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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

юридической квалификации непоименованного договора, определение его 

существенных условий, которые стороны должны согласовать для того, 

чтобы договор считался заключенным, и императивных требований, 

применяемых к отношениям сторон при заключении контракта, и другие 

вопросы, вытекающие из отношений, определенных непоименованным 

договором. 
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Целью исследования является комплексное изучение непоименованного 

гражданско-правового договора как результата реализации принципа свободы 

договора. 
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Исследование осуществляется на основе таких научных методов, как 

историко-правовой и сравнительно-правовой, что позволило раскрыть 

историю развития принципа договорной свободы и оформления конструкции 

«непоименованный договор». Системный и структурно-функциональный 

методы применены при анализе порядка правового регулирования 

непоименованного договора. При анализе правовых норм и судебных решений 

использовался логический метод. 

В современном гражданском законодательстве отсутствует легальное 

определение понятия «непоименованный договор».  

Выявление классификации непоименованных договоров служит 

определению порядка и способов правового регулирования таких договоров. 

Ввиду этого учеными-юристами неоднократно предпринимались попытки 

классифицировать непоименованные договоры. 

Так, А.Я. Ахмедов в своем диссертационном исследовании выделяет три 

классификационные группы непоименованных договоров.  

Признак частоты (популярности) использования и значения для 

гражданского оборота положен в основу деления непоименованных договоров 

на: 

1. непоименованные договоры, сформировавшиеся ввиду 

потребности оборота (к примеру, дистрибьюторский договор); 

2. непоименованные договоры, сформировавшиеся ввиду случая. 

А.Я. Ахмедов предлагает относить договор к категории 

непоименованных только в том случае, если такой договор обладает одним 

или несколькими квалификационными признаками непоименованных 

договоров. Такими квалификационными признаками, по его мнению, 

являются, новые, не известные поименованным договорам направленность, 

предмет  и (или) объект договора. 

Квалификационный признак непоименованного договора является 

основанием для выделения непоименованных договоров:  
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1. имеющих новую, не известную поименованным договорам 

направленность (примером может служить контракт на получение права 

использования подарочного сертификата или дистрибьюторский договор); 

2. имеющих новый предмет (например, договоры, фиксирующие 

непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств, в 

частности, обеспечение исполнения обязательств государственной гарантией 

[1, с. 216]); 

3. отличающихся специфическим объектом (к примеру, договор 

предоставления персонала (договор аутстаффинга)).  

Следует отметить, что непоименованный договор может обладать как 

одним из указанных квалификационных признаков, так и их совокупностью. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский классифицируют гражданско-

правовые договоры на четыре типа по признаку направленности на 

достижение правового результата, выделяя:  

1. договоры, направленность которых определяется передачей 

имущества (договоры купли-продажи, мены, дарения, аренды); 

2. договоры, направленные на выполнение работ (договор подряда, 

договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ); 

3. контракты, направленные на оказание услуг (договоры хранения, 

перевозки, поручения, комиссии или агентирования); 

4. договоры, направленные на учреждение каких-либо образований 

(договор простого товарищества, учредительный договор) [2, с. ]. 

Проблема квалификации договора в качестве непоименованного 

находится в центре исследования.  

При квалификации правоотношения следует исходить из признаков 

договора, т.е. квалифицирующих данный договор признаков, независимо от 

наименования контракта или названия его сторон. 
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При квалификации договора как непоименованного следует 

разграничивать существенную оригинальность содержания и конструкции, с 

одной стороны, и поверхностную новизну названия контракта – с другой [3, с. 

51]. 

Рассмотрены преимущества и недостатки двух методов отнесения 

договора к категории непоименованных: либо посредством выделения четко 

сформулированных квалификационных признаков непоименованного 

договора и обнаружения их в анализируемом договоре [4, с. 15-21], либо путем 

исключения в анализируемом договоре квалифицирующих признаков 

соответствующей поименованной договорной модели [5, с. 21-22]. 

В том случае, когда анализируемый договор не подпадает под 

совокупность квалифицирующих признаков поименованных договоров, он 

признается непоименованным.  

В исследовании разграничены квалифицирующие непоименованный 

договор как таковой нормы и иные нормы: суть отличия квалифицирующих 

норм состоит в том, что следствием несоответствия конкретного договора 

совокупности квалифицирующих норм, установленным законодателем в 

отношении поименованных контрактов, является признание его 

непоименованным. Назначение квалифицирующих норм – отнесение 

контракта к поименованному договорному виду.  

Квалифицирующие нормы, как правило, фиксируются в норме, 

содержащей определение поименованного договора, в виде перечисления 

особенностей данной поименованной договорной конструкции [6, с. 73], ее 

правовой природы. 

Сделан вывод о том, что квалификацию договора следует осуществлять 

на основе анализа его содержания и направленности воли контрагентов. 
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