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Смешанные непоименованные договоры представляют собой 

непоименованные договоры, которые имеют признак какого-либо 

поименованного договора.  

Понятие смешанного договора является спорным в юридической 

литературе.  
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Исходя из положений Гражданского кодекса РФ, смешанным именуется 

договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами (п. 3 ст. 421 ГК РФ) 

[1]. Существуют различные точки зрения на то, можно ли считать смешанным 

договор, содержащий элементы как поименованных, так и непоименованных 

договоров. В силу п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ к числу смешанных 

относятся договоры, которые содержат элементы предусмотренных законом 

или иными правовыми актами, т.е. поименованных договоров. При этом п. 2 

ст. 421 Гражданского кодекса РФ прямо предусматривает возможность 

заключения непоименованных договоров. Согласно позиции Диденко А.А., к 

категории смешанных относятся договоры, содержащие элементы 

непоименованных договорных конструкций, т.к. Гражданский кодекс РФ 

прямо предусматривает возможность их заключения. Аналогичной точки 

зрения придерживается М.И. Брагинский [2, с. 60], а также Д.В. Огородов, 

М.Ю. Челышев [3, с. 52], А.Я. Ахмедов: по их мнению, хотя бы один из 

договоров, элементы которых включены в смешанный договор, должен 

отвечать признакам поименованности. 

Таким образом, Е.А. Батлер рассматривает договор, содержащий 

элементы как поименованных, так и непоименованных договоров, как 

смешанный непоименованный договор и, соответственно, относит его к 

категории непоименованных. Однако имеет место альтернативная точка 

зрения, согласно которой договор, содержащий элементы как поименованных, 

так и непоименованных договоров, является смешанным договором, - а  значит 

к такому договору применимо правовое регулирование, предусмотренное 

пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ. Тем не менее, данная позиция 

противоречит буквальному смыслу п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ, 

согласно которой смешанный договор может содержать элементы только 

поименованных договоров (предусмотренных законом или иными правовыми 

актами). 
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Представляется предпочтительной точка зрения Е.А. Батлера, согласно 

которой договор, содержащий элементы как поименованных, так и 

непоименованных договоров является смешанным непоименованным 

договором. Такой договор является «непоименованной разновидностью 

соответствующего поименованного договора. Специфика такого договора 

состоит в том, что в отношении него применима аналогия закона. Аналогия 

закона позволяет к отношениям, прямо не урегулированным 

законодательством или соглашением сторон, при условии отсутствия 

применимого к ним обычая, применять гражданское законодательство, 

регулирующее сходные отношения (ст. 6 Гражданского кодекса РФ). К 

смешанному непоименованному договору следует применять нормы, 

регламентирующие сходный договор, изменение одного или нескольких 

условий которого привело к образованию рассматриваемого смешанного 

непоименованного договора. 

Похожую на вышеуказанную классификацию Е.А. Батлера приводит в 

своем диссертационном исследовании А.Я. Ахмедов. Так, в классификации 

А.Я. Ахмедова непоименованные  договоры делятся на: 

унитарные непоименованные договоры; 

смешанные непоименованные договоры. 

Таким образом, особенность классификации А.Я. Ахмедова состоит в 

выделении  разновидностей непоименованных смешанных договоров по 

признаку наличия/отсутствия межотраслевого регулирования таких 

договоров. 

Ввиду отсутствия легального определения комплексного договора, 

целесообразно рассмотреть различные точки зрения относительно 

отграничения комплексных договоров как самостоятельной группы 

договоров. Так, по мнению Д.В. Огородова и М.Ю.  Челышева, комплексный 

договор, в отличие от смешанного, появляется уже на стадии правотворчества, 

а значит - регулируется нормами гражданского права.  Е.А. Суханов считает, 
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что комплексный договор - это совокупность нескольких самостоятельных 

обязательств, зафиксированных сторонами в одном документе [4, с. 356]. 

Примером комплексного договора является договор финансовой аренды 

(лизинга) (ст. 665 ГК РФ). Имеет место точка зрения, согласно которой 

смешанный договор отличается от комплексного тем, что смешанный договор 

порождает единое обязательство, а в результате заключения комплексного 

договора возникает комплекс различных, но взаимосвязанных обязательств [5, 

с. 16]. М.И. Брагинский придерживается взгляда, что комплексный договор 

является разновидностью смешанного. А.А. Собчак  считает, что 

комплексным является договор, который порождает «два и более различных 

обязательств, имеющих единую хозяйственную цель и группирующихся 

вокруг одного из них, которое является основным» [6, с. 63]. А.А. Уралова 

считает нерациональным выделение комплексных договоров в отдельную 

группу, так как, расширяя терминологию, мы не способствуем разработке уже 

устоявшихся понятий, а только усложняем толкование [7, с. 111]. В судебной 

практике понятие "комплексный договор" применяется к договору, 

содержащему несколько обязательств одного вида: сочетание в одном 

договоре страхования нескольких видов страхования или комплексное 

обслуживание многоквартирного дома .  

В отношении понятия комплексных смешанных непоименованных 

договоров к позиции А.Я. Ахмедова наиболее близка точка зрения В.С. Белых. 

Так, В.С. Белых, выделяя смешанные, комплексные и комбинированные 

договоры, к комплексным относил договоры, которые содержат элементы, 

урегулированные нормами различных отраслей права (к примеру, соглашение 

о разделе продукции, в отношении которого применяются элементы 

частноправового и публично-правового регулирования). Комбинированный 

же договор сочетает в себе элементы комплексного и смешанного договоров. 
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Исходя из классификации А.Я. Ахмедова, понятие отраслевого 

смешанного непоименованного договора аналогично понятию смешанного 

непоименованного договора в трактовке Е.А. Батлера. 

В теории гражданского права имеет место еще одна классификация. 

Основанием ее выделения служит то обстоятельство, что Гражданский кодекс 

РФ упоминает некоторые договоры, но при этом не раскрывает их содержание 

(к примеру, таковым является договор поручителя с должником (п. 3 ст. 365 

ГК РФ) или соглашение гаранта с принципалом (п. 1 ст. 379 ГК РФ)). Так как 

упомянутые в Гражданском кодексе РФ договоры нормативно не 

регламентированы, их можно выделить в отдельную группу.  В связи с этим 

С.В.  Сарбаш предлагал выделить три группы договоров: поименованные, 

непоименованные и упомянутые.  

Противоположного мнения придерживается А.Я. Ахмедов, который 

считает необоснованной и не имеющей практического значения 

классификацию  непоименованных договоров на упомянутые и 

неупомянутые. Упоминание в правовом акте договора свидетельствует о том, 

что договор нормативно предусмотрен, однако в силу толкования п. 2 ст. 421 

Гражданского кодекса РФ Пленумом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации при оценке судом того, является ли договор 

непоименованным, принимается во внимание не его название, а предмет 

договора, распределение рисков, содержание прав и обязанностей сторон и т.д. 

(пункт 5 Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее 

пределах»). 

Таким образом, наиболее обоснованным представляется деление 

непоименованных договоров по критерию наличия в договоре признака 

(элемента) какого-либо поименованного договора на: унитарные 

непоименованные договоры и смешанные (комплексные) непоименованные 

договоры (отраслевые и межотраслевые). Большое практическое значение, 

безусловно, имеет классификация непоименованных договоров, в основе 
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которой лежит квалификационный признак непоименованного договора 

(новый предмет, специфическая направленность, особый объект). 
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