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Введение. До сегодняшне-
го дня нет ясного пред-

ставления о пределах свободы 
заключения непоименованных 
договоров, что ставит в затруд-

нительное положение судебные 
инстанции, которые занимаются 
решением вопросов, связанных 
с непоименованными договора-
ми. Непоименованный договор в 

гражданском обороте представ-
ляет собой договор, который не 
предусмотрен законом, но в то 
же время не противоречит ему. 

Постановка проблемы. В 
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науке гражданского права суще-
ствуют разные точки зрения в 
отношении правовой сущности 
непоименованных договоров. На 
основе анализа высказанных в 
доктринальной литературе раз-
личных точек зрения, нам надле-
жит вывести характерные черты 
непоименованных договоров, 
раскрыть их сущность и пред-
ложить пути их применения на 
практике.

Актуальность темы под-
тверждается тем, что недоста-
точно произведён анализ право-
вой сущности непоименованных 
договоров. Существование зна-
чительного количества дискус-
сионных проблем в отношении 
правовой природы непоимено-
ванных договоров создает труд-
ности в разработке единых мето-
дов определения их сущности, в 
выборе эффективных способов 
их правового регулирования и 
в правильном определении пер-
спективы усовершенствования 
законодательства, относящегося 
к правовому регулированию не-
поименованных договоров.

Состояние исследования. 
Молдавские, румынские и рос-
сийские учёные- цивилисты 
уделяют большое внимание из-
учению проблем гражданского 
законодательства, в том числе 
и проблемам, относящимся к 
непоименованным договорам. 
Следует отметить работы таких 
учёных как: Liviu Pop, D.Cosma, 
Л.В. Андреева, Е.А.Батлер, М.И. 
Брагинский, А.А. Диденко, 
А.Г.Карапетов и многие другие. 

Целью данной статьи явля-
ется анализ исследований, от-
носящихся к правовой сущности 
непоименованных договоров с 
помощью использования раз-
личного рода методов таких 
как: исторический, системно-
правовой,сравнительно-право-
вой,логический анализ, изучение 
статистических выборок, моно-
графических исследований.

Изложение основного мате-

риала исследования. Непоиме-
нованный договор представля-
ет собой не названный в законе 
договор в системе гражданско- 
правовых договоров, однако ни 
его цель( cauza), ни его содержа-
ние, не противоречат ни публич-
ному порядку, ни добрым нравам 
общества. [1, с. 5-24]

Развитие и преобразование 
экономических отношений в 
Республике Молдова привели к 
усложнению договорных кон-
струкций, а также к появлению 
новых, ранее неизвестных на-
циональному законодательству. 
Уже не редким становится тот 
факт, когда заключенное согла-
шение содержит в себе признаки 
договоров, как закрепленных, 
так и не закрепленных законода-
тельством Республики Молдова, 
причём это создаёт определён-
ные неудобства при заключе-
нии соглашений такого рода, а 
еще больше неудобств создается 
при разрешении возникающих 
из них споров между сторонами 
подобных соглашений. 

Такого рода ситуации, рожда-
емые самой жизнью, подталки-
вают действующий Гражданский 
Кодекс Республики Молдова рас-
ширить объём свободы субъек-
тов экономических отношений, 
подкрепив правовую базу в во-
просах заключения, исполнения 
и прекращения договоров таким 
образом, чтобы нормы, регули-
рующие имущественный оборот, 
носили диспозитивный харак-
тер, что позволит устранить су-
ществовавшие ранее запреты в 
этой области, а также минимизи-
ровать собственные издержки.

Причиной всему этому яви-
лась эволюция социально-
экономической жизни Респу-
блики Молдова и переход ее от 
административно-командных 
методов управления экономи-
кой к принципам рыночной эко-
номики, потянувшей за собою 
постоянное развитие граждан-
ского оборота и в последствии 

возникновение современных до-
говорных форм, закрепление и 
утверждение которых неизбежно 
в действующем законодательстве 
Республики Молдова. Примером 
появления новых договоров в ГК 
РМ в постсоветский период мо-
жет служить появление догово-
ра купли-продажи предприятия 
как единый имущественный 
комплекс(ст.817-822 ),договор 
лизинга(ст.923-930),договор 
складского хранения(ст.112-113) 
и др.

Таким образом, нам необходи-
мо максимально анализировать и 
исследовать правовую сущность 
новых договорных конструкций 
на примере непоименованных 
договоров. Определяя место 
нового обязательства в законе, 
следует учитывать уже суще-
ствующие признаки, на которых 
базируется схожая система до-
говоров. Для этого потребуется 
проанализировать, есть ли такие 
признаки в новом правоотноше-
нии. „Появление новых инсти-
тутов договорного права отнюдь 
не обозначает необходимости 
отвергать старую систему рас-
пределения договорных отноше-
ний по отдельным типам.” [2 с. 
67] „При появлении нового типа 
договорных отношений следует 
поэтому каждый раз изучать во-
прос о том, насколько дело идет 
о таких отношениях, которые не 
укладываются в известные ран-
нее правовые признаки.”[3, с. 
70]

Следовательно, необходи-
мо для начала дать определе-
ние договора, так как имен-
но посредством гражданско-
правового договора выражается 
воля субъектов гражданского 
права. Итак, в соответствии со 
ст. 666 ГКРМ под договором 
признаётся соглашение двух 
или более лиц об установле-
нии, изменении или прекраще-
нии правоотношений. [4, с.114] 
Гражданское законодательство 
не предусматривает исчерпы-
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вающего, закрытого перечня 
договоров и не обязывает сторо-
ны „подгонять” их договорные 
связи под известный договор-
ной тип (вид).В силу объектив-
ных причин нельзя предусмо-
треть все варианты договорных 
отношений,  поскольку набор 
поименованных договоров всег-
да отстаёт от потребностей хо-
зяйственного оборота. [5,с.34] 
Именно поэтому с помощью 
законодательно определённых 
моделей договоров вести эф-
фективный бизнес в большин-
стве случаев невозможно. [6, с. 
18] Участники гражданского 
оборота нуждаются в догово-
рах „трансформерах”, которые 
неоднократно преобразуются, то 
есть максимально обеспечивают 
достижение желаемых результа-
тов дешевле и эффективнее и в 
интересах участников граждан-
ского оборота.

Законодательство Республи-
ки Молдова  в какой-то мере 
способствует развитию товаро-
распорядительных  докумен-
тов „трансформеров” , а имен-
но, ссылаясь на ст. 667 ГК РМ, 
стороны могут заключать дого-
воры, не предусмотренные за-
коном (не названные в законе 
договоры), а также договоры, 
в которых содержатся элементы 
различных договоров, преду-
смотренных законом (смешан-
ные договоры) [7, с.114]

Выше изложенная в ГК РМ 
возможность позволяет участ-
никам гражданского оборота 
самостоятельно сформировать 
некую модель договора „транс-
формера”, которая не предусмо-
трена законом, но наиболее эф-
фективно регулирует возникшие 
между ними отношения в новых 
условиях. Для квалификации 
договора в качестве непоимено-
ванного достаточно установить, 
что в законе или иных правовых 
актах отсутствует соответству-
ющая гражданско-правовая ре-
гламентация. Непоименован-

ный договор характеризуется 
новизной договорной конструк-
ции, определяемой спецификой 
предмета договора, особенной 
структурой прав и обязанностей 
сторон, спецификой исполне-
ния обязательств. Образно го-
воря, непоименованный дого-
вор   есть пустой юридический 
каркас изначально находящийся 
в некоем правовом вакууме и на-
полняемый по воле участников 
гражданского оборота опреде-
ленным содержанием. [8, с.1]

В настоящее время над во-
просами, касающихся непоиме-
нованных договоров, работа-
ют такие учёные – цивилисты 
как: Л.В. Андреева, Е.А. Бат-
лер,  М.И.Брагинский,  А.А. Ди-
денко, А.Г. Карапетов, А.И. Саве-
льев, Ю.В.Романец, А.Н.Танага, 
Е.В. Татарская, Д.В. Огородова, 
М.Ю. Челышева и другие. Одна-
ко до сегодняшнего дня  нет яс-
ного представления о пределах 
свободы заключения  непоиме-
нованных договоров. Зачастую 
судебные инстанции сталкива-
ются с затруднениями в разре-
шении споров,возникающих из 
непоименованных договоров, 
так как нет чётких ориентиров о 
пределах договорной ситуации 
между сторонами, что нередко 
приводит к превышению преде-
лов свободы договора. В какой-
то мере стороны, используя не-
поименованный договор, хотят 
ввести в заблуждение суд, то 
ссылаясь на так называемые “ 
деловые обыкновения “(обы-
чаи), то на какие-нибудь иные 
обстоятельства,втискивая не-
поименованный договор в кон-
струкцию, близкую к  поимено-
ванной, лишь бы достигнуть же-
лаемого результата. В подобной 
ситуации правоприменительные 
органы должны сначала оце-
нить, неизвестные действующе-
му законодательству соглаше-
ния, с точки зрения их соответ-
ствия публичному порядку или 
добрым нравам (ст.4(2) и ст.9(1) 

ГК РМ). Обнаруживая в содер-
жании или в целях непоимено-
ванных договоров противоречие 
этим концепциям, правоприме-
нительные органы должны при-
знать их недействительными на 
основании ст.207(3) и ст.220(2)
ГК РМ со всеми правовыми по-
следствиями, предусмотренны-
ми действующим законодатель-
ством. Но если в непоименован-
ных договорах не обнаружатся 
противоречия указанным кон-
цепциям, то правоприменитель-
ные органы должны признать 
их действительными и разре-
шать возникшие из них спо-
ры, руководствуясь принципом 
справедливости и добросовест-
ности действий сторон (ст.9(1)
ГК РМ).

Таким образом, начиная еще 
со времен преторов в Древнем 
Риме, остается открытым путь 
развития новых правовых ин-
ститутов, обусловленных ре-
альными потребностями людей, 
вытекающих из процессов раз-
вития научно-технического про-
гресса и использования их ре-
зультатов в гражданском оборо-
те, пока эти новые правовые ин-
ституты обретают собственные 
характерные правовые черты и 
становятся поименованными.

Поэтому, решающую роль 
играет в подобных ситуациях 
не название, которое указыва-
ют стороны новой договорной 
конструкции, а сам предмет и 
содержание заключаемого до-
говора. По замечанию Д.В. Ого-
родова и М.Ю.Челышева в 
правоприменительной практике 
чрезвычайно важно различать 
новизну конструкции из содер-
жания, а не из поверхностной 
оригинальности названия дого-
вора [9, с. 17]. Это наталкивает 
на мысль, что большая часть до-
говоров с новыми, оригиналь-
ными названиями (инвести-
ционные договоры) зачастую 
в действительности являются 
смешанными, или обычными 
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поименованными договорами. 
Такая ситуация часто возника-
ет в договорной практике, когда 
стороны механически воспро-
изводят экономические и ино-
странные понятия (инвестиции, 
финансирования и т.п.), под-
меняя ими уже существующие 
в праве гражданско-правовые 
конструкции. [10, с. 24].

В науке вопрос о соотноше-
нии поименованного и непои-
менованного договора, а также 
смешанного и непоименованно-
го договора является дискусси-
онным. Попробуем разобраться 
с ними по очереди. Начиная с 
выявления особенных признаков 
поименованных договоров, для 
начала укажем, что поименован-
ный договор – это такой дого-
вор, характерные признаки ко-
торого предусмотрены законом 
и регулирование возникающих 
из него отношений осуществля-
ется в соответствии с правовы-
ми нормами, предназначенными 
для регулирования такого рода 
договоров. В них обычно зако-
нодатель определяет предмет 
поименованного договора, его 
содержание, складывающихся из 
них прав и обязанностей сторон, 
из которых можно вывести его 
правовую природу. Например, 
согласно ч.  1 ст. 753 ГК РМ по 
договору купли-продажи одна 
сторона (продавец) обязуется 
передать вещь в собственность 
другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять 
её и уплатить за неё обусловлен-
ную цену. [11, с. 128]. Отсюда 
следует, что к договорам купли-
продажи относятся договоры, 
которые предполагают передачу 
вещи в собственность в обмен 
на деньги. Если трактовать бук-
вально данную норму, то ясно, 
что,когда конкретный договор 
не соответствует этим критери-
ям и направлен не на передачу 
вещи в собственность за денеж-
ное вознаграждение, он не явля-
ется противоречащим, а просто 

не подчиняется специальным 
правилам ГК РМ о договорах 
купли-продажи. [12, с. 23].Итак, 
для квалификации договора в ка-
честве договора купли-продажи 
достаточно считать в качестве 
предмета договора – реальную 
передачу вещи в собственность. 
Но есть нормы, которые уточня-
ют признаки, содержащиеся в 
определении какого-либо ино-
го поименованного договора. 
Например, если определение 
договора аренды, содержащее-
ся в ст. 911 ГК РМ, свидетель-
ствует о том, что имущество 
передается в эксплуатацию по 
установленной сторонами цене, 
это не значит, что не будет счи-
таться договором аренды тот 
контракт, где встречное обяза-
тельство другой стороны не бу-
дет носить денежный характер, 
а предполагать другое встреч-
ное обязательство [13, с. 149]. 
Далеко не всегда признаки до-
говора вытекают из закона, и за-
частую определение таких при-
знаков невозможно без анализа 
научной доктрины и судебной 
практики. Например, согласно 
ст. 946 ГК РМ договором под-
ряда является договор, по кото-
рому одна сторона (подрядчик) 
обязуется за свой риск выпол-
нить определенную работу для 
другой стороны (заказчика), а за-
казчик обязуется принять работу 
и уплатить обусловленную цену. 
Но при всем этом нет четкого 
определения понятия “услуга” и 
понятия “работа”. Значит, опре-
делить такой признак договора 
подряда будет сложно без анали-
за научной доктрины и судебной 
практики [14, с. 153].

Из вышеперечисленного 
можно сделать вывод, что уста-
новление квалифицирующих 
признаков поименованных до-
говоров и их отличие от других 
видов договоров, это долгий 
процесс, требующий углублен-
ного анализа теории и практики 
в этой области.

Для отграничения непоиме-
нованных договоров от поиме-
нованных договоров выделим 
ряд особенностей, свойственных 
непоименованным договорам. 
Итак, отсутствие указания зако-
нодательством РМ на предмет, 
существенные условия, содержа-
ние договора наталкивают нас на 
мысль, что это договор непоиме-
нованный. Совокупность этих 
признаков и составляет их право-
вую сущность. Классификацию 
непоименованных договоров 
можно провести путем деления 
их на унитарные и смешанные. 
В качестве элементов непоиме-
нованного смешанного договора 
могут быть не только те элемен-
ты договора, которые известны 
закону, но и те, которые им не 
урегулированы. Немалую роль в 
образовании непоименованных 
смешанных договоров могут за-
нимать, как обычные, так и слу-
чайные условия. [15, с.3]. Но, 
как мы знаем, задача юриста не 
ограничивается пределами свое-
го правового творчества в отно-
шении определения вида догово-
ра и его правового оформления, 
а заключается в безошибочном 
оценивании того или иного 
вида гражданско-правового до-
говора с точки зрения закона и 
возможности отграничения его 
от других видов договоров, с 
целью максимального приспо-
собления их к нуждам сторон.  
Так, по мнению М.И. Брагинско-
го, договоры, входящие в состав 
смешанного договора, должны 
быть поименованными в граж-
данском законодательстве. [16, 
с.60]

По мнению Д.В. Мечети-
на, объем понятия смешанного 
договора нельзя ограничивать 
только лишь сочетанием эле-
ментов поименованных дого-
воров. Договор, содержащий 
в себе элементы двух и более 
различных договоров (как по-
именованных, так и непоиме-
нованных), уже можно считать 
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смешанным [17, с.4] с чем по-
зволим себе согласиться и мы, 
считая, что данное убеждение 
имеет право на существование. 
Учитывая приведенные выше 
особенности и квалифицирую-
щие признаки поименованных 
и непоименованных догово-
ров, позволим себе выделить 
основные признаки смешанно-
го непоименованного договора: 
1. Возникшие между сторо-
нами договорные отноше-
ния не должны быть пря-
мо прописаны в законе. 
2. Цель(cauza) и содержание 
таких договоров не должны 
противоречить действующему 
законодательству, публично-
му порядку и добрым нравам. 
3. Хотя бы один из договоров, эле-
менты которого входят в смешан-
ный непоименованный договор, 
должен быть поименованным. 
В качестве примера смешан-
ного непоименованного дого-
вора можно привести дистри-
бьюторский договор [18, с.15]. 
Вывод: Проводя анализ содер-
жания и правовой сущности 
непоименованных договоров в 
сравнении с поименованными 
договорами, а также со смешан-
ными договорами, приходим к 
выводу, что непоименованные 
договоры, это такая категория 
договоров, которая, хотя и не 
предусмотрена действующим 
законодательством, содержит 
элементы хотя бы одного или 
нескольких близких по содер-
жанию поименованных до-
говоров и не противоречащих 
публичному порядку и добрым 
нравам. Если такие договоры 
содержат элементы какого-либо 
одного поименованного догово-
ра, то это унитарный непоиме-
нованный договор. Если же со-
держит элементы более одного 

поименованного договора, то 
это смешанный непоименован-
ный договор.
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