самостоя
тельных правоотношении по сохранности багажа. Сохранность бага
жа, обязанность его доставить и выдать целым и неповрежденным 

входят в обязанность перевозки в качестве ее составного элемен
та. И хотя перевозка багажа осуществляется по специальному 
соглашению, зависимому от договора перевозки пассажира^, этот 
дополнительный договор является также договором перевозки, а 
не каким-либо другим договором. Аналогичным может 6j ть и дого
вор на перевозку грузобагажа2 . Багаж перевозится отдельно от 
пассажира, как правило, в отдельных помещениях. Пассажир име
ет право и на перевозку носильных вещей и ручной клади (легко 
переносимых предметов, по размерам помещающихся в вагонах на 
специально предназначенных для них местах). Это понятие ручной 
клади отличается от ее понятия в договоре воздушной перевозки 
пассажиров. Иногда здесь исходят от веса, иногда из утилитарно-, 
го свойства предметов. По мнению Л.Наборщиковой,- это вещи 
пассажира весом до 5 к г . ,  находящиеся под его наблюдением и 
ответственностью®. Ручная кладь пассажира на железной дороге 
может быть больше по весу и по объему. Но признак "нахождения 
под наблюдением пассажира" сохраняется. Специального соглаше- ! 
ния на перевозку ручной клади обычно не требуется,иногда раз- '<

1 См.: Комментарий к Уставу железных дорог СССР. М.: Юрид. 
лит., 1966, с . 196.

2 А.Ю.Кабалкин (См.: Гражданско-правовой разговор в сфере об- Ь 
служивания, с . 210) различает эти договоры, но в рамках обя- “  
зательств перевозки, хотя и отрицает дополнительный харак
тер отношении по перевозке багажа.

3 См.: Наборщикова Л. Некоторые вопросы совершенствования за
конодательства о перевозке пассажиров и багажа воздушным 
перевозчиком. -  В к н .: Актуальные еопросы теории и истории 
прав а и применения законодательства. Душанбе, 1975, с .П 8 .
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решение на ее перевозку фиксируется выдачей бирки.Хранение 
ручной клади в специальных камерах направлено на обслуживание 
как пассажиров, так и не пассажиров, т .е .  более широкого кру
га субъектов не в период их передвижения, и непосредственного 
отношения к обязанности перевозки (доставки) не имеет.Незави- 
симо от того, что порядок такого хранения устанавливается в 
уставах (кодексах) и в правилах перевозки, -  этот договор яв
ляется договором хранения, подчиненный также нормам,регулиру
ющим данный договор. В данном случае несомненно заключение са 
мостоятельного договора хранения ручной клади, причем вполне 
возможно,что он заключается еще до заключения договора пере
возки. Именно это является основанием того, что такого рода 
хранение ручной клади производится не в ооответствии с дого
вором перевозки, а в соответствии с договором хр^нения^.Руч
ная кладь в период перевозки находится,как правило, вне д ого
ворного регулирования и в отношении ее, как и носильных ве
щей пассажира, не заключается никакого особого соглашения. 
Нельзя считать кладь принадлежностью пассажира, тем более,что 
ее наличие совсем не обязательно. Однако некоторые вопросы, 
относящиеся к ручной клади, вытекают из договора перевозки. 
Так, например, ст.128 У1Д предусматривает право провоза бес
платно ручной клади не свыше 36 кг и дополнительно в пригород
ных поездах за плату до 50 кгр, причем мелкие вещи даже не 
входят в эту кладь. Перевозчик обязан создать условия для пе
ревозки ручной клади в специальных помещениях^. Но это еще

4 В Инструкции по эксплуатации автоматических камер хранения, 
в специальном разъяснении Верховного суда СССР высказана 
точка зрения о том,что в данном случае имеет место договор 
найма (камеры).В то же время в юридической литературе (см .: 
Калмыков Ю.Х.Вопросы применения гражданско-правовых норм, 
с . 155,156; Кабалкин A.D. Гражданско-правовой договор в сфе
ре обслуживания, с . 189,190; Цыбуленко З.И. Обязательства 
хранения в советском гражданском праве, с . 61-64) и др.спра
ведливо критикуется такая позиция и, исходя из цели догово
ра и других мотивов, обосновывается наличие в данном слу
чае договора хранения с возложением ответственности на 
транспортную организацию -  хранителя при пропаже вещей.Од
нако особый характер данного договора, наличие в нем эле
ментов отношении имущественного найма, специфике волеизъяв
ления позволяют признать его нетипичным договором хранения 
По всей видимости, хранение в данном случае с объявленной 
ценностью и ответственность за таковую исключается.

5 См.: Комментарии к УЖД, с . 200.
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не дает основании для вывода о том, что ручная кладь входит 
в предмет договора перевозки, даже если она следует с пас
сажиром. Нет здесь и нетипичного договора перевозки, посколь
ку ни прямо, ни косвенно, ни в письменной, ни в устной форме 
нет соглашения о сдаче клади для перевозки и доставки пере
водчику; она находится в сфере контроля самого пассажира,даже 
если и частично (например, в пригородных поездах) оплачена.
В ст.165 УВД СССР предусмотрено, что забота о целости и сох
ранности ручной клади, которая перевозится пассажиром с собсй, 
лежит на обязанности пассажира. Здесь особенно подчер<ивается 
то, что указанные вещи перевозятся пассажиром "с собой" и не 
сдаются перевозчику ни для доставки, ни для хранения; обязан
ность же пассажира перед самим собой не носит юридического ха
рактера^.

Нужно.однако, отметить, что при автомобильных перевозках 
имеют место случаи перевозки вместе с пассажиром не только руч
ной клади, но и багажа,оплаченного^багажным билетом. Перевозка 
такого багажа признается договорной -  по дополнительному до
говору перевозки' и за сохранность этого багажа, не взирая на 
то, что он не сдан перевозчику, последний несет ответствен
ность в соответствии с правилами договора перевозки. В настоя
щее время в большинстве случаев этот багаж помещается в специ
альные багажные отделения, т .е .  выбывает из сферы пассажира. 
Таким образом, следует при перевозках на автотранспорте разли
чать багаж и ручную кладь, хотя бы и те и другие вещи перево
зились вместе с пассажиром, поскольку за ручную кладь,как пра
вило, ответственности не наступает".

Несколько по-особому выглядит норма об ответственности пе
ревозчика за утрату, недостачу или повреждение ручной клади, 
изложенная в ст.176 КТМ Союза ССР. Хотя в ст.167 не указано, 
что ручная кладь включается в предмет договора перевозки пас
сажира в отличие от багажа, но установление ответственности 
перевозчика при его вине в любой форме позволяет сделать вы
вод о наличии здесь нетипичного договора морской перевозки руч
ной клади. Волеизъявление сторон проявляется в заключении имя 
договора перевозки пассажира, в разрешении на прсвоз клади и 
в допуске пассажира с неи, в создании условий для ее перевозки,

6 См.: Указ. Комментарии, с . 254.
7 См.: Шварц Х.И. Указ.раб., с . 187.
8 См.: Быков А .Г ., Половинник Д.И., Савичев Г.П. Комментарий 

к Уставу автомобильного транспорта PCiCP, с . 233.
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сохранности и т .п . ,  хотя сдачи этих вещей перевозчику и оформ
ления специального договора не было. Поскольку такой договор 
охватывает не какой-то частный период в ходе перевози и,а весь 
процесс перевозки и не связан только с хранением вещей, а 
предполагает прежде всего их доставку в сохранности в пункт 
назначения -  он является нетипичным договором перевозки, а не 
хранения. Аналогичное положение установлено и при воздушных 
перевозках.

В случае аварии или крушения поезда и повреждения ручной 
клади к перевозчику применяется ответственность, которея объ
ясняется тем, что она возникает не на основании договора пере
возки пассажира, а из факта причинения вредаЭ. Любое причине
ние вреда грузу, багажу, пасоажиру -  это ответственность дого
ворная, вытекающая из нарушения договора перевозки. И хотя на 
случаи причинения омерти или повреждения здоровья пассажира 
распространяются правила главы 40 (41) IX , эта ответственность 
не деликтная, а лишь применение специальных норм ( lex  specia 
l s  ) .  В отношении же ручной клади договор перевозки отсутст
вует, поэтому пассажиру причиняется внедогоэорный Еред. Ручная 
кладь в данном случае выходит из-под контроля пассажира, а сле
довательно, он освобождается от обязанности перед самим собой, 
возникающая же деликтная обязанность перевозчика уже носит 
юридический характер.

Но выйти из сферы контроля пассажира ручная кладь, егс 
личные вещи могут и в других случаях. К таким случаям относят
ся : оставление ручной клади в автобусах при выходе пассажиров 
на ночлег, если не было требовения о взятии этих вещей; остав
ление их на стоянках самолетов в аэропортах по расписанию и в 
случаях вынужденной задержки^® и т .п . Даже при осуществлении 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом такая ситу
ация возникает, если пассажиры уходят, например, из купе и об
ращаются к проводнику с просьбой закрыть е гс . Следует,видимо, 
обсудить и возможность признания такой ситуации в ночное вре- 9 10

9 См.: Указ Комментарий к УВД, с . 255.
10 Набсрщикова Л. (См. указ.работу, с .118) указывает не необ

ходимость решения вопроса об ответственности при помещении 
ручной клади и верхней одежды в специальных отсеках самоле
тов,поскольку пассежир практически лишается возможности 
наблюдать за этими вещами. При воздушных перевозках в от 
ношении таких вещеи фактически заключается нетипичный до
говор перевозни.Это подтверждается и тем,что в Правилах 
таких перевозок говорится лишь об освобождении перевозчика 
от ответственности за ручную кладь,находящуюся при пасса
жире и то при отсутствии вины перевозчика.
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мя, когда наблюдение за вещами должно осуществляться дежур
ным проводником. В указанных случаях возникает нетипичный; до
говор хранения между перевозчиком и пассакиром на основании 
каквыражения воли на заключение договора перевозки, таки непо
средственно на оставление вещей под сохранность работников пе
ревозчика, хотя волеизъявления на заключение договора хранения 
не было. Может возникнуть вопрос -  не является ли это догово
ром перевозки? Но ответ на него должен последовать отрицатель
ный, поскольку ручная кладь и верхняя одежда не включаются в 
предмет договора перевозки. Там же, где в отношении них имеет
ся нетипичный договор перевозки, он относится к тем случаям, 
когда эти вещи фактически находятся у перевозчика с целью их 
доставки, а не хранения в течение опоеделенного срока. Возмож
но, что здесь ш  сталкиваемся не с договором хранения, а с до
говором охраны, но и для такого вывода нет оснований главным 
образом потому,что при охране ценности находятся не в сфере 
охраняющего. В данном же случае они находятся в помещении пе
ревозчика, он обязан в таких ситуациях лишь обеспечить сохран
ность вещей. Эти ситуации не отличаются в принципе от хранения 
вещей в гостиницах и аналогичных учреждениях, поскольку,Как мы 
указали, и там нетипичный договор действует, когда вещи выхо
дят из сф.еры оперативного управления и контроля проживающего, 
когда он лишен возможности осуществлять за ними надзор.

При перевозке пассажиров транспортные ортны обязаны осу
ществлять обязательное их страхование. Они вступают с пассажи
рами при этом в особые договорные отношения. Дело в том,что 
страхование осуществляется не транспортными организациями, а 
Госстрахом, но сбор взимается одновременно с продажейби®та 
кассой транспортной организации, вступающей тем самым в право
отношения в интересах (этот термин здесь не очень точен) треть
его лица. Данное страхование обязательно, но оно вытекает из 
согласия субъекта стать участником договора перевозки -  стать 
пассажиром.

16. НЕТИПИЧНОЕ ДОГОВОРНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Ведение дел (управление чужими делами; без поручения и 
представительство без полномочий -  negotiorum gestio  называ
лось квази-контрактом в римском праве: тот, кто без поручения 
ведет дела другого, тот отвечает перед ним на основании само
го "факта заведования делом на подобие договора поручения за
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должное исполнение предпринятого дела". При этом независимо 
от отсутствия выгоды устанавливалась ответственность за cu ipa 
le v is  ,т .е .  и за незначительное невнимание, необладание обыч
ной рачительностью. В свою очередь 6estor  вправе независимо 
от благоприятности результата, если действительно были пред
приняты действия в интересах dom im s'a на возмещение издер
жек1 . Ведение чужих дел в буржуазном праве трактуется доста
точно широко, однако, его нужно отличать от молчаливого пору
чения и от действий вопреки воле. Обязательства ведущего де
ло без поручения подобны обязательствам поверенного. Что ка
сается обязательств хозяина, то они сходны с обязательствами 
доверителя, но включают в себя дополнительнее условия: одобре
ние связывает независимо от пользы ведения дела, с момента 
одобрения хозяин приравнивается к доверителю (одобрение при
равнивается к поручению), но если имеется выгода (даже она 
потом будет случайно утрачена), то одобрение не имеет значения, 
в том числе и в отношении третьих диц. В этом отличительные 
особенности данного квази-договора^. Вообще нужно сказать,что 
буржуазные цивилисты подчеркивают при ведении чужих дел без 
поручения необходимость руководствоваться очевидной выгодой и 
вероятными намерениями хозяина1?, указывают на то, что над ис
полнителем всегда давлеет риск одобрения1 2 3 4 .

Советское гражданское право принимает во внимание не выго
ду, а необходимость и целесообразность предпринимаемых без 
поручения действий. Особое значение этот вопроо приобрел в пе
риод Великой Отечественной войны. Забота о сохранении имущест
ва, о детях -  вот, что принималось^во внимание при признании 
правомерности предпринятых действий и возложении обязанности 
возместить расходы5.

Ведение чужих дел без поручения в особый инотитут выделено 
лишь в ГК некоторых союзных республик (например, гл.36 ГК 
Тадж.ССР). В числе действий в чужих интересах могут быть и 
юридические действия, например, заключение договора. Если до
говор выполнен и лицо, в чьих интересах он заключен, оставля
ет за собою все полученное по такому договору, оно обязано

1 См.: Чиларж К.Ф. Учебник институций римского права. М.,1906, 
с .225.

2 См.: Годэмэ Е. Указ.раб., с . 290-293.
3 См.: Самонд и Вильямс. Оснош договорного права. М.: Иностр. 

лит., с .16 1 , 209,1051,1055.
4 См.: Тктгрюмов И.М. Гражданское право. Юрьев,1922,с . 89,344,

345.
5 См.: Рясенцев В. Ведение чужого дела без поручения в услови

ях Отечественной воины. -  Социалистическая заюннодть,1944,
Л 2, с . 23,24; Д.М.Генкин. Великая Отечественная воина и воп
росы гражданского права. -  Учен.записки ВИЮН, вып.З. Госюр- 
издат, М., 1944, с . 25, 26.
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возместить произведенные расходы. В других случаях установле
ны определенные границы вмешательства в дела другого: необхо
димость предотвращения угрозы, невозможность самостоятельной 
защиты своих интересов, невозможность получения полномочий. В 
советской цивияистической литературе прямо не говорится о ква- 
зи-договорном характере этих отношений, но отмечается,что при 
точном соблюдении указанных условий предпринимающий такие дей
ствия фактически действует как представитель, поэтомук таким 
отношениям предъявляются требования, аналогичные представитель
ству. Есть, конечно, особенности. Так, если гестор вел чужое 
дело, принимая его за свое, он вправе лишь ставить вопрос оС
возврате неосновательно полученного, но не об убытках , гестор 
перед доминусом вообще отвечает за ущерб лишь при умысле и гру
бой небрежности. Ограничивается размер возмещения расходов сто
имостью имущества (ст.397 ГК Тадж.ССР) и т .п .

Представительство без полномочий лишь в случае последующе
го одобрения создает, изменяет и прекращает права и обязаннос
ти для представляемого (ст .6 3  ГК РСФСР). Если нет полномочий, 
то отсутствуют и отношения по представительству; это относится 
и к случаям превышения правомочий. Заключенный неуполномочен
ным лицом договор не может породить последствий представитель- 
стза, как не состоявшаяся сделка . Так, например, заготконтора 
Ленинского райпотребсоюза Тадж.ССР выдала доверенность своему 
работнику на участие в проверке качества отгруженной продук
ции в адрес Новосибирского горкоопторга, а он подписал договор 
на ее возврат без проверки качества и рассортировки.

Совершение сделки без полномочий юридически не безразлич
но, оно связывает одного из контрагентов, предполагающего после
дующее одобрение, после которого возникают такие же последст
вия, как и при представительстве. Аналогичная ситуация склады
вается и при ведении чужих дел без поручения. В.А.Рясенцев 
указывая, что римские юристы признавали в этом институте ква
зи-контракт, видя в нем сходство с мандатом, что квази-конт-Q
рак том объяснялась его юридическая природа и позднее , -  не 6 7 8

6 См.: Рясенцев В.А. Ведение чужрго дела без поручения.Учен. 
зап.МГУ, вып.Пб, кн.2, М., 1946, с .Н О ,И З .

7 См.: Рясенцев В.А. Деятельность от имени другого лица без 
полномочий (представительство без полномочий).- Учен.запис
ки ВйВИ, выл.5 , М., 1958, с . 81 ,-88 .

8 См.: Рясенцев В.А.Ведение чужого дела без поручения.с.104.
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придерживается этой конструкции, однако, по-существу, ее не 
опровергает. Учений оспаривает присвоение данному институту 
названия "фактическое представительство", которое использова
лось в русокой цивилистичеокой литературе, по тем соображени
ям, что представительство является'замещением лица в грж дан- 
ских правоотношениях, в данном же случае имеегоя не фактичес
кое представительство, а фактический представитель и то лишь 
тогда, когда он совершает сделки, а не осуществляет самостоя
тельно определенные действия0 . "В.А.Рясенцев признает обдижение 
после одобрения геотора ведения чуждого дела без поручения с 
договором поручения, но с рядом особенностей10. Но в том.то и 
дело, что квази-договор, а точнее -  нетипичный договор и яв
ляется таковым в связи с тем, что обладает определенными осо
бенностями. Они могут быть меньшими (при одобрении) и больши
ми в других случаях ведения чужих дел. И хотя в законодатель
стве (с м ., например, ч .4 , о т .398 Ш Тадж.ССР) указывается,что 
к одобренному ведению без поручения чужих дел применяются 
правила договора поручения, нельзя такой договор очитать ти
пичным как потому,что он возник в необычном порядке, так и 
потому,что к отношениям до одобрения применяются иногда дру
гие правила, например, в случае, если не удалось оохранить 
имущественный интерес. Все излоюнное позволяет утверждать о 
наличии нетипично-договорных отношений представительства. Об 
этом говорят и некоторые специфические особенности этих от
ношений, и отсутствие договора (соглашения) в любой форме его 
заключения. Косвенное выражение воли имеется в тех случаях, 
когда возникает титульное представительство, но затем право
мочия превышаются. Здесь есть выражение воли н выборе пред
ставителя. Воля самого представителя и ведущего чужое дело 
без поручения выражается в его намерении вести дело для друго
го или таким образом представлять его интересы. Имеется и во
ля контрагента представителя на вступление в сделку,независи- . 
мо от отсутствия полномочий. Наконец, следует очитать,что
9' См.: Рясенцев В.А. Ведение чужого дела без поручения, 

с .11 5 , 116.

10 См. там же, с .П 7
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'при соблюдении вышеуказанных условий должно презюмироваться 
одобрение действий представителя и ведущего чужое дело без 
поручения, об этом говорит и то, что последующее одобрение 
делает сделку действительной с момента ее заключения. Указан
ная презумпции последующего одобрения позволяет утверждать о 
том, что двдвбнне действия носят договорный характер, хотя 
обычного договорного представительства здесь все же нет. Для 
представителя эти отношения прекращаются в случае неодобрения, 
причем прекращение имеет обратную силу. Что касается лица,в 
чьих интересах велось без поручения чужое дело, то само по се
бе наличие условии допустимости ведения чужого дела свидетель
ствует о возникновении нетипично-договорных отнопений, основан
ных на презумпции одобрения. К такого рода договорам должны 
относиться фактически складывающиеся отношения,трансформирую
щиеся из других договоров. Так, например, согласно о т .409 ГК 
РОЗОГ (ст .4 0 5  ГК Тадж.ССР) комиссионер вправе доказать,что 
продажа товара по цене, ниже назначенной комитентом, была 
вынужденной и предупредила еще большие убытки. Советское граж
данское право не может относить к квази-договорам ведение опе
ки, ибо ни о каком даже косвенном выражении воли опекаемым,ни 
о каком договорном характере этих отношений не может быть и 
речи. Здесь складываются совершенно иного характера отноше
ния̂

)7. НЕТИПИЧНО-ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ 

ИЛИ СБЕРЕЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА

Институт неосновательного обогащения имеет довольно широ
кое распространение в гражданском .обороте капиталистических 
государств,что,естественно, определяет его место и в граждан
ском праве. Это и понятно. Защита частной собственности -  о 
одной стороны, распространение фиктивных сделок и различного 
рода договорных махинаций -  о другой, желание противопоста
вить неосновательное обогащение основательному,вынуждают 
буржуазную юриспруденцию постоянно обращаться к этой п р в о -  
вои категории^.
II  См.: Халфина Р.О. Значение и сущность договора.. . с . 72-74.

I Рясенцев В.А. Обязательства из тая называемого неоснсве- 
вательного обогащения. -  Учен.записки МГУ, вып.144,кн.З. 
М., Изд.МГУ, 1949, с . 85-88.
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Довольно часто эта категория относилась цивилистами к 

квази-контрактам, именно к контрактам, а не к квази-деликтам. 
Интересно проследить аргументацию отнесения этой категории к 
квази-контрактам. C on d iction es  s in e  causa имели целью пре
сечения не основанного на праве приобретения, якобы происшед
шего в законной форме, нс не отвечающего "материальной и эти
ческой справедливости*, яжллюдегвся непреднамеренным следстви
ем перехода имущества в состав другого лица. Различали: 
ошибочную оплату несуществующего долга, передачу имущества, 
в ожидании предусмотренного договором результата, когда он не 
поступает (например, приданое, если брак не состои тся ); оши
бочное предположение получения в дар. К этим кондикциям от
носили и оплату, неодобряемую правом, а также передачу ч его - 
либо ради будущего безнравственного поступка на стороне полу
чателя. Считалось, что отсутствие соглешения не позволяет 
признать совершенным займ или дарение, возникает лишь право 
требования внесенной суммы. Перечисленные случаи яелялись фак
тами, которые порождали обязательства, подобные контрактам^. 
Аналогию договору видит и Е.Годзмэ при платеже недолжногс (оп
лата несуществовавшего долга). Он отмечает, что данный платеж 
(как бы займ) совершается по титулу, т .е .  связан с исполнени
ем предыдущего обязательства. Обязательными условиями являот- 
ся отсутствие долга и предположение ошибки платящего (если 
платит, зная, что долга„нет, то это просто проявление щедрос
ти -  презумпция разумной воли). Иск возникеет в силу квази- 
контракта^ • От платежа недолжного отличают неосновательное 
обогащение -  quasi c o n tra c ts  без прямого указания закона, 
встречающийся в том случае, когда имущество увеличилось не
законно за счет другого. Е.Годзмэ считает, что в данном слу
чае возмещение ограничивается лишь размером обогащения,поэто
му теория ответственности не применима2 * 4  5 6. Договорный характер 
неосновательного обогащения признает и английская практика, 
применяя это обязательство при неисполнении своих обязаннос
тей одной из сторон двустороннего договора, однако ни само
стоятельного института, ни даже самостоятельного термина она. 
не выработала, называя все же эти обязательства квази -догс- 
вернымио.

В русском дореволюционном гражданском праве также доста
точно широко применялись обязательства из неправомерного обо
гащения. Особенно это касалось различного вида платежей при 
отсутствии долга и обратных требований ввиду несостоявшихся 
сделок®. Для признания требования из неосновательного обога
2 См.: Чиларж К.Ф. У каз.раб., с . 225,227,228.
З С м .: Е.Годзмэ. Указ.раб., с . 293-298.
4 См. там же, с 300-304. Квази-договорный характер этих отно

шений признает во всех олучаях взыскания стоимости (в отли
чие от взыскания в натуре) Р .Саватье.(См .: Теория обяза
тельств. М., Прогресс, 1972, с . 64.

5 См. Гражданское и торговое право капиталистических стран.
М., Юридич.лит., 1949, с . 453.

6 См.: Розенблюм В. Иски из неправомерного обогащения в 
практике сената. Юридический вестник, 1899, т .1 , с . 288, 290,
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щения необходимо было отсутствие или отпадение действитель
ного основания, правомфность получения (иначе деликт); воз
можно было незаконное обогащение и по договору (большая,чем 
положено оплата); Определенные правовые проблемы стояли и 
перед советскими юристами. Этому институту уделялось внима
ние еще в двадцатые годы. При наличии умысла или неосторож
ности полученное не преете подлежало возврату, а возмещался 
вред, причиненный деликтом -  правонарушением. Что же каса
лось получения недолжного по соглашению, то считалось,что в 
основании его возврата лежит существенное заблуждениеб. М.М. 
Агарков обратил внимание на то, что в отношении вещей, опре
деленных родовыми признаками, в отдельных случаях может идти 
речь о неосновательном обогащении, как раньше называлось это 
обязательство. Но автор полагал, что данный институт не свя
зан только с внедоговорными отношениями. Он считал, что осно
ванием для возврата полученного является цель, которую пре
следует увеличение или сбережение имущества засчет другого^. 
Одним из центральных вопросов этого института является вопрос 
о противоправности поведения субъектов. Е.А.Флейлшц считала, 
что действия получившего имущество могут (Ьть и правомерны
ми и противоправными. В последнем случае противоправность не 
должна быть связана с виной и если воспользовавшегося непра
вомерно чужим имуществом нельзя упрекнуть, например, в неос
торожности, к нему не может быть применено требование из при
чинения вреда. Е.А.Флеишиц отвергает теорию цели М.М.Агарко
ва, считая, что достаточным основанием обогащения является 
несоответствие обогадения содержанию сделки или правовой нор-

Ставится в литературе и весьма дискуссионный вопрос о до
пустимости или о недопустимости конкуренции исков.Ю.Х.Калмы
ков считает, что при наличии вины в причинении внедоговорногр 
вреда возможно предъявление только иска из причинения вреда-1-1-. 
Наоборот, В.И.Кофман и М.С.Орданский допускают конкуренцию 
исков из неосновательного приобретения (сбережения) и из при
чинения вреда1^. Нет еще четкого разграничения этого обяза-

7 ПетражицкиЛ Л.И. Иски о незаконном обогащении. -  Вестник 
права, 1900, № I , с . 30 ,31 ; Л 3, с . 23, 24,31. Беляцкин С.А. 
частное право в основных принципах. Каунас, 1928,с . 557, 
558,559.

8 См.: Нарбут|Н.Об обязательствах,возникающих вследствие не
основательного обогащения. -  Рабочий суд, 1924, Л 6 -7 ,с . 29- 
34..

9 См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому 
праву. -  Ученые труды ВИЮН.вып.З, М.,Госюриздат,1940,о.157, 
158.

10 С м .: Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из 
неосновательного обвгащения. М.: Госюриздат,1951,с.204,216.

11 С м .: Калмыков й. Возмещение вреда,причиненного имуществу. 
Изд-ние Саратовского университета,1965,с . 10 ,I I .

12 См.: Советское гражданское право, т .2 . М.: Высшая школа, 
1969, с . 438.
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тельства с договорными обязательствами. Некоторые авторы от
носят получение излишних платежей по договору, излишнюю опла
ту отчета, необоснованный отказ от акцепта, перебор провозных 
платежей и т .п . случаи к неосновательному приобретению иму
щества; против этого возражают другие авторы.

Причинение вреда -  это умаление блага в результате втор
жения в имущественную сферу потерпевшего и выражающееся в 
уменьшении или повреждении его имущества, в неполучении им до
ходов и в производстве вынужденных и неизбежных расходов. Не
основательное приобретение или сбережение имущества -  это вне- 
договорное или выходящее за рамки договора недолжное получение 
или сохранение материальных благ за счет другого.

Примеров последнего немало: должния ошибочно передает иму
щество (оказывает услугу) другому лицу; должник, исполняя обя
занность, ошибочно передал вещи высшего качества вместо низше
го , получив стоимость по низшему качеству; должник допустил пе
реплату по счету; лицо производит вторичную оплату уже оплачен
ного имущества; лицо, оплатившее штраф, было освобождено компе
тентным органом от его уплаты, произведена оплата не получен
ного товара, не подлежащего поставке по договору и т .п . Эти и 
другие примеры позволяют прийти к выводу, что не все они но
сят внедоговорный характер (передача вещей высшего качества 
вместо ниошего, переплата по счету и т .п . ) .  Если, например, 
допущено нарушение ассортимента, то требование о возврате оши
бочно оплаченного вытекает, безусловно, и* договора. Другое де
ло, если товар, предназначавшийся одной организации и оплачен
ный ею, ошибочно был завезен в другую организацию и последней 
использован. Здесь.несомненно получение товара произошло не 
в связи с исполнением договора данному контрагенту. Совершен
но очевидно, что при ненадлежащем исполнении договора в широ
ком смысле слова можно говорить о неосновательном приобретении 
или обережении. При этом обязательство по возврату является 
одним из элементов договорной ответственности, как и само по
лучение недолжного является одним из элементов ненадлежащего 
исполнения. Особое место в анализе данной категории занимает 
случай вторичной оплаты, в том числе и необоснованного взыска
ния денег. Получение вторичной оплаты за одно и то же есть не 
что иное как неосновательное приобретение и в том случае,ког
да отношения сторон определяются договором, поскольку эго 
действие выходит за рамки догорора (в соответствии с догово
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ром произведена первоначальная оплата). Выходит за реши до
говора и ошибочная отгрузка вообще не предназначенной продук
ции. В то же время взыскание денег (вторично по д оговору,т .е . 
вне его рамок или вообще без договора) является причинением 
вреда -  действием, уменьшающим имущество потерпевшего. Таким 
образом и причинение вреда, и неосновательное приобретение 
или сбережение имущества могут иметь место как при отсутствии 
договора, таи и при его наличии; вопрос только * том, -  воз
никают ли в этих случаях из указанных фактов обязательства 
по возврату полученного или по возмещению вреда. Более того, 
получение недолжного самим приобретателем иногда происходит в 
результате причинения вреда. Это и приводит некоторых ученых 
к выводу о возможности конкуренции исков. Но условия возникно
вения обязательств из указанных выше фактов,юридические осно
вания их возникновения различны и можно провести четкую грань 
между ними. И дело не в пассивности или активности, в проти
воправности или правомерности и в т .п . признаках, а, прежде 
всего, в наличии или в отсутствии вины в любой ее форме, как 
верно в свое время отметила Е.А.Флейшиц. Если вред в виде при
обретения или сбережения имущества одним субъектом за счет 
другого причинен виновно, возникает обязательство из причине
ния вреда -  обязательство внедоговорное, предусматривающее 
не только возмещение, но и взыскание в полной мере убытков. 
Если же получение (сбережение) имущества без оснований за 
счет другого произошло без вины причинителя, то может воз
никнуть только обязательство из неосновательного приобретения 
или сбережения имущества, т .е .  требование о возврате получен
ного или его стоимости-1-3 .

Фирма "Масис" отгрузила в адрес торговой базы Таджикпотреб- 
сооза, с которой находилась в договорных отношениях,контейнер 
трикотажных изделий на сумму 17 тысяч рублей. В транспортных 
документах был указан данный получатель. Контейнер был полу
чен, а товар реализован. Кая выяснилось в дальнейшем, он 
предназначался другой организации, которая и оплатила его 
стоимость. Эти изделия вообще не предусматривались в догово
ре с фактическим получателем. Произошло неосновательное приоб-

13 См.: Рясенцев В.А. У каз.раб., с . 92. В дальнейшем ученый стал 
придерживаться иного мнения -  данное обязательство возника
ет при отсутствии лишь вины в форме умысла (критику этой 
позиции см .: Чернышев В.И. Обязательства из неоснователь
ного приобретения или сбережения имущества. Ярославль,
1977, с .59).



I l l
ретение имущества при отсутствии вины, поскольку получателем 
была указана торговая база, а наличие договора позволяло до
пустить ошибку поставщика в отношении ассортимента.

Таким образом возможность избрания той или иной категории 
для предъявления потерпевшим требования о взыскании денежной 
суммы ставится в зависимость от факта наличия или отсутствия 
вины у причинившей вред и получившей недолжное стороны. Отсут
ствие вины позволяет предъявить только иск из неосновательно
го приобретения имущества, который не дает возможность взыс
кать убытки, а лишь оплаченную сумму. Наоборот, умысел или 
небрежность, например, при необоснованном взыскании денег,не 
только позволяет, но даже предусматривает предъявление требо
вания, основанного на обязательстве из причинения вреда, а на
личие действий противоправных говорит об ответственности. Та
кая ситуация возникает при хищении, неправомерном завладении 
имуществом и в т .п . случаях, причем при приобретении в резуль
тате действий, заведомо противных интересам государства и об
щества, имущество взыскивается в доход государства14. С момен
та, когда стало известно о неосновательном получении имущества, 
задержка его возврата уже является задержкой виновней (если 
нет оснований для другого вывода). Это означает,что субъект 
должен будет возместить и возникшие после этого момента в 
полном объеме убытки.

Мнение большинства ученых, вопреки приводимых ими же при
меров, сводится к тому,что эта обязанность распространяется 
только на внедоговорные отношения, даже если имеется опреде
ленное соприкосновение с договором. Однако очевидна ошибоч
ность подобного вывода, ибо многие случаи далеко не всегда мо
гут быть отделены от договорных отношений и отнесены лишь к 
соприкосновению с договором. И хотя, безусловно, не договор 
является основанием для приобретения или сбережения, но их 
возникновение причинно обусловлено именно наличием договора.
В разделах ПС, относящихся к договорным отношениям, нет об
щей нормы, предусматривающей возврат излишне полученного или 
недоданного при отсутствии вины, а отдельное нормы особенной 
части не компенсируют отсутствие такой общей нормы. Лишь в

14 В.А.Рясенцев (там же, с . 99) справедливо высказал сомнения 
в отношении включения в данную категорию ст.402 ГК РСФСР, 
которая имеет иную правовую природу, но в новом ГК изме
нения не произошло.
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отношении недействительных сделок этот вопрос детально регла
ментирован, например, в ст .57  ГК FC4CP (ст .5 5  ГО Тадж.ССР). 
Однако в установлении вбжей нормы нет никакой надобности,по
скольку ее в полной мере заменяет ст.473 ГО РС4СР (ст.468  
ГК Тадж.ССР), применяемая к двгвдврныи и к внедоговор- 
ным отношениям при наличии происшедшего не по вине причини
теля факта получения им недолжного без правовых оснований за 
счет другого*5. Этот факт (а не договор) порождает возникно
вение обязательства по возврату полученного (сбереженного). 
Кстати сама редакция ч.1 ст.473 ГО РСйСР (ст.468 ГО Тадж.ССР) 
( " . . .  без установленных законом или сделкой оснований...") 
позволяет утверждать, что законодатель имеет в виду приобре
тение или сбережение имущества и в силу договорных отноше
ний, хотя сверх или вопреки предусмотренного сделкой, но 
отклонение от договора говорит лишь о его ненадлежащем испол
нении, а не о действиях внедоговорных, если, конечно, эти 
действия можно совместить с данным договором, если они при
чинно обусловлены им, не противоречат его смыслу и характе
ру*6.

При анализе данной категории возникает важный вопрос о 
"переходе исков", о "видоизменении требований". Речь идет о 
доходах,если получивший имущество,при наличии возможности к 
возврату, продолжает его удерживать, о чем мы уже сказали. 
Таким образом,факт неосновательного приобретения может при
вести к возникновению сначала одного, а затем другого обяза
тельства, поскольку такое "превращение" связано с признаком 
разделяющим эти обязательства -  виной. Требование о возвра-

15 Следует признать ошибочным мнение Н.Погосяна о том,что 
получение избыточных денег генподрядчиком за счет завыше
ния объема фактически выполненных работ в отношениях по 
капитальному строительству, является иллюстращей неосно
вательного приобретения, хотя это лишний раз свидетельст
вует о связи этого института с договором. (См.Регрес: 

сные требования и обязательства,возникающие из неоснова
тельного приобретения или сбережения имущества. -  Совет
ская юстиция,1975, Л 14, с . 17).

16 В.А.Рахмилович обратил внимание на то, что неприменение к 
договорным отношениям внедоговорных норм основано на част
ном установлении, а не на регламентированном положении 
(См.; О возмещении вреда, причиненного актами управления -  
Правоведение, 1972, № 5, с . 67 ). Закон также распространя
ет деликтную ответственность на причинение вреда по дого
вору перевозки.
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те недолжного при договорных отношёниях может быть соедине
но при аналогичных обстоятельствах с требованием,вытекающим 
из ст.219 ГК РСФСР (ст .1 87  ГК Тадж.ССР).Существует мнение 
о возможности перехода виндикационного иска в обязательствен
ное требование о возврате стоимости имущества,которого у 
владельца не оказалось, на основании о т .473 (468) ГК. Однако 
вряд ли допустимо предъявление такого требования к возмездно 
приобретшему имущество добросовестному приобретателю,иначе 
риск последнего чрезвычайно велик, т .н . у него нет сбережения 
имущества за счет другого. Возникает вопрос и об освобождении 
от компенсации за неосновательно приобретенное имущество,если 
оно случайно погибнет. ГК не знает подобного ограничения.Пред
ставляется, что случайная гибель вещи должна освобождать от 
компенсационной обязанности. Другое Дело, если приобретателю 
стало извеатно о неосновательности приобретения и имелась воз
можность возврата, -  о этого момента он превращается в допу
стившего просрочку в возврате и отвечает за вред. Целесооб
разно в гл.40 ГК РСФСР (гл .41  ГК Тадж.ССР) иметь специальную 
статью об ответственности за неосновательное приобретение,вы
разившееся в причинении вреда в результате действий, задедомо 
противных интересам социалистического государства и общества 
(кражи, хищения, запрещенный промыоал и т .п . ) .  Таким образом, 
обязательство из неосновательного приобретения или сбережения 
имущества представляет собой обязанность вернуть неоснователь
но полученные или сбереженные без вины за счет другого матери
альные блага, поскольку их возврат иным путем, обеопвчивающш 
максимальные интересы потерпевшего, о точки зрения юридичес
ких оснований, невозможен.

Противником концепции вины при возникновении обязательств 
из неосновательного приобретения или сбережения имущества явМ 
ляетоя Ю.К.Толстой. Он полагает, что критерием разграничения 
деликтного и кондикшонного исков является образование имуТп 
щеотьенной выгоды, ибо иной критерий не вытекает из закона-1' .  

■Ю.К.Толстой подтверждает эту свою точку зрения и в последую
щем, полагая,что деликтный иск применяется, если нет осно
ваний для применения иска кондикиионного1®, т .е .  по-оущеотву * 18

,17 См.: Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита 
права собственности в СССР. Изд ЛГУ ,1955 , с .  106. Позиция

Ученого была подвергнута в свое время критике со стороны 
.В.Рабинович (См.Бедейотвительность сделок и ее послед

ствия. Изд ЛГУ. I960 , 0 .125).
18 Толстой Ю.К. (Обязательства из неосновательного приобрете-
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придает субсидиарный характер деликтному требованию. К мне
нию Ю.К.Толстого присоединяется и Н.А.Руденченко,считающая, 
что возникновение указанных обязательств связано с самим 
фактом неосновательного приобретения или сбережения иму
щества-^, и именно данный факт разграничивает этот вид обя
зательств от обязательств, возникающих всждствие причинения 
вреда-^ Н.А.Руденченко ссылается на то, что неосновательное 
приобретение нередко возникает и при наличии умысла, что и 
не отрицается нами. Но нужно вновь подчернуть: нельзя путать 
факт неосновательного приобретения или сбережения имущества 
с обязательством, возникающим из такого факта. В.Т.Смирнов и 
А.А.Собчак, отрицая для этих обязательств значение! вины, а 
лишь факт неосновательности приобретения и применимость дру
гих исков, сч 1 тают данное требование резервным способом вос
становления имущественных прав*1.Если встать на позицию, от
стаиваемую указанными учеными, то потерпевший по вине причи
нителя будет зачастую лишен возможности возместить в полной 
мере убытки, причем не спасаат в этом случае и ч ,5  ст.473ГК 
РСФСР (ст .469  ГК Тадж.ССР), на которую ссылается Ю.К.Толстой, 
поскольку она ограничивает взыскание только доходами и опре
деленным временем. Что же касается учета вины потерпевшего, 
то, во-первых, его вина нередко парализует вину причинителя, 
во-вторых, во избежание чрезмерного риска потерпевшего, учет 
его вины вообще невозможен (норма, поэтому, подлежит уточне
нию), а в-третьих, в таких случаях есть полная возможность 
использовать и кумуляцию исков, о которой говорит Ю.К.Тол
стой, но в обоснование противоположной позиции. Тем не ме
нее нельзя не отдать должного логичности доводов автора.По
зиция Ю.К.Толстого была подвергнута критике, исходя из недо
статочности предложенного им критерия. Речь идет о точке

ния или сбережения имущества. -  Вестуик ЛГУ, № 5,1973, 
вып.1, с.139-141) считает, что важнейшее значение имеет 
факт имущественной выгоды. А.А.Шимшов (См.: Обязательства 
из неосновательного приобретения или сбережения имущест
ва. Саратов,1975, с . 2 3 ) -са м  факт неосновательного приоб
ретения, хотя нельзя игнорировать и психическое отношение 
к этому факту (См.: его же: Неосновательное приобретение 
(сбережение) имущества и нетрудовой доход . Саратов: Изд- 
во университета, 1981, с . 3 1 ,32 ).

19 См.: Н.А.Руденченко. Обязательства, возникающие из неосно
вательного приобретения или сбережения имущества. Автореф. 
канд.дис. М., 1974, с . 7.

20 См. там же, с . 19. А.А.Шамшов считает, что разграничение 
этих обязательств зависит от цели: возмещение ущерба и 
изъятие неосновательно полученного (См.: Обязательства из 
неосновательного приобретения или сбережения имущества
с . 32 и с л . ) .  Но ведь и во втором случае нельзя исключать 
восстановительно-компенсационной цели у потерпевиего. 21 *

21 С м .: Смирнов В.Т.Собчак А.А. Общее учение о деликтных обя
зательствах в советском гражданском праве. -  Учебн.посо
бие. Л .: Изд-во ЛГУ,1983, с.119-122.
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зрения С.Донцова, который отрицает возможность применения 
"универсального" признака для разграничения указанных обяза
тел ьств^ . С.Е.Донцов полагает, что необходимо исходить из 
комплекса критериев: I )  увеличение имущества у приобретате
ля с одновременным уменьшением е го уу другого лица, 2) отсут
ствие вины или наличие уеосторожнои вины, 3) меньшая степень 
противоправности^ особый критерий вводится им в отношении ч .4  
ст.473  (468) PKZJ. Вряд ли вообще можно говорить о степени 
противоправности, что же касается первого критерия, то против 
него можно выставить те же возражения, которые уже выставля
лись -  увеличение имущества (уменьшение его у другого лица) 
не исключает причинения вреда, которое, конечно, связано с не
основательным приобретением, что, как было указано, приводит 
к возникновению обязательствавследствие причинения вреда,ес
ли имеется вина причинителя в любой ее форме24.,

Как мы видим, в теоретических разработках этого институ
та советскими цивилистами даже не упоминается его квази-дого- 
ворный характер, а В.А.Рясенцев указал на искусственность 
этой конструкции, однако в обоснование такого утверждения ни
каких доводов не привел^®. Связь неосновательного приобретения 
с договорными отношениями позволяет несколько иначе взглянуть 
на этот вопрос. Больше того , юридически обоснованно в подоб
ных ситуациях, т .е .  только при приобретении (сбережении) .свя 
занном с договором,признавать не договорный, а именно квази- 
договорный характер этих отношений, поокольку они возникают 
в односторонне-волевом порядке, выходят из рамок основного до
говора^®, трансформируя этот договор в новый фактический дого-

22 См.: С.Е.Донцов. Обязательства из неосновательного приобре
тения имущества и обязательства из причинения вреда. -  Со
ветское государство и право, 1974, № 12, с . 105,106. 23 24 25 26

23 Подробно данный вопрос рассматриает С.Е.Донцов в своей но
вой работе: Гражданско-правовые внедоговорные способы защи
ты социалистической собственности. М ., Юрид.лит., 1980,
с . 48-70. Да учет в данном случае совокупности критериев 
высказывается и Ю.Х.Калмыков (См.: Имущественные права со 
ветских граждан. Саратов. Изд-во ун-тета,1979, с . 124 ).

24 На отсутствие вины, как на отличительный признак этих обя
зательств указывает и В.А.Тархов (с м .:  Ответственность по 
советскому гражданскому праву. Саратов,1973, с . 442 ). Тако
го же мнения придерживается и В.И.Чериншев (см .у к а з .р а б ., 
o .IO I ) .

25 См.: В.А.Рясенцев. Обязательства из так называемого неосно
вательного обогащения, с . 87.

26 Речь идет о неосновательном приобретении, не являющимся не
надлежащим поведением в существующем правоотношении, о 
котором говорит Н.А.Руденченко (Указ.автореф., с . 2 1 ), как
о договорном обязательстве.



116
вор-в нетипичный как бы договор, чаще всего займа. Косвенным 
образом воля второй стороны выражена в заключении, в резуль
тате свободной воли, основного договора. Применение в таком 
случае отношений займа не только позволяет теоретически обос
новать возникновение данного обязательства, но и воспользовать
ся его нормами (об ответственности при просрочке и т .п . ) .  Одна
ко отсутствие прямого договора не дает, видимо, оснований при
менить его в полном объеме (например, в отношении формы догово
ра). В этих отношениях отсутствуют элементы квази-деликта, де
ликтный характер их правильно отрицается, хотя и признается 
наличие противоправности27. Но совершенно очевидно, что даже 
при отсутствии связи неосновательного приобретения с догово
ром, о деликте нельзя говорить, коль скоро само обязательство 
возникает при отсутствии вины. Ничего общего сделанный вывод 
не имеет с теорией квази-контрактов, я которым относились да
леко не всегда случаи приобретения (сбережения), связанные о 
отклонением от договора. Дело, конечно, не в форме, а в с у -  
цносто1 отношений, в которой несомненно принципиальное различие. 
Но вопрос касается и формы. "Как бы договор" в предлагаемой 
конструкции выступает в качеотве разновидности нетипичного до
говора, специфичных фактически сложившихся гражданско-право
вых отношений. К ст .473  (468) ГК они отношения не имеют.Кста
ти, ннедоговорная конструкция по сравнению с "как бы-договор- 
ной" в указанных случаях никаких преимуществ как в теоретичес
ком, так и в практическом плане не имеет. Может возникнуть 
опасение, что предлагаемая теоретическая конструкция изменяет 
коренным образом основание возникновения обязательства по воз
врату полученного. Однако специфика данного вида нетеличного 
договора заключается в том, что именно факт неосновательного 
приобретения или сбережения имущества является' основанием 
для возникновения талого договора по возврату полученного или 
сбереженного. Таким образом указанный нетипичный договор яв
ляется юридическим выражением обязательства, основанного на 
факте неосновательного и поэтому недопустимого увеличения иму
щества за счет другого в связи с отклонением от договора. Но . 
такое обязательство не возникает только из факта, как это ут-

27 См.: В.А.Рясенцев. Обязательства из так называемого... 
с . 91. Н.А.Руденченко. Указ.автореф., о . 5.
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верждает Н.А.Руденченко. И обязательство вследствие причине
ния вреда возникает не из одного факта причинения, а вследот- 
вии совершенного деликта -  правонарушения. В данном же олечае 
невиновное получение имущеотва и денежных средств (или их 
сбережение) позволяет сделать вывод об ях фактическом позаим- 
ствовании (хотя, естественно, такой цели не было), что и по
рождает обязательство по их возврату.

18. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТИПИЧНЫХ ДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Классифицировать нетипичные договоры чрезвычайно сложно. 
Это вызвано не только их большим разнообразием, но и тем,что 
нередко в них соединяются различные признаки, которые в сово
купности делают их лишь частично сходными друг о другом. Это 
приводит к определэнной громоздкости классификации. Но, види
мо, максимальная дифференциация просто необходима, ибо без 
нее нельзя точно определить место каждого договора и перейти 
от такой дифференциации к соответствующей унификации.

До сих пор № объединяли нетипичные договор! преимущест
венно по группам и видам регулируемых ими правоотношений. Но 
классификация может быть произведена и по признакем нетипич- 
ности. При этом да учитываем замечание О.Н.Садикова* в отно
шении усложнения названий нетипичны! договоров, данных нами 
при постановке вопроса о существовании, понятии и разновидно-

О
отях нетипичных договоров . К категории нетипичных договоров 
относятся некоторые договоры по оказанию отдельных услуг лич
ного характера. Среди них есть и такие, в которых соединяют
ся не только различные вида договоров, но, больше того, от
ношения гражданско-правовые и не гражданско-правовые, однако 
в своей корреляции, в синтезе они превращаются в гражданско- 
правовое отношение и подлежат гражданско-правовому регулиро
ванию. Но это не просто коррелятивные договоры, в них соеди
няются разнородные отношения. К числу таких договоров преаде 
всего относится "зрелищный договор", в которой соединены от
ношения имущественные и личные отношения по удовлетворению 
эстетических интересов. Но разнородность ях-не единственный
1 См. : Садиков О.Н. Нетипичные институты в советском граждан/- 

сном праве, с . 39.
2 См.: Указ.статья -  Советское государство и право, 1978,

JJ 3, с . 50.
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признак нетишчности. Зрелищный договор, коль скоро он не вы
делен в самостоятельный вид, подлежит регулированию нормами, 
относящимися к договору подряда, хотя и с определенными ограни
чениями, главным образом в вопросе ответственности. К такого 
рода договорам относятся и договоры родителей с детскими учреж
дениями, поскольку они направлены не для достижения имущест
венной цели. Направленность этих отношений -  воспитание детей,- 
т .е .  услуги такого личного характера, которые находятся за 
пределами предмета гражданско-правового регулирования. Но в 
этом договоре имущественный элемент проявляется более рельеф
но.

Отношения между администрацией и работником по хранению 
вещей работников, обычно предусматриваемые в коллективном до
говоре, являются гражданско-правовыми. Если эти отношения 
юридически не оформлены, то поскольку обоюдная воля сторон вы
ражается косвенно в трудовом (коллективном) договоре, они 
"вклиниваются" в отношения негражданские. Такой договор следу
ет признать нетипичным. Назовем его "парадоговором". Аналогич
ные отношения возникают и между учащимися и учебными заведени
ями по поводу неоформленного хранения вещей. В них несомненно 
сходство с соответствующим видом типичного договора, поэтому 
и применено греческое слово "para", обозначающее близость, 
сходство. "Парадоговоры" -  наиболее распространенный вид не
типичных договоров, сходных по своему содержанию и структуре 
с соответствующими гражданско-правовыми договорами,Всех их 
объединяет наличие косвенно выраженной воли. В большинстве 
случаев такие договоры не оформляются. Эти два момента и по
зволяют их отнести к нетипичным договорам. Но все же их раз
личает друг от друга определенная специфика, а также степень 
близости с типичным договором. Так, большие структурные и дру
гие отклонения приводят к тому,что наиболее отдаленным от со
ответствующего договора является "квази (как бы) договор".Для 
характеристики нетипичного договора признак близости к соот
ветствующему договору очень важен, ибо он позволяет применить 
конкретные правовые нормы и, в сочетании с другими критериями 
(при наличии их), определить полноту распространения этих 
норм.

К числу нетипичных договоров необходимо отнести и такие,
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которые в настоящее время являются лишь относительно-договор
ными (или, как говорит О.Н.Садиков, незавершенными). Поэтому 
они объединяются в группу релятивных договоров ( r e la t iv e s  
относительный). Эта группа весьма многочисленна. Особое место 
в числе таких договоров принадлежит отношениям пациентов с ме
дицинскими учреждениями. Эти отношения мжду юридически рав
ными субъектами иногда даже возмездны, но, как правило, одно
сторонне-волевые, ибо обязанность медицинского учреждения но
сит общий характер, она основана на законе. После завязки 
этих отношений, не только возможно, но зачастую и происходит 
их уточнение и встречное волеизъявление. В отличие от предыду
щих договоров -  такой договор, который в силу указанных его 
особенностей является также нетипичным, не носит разнородно
го характера. В нем имеется прямое волеизъявление, нередко 
последующее, т .е .  частично ретроактивное, двустороннее согла
сие, надлежащее оформление, хотя очевидно сходство и с неграж
данскими правоотношениями. Эта последняя черта сближает дан
ный договор с некоторыми предыдущими. С учетом всех указанных 
специфических особенностей указанный вид договора, видимо, 
следует классифицировать как относительный -  релятивный, не
завершенного характера.

Некоторые правоотношения возникают вне связи с волеизъяв
лением сторон. К числу таких отношений относится обязатель
ное страхование. Очевидным будет в таком договоре примат обя
зательности, императивности. Но их имущественный характер, 
участие в них юридически равных субъектов не позволяет сде
лать вывод об иной их отраслевой принадлежности. К ним отно
сятся и некоторые правоотношения по сдаче тары. Они граждан- 
ско-праввые, а не административно-правовые, как иногда счита
ли. В то же время обязательства по тарообороту носят акцессор
ный характер к основному договору, неразрывно связаны с ним, 
но не являются конгломерираванными, а вполне самостоятельными, 
автономными правоотношенини (договором тарооборота). Если сда
ча тары происходит без специального- заключения договора, то 
возникает лишь подобие договору тарооборота. Особым разнооб
разием отличаются нетипичные договоры в расчетно-кредитных 
отношениях. Во многие из них вклиниваются отношения админи
стративные -  наличие контрольных функций у одной из них -  бан
ка. Это предопределяет известную утрату признака юридического
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равенства сторон, хотя лишь "известную" утрату, поскольку 
они полностью не поднимаются до отношений административной 
подчиненности. Это сложное обязательство,включающее в себя 
комплекс отношений. Вклинивающиеся в них отношения админист
ративные не изменяют их гражданско-правовой природы, но при
вносят определенную, ярко выраженную специфику. Специфика 
этих отношений заключается не только в этом, что свидетельст
вует об их релятивности. Во многих указанных отношениях оче
виден комплексный-ассоциативный (сочетательный) характер,по
этому данные договоры следует признать релятивными ассоциа
тивными договорами.

Внимания заслуживают с точки зрения их нетипичного харак
тера правоотношения по услугам связи. Во многих случаях эти 
разнообразие договоры носят интегральный характер. В них 
присутствуют элементы других договоров (экспедиции, перевозки, 
комиссии, поручения и т .п . )  в неразрывной связи. Но в некото
рых случаях отдельные договоры об услугах связи кая основные, 
так и сопутствующие нетипичны. Среди них прежде всего нужно 
отметить такие, когда адресат вступает с организациями связи 
в отношения по доставке ему корреспонденции, при отправке 
простой корреспонденции при помощи почтового ящика -  публич
ной аферты. За нарушение последних отношений оСЬчно не приме
няется ответственность.

К числу нетипичных договоров относятся и договоры о треть
ими лицами. Их три вида. Первый вид -  существующие параллель
но с договором между основными контрагентами ("транзитные" до
говоры). Природу таких отношений лушпе всаго объясняет нети
пичный договор, согласно специфики которого к его субъектам 
не всегда применяется в полном объеме прямая ответственность, 
хотя за применение полной ответственности, поскольку возник
шие отношения вполне правомерны и достаточно определенно вы
ражены как договорные, высказываются в настоящее время многие 
ученые. Вторым видом договоров с третьим лицом является дого
вор грузополучателя с конечным предприятием перевозчика. Ос
нованием его существования является наличие договора на от
правку груза и возложение исполнения первоначальным перевод-1 
чиком на все последующие звенья. Этот договор регулирует 
лишь часть перевозочного процесса. С третьим видом этих до
говоров мы встречаемся при оказании услуг учреждениями свя



зи. Заключение договоров на отправку корреспонденции и посы
лок переносит нередко права на третьих лиц -  адресатов. Такой 
договор в пользу третьего лица также носит аномальный харак
тер. Or имеет примат обоюдного (хотя и не всегда) волеизъявле
ния (с  учетом интереса адресата). В "конклюдентном" договоре 
воля субъектов выражена наиболее рельефно -  в результате со 
вершения конклюдентных действий (приема продукции, ее оплаты 
и т .п . ) .  Нетипичность этому договору придает отсутствие оформ
ления -  аформальный характер. И это существенно. Такого рода 
договоры не должны лишаться правовой защиты, но правоЕсе регу
лирование применяется к ним с определенными ограничениями. Су
ществуют аформальные договоры, заклкненные в иной форме, 
чем это требует закон. Понимание таких отношений нетипичными 
объясняет фактическое их признание и в то же время ограничения 
в правовой защите.

Целую группу составляют нетипичные трансформированиие до
говоры. Это,прежде всего,возникающие иэ фактического владения, 
причем ретроактивно (например, с момента установления в® дель
ца).Конструкция нетипичного трансформированного ретроактивно
го договора дает возможность применить в определенной мере 
нормы договора найма. Правомерна постансвка вопроса и о нали
чии трансформированного договора найма из факта задавненного 
владения между государственными органами и незаконными вла
дельцами в случае принятия этого имущества (речь, конечно,идет 
не о любом имуществе) государством в лице соответствующих ор
ганов. Распространенным случаем возникновения нетипичных транс
формированных отношений являются договоры при допущении про
срочки в принятии исполненного. Эти отношения действуют обыч
но временно, они не оформляются, воля в них выражена косвен
ным или односторонне прямым образом, поскольку заключен основ
ной договор. Это позволяет говорить о трансформированном пара
договоре. Чаще всего такой договор близок к договору хранения, 
но иногда он и близок к договору найма. Аномальность этого 
договора проявляется не только с точки зрения его формы, но 
и с точки зрения его содержания. Так, ответственность приме
нима только за умысел и грубую неосторожность, применяется и 
специальное регулирование в определенной части и т .п . Косвен
ным образом выражается воля сторон на возникновение ответст
венного хранения при отклонении от условий основного договора
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в самом этом договоре, а поставщик, допустивший неправильную 
поставкз, осознает возникновение отношений по ответственно
му хранению. Но эти отношения специально не оформляются, а 
возникают из факта нарушения и факта отказа от приемки продук
ции и ее оплаты. Этот трансформированный договор также явля
ется парадоговором хранения с распространением на него как 
специальных норм по ответственному хранению, так и норм дого
вора хранения с ослаблением ответственности (кроме случаев 
использования продукции). Трансформированный парадоговор най
ма возникает между собственником дома и бывшим членом его 
семьи (супругом), который продолжает проживать в этом доме.

Большую группу нетипичных догвворов составляют договоры 
близкие (сходные) с типичным договором. К ним следует отнести 
договор займа в основном договоре денежного вклада. Следует 
признать такими договорами и акцессорные отношения по хране
нию в гостиницах, санаториях и других аналогичных учреждениях. 
Условия основного договора (найма, договора оздоровления и 
отдыха) предусматривают предоставление помещения и безусловно 
не могут исключить нахождение в этом помещении вещей. Выраже
ние воли этих организаций на хранение указанных вещей очевид
но, как и граждан, оставляющих эти вещи. Но дело в том,что 
вещи могут быть и не оставлены, а сданы, например, в камеру 
хранения, унесены с собой и т .п . Поэтому и нет конкретного 
волеизъявления на возникновение отношения по хранению вещей, 

сно выражается косвенным образом при заключении основного до
говора в случае наступления факта -  оставления вещей в отве
денном помещении. Наибольшее место и в этой группе занимают 
парадоговоры, как, например, договор на распространение пери
одических изданий. Такие же отношения вытекают и из договора 
почтовой доставки -  при доставке различного рода отправлений 
в другой населенный пункт, ответственное хранение в силу отт 
грузки без согласия получателя. Со стороны грузоотправителя 
имеется прямое волеизъявление на отгрузку, но, обычно, косвен
ное на возникновение отношений по хранению. Это отношение 
вклинивается в основной договор и не оформляется соответст
вующим образом, если не считать извещения получателя. Ана
логичные договорные отношения возникают вообще во всех слу
чаях ответственного хранения, в том числе и когда такое хра
нение вызвано нарушением условий договора со стороны контр —
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агента. Само собой разумеется, что ответственность хранителя 
должна быть ослаблена. Парадоговорные отношения возникают и 
при просрочке принятия исполнения, но в подобных случаях они 
характеризуют трансформированный договор, хотя трансформация 

основного договора, как правило, происходит именно в пара
договор. Парадоговоры кредита возникает в связи с разрывен 
во врем ;ни между передачей ценностей и расчетом за них. Это 
фактические отношения займа -  акцессорные и нетипичные, ибо 

на них воля выражена косвенно, а оам договор не оформлен.При 
аренде транспортных и других средств (например, строительных 
машин) с обслуживающим персоналом в основном договоре найма 
возникает парадогсвор подряда. Наоборот, в договоре фрахтова- 
яия судна с экипажем мы встречаемоя о парадоговором (с  эле
ментами найма) в соответствии с косвенно выраженной волей 
сторон в основном договоре.

Само по себе наличие договора поставки или какого-нибудь 
другого договора между грузоотправителем и грузополучателем 
не должно расцениваться как согласие на заключение договора 
перевозки в пользу грузополучателя, тем более, что встречают
ся случаи неправильной отгрузки, с отклонением от указанных 
договоров. Однако в этих договорах несомненно присутствует 
согласие на их исполнение путем отгрузки, а значит налицо 
косвенное выражение воли на заключение от имени грузополуча
теля договора перевозки. Такое косвенное выражение воли озна
чает дачу поручения на заключение указанного договора, что 
позволяет сделать вывод о наличии в данном случае парадогсво- 
ра поручения. В некоторых видах перевозки установлена ответ
ственность перевозчика за целостность ручной клади. Волеизъяв
ление сторон об этом выражается в заключении договора перевоз
ки пассажира, в доцуске его с ручной кладью. Эти отношения ох
ватывают весь процесс перевозки, поэтому в данном случае сле
дует признать наличие парадоговора перевозки (это  относится 
прежде всего к морской). В процессе перевозни может возник
нуть и парадоговор хранения между перевозчиком и пассажиром 
на основании выраженной воли в договоре перевожи и воли на 
оставление вещей под сохранность. Парадоговорными являются и 
отношения с членами семьи в договоре найма жилого помещения. 
Важным с практической точки зрения является признание нети
пичного договора при фактическом, не оформленном найме поме
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щения. Но такого рода отношения в большей степени отдалены 
от типичного договора, поэтому они являются лишь подобными 
ему (конформными). К этой группе относятся "как бы договор!" 
(квази-договоры) .  Б юридической литературе в качестве квази
контракта признавалось ведение дел без поручения и представи
тельство без полномочий. Действительно, при соблюдении опре
деленных условий предпринимающий ведение чужих дел фактически 
действует как представитель. При выходе из полномочий налицо 
действия вопреки воле, но все же можно утверждать, что воля 
доверителя выражена была в выборе представителя. Фактическое 
действие вопреки воле позволяет признать наличие квази-дого- 
всра. При ведении чужих дел без поручения так же возникает 
как бы представительство,поскольку воля доверителя вообще от
сутствует. Квази-договор в этих случаях признается лишь при 
наличии условий, позволяющих вести чужие дела и основываетоя 
на презумпции последующего одобрения. Выше нами обосновывает
ся связь неосновательного приобретения или сбережения имущест
ва не только с внедоговорными, нс и с договорными отношениями, 
что позволяет сделать вывод о наличии и квази-договорных отно
шений с учетом односторонне-волевого их возникновения и выхо
да из рамок основного договора. Этот квази-договор латентно 
существует в виде элемента данного обязательства, позволяя 
дополнить не только теоретический аспект требования о возвра
те средств (ценностей), но и усилить практическую его дейст
венность. Его признание может быть объяснено исключительно 
разрабатываемой советской теорией нетипичных договорных отно
шений.

Итак, исходя из нетипичных признаков, можно дать следую
щий перечень таким договорам:

I .  Договори разнородные;
П. Релятивные (относительные) и неправильные договори; '
Щ. Договоры с третьими лицами, в том числе "транзитные" 

договори.
IV. Конклюдентные договоры;
V. Анормальные договоры;
VI. Трансформированные договоры;
УП. Договоры близкие (сходные), в том числе парадоговоры,

конформные и квази (как бы) договори.
X X X

-r ? m i
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Наличие в советском праве нетипичных договорных отношении -  

реальный факт. Это требует их глубокого изучения, разработки 
теории нетипичных правоотношений,совершенствования законода
тельства и практики его применения. Это требует и включения 
указанных договоров в учебную программу, раскрытия их содер
жания, их специфики при подготовке специалистов.

19. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Данное Учебное пособие преследует цель дополнить знания 
студентов по ряду разделов курса гражданского права. Поэтому 
оно предполагает освоение студентами таких разделов граждан
ского права как общее учение о договорах, договоры поставки, 
хранения, перевозки, комиссии, имущественного найма, жилищно
го найма, институтов неосновательного приобретения или сбере
жения и представительства. Учебное пособие даст возможность 
углубить знания по указанным разделам, изучить указанные дого
воры и институты в особом аспекте, получать всестороннее пред
ставление о них. Студенты должны пользоваться данным пособием 
в сочетании с основной учебной литературой, а на семинарских 
занятиях давать ответы на приведенные ниже контрольные вопро
сы. При этом очень важно проводить сравнение нетипичных отно
шений с соответствующими типичными договорами, что позволит 
выявить встречающиеся в практике специфику и аномалии. Учеб
ное пособие может быть в аналогичном плане использовано в 
спецкурсах. Кроме того оно может быть основной базой для са 
мостоятельных спецкурсов и спецсеминаров: "Нетипичные догово
ры в гражданском праве", "Правоотношения по оказанию бытовых 
услуг гражданам", Личные правоотношения, связанные с иму
щественными" и пр.

Новый аспект гражданских правоотношений позволяет по ука
занным договорам подготовить различные сообщения, доклады, 
курсовые и дипломные работы. Примерная их тематика приводится 
ниже. При этом, однако, нужно иметь в виду, то, что студенты 
должны широко использовать имеющуюся литературу по соответст
вующим договорам и институтам, практику, Давая анализ практи
ческим примером, необходимо суметь выявить их специфику, их 
особенности, позволяющие применить конструкцию нетипичных от
ношений.

X X X

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каково значение нетипичных договорных отношений?
2. Дать понятие и виды смешанных договоров.
3. Как выражается воля в договоре?
;,1. Что означает "косвенное" волеизъявление?
5. В чем заключалась суть дискуссии о наличии или отсутствии

договора в некоторых правоотношениях? " .
6. В чем суть буржуазных концепции квази-контрактов?
7. Дайте понятие нетипичных договорных отношении.
8 . Дать характеристику признаков нетипичности.
9. Ксково влияние формы на действительность договора?

10. Как понимать фактический -  "конклюдентный" договор?
11. Какова взаимосвязь изготовитель-получатель?
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12. В чем суть так называемого "транзитного договора"?
13. В чем заключается спор между цивилястической и админист

ративной концепциями на отношения граждан с социально- 
культурными учреждениями?

14. Каковы отношения между гражданами и зрелищными предприя
тиями?

15. Какова отраслевая принадлежность отношений по медицинско- 
■му обслуживанию граждан?

16. В каких случаях мы встречаемся с элементом кредита в граж
данских правоотношениях?

17. В чем заключается нетипичность в правовой природе отноше
ний по вкладу в сберкаосу?

18. В чем проявляется специфика в договоре банковской ссуды?
19. В чем особенности договора банковского счета?
20. Возникают ли нетипичные отношения при страховании?
21. В чем специфика отношении по услугам связи?
22. Какие возникают фактические договоры с предприятиями связи?
23. В чем заключается юридическая природа тарооборота?
24. Дайте понятие нетипичного договора на возврат (сдачу) та

ры и объясните в чем проявляется его нетипичныи характер.
25. Каковы возможности взыокания средств за пользование иму

ществом, находящимся в фактическом владении, при виндици- 
роваяии вещи.

26. Какова судьба задавненного имущеотва?
27. В чем суть дискуссии о^приобретательской давности и о пре

зумпции государственной собственности? •
28. Какова отраслевая принадлежность правоотношений по хране

нию вещей рабочих и служащих?
29. Каковы связи просрочки получения вещей и их хранения?
30. Возникает ли нетипичное хранение при просрочке получения 

груза?
31. Есть ли связь досрочного исполнения договора с фактическим 

хранением продукции?
32. Какие организации.по какому принципу включаются в о т .429 

ГК ГСФСР (ст.425 ГК Тадж.ССР) ?
33. Какое основание ответственности указанных организаций за 

пропажу вещей?
34. В чем суть дискуссии о повышенной или обычной ответствен

ности указанных организэдий?
35. Дайте характеристику правоотношению по оздоровлению и от

дыху человеку.
36. Охарактеризуйте последствия несоответствия фактических 

отношении подлинным намерениям субъекта.
37. Какова природа отношений наймодателя о членами семьи на

нимателя? Каковы фактические отношения жилищного найма
с бывшим членом семьи?

38. В чем суть дискуссии о правовом положении грузополучате
ля?

39. Как применяется конструкция нетипичных отношений к право
вому положению грузополучателя?

40. Каково место промежуточных предприятий перевозчика в до
говоре перевозки?

41. В чем суть нетипичных отношений хранения багажа и ручной 
к лада?

42. В чем заключается нетипичное представительство?
43. Дайте теоретическое обоснование конструкции как бы до

говора.
44. В чем суть договорного и внедоговорного неосновательного
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приобретения имущества?

45. В чем заключается разграничение обязательств из неосно
вательного приобретения и из причинения вреда?

46. Привидите основную классификацию нетипичных договоров.
Т Е М А Т И К А

докладов, рефератов, курсовых работ
1. Смешанные договоры в гражданском праве.
2. Договор как волевой акт сторон.
3. Понятие и признаки нетипичных договоров в гражданском 

праве.
4. Оформление договора и его действительность.
5. Возложение исполнения на 3-е лицо.
6. Изготовитель продукции и его правовое положение.
7. Договоры услуг с приматом личного характера.
8. Правоотношения между гражданами и медицинскими учреждени

ями.
9 . Кредитный 8лемгнт в гражданских правоотношениях.

10. Договорные отношения по вкладу в сберегательную каосу.
11. Специфичные особенности договора банковской осуди.
12. Договор банковского счета и его особенности.
13. Нетипичные договоры по отправке -  вручению почтовой 

корреопонденции.
14. Понятие тарооборота и его характеристика.
15. Фактическое владение.
16. Ответственное хранение.
17. Отношения по хранению имущеотвл , просроченного полу

чением.
18. Ответственность гостиниц, домов отдыха и других аналогич

ных организаций за несохранность вещей.
19. Правоотношения с членом семьи нанимателя.
20. Правовое положение грузополучателя.
21. Ведение чужих дел без поручения.
22. Неосновательное приобретение в рамках догсвора.

Т Е М А Т И К А  
дипломных работ

1. Специфические особености в регулировании отдельных граж
данских правоотношений.

2. Договоры с возложением исполнения на третье лицо и дого
воры в пользу третьего лица.

3 . Договоры по оказанию услуг личного характера.
4. Личные правоотношения в гражданском праве.связанные о 

имущественными.
5. Сущность и специфика отношений по кредиту и расчетам.
6. Нетипичные отношения по хранению.
7 . Акцессорные обязательства хранения.
8 . Участники договора перевозки.
9. Ведение дел без поручения как нетипичное договорное пред

ставительство.
10. Неосновательное приобретение или сбережение имущества.



128
С О Д Е Р Ж А Н И Е

В в е д е н и е ........................................................................
1. Понятие нетипичных договорных отношений ...................

2. "Конклюдентные" и "транзитные" договоры.....................
3. Нетипичные договоры по оказанию услуг личного ха

рактера .......................................................................................
4. Нетипичные отношения по кредиту и расчетам .............

5. Нетипичные правоотношения по услугам связи .............

6. Нетипичные "императивные" договоры ..............................

7. Нетипичные отношения из фактического владения.........

8. Нетипичный договор хранения как дополнительное обя
зательство к негравданским правоотношениям.............

9. Трансформированный нетипичный договор при просроч
к е ...................................................................................................

10. Нетипичные договорные отношения по ответственному
хранению ....................................................................................

11. Акцессорные обязательства хранения ..............................

12. Нетипичные фактически складавапциеся отношения....

13. Нетипичные отношения жилищного найма .........................

14. Участники нетипичных отношений перевозки...................

15. Нетипичные договоры при перевозке багажа и ручной
клади ................................................................. ........................

16. Нетипичное договорное, представительство...................

17. Нетипично-договорные отношения при неосновательном
приобретении или сбережении имущества.........................

18. Классификация нетипичных договорных отношений . . . .
■

19. Методические рекомендации для студентов.....................

Подписано в печать 6/П-1984 г .  КЛ 02671 
Заказ 44. Тираж 500. Печ.л.ф.60x84/16-8 
У ч.-изд.л . 5 . Цена 75 коп.

Ротапринт ТГУ. Душанбе, ул. Лахути, 2.



3
4 

19


