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Введение. Сложившаяся си-
туация подталкивает на необ-

ходимость совершенствования дого-
ворных конструкций, максимально 
отвечающих потребностям общества 
и дозволяющих достижению наи-
лучшего и наивысшего результата. 
Исходя из этого, законодатель дает 
возможность субъектам гражданско-
го права самостоятельно создавать 

и заключать новые конструкции до-
говоров, как следствие реализации 
принципа свободы договора.

Постановка проблемы. Пробле-
матика, связанная с безымянными 
договорами, а также с принципом 
свободы заключения такого вида до-
говоров, является весьма актуальной 
на сегодняшний день. Исследование 
выявленных признаков безымянных 

договоров, позволит отличить их от 
поименованных и смешанных до-
говоров и доказать необходимость 
эволюционирования такого рода до-
говорных конструкций.

Актуальность темы. Актуаль-
ностью данного исследования явля-
ется исследование эволюции граж-
данских (безымянных) договоров, 
ввиду того, что участникам оборота 
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необходимо реализовывать свои по-
требности и интересы, а существую-
щая система гражданских договоров 
не отвечает предъявленным им тре-
бованиям. 

 Состояние исследования. Из-
учению безымянных договоров, а 
также принципу свободы договора в 
гражданском обороте посвятили свои 
труды такие ученые как: Nicolae M., 
Pop. L., Цветков И. В., Сулейменов 
М. К., Покровский В. А., Кашанин А. 
В., Осакве К., Спиноза Б., Руссо Ж. 
Ж., Брагинский М.И., Витрянский 
В.В. и другие.

Целью данного исследования 
является рассмотрение и изучение 
значимости и необходимости право-
вой природы и правового регулиро-
вания непоименованных (безымян-
ных) договоров посредством прин-
ципа свободы договора в граждан-
ском праве, при этом используя исто-
рический, сравнительно-правовой и 
логический анализ.

Изложение основного материа-
ла исследования. С появлением но-
вых направлений в экономической 
деятельности одновременно возни-
кают новые правоотношения, между 
субъектами гражданского права что 
напрямую зависит от их интересов 
и потребностей. Однако, не все по-
требности могут быть разрешены 
посредством тех договоров, которые 
закреплены в гражданском законо-
дательстве. Принцип свободы до-
говора дает возможность субъектам 
гражданских правоотношений опре-
делить какой вид договора и на каких 
условиях будет заключен договор, не 
выходя за пределы, установленные 
законом. Так в ч. 1 ст. 1 Граждан-
ского Кодекса Республики Молдова 
предусмотрено, что: «Гражданское 
законодательство основывается на 
признании равенства участников 
регулируемых им отношений, не-
прикосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости 
вмешательства кого-либо в частные 
дела, необходимости беспрепят-
ственного осуществления граждан-
ских прав, обеспечения восстановле-
ния нарушенных прав личности, их 
судебной защиты». [1]

Являясь основным институтом 
гражданского права, согласно ст.666 
ГК РМ «Договором признается со-
глашение двух или более лиц об 
установлении, изменении или пре-
кращении правоотношений» [1] При 
чем для всех видов договоров зако-
нодательно установлены обязатель-
ные правила, нарушение которых 
влечет к тому, что данный договор 
будет считаться недействительным. 

В силу разного рода причин не-
возможно предвидеть все виды до-
говоров, так как поименованные до-
говора отставали и будут отставать 
от потребностей общества. Именно 
поэтому предпринимателям с помо-
щью законодательно определенных 
моделей договоров вести эффектив-
ный бизнес в большинстве случаев 
невозможно. [2, c.14]

Сложившаяся ситуация подтал-
кивает на необходимость совершен-
ствования договорных конструкций, 
максимально отвечающих потреб-
ностям общества и дозволяющих до-
стижения наилучшего, наивысшего 
результата. Исходя из этого законо-
датель дает возможность субъектам 
гражданского права, исходя из соб-
ственных интересов самостоятельно 
создавать и заключать новые кон-
струкции договоров. Для этого зако-
нодатель предложил принцип свобо-
ды договора, а именно в ч.1 ст.667 ГК 
РМ: «Договаривающиеся стороны 
свободны в заключении договоров в 
пределах императивных норм права 
и в определении их содержания.» [1]

 Но при этом, согласно ст. 9 ГК 
РМ: «Физические и юридические 
лица, участвующие в гражданских 
правоотношениях, должны осу-
ществлять свои права и исполнять 
свои обязанности добросовестно, в 
соответствии с законом, договором, 
основами правопорядка и нравствен-
ности» [1]

 Лишь только после того, как бу-
дет пройден этап соответствия дан-
ной договорной конструкции букве 
закона, соответствия принципу сво-
боды договора, публичному порядку, 
нравственности, можно будет судить 
о ней, как о соответствующей дого-
ворной конструкции, заслуживаю-
щей ее признание на законодатель-
ном уровне. Договор представляет 
собой «…правовое средство, при 
надлежащем исполнении которого 
интерес сторон может быть удовлет-
ворен только при условии удовлетво-
рения интереса другой стороны» [3, 
c.32] 

Договор выступает способом 
юридического закрепления передви-
жения тех или иных объектов граж-
данских прав. Государство посред-
ством гражданско-правовых средств 
– так называемых дозволений, кото-
рые заложены в институтах и нормах 
гражданского права, обеспечивает и 
удовлетворяет потребности обще-
ства. Возникновение таких потреб-
ностей, воплощение и реализация 
которых невозможна через закре-
пленные законом (поименованные 
договоры), само за себя говорит о 

значимости принципа свободы до-
говора, а в последствии и заключе-
ния непоименованных договоров. 
Но не стоит забывать и о том, что 
свобода договоров без взаимосвязи 
с другими договорами и принципа-
ми гражданского права утратит свое 
значение. Ведь невозможно пред-
ставить применение принципа сво-
боды договора без высокого уровня 
договорной правовой культуры, а 
также принципов добросовестности, 
справедливости и равенства сторон 
договора. Так все принципы взаимо-
дополняют друг друга и отступление 
от них привело бы к утрате сущно-
сти гражданских правоотношений. 
Принцип свободы договора включа-
ет свободу выбора контрагента, его 
волеизъявление заключить договор, 
то есть стороны сами без чьего-либо 
влияния или воздействия вправе за-
ключить тот или иной вид договора, 
так как понуждение к заключению 
договора запрещается законом, со-
гласно ч.2 ст.667 ГК РМ и договор 
будет считаться таковым, когда сто-
роны договорятся в отношении всех 
существенных условий договора. [1]

Раскрывая принцип свободы до-
говора нельзя не коснуться пределов 
и ограничений свободы договора. 
Ведь только тогда можно будет пред-
ставить реальную картину содержа-
ния данного принципа. В конечном 
счете «Разумные, справедливые, 
адекватные и взвешенные пределы и 
ограничения свободы договора пре-
пятствуют применению недобросо-
вестных приемов участниками рын-
ка» [4, c.142] 

Свободу можно выполнять по-
разному, например, как желание че-
ловека совершать те или другие дей-
ствия в угоду себе и своим потреб-
ностям. Проводя черту между сво-
бодой все дозволенного и свободой 
недозволенного, мы сталкиваемся с 
проблемой, над решением которой 
задумываются ученые многих поко-
лений. Вспомним французскую ле-
генду, повествующую о том, что был 
осужден человек за то, что разбил 
нос другому человеку, размахивая 
руками. В свое оправдание обвиняе-
мый утверждал, что ограничивать 
его свободу в отношении своих рук 
никто не может. Вынесенное судеб-
ное решение суд аргументировал 
следующим образом: “Обвиняемый 
признается виновным, так как сво-
бода размахивать руками одного че-
ловека кончается там, где начинается 
нос другого человека.” [5, с.181 ]

Оказывается, что безграничная 
свобода действий не всегда есть то, 
что соответствует этическим нор-
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мам и принципам человечества, ведь 
именно пределы свободы и являются 
тем регулятором, который и опреде-
ляет границы места и роли индивида 
в социуме людей. 

 Если подойти к трактовке свобо-
ды философски, то возникают сле-
дующие вопросы:

1. Рассуждение человека над тем, 
что есть жизнь?

2. Что означает свобода жизни?
3. Что является возможным и до-

ступным в жизни и каковы возмож-
ности доступного и недоступного 
для него, как индивида среди других 
индивидов?

Анализируя все это, человек 
принимает и соглашается с уже 
общеизвестными устоями жиз-
ни. Но на этом не заканчиваются 
пределы возможного для человека 
и чем больше он постигает их, тем 
больше он сравнивает и выбирает 
то, что на его взгляд приоритетнее 
для него. Исчерпав все возможные 
варианты, он начинает своими си-
лами создавать уже новые, ранее 
неизвестные обществу варианты. 

Заслуживают поддержки суж-
дения Спинозы Б., который в свое 
время подчеркивал: «Абсурдным и 
противным разуму покажется мне, 
что необходимое и свободное суть 
(взаимоисключающие) противопо-
ложности. Невежество, незнание 
того, что необходимо, делает чело-
века несвободным и отдает его во 
власть произвола: во власть стра-
стей и эффектов, которые владеют 
человеком, побуждают его к совер-
шению поступков с пагубными по-
следствиями, то есть таких, которые 
противоречат законосообразной 
необходимости вещей и процессов. 
Я полагаю свободу не в произволе, 
а свободной необходимости. Сво-
бодным я назвал того, кто руковод-
ствуется одним только разумом» 
[6, c.452] Вот что по этому поводу 
отмечал Жан Жак Руссо: «Именно 
потому, что сила вещей всегда стре-
мится уничтожить равенство, сила 
законов всегда и должна сохранить 
его» [7,c.189]

Говоря о значимости принципа 
свободы договора Забоев К. И. ак-
центировал свое внимание на то, что 
«…свобода договора не может быть 
без равенства субъектов права на эту 
свободу, то есть равных прав на за-
ключение договоров, определение 
их видов, условий и контрагентов по 
договору. Но и подлинное равенство 
этих субъектов возможно только в 
свободе, подразумевающей равную 
возможность совершения каких-

либо действий в рамках дозволенно-
го закона» [8, c.100]

В связи с изложенным, мы соли-
дарны с тем, что наиболее признан-
ной является идея о трех элементах 
принципа свободы договора: 

1. Свобода в заключении догово-
ра и отсутствие принуждения к всту-
плению в договорные отношения;

2. Свобода в определении харак-
тера заключенного договора;

3. Свобода в определении условий 
(содержания) договора; [9, c.175]

Особый интерес представляет, на 
наш взгляд, тезис Брагинского М.И., 
который на этот счет полагал, что 
«Все три проявления свободы до-
говора в совокупности необходимы 
участникам оборота для того, чтобы 
реализовать свою имущественную 
самостоятельность и экономическую 
независимость, конкурировать на 
ровне с другими участниками рынка 
товаров, работ и услуг» [10, c.175]

Изучение возможных элементов 
принципа свободы договора позво-
ляет сформулировать следующие 
выводы: 

1) Субъекты гражданского пра-
ва свободны в заключении тех или 
иных видов договоров, непредусмо-
тренных законом (не названных в за-
коне договоров), а также договоров, 
в которых содержатся элементы раз-
личных договоров, предусмотрен-
ных законом (смешенных договоров) 
согласно ч.(1) ст.667 ГК РМ; 

2) Субъекты свободны в отно-
шении выбора установления формы 
договора как того предусматривает 
ст.680 ГК РМ;

3) Свобода согласия между сто-
ронами по всем существенным усло-
виям договора, закрепленная в ч.(1) 
ст.679 ГК РМ;

 4) Признание равенства участ-
ников регулируемых отношений, ис-
ходящее из ч.(1) ст.1 ГК РМ;

5) Свобода установления и из-
менения условий договора, которые 
определены как существенные зако-
ном, которые вытекают из существа 
договора или относительно которых 
по заявлению одной из сторон долж-
но быть достигнуто соглашение, в 
соответствии с ч.(2) ст.679 ГК РМ;

Свобода субъектов договора 6) 
в осуществлении своих прав и ис-
полнении своих обязанностей в со-
ответствии с законом, принципами 
добросовестности и справедливости, 
следуя основам порядка и нравствен-
ности, которая согласуется с ч.(1) 
ст.9 ГК РМ;

7)Свобода изменения или рас-
торжения договора в соответствии 

с условиями договора или по со-
глашению сторон, если законом не 
предусмотрено иное, вытекающая из 
содержания ч.(3) ст.668 ГК РМ.

С появлением чего-то нового, не-
известного, появляются разного рода 
суждения и разногласия, что лишний 
раз подтверждает тот факт, что все 
находится в постоянном движении, 
требует постоянного роста и совер-
шенствования. И надо отметить, что 
к появлению новых договорных кон-
струкций не всегда и не совсем гото-
ва наша судебная система, которая 
спешит причислить/втиснуть любую 
новую неизвестную договорную 
конструкцию к числу уже известных 
и предусмотренных законом. Поэто-
му если ситуации, возникшие с по-
именованными договорами бывают 
весьма запутанными, то ситуации, 
где речь идет о непоименованных 
договорах носят зачастую непредска-
зуемый, непредвиденный характер.

Вся сложность возникшей ситуа-
ции заключается в том, что к непо-
именованным (безымянным) догово-
рам применяются нормы договоров, 
сходных с такого рода договорами, и 
к ним применяются положения обя-
зательственного договорного права, 
то есть аналогия закона или анало-
гия права. [11, с.13] Как показыва-
ет практика ведения переговоров, 
предприниматели, юристы и другие 
задействованные специалисты стал-
киваются нередко с проблемой не-
совершенства договорной конструк-
ции. Сами стороны понимают, что 
не всегда удается объять в договоре 
все вопросы, которые возникают в 
реальности. А наше законодатель-
ство не всегда содержит ту нужную 
норму, для того, чтобы восстановить 
пробелы. В этом случае к таким от-
ношениям применяются нормы 
гражданского законодательства, ко-
торые регулируют сходные отноше-
ния, то есть речь идет об аналогии 
закона (ч.(1) ст.5 ГК РМ). Например, 
согласно ст.824 ГК РМ к договору 
мены применяются соответствую-
щим образом положения о договоре 
купли-продажи, но если возникает 
невозможность использования ана-
логии закона, то речь идет об анало-
гии права (ч.(2) ст.5 ГК РМ). [1]

Но опять же, применяя к непои-
менованным договорам нормы граж-
данского законодательства о поиме-
нованных договорах, мы рискуем 
сталкиваться с недобросовестностью 
увиливания от закона. Ведь не ис-
ключается и тот факт, что поимено-
ванная договорная модель не столь 
удобна сторонам, ввиду того, что не 
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позволяет достигнуть желаемого ре-
зультата в той мере, на которую рас-
считывают стороны, в связи с чем и 
возникает необходимость «влезть» 
в непоименованный договор, дабы 
цель оправдывала средства. Но если 
субъекты гражданских отношений 
далеки от квалификации норм, пред-
усмотренных законом, это позволяет 
говорить об отведении данной дого-
ворной модели в разряд непоимено-
ванных моделей. И в данной новизне 
нет ничего плохого, так как нынеш-
ние поименованные договора когда-
то были тоже непоименованными. И 
если желание и воля сторон направ-
лены на возникновение новых прав и 
обязанностей, это позволяет нам су-
дить о заключенном договоре, как о 
несоответствующем установленным 
признакам поименованного догово-
ра, и следует признать тот факт, что 
на лицо новая инновационная право-
вая структура -непоименованный до-
говор.

Неясность сути гражданско-
правовой конструкции не должна от-
талкивать от гражданско-правового 
регулирования данной конструкции, 
так как согласно ч.(4) ст.5 ГК РМ 
предусмотрено, что: «Судебная ин-
станция не в праве отказать в осу-
ществлении правосудия по граждан-
ским делам по причине отсутствия 
правовой нормы или ее неясности.» 
[1] И вот здесь всплывает главный во-
прос: Как распознать, в каком случае 
речь идет о здоровой инновации, а в 
каком случае наблюдается обход за-
кона? Если суды на самом деле стал-
киваются с не названным договором 
(непоименованным договором), то 
есть с новым контрактом, где налицо 
несовпадение с признаками схожего 
поименованного договора, то воз-
никает необходимость выведения 
новой конструкции из-под действия 
норм, регламентирующих данный 
вид поименованного договора.

И суду необходимо будет приве-
сти в обоснование принятого реше-
ния весомые аргументы; если же они 
будут отсутствовать, то признание 
договора в качестве непоименован-
ного будет являться незаконным. Но 
возникают ситуации, когда речь идет 
не об обхождении одной нормы, а 
целого комплекса норм, которые ре-
гулируют поименованный договор. 
И уже в данном случае суды могут 
ссылаться на недобросовестность 
обхода закона и трактовать договор 
как поименованный, тем самым от-
рицая непоименованность договора.

Такой узкий подход к примене-
нию и формированию непоимено-

ванных договорных конструкций 
может быть оспорен, ввиду пред-
ставленных нами ниже следующих 
выводов:

Во-первых, поддержание такого 
рода идеи (ограничение заключение 
непоименованных договоров) свиде-
тельствуют о том, что действующая в 
законодательстве система договоров 
является не идеальной, с чем позво-
лим себе согласиться, так как в боль-
шинстве стран мира за сторонами 
закреплено право на заключение не-
названных, непредусмотренных до-
говоров, ввиду того, что отсутствует 
единый и исчерпывающий перечень 
договоров.

Во-вторых, такой подход к ре-
шению проблемы не способствует 
развитию разного рода отношений, а 
наоборот сдерживает и тормозит их 
развитие в целом.

В-третьих, чем быстрее будет 
признана значимость и ценность 
инновационных договорных кон-
струкций, тем меньше будет случаев 
подведения непоименованных дого-
воров в рамки уже поименованных 
договоров

Главная особенность непоимено-
ванного договора (неназванного, не-
предусмотренного законом) заключа-
ется в том, что он имеет свою каузу, 
которая не урегулирована законода-
тельством. Непоименованные дого-
вора отвечают общим требованиям 
Обязательственного права.[12, с.18] 
Как известно договор - это волевой 
акт волеизъявления контрагентов, 
являющееся обязательным условием 
его действительности. Все условия 
договора должны быть сформулиро-
ваны точно и четко, не вызывая двоя-
кого смысла их содержания и толко-
вания. Толкование договора должно 
быть применимо в том случае, когда 
сторонами не были обговорены и ре-
шены те или иные вопросы.

Таким образом, договор-институт 
(феномен), конструкция которого 
столь гибкая, но столь же устойчи-
вая, что, подвергаясь влиянию соци-
альных и экономических факторов, 
регулируя различного рода и вида 
общественные отношения, и отвечая 
потребностям и интересам субъек-
тов гражданского права должен быть 
реализован посредством принципа 
свободы договора и не выходить за 
рамки и пределы закона.

Возьмем и рассмотрим в качестве 
примера непоименованного догово-
ра так называемый договор трансфе-
ра спортсмена. Данный вид договора 
в гражданском законодательстве не 
закреплен, малоизучен, но вызыва-

ет как практический, так и научный 
интерес.

Согласно ч.(2) ст.1 Закона РМ 
«О физической культуре и спорте» 
определено, что: “Спорт-это часть 
физической культуры, специфиче-
ская сфера деятельности, целью ко-
торой является максимальное разви-
тие возможностей человека в сорев-
новательных условиях, в условиях 
спортивно-педагогического процес-
са.” .[13] 

На сегодняшний день профессио-
нальный вид спорта является гаран-
тируемой возможностью извлечения 
крупных доходов, поэтому и отноше-
ния, возникшие между спортсменом 
и спортивной организацией, являют-
ся весьма сложными и порой проти-
воречивыми.

Так, положения ч.(2) ст.17 За-
кона РМ «О физической культу-
ре и спорте» предписывают, что: 
«Спортсмены-профессионалы-это 
лица, занимающиеся спортом как 
профессией и получающие доходы 
на основании трудового договора, 
заключенного ими со спортивным 
объединением или клубом, членами 
которого они являются.» . [13] Если 
спортсмен во время действия трудо-
вого договора по каким-либо причи-
нам распростился со своим клубом, 
то на кону всегда либо трансферные 
(переходные выплаты, возмещения 
расходов, за подготовку спортсмена 
и т.д.).

Ввиду того, что ни Гражданский 
Кодекс РМ, ни Трудовой Кодекс РМ, 
ни другие законодательные акты не 
регламентируют такой вид договора, 
спортивные клубы, организации, фе-
дерации, используя принцип свобо-
ды договора, регулируют такого рода 
отношений на основании норм суще-
ствующего подзаконного Регламента 
перехода молодых футболистов на 
территории Республики Молдова, 
утвержденного Решением Исполни-
тельного Комитета ФФМ № 39 от 25 
июля 2003 года (далее – Регламент).

 Так, нормами ст. 20 – 22 Регла-
мента предусмотрено, что: «Если 
переход молодого игрока из одного 
Центра Подготовки в другой Центр 
или дивизионный клуб инициирован 
в условиях, при которых срок дей-
ствия контракта или контрактных 
отношений (ст. 8 Регламента) между 
молодым игроком и Центром Подго-
товки, в котором он состоит на учете, 
не истек, соответствующий переход 
будет осуществлен в случае, если бу-
дет достигнуто взаимное соглашение 
между заинтересованными сторона-
ми, в результате чего будет подписан 
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официальный контракт о трансфере, 
и только при условии выполнения 
всех обязательств, входящих в этот 
контракт. Молодой игрок, который, 
достигнув возраста 19 лет, закончил 
цикл футбольного обучения в соот-
ветствующем Центре Подготовки 
и по собственной инициативе не 
заключил или не продлил с ним за-
ключенный ранее контракт, может 
перейти в любой дивизионный клуб 
только с условием выплаты прини-
мающей стороной соответствующе-
му Центру Подготовки компенсации 
за подготовку игрока, согласно ст. 17 
и 19 настоящего Регламента. Транс-
фер молодого игрока может быть 
осуществлен между всеми Центрами 
Подготовки, зарегистрированными в 
установленном порядке.» [14,с.6] 

Процитированное выше позволя-
ет видеть, что трансферные контрак-
ты включают два условия, а именно: 
период перехода спортсмена, выпла-
та компенсации за подготовку игро-
ка. 

По мнению А.А. Николаева, с 
которым мы согласны: «По транс-
ферному договору одна сторона – 
владелец трансфера передает другой 
стороне – приобретателю трансфе-
ра (трансфери) трансферные права 
(право на регистрацию спортсмена-
профессионала (не любителя) в 
соответствующей спортивной ас-
социации), а другая сторона – при-
обретатель трансфера (трансфери) 
выплачивает владельцу трансфера 
компенсационные выплаты за под-
готовку и совершенствование ма-
стерства спортсмена-профессионала 
в соответствии с правилами опреде-
ленными соответствующей ассоциа-
ции.» [15,с.24 ]

Главным основанием «втиски-
вания» трансферных выплат в об-
ласть гражданского регулирования 
является то, что, между регистри-
рующей организацией и клубом за-
ключается договор, на основании 
которого спортсмен регистрируется 
и имеет право быть допущенным к 
соревнованиям. Клуб обязуется пла-
тить взносы за каждого спортсмена, 
а организация будет взамен на это 
разрешать спортсмену участвовать 
в соревнованиях весь сезон (своего 
рода встречная услуга), то есть нали-
цо возмездный гражданско-правовой 
документ. Предметом трансферного 
контракта является то, на каких же 
условиях осуществляется переход 
спортсмена, например, обязательства 
клуба выплачивать компенсацию на 
встречное участие спортсмена играть 
в числе спортсменов другого клуба. 

Исследуемый выше материал по-
зволяет нам в заключении сделать 
следующие дополнительные выво-
ды и предложения:

Непоименованные (безымян-1. 
ные) договора посредством принци-
па свободы договора могут быть за-
креплены на законодательном уров-
не, при этом не противоречить норме 
права и не нарушать ее.

 Непоименованные (безымян-2. 
ные) договора должны иметь чет-
кую, независимую договорную кон-
струкцию и отличительные от дру-
гих договоров квалифицирующие 
признаки.

 Договор трансфера (перехода 3. 
спортсмена) - результат реализации 
принципа свободы договора. Законо-
дательное закрепление такого вида 
договора позволит выработать чет-
кую стратегию проведения различ-
ного рода соревнований в спортив-
ной деятельности и в рамках закона.

Считаем необходимым при-4. 
знать и зафиксировать договор 
трансфера (перехода) спортсменов в 
качестве гражданско-правового до-
говора и отразить его в качестве та-
кового в положениях ГК РМ, так как 
есть необходимость применения его 
в реальной жизни.

Предлагаем5.  дополнить ст.667 
ГК РМ частью (4) следующего со-
держания: «Договор, имеющий неза-
висимую от других видов договоров 
(контрактов) договорную конструк-
цию, четко выраженную направлен-
ность, а именно предмет, объект, 
отличительные квалифицирующие 
признаки, высокий уровень договор-
ной дисциплины и правовой культу-
ры, признается непоименованным.»
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