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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Договор - одна из наиболее 

древних правовых конструкций. В современных условиях, 

характеризующихся демократизацией всех сфер общественной жизни 

России, развитием рыночной экономики, преобладанием имущественных 

отношений над всеми остальными общественными отношениями, 

значительно возросла роль договора как способа правового регулирования 

отношений субъектов гражданского оборота. 

В условиях неустойчивой экономики договор продолжает обеспечивать 

эффективный обмен произведенными и распределенными материальными 

благами в случае изменения потребностей участников экономического 

оборота. При этом договор предоставляет возможность потреблять 

существующие в обществе материальные ценности не только их 

собственниками (обладателями иных вещных прав), но и другими 

участниками гражданского оборота, испытывающими потребности в данных 

материальных ценностях. 

Кроме того, договор является основной правовой формой, 

опосредующей обмен с участием исправительного учреждения. Заключая 

договоры, данные специализированные органы государства, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы, реализуют произведённую продукцию, 

осуществляют закупку необходимых товаров для обеспечения 

жизнедеятельности как самого учреждения, так и его сотрудников и 

заключенных.  

По данным ГУ ФСИН России, исправительные учреждения 

Кемеровской области специализируются на выпуске изделий 

металлообработки, чугунного литья, продукции деревообработки, мебели из 

ЛДСП и массива древесины, строительных материалов, швейных изделий, 
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обуви, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания1. ГУ ФСИН 

активно сотрудничает с организациями различных форм собственности для 

создания совместного производства, для реализации бизнес-планов, оказания 

услуг по производству изделий и товаров для нужд области.  

Расширение сферы договорного регулирования в деятельности органов 

и учреждений ФСИН России тесно связано с процессом «проникновения» 

частных начал в механизме публично-правовых институтов и отношений, 

господствующих в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации. 

Об актуальности научного исследования института договора 

свидетельствует также и то, что далеко не все точки зрения авторов, когда-

либо занимавшихся вопросами договорного регулирования, бесспорны, а 

постоянное развитие цивилистической мысли, модернизация 

законодательной базы определяют направление дальнейшего исследования 

закономерностей гражданско-правового регулирования общественных 

отношений, конструируемых по модели договора, в условиях современной 

неустойчивой  экономики. 

 Таким образом, договоры играют значительную роль в 

имущественных отношениях с участием исправительных учреждений, что 

определяет исключительную важность данного института в уголовно-

исполнительной системе, и, соответственно, актуальность темы работы на 

современном этапе.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в деятельности органов и учреждений ФСИН России в 

сфере договорного регулирования. 

Предмет исследования составили нормы гражданского и уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации, регулирующие 

договорные правоотношения в деятельности УИС, а также теоретическая 

                                                
1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области. Электрон. дан.  // Режим доступа: 

http://www.42.fsin.su/product/vypuskaemaya_produktsiya.php 
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доктрина и практика их применения.  

Цель исследования заключается в анализе правового регулирования 

понятия и роли договора в деятельности УИС, выявлении пробелов и 

недостатков и разработке теоретических и прикладных аспектов 

совершенствования данного института в сфере УИС.  

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования 

решаются следующие задачи:  

- раскрытие юридической природы гражданско-правового договора и 

его роли в деятельности УИС; 

- анализ классификации гражданско-правовых договоров, реализуемых 

в уголовно-исполнительной системе; 

- изучение свободы гражданско-правового договорного регулирования 

и форм ее ограничения в уголовно-исполнительной системе России; 

- выявление сущности содержания и формы гражданско-правового 

договора в сфере УИС; 

- рассмотрение особенностей заключения гражданско-правовых 

договоров в системе ФСИН России;  

- раскрытие особенностей исполнения, изменения и расторжения 

договора с участием органов и учреждений ФСИН России. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
 На протяжении длительного времени категория «договор» 

рассматривалась и продолжает рассматриваться в трудах Д.И. Мейера, И.А. 

Покровского, Г.Ф. Шершеневича, М.М. Агаркова, О.С. Иоффе, И.Б. 

Новицкого, Б.И. Путинского, М.К. Сулейманова, P.O. Халфиной, Ю.А. 

Тихомирова и др.  

Однако, при всей кажущейся разработанности проблемы договора как 

правового явления, в современных условиях возникает немало новых 

актуальных вопросов, требующих дальнейшего изучения.  

Значительным пробелом является полное отсутствие каких-либо 

научно-теоретических исследований по комплексному анализу указанного 
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института и его значения в деятельности исправительных учреждений.  

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых 

как: Агарков М.М., Белов В.А., Брагинский М.И., Витрянский В.В., 

Карапетов А.Г., Савельев А.И., Шерешеневич Г.Ф. 

Нормативной основой исследования послужили: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Эмпирическую основу исследования образуют материалы судебной 

практики, как федерального, так и регионального уровней. 

Методологическую и методическую основу исследования 

составляют частнонаучные методы: исторический, формально-логический, 

сравнительно-правовой, системный анализ.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что выводы и предложения работы могут быть 

использованы при проведении научных исследований по проблемам 

договора, в практической деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка 

использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА 
ДОГОВОРА КАК РЕГУЛЯТОРА ОТНОШЕНИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС 

 

 

1.1. Юридическая природа гражданско-правового договора и его 
роль в деятельности УИС 

 

О договоре написаны фолианты, могущие составить не одну 

библиотеку. И будет еще много написано1. 

Договор как один из основных правовых институтов всегда был в 

центре внимания научных исследований в отечественной цивилистике, что 

объясняется его ролью как важнейшего основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей, и прямо следует из содержания ст. 8 ч. 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. 

от 07.02.2017г.)2 (далее - ГК РФ).  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит  качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Для сравнения отметим, что ГК РСФСР 1922 г.3 в ст. 106 и ГК РСФСР 

1964 г.4 в ст. 158 законодательно закрепили в качестве оснований 

возникновения обязательств только договор. В тексте современного ГК РФ, 

по мнению В.В. Витрянского, «более 660 статей посвящены непосредственно 

договорам: общим положениям о гражданско-правовом договоре и 

отдельным видам договорных обязательств»5. Данное обстоятельство, 

бесспорно, демонстрирует тенденцию возрастания роли договора в 

экономике, столь ярко выраженную в ГК РФ. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Необходимо отметить, что договоры занимают важное место в 

                                                
1
 Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном 

законодательстве и судебной практике: Сборник статей, посвященный 70-летию С.А. 
Хохлова / Отв. ред. С.С. Алексеев. М., 2011. С. 231. 

2 Российская газета. 1994. 08 декабря. № 238-239; Российская газета. 2017. 10 
февраля. № 30. 

3 СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. (утратил силу). 
4 Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст.407. (утратил силу). 
5 Витрянский В.В. Общие положения о договоре в условиях реформирования 

гражданского законодательства // Хозяйство и право. 2012. №4. С. 5. 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D2AB17Ai0D1J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D8141D58F2FEE74342A82EB1285BB9CDF44B0C7C786958F13F5534717C2DiBD2J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A82BBA285BB9CDF44B0C7C786958F13F5534717823iBD1J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D8141B46E5FEE74341A728B42106B3C5AD470E7Bi7D7J
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деятельности уголовно-исполнительной системы (далее - УИС). Исполнение 

уголовных наказаний признается исключительной функцией государства, для 

осуществления которой создаются специализированные учреждения и 

органы. Учреждения, исполняющие уголовные наказания, являются 

юридическими лицами, решения о создании и ликвидации которых, 

принимаются Правительством РФ по согласованию с органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Территориальные органы уголовно-

исполнительной системы также обладают статусом юридического лица, 

владеют и пользуются закрепленным за ними имуществом. В интересах 

развития социальной сферы УИС, а также привлечения осужденных к труду 

территориальные органы УИС имеют право создавать предприятия любых 

организационно-правовых форм, участвовать в их создании и деятельности 

на правах учредителя, а также в управлении ими. 

Данные, опубликованные Федеральной службой исполнения наказаний 

(далее - ФСИН России) также доказывают необходимость участия УИС в 

гражданском обороте по средствам заключения различных договоров. Так, в 

2013 году производственным сектором исправительных учреждений 

выпущено товарной продукции, выполнено работ и оказано услуг на сумму 

31,0 млрд. рублей1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Объем производства продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг для нужд ФСИН России составил 48,0% от общего объема 

производства продукции, выполненных работ и оказанных услуг в целом в 

уголовно-исполнительной системе, или 14,9 млрд. рублей (110% к 2012 

году). ФСИН России проведена работа по размещению 519 заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УИС. По 

итогам 2013 года Федеральная служба исполнения наказаний получила 

наивысшую оценку - «Гарантированная прозрачность»2. 

                                                
1 Федеральная служба исполнения наказаний. Электрон. дан.  // Режим доступа: 

http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=179899 

2 Там же. 
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В 2014 г. производственным сектором ФСИН выпущено более 100 

тысяч наименований товарной продукции, рост производства составил 7,7%1.  
Уголовно-исполнительная систем а России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденны х и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связ и с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В 2015 году ведомство осуществило комплекс целенаправленных мер 

по повышению эффективности ведомственного здравоохранения и 

производственного сектора, реализовало техническое переоснащение 

подразделений УИС.2 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и г осударства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Отмечая достигнутые в 2016 г. результаты производства в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, следует подчеркнуть, что «по сравнению 

с коммерческими организациями, промышленный сектор уголовно-

исполнительной системы имеет ряд преимуществ, и …УФСИН готов к 

сотрудничеству с организациями и предприятиями различных форм 

собственности»3. 

Таким образом, данные, опубликованные Федеральной службой 

исполнения наказаний доказывают, что осуществляя финансово-

хозяйственную деятельность, в том числе, приносящую прибыль, 

учреждения, исполняющие уголовные наказания невольно становятся 

участниками гражданского оборота – с производителями различных товаров, 

со строительными и транспортными организациями, с предприятиями связи 

и бытового обслуживания. Они также связаны со многими  

непроизводственными сферами – службой охраны объектов, банками, 

жилищно-коммунальным хозяйством, органами власти, информационными 

агентствами, рекламными компаниями, складским хозяйством, посредниками 

и т.д. Это позволяет утверждать о необходимости и значимости института 

договора в деятельности уголовно-исполнительной системы.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Итак, договор как одна из основных, если не основная, категорий 

гражданского права всегда вызывал интерес у ученых-правоведов.  
                                                

1 Федеральная служба исполнения наказаний. Электрон. дан.  // Режим доступа: 
http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=179899 

2 Федеральная служба исполнения наказаний. Электрон. дан.  // Режим доступа: 
http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=179899 

3 Федеральная служба исполнения наказаний. Электрон. дан.  // Режим доступа: 
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/news/index.php?ELEMENT_ID=305488 
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Нельзя не отметить научный вклад в разработку данного вопроса    

М.М. Агаркова1,  И.Б. Новицкого и Л.А. Лунца2,  Р.О. Халфиной3, Ф.И. 

Гавзе4, О.С. Иоффе5 и др. Не угасает интерес к проблеме гражданско-

правового договора и в наши дни6. 

Как совершенно справедливо указал в своей работе В.И. Смирнов, 

отправной точкой для исследования любого правового явления служит 

определение его места в системе права, а также юридического понятия 

самого явления7. Исходя из этого можно предположить, что гражданско-

правовой договор не является исключением, ему присущи определенного 

рода особенности, которые требуют более детального рассмотрения. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства . В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных от ношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в норма х, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Большинством ученых-цивилистов термин «договор» в гражданском 

законодательстве рассматривается как носящий многоаспектный 

(многозначный) характер8.  

Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников по этому поводу высказываются 

следующим образом: «Термин «договор» является многозначным и в 

законодательстве, и в теории»9.  

Относительно многопонятийного представления о договоре научные 

дискуссии велись в советской и постсоветской юридической литературе. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Признавая договор соглашением двух или нескольких лиц о 
                                                

1 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 
192. 

2 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 416. 
3 Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом 

гражданском праве. М., 1954. С. 240. 
4 Гавзе Ф.И. Социалистический гражданско-правовой договор. М., 1972. С. 168. 
5 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 880. 
6 См.: Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2013; 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 2011. С. 
847с. и др. 

7 Смирнов В.И. Односторонние сделки: правовая природа и проблемы реализации в 
некоторых правоотношениях общей части гражданского права. СПб., 2006. С. 6. 

8 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая 
(постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 853 – 854. 

9 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Общеизвестное о договоре // Развитие 
основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной 
практике: Сборник статей, посвященный 70-летию С.А. Хохлова / Отв. ред. С.С. Алексеев. 
М., 2011. С. 232.  

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D8141B46E5FEE74341A728B42106B3C5AD470E7B77364FF6765935717C28B9i7D6J
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возникновении, изменении или прекращении гражданских правоотношений, 

одни авторы отмечали, что под договором понимаются также само 

обязательство и документ, фиксирующий возникновение этого 

обязательства1; другие выступали против такого подхода, полагая, что в 

данном случае происходит разночтение одного и того же термина. Так, 

например, еще в 50-е гг. прошлого столетия О.А. Красавчиков указывал: «Не 

вызывает сомнения, что подобное разночтение одного и того же термина не 

может не привести к различным недоразумениям и затруднениям 

теоретического и практического порядка. Договор следует понимать только 

как юридический факт, т.е. соглашение, а рассматривать договор как 

гражданское правоотношение (которое возникает на основе договора) 

представляется неоправданным - в нем смешиваются юридический факт и 

правовые последствия (основание возникновения обязательства с самим 

обязательством)»2; третьи же противопоставляли договор понятию сделки3. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим з веном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в ре гулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Существует и полярная точка зрения по вопросу о многозначном 

понятии термина «договор».  

Например, М.Ф. Казанцев утверждает, что «методологически неверно 

говорить о многозначном (многоаспектном) понятии договора или же о 

договоре как об интегрированном (комплексном) понятии. То, что 

характеризуется как многогранное (многоаспектное, интегрированное, 

комплексное) понятие договора, на самом деле (если быть методологически 

точным) есть связанные между собой, но различные понятия, обозначаемые 

одним термином «договор», но раскрывающие разные объекты»4. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В первую очередь постараемся проанализировать понимание договора 

с точки зрения соглашения, тем более что такое понимание отражено в 

                                                
1 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 26. 
2 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // 

Категории науки гражданского права: Избранные труды. В 2 т. Т. 2. М., 2005. С. 173. 
3 Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М., 2011. С. 142. 
4 Казанцев М.Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования: 

Дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 56. 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D8141B46E5FEE74341A729B42106B3C5AD470E7Bi7D7J
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действующем российском гражданском законодательстве. Легальное 

определение договора как соглашения закреплено в п. 1 ст. 420 ГК РФ: 

«Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей». 

Содержащееся в ст. 420 ГК РФ легальное определение договора 

отражает традиционный для правовых систем романо-германской семьи 

подход к определению договора через соглашение, берущий свое начало в 

римском частном праве. Схожие определения договора содержатся и в 

законодательствах многих зарубежных государств. Например, французский 

Гражданский кодекс в ст. 1101 содержит следующее определение договора: 

«Договор - это соглашение, посредством которого одно лицо или несколько 

лиц обязываются перед другим лицом или перед несколькими другими 

лицами дать что-либо, сделать что-либо или не делать чего-либо»1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Подобный подход к пониманию сущности договора (сквозь призму 

соглашения) можно увидеть и в дореволюционной российской, и в советской 

цивилистике. Так, Д.И. Мейер определял договор как «соглашение воли двух 

или нескольких лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее 

имущественный интерес»2; К.П. Победоносцев - как «сознательное 

соглашение нескольких лиц, в котором они совместно изъявляют свою волю 

для того, чтобы определить между собою юридическое отношение, в личном 

своем интересе по имуществу»3. 
 Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функционирования уголовно-исп олнительной системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и раз личные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышен ия роли частноправовых но рм и институтов в регулировании общественных отношени й, гражданско-правовые, договорные ср едства должны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых услови й для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН Р оссии. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору к упли- продажи, пол ожение о договоре поставки для нужд уголов но-испол нительной системы России, изложив его в следующей пр имерной редакции .  

Думается, что классической можно назвать дефиницию договора, 

данную Г.Ф. Шершеневичем. Ученый определял договор как «соглашение 

двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или 

                                                
1 Казанцев М.Ф. Указ. соч. С. 56. 
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). Ч. 2. По исправленному и 

дополненному 8-му изд., 1902. М., 2003. С. 831. 
3 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: Часть третья: Договоры и 

обязательства. М., 2003. С. 2. 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D2BB876i0D3J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D2BB876i0D2J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D8141145F3FEE74345A52EBB2506B3C5AD470E7B77364FF676593571782DB8i7D9J
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прекращению юридических отношений»1. 

Отдельного внимания заслуживают дефиниции договора, 

предложенные в исследованиях советских ученых. Так, И.Б. Новицкий и Л.А. 

Лунц в своей монографии об обязательствах определяли договор как 

«соглашение двух или нескольких (граждан или юридических) лиц об 

установлении, изменении или прекращении каких-либо прав и 

обязанностей»2. 

Р.О. Халфина давала следующее определение: «Договор в советском 

гражданском праве - совершенное в установленной законом форме 

соглашение двух или нескольких лиц (организаций или граждан), 

устанавливающее и регулирующее, в соответствии с существующим 

правопорядком, их взаимные гражданские права и обязанности, 

направленное на осуществление планов социалистических организаций и на 

непосредственное удовлетворение материальных и культурных потребностей 

и интересов граждан»3. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма г осударства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

О.С. Иоффе также определял договор как соглашение двух или 

нескольких лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских 

правоотношений4. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопаснос ти общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании не обходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправда нным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Как согласование воль его сторон, выраженное в требуемой законом 

форме, относительно установления взаимных прав и обязанностей 

характеризовал договор и О.А. Красавчиков5. 

Тот же взгляд разделяется и большинством современных российских 

цивилистов. В этом можно убедиться, обратившись к дефиниции договора, 

содержащейся в энциклопедическом издании, сформулированной Б.И. 

Пугинским: «Договор - соглашение двух или большего числа лиц об 

                                                
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 

2005. С. 304. 
2 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 95. 
3 Халфина Р.О. Указ. соч. С. 120. 
4 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 26. 
5 Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции 

// Антология уральской цивилистики. 1925 - 1989: Сборник статей. М., 2001. С. 172. 
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осуществлении определенных действий и установлении регулирующих такие 

действия взаимных прав и обязанностей, исполнение которых 

обеспечивается возможностью государственного организационного 

принуждения»1. 

А.Ю. Кабалкин считает, что договор - это правовой инструмент, при 

помощи которого стороны выражают и согласовывают свою волю, при этом 

факт согласования воли должен быть надлежащим образом выражен для 

восприятия как самими контрагентами, так и другими лицами2. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Подводя итог анализу дефиниций договора, можно заметить, в чем 

заключается принципиальное сходство процитированных определений: все 

они определяют институт договора через термин «соглашение», который 

таким образом приобретает ключевое значение для уяснения его сущности и 

природы. 

Представляется, что подобный подход нельзя признать удачным ни с 

логической, ни с юридической точки зрения. Совершенно справедливо на 

логический дефект указывает А.Д. Корецкий: «…определяющее слово 

(«соглашение») является в русском языке полным синонимом определяемого 

понятия («договор»)»3.  

Так, С.И. Ожегов, раскрывая значение слова «договор», пишет: 

«Договор... соглашение, обычно письменное, о взаимных обязательствах»4. 

Раскрывая же термин «соглашение», он пишет: «...взаимное согласие, 

договоренность. Договор, устанавливающий какие-нибудь условия, 

взаимоотношения, права и обязанности сторон»5.  

Таким образом, понятия «договор» и «соглашение» тождественны. Они 

имеют один и тот же объем, т.е. определяют один и тот же предмет. Из этого 
                                                

1 Пугинский Б.И. Договор // Российская юридическая энциклопедия / Гл. ред. А.Я. 
Сухарев. М., 1999. С. 263. 

2 Кабалкин А.Ю. К вопросу о сущности гражданско-правового договора по 
российскому законодательству // Юридический мир. 2001. № 10. С. 7. 

3 Корецкий А.Д. Договорное право России. Основы теории и практики реализации. 
М., 2004. С. 17. 

4 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 146. 
5 Там же. С. 645. 
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следует нарушение второго основополагающего правила построения научной 

дефиниции: «В определении не должно быть круга. Это значит, что термин, 

встречающийся в определяющей части, не должен определяться через 

определяемый термин»1.  

Определение договора как «соглашения двух или нескольких лиц» 

также очевидно тавтологично. Этимология слова «соглашение» такова, что 

не допускает возможности его совершения одним лицом. Так, В.А. Белов по 

этому поводу высказывается следующим образом: «Сказав слово 

«соглашение», мы тем самым неизбежно сказали «двух или нескольких лиц». 

Сохраняя в определении подобную тавтологию, мы рискуем создать повод к 

вопросу о том, возможно ли существование соглашений «не двух или 

нескольких лиц» («соглашений самого с собой», «соглашений одного 

лица»)»2. Ученый считает возможным и целесообразным (если все-таки 

определять договор через соглашение) отвергнуть упоминание о «двух или 

нескольких лицах», в крайнем случае, урезать до упоминания о «нескольких 

лицах», ибо два лица - это частный случай «нескольких»3. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множест во граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Думается, указанная позиция ученого правильна. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Далее необходимо выяснить, насколько отражает правовую природу 

гражданско-правового договора понимание договора как сделки, поскольку 

утверждение о том, что гражданско-правовой договор является видом 

гражданско-правовой сделки, достаточно очевидное. Например, ГК РСФСР 

1964 г. не содержал в себе определения правовой конструкции договора. В 

ст. 158 ГК РСФСР приводилась лишь формулировка обязательства в качестве 

разновидности сделки. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности ф ункциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Большинство современных авторов также разделяют эту позицию. Так, 

в одном из новейших учебников по гражданскому праву его автор В.А. Белов 

приходит к выводу, что «договор представляет собой разновидность сделки - 
                                                

1 Войшвилло Е.И., Дегтярев М.Г. Логика: Учебное пособие. М., 2000. С. 62. 
2 Белов В.А. Гражданское право: Учебник для бакалавров. Т. II: Общая часть. Лица, 

блага, факты. М., 2015. С. 682.  
3 Там же. 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74343A429B72A06B3C5AD470E7Bi7D7J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A82BBA285BB9CDF44B0C7C786958F13F5534717823iBD1J
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многостороннюю сделку». Именно так, по его мнению, определяет место 

договора в системе юридических фактов не только гражданское 

правоведение, но и гражданское законодательство (подп. 1 п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 

154, п. 2 ст. 307 ГК РФ). «Понятие сделки, таким образом, является родовым 

по отношению к договору, а понятие договора - видовым по отношению к 

сделке. Договор - это вид сделки»1, - пишет автор.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизм а государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уг оловно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых ус ловий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Однако встречаются и полярные точки зрения. Например,             

А.Д. Корецкий полагает, что сделка и договор представляют собой разные, 

хотя и взаимосвязанные, явления. Подтверждение этого ученый находит в их 

расположении в разных главах: «Сделкам посвящена глава 9 подраздела 4 ГК 

РФ, а договорам - главы 27 - 29, входящие в подраздел 2 раздела III ГК РФ. 

Чем можно объяснить подобное разделение норм о сделках и договорах, как 

не их принадлежностью к разным институтам? Тем более что само понятие 

«институт права» или «институт гражданского права» охватывает 

совокупность норм, регулирующих сходные отношения, а потому 

объединенных в тексте соответствующего нормативного акта в общий 

параграф или главу»2. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

С данным выводом трудно согласиться. Квалифицированное 

большинство законодательных и доктринальных позиций, безусловно, 

повышает обоснованность тезиса о квалификации договора как вида сделки. 

Получается, что гражданско-правовой договор есть вид гражданско-правовой 

сделки. Причем гражданско-правовая сделка является ближайшим родовым 

понятием для понятия «гражданско-правовой договор». Принадлежность 

договора к роду сделок весьма существенно проясняет его правовую 

природу. Поскольку большинство сделок являются договорами, проблема 

правовой природы сделок - это во многом проблема правовой природы 

договоров, иными словами, выяснение правовой природы договора в этой 

части есть и одновременное выяснение правовой природы сделки. 

                                                
1 Белов В.А. Указ. соч. С. 680 - 681. 
2 Корецкий А.Д. Указ. соч. С. 42. 
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По традиционной, зафиксированной практически в каждом учебнике 

по теории права классификации юридических фактов гражданско-правовой 

договор рассматривается как разновидность юридических фактов, 

относящихся к юридическим (правовым) актам1. В этой классификации 

важен юридический смысл идеи отнесения договора к категории правовых 

актов. Как верно указывает М.Ф. Казанцев, «смысл этой классификации 

состоит в том, что, будучи по своей юридической природе правовым актом, 

гражданско-правовой договор является регулятором общественных 

отношений (поведения) и в этом своем качестве стоит в одном понятийном 

ряду с законами, иными нормативными и ненормативными правовыми 

актами»2. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В отечественной цивилистике регулятивное значение договора было 

отмечено давно. Еще И.А. Покровский указывал: «договор, как мы видели, 

по самому своему назначению есть способ регулирования отношений между 

частными лицами сообразно их индивидуальным интересам и 

потребностям»3. Таким образом, договор можно смело отнести к 

регулятивному правовому акту, обладающему всеми признаками последнего. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом  зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов  и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Во-первых, договор всегда заключается несколькими субъектами 

права, которые выступают по отношению друг к другу контрагентами. От 

лат. contrahere - стягивать, вступать в обязательство путем соглашения, 

поэтому и стороны договорных отношений обычно именуются 

контрагентами. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных дог овору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Во-вторых, договор выражает согласованное волеизъявление 

заключивших его сторон. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовы х норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В-третьих, договор направлен на правовое регулирование отношений 

между заключившими его сторонами или также с их участием. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эфф ективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Исходя из этого, можно предложить определение договора сквозь 
                                                

1 Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник для бакалавров. 3-е изд. М., 
2013. -С. 233. 

2 Казанцев М.Ф. Указ. соч. С. 83. 
3 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2009. С. 243. 
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призму родового понятия сделки: гражданско-правовой договор - это (1) 

согласованное волеизъявление (2) нескольких лиц, (3) направленное на 

правовое регулирование отношений между сторонами или также с их 

участием. 

Следует отметить, что и судебно-арбитражная практика некоторых 

арбитражных судов подтверждает предложенное определение договора. Так, 

например, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в своем 

Постановлении от 3 декабря 2010 г. по делу № А42-462/20091 разъяснил, что 

договор - это согласованное волеизъявление субъектов гражданского права, 

направленное на возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множест во граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Для системности и лучшего восприятия особенностей гражданско-

правового договора как вида сделки необходимо привести также и 

определение соподчиненного понятия - односторонней сделки: 

односторонняя гражданско-правовая сделка - это (1) волеизъявление (2) 

одного лица, (3) направленное на правовое регулирование отношений между 

лицом, совершившим сделку, и (или) другими (третьими) лицами. 

Думается, что приведенное определение гражданско-правового 

договора в достаточной степени отражает его правовую природу как сделки. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору  купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Что же касается роли договора в деятельности УИС, то, как ранее было 

отмечено, данные, опубликованные ФСИН, доказывают, о важности и 

целесообразности применения гражданско-правового договора, как 

договорного регулятора отношений, в деятельности УИС.  

 

1.2. Классификация гражданско-правовых договоров,  
реализуемых в уголовно-исполнительной системе 

 

Договоры, используемые в уголовно-исполнительной системе, будучи 

сделками, могут быть классифицированы по всем тем основаниям, по 

                                                
1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  
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которым классифицируются сделки. При этом проблемы, связанные с 

классификацией договоров, относятся к числу давних проблем цивилистики. 

Традиционно для классификации договоров в науке гражданского права 

используется «деление надвое», иначе дихотомия1. Учитывая 

последовательно определенное основание (критерий), делят понятие на две 

группы, из которых одну характеризует наличие этого основания, а другую - 

его отсутствие (например, реальные и консенсуальные, абстрактные и 

каузальные, условные и безусловные, возмездные и безвозмездные, 

распорядительные и обязательственные, поименованные и непоименованные 

и др.). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Из всего множества классификаций представляется целесообразным 

исследовать деление гражданско-правовых договоров на консенсуальные и 

реальные, а также на возмездные и безвозмездные как имеющие наибольший 

практический интерес. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты  безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляе тся оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Основным классифицирующим признаком деления договоров на 

консенсуальные и реальные является момент времени, с которым 

законодатель связывает возникновение прав и обязанностей у сторон, 

которые в свою очередь появляются с момента, когда договор считается 

заключенным. 

Консенсуальными, в римском праве они именовались вещественными - 

contractus reales, являются договоры, в которых права и обязанности сторон 

возникают сразу после достижения сторонами соглашения (консенсуса) об 

установлении прав и обязанностей (например, договоры купли-продажи, 

аренды и др.). Договор считается реальным, если права и обязанности сторон 

возникают после достижения соглашения и передачи вещи (например, 

договоры займа, хранения и др.). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях с овременной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Нет никаких сомнений в том, что сам термин «консенсуальный» 

происходит от латинского слова «consensus» - соглашение, а термин 

                                                
1 Асмус В.Ф. Логика. - 2-е изд., стереотип. М., 2001. С. 65. 
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«реальный» - от латинского слова «res». При этом большинство 

исследователей полагают, что слово «res» в данном случае означает «вещь», 

«имущество». Однако все не так просто: для слова «res» (родительный падеж 

«rei») латинско-русские словари дают следующие переводы: 1) вещь, 

предмет; 2) обстоятельство, дело; 3) факт, событие; 4) дела, круг вопросов; 5) 

судебное дело, процесс; 6) власть, государство; 7) интерес, польза, выгода; 8) 

имущество, состояние; 9) действие, деяние. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения  рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В научной литературе отмечалось, что, хотя «реальный» означает здесь 

передачу имущества, тем не менее «имущество» в данном случае включает и 

самые разнообразные права, а по мнению В. Голевинского, термин «res» 

следует понимать не как «вещь», а как «действие»1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Действующее гражданское законодательство признает 

консенсуальными договоры, которые считаются заключенными с момента, 

когда стороны достигли между собой соглашение по всем существенным 

условиям и облекли его в установленную законом форму (п. 1 ст. 432 и п. 1 

ст. 433 ГК РФ). В теории гражданского права такие договоры получили 

название «договоры простой конструкции». 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В отличие от консенсуального, для заключения реального договора 

необходима и передача имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Таким образом, для 

заключения реального договора требуется обязательное выполнение двух 

условий: 1) достижение взаимного соглашения между сторонами и 2) 

осуществление условий данного соглашения путем передачи имущества 

обязанным лицом контрагенту по договору. Налицо сложный юридический 

состав, с наличием которого связывается заключение договора. В теории 

права такие договоры именуются «договорами сложной конструкции». 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Говоря более обобщенно, реальными следовало бы считать любые 

договоры, признающиеся заключенными с момента совершения одной 

стороной фактических распорядительных действий, являющихся основанием 
                                                

1 См.: Рогова Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского 
оборота. М., 2015. С.12. 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D28B17Ai0DFJ
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D28B17Bi0D5J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D28B17Bi0D5J
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обязывания другой стороны, и фактического получения (принятия) этой 

последней результата данных действий. Действия эти могут состоять не 

только в передаче вещи, но и в выполнении работ, оказании услуг, уступке 

права, словом, во всяком предоставлении. В консенсуальных же договорах 

важно не то, что основанием обязывания каждой из сторон является 

обязывание другой стороны, но то, что ни одной из сторон не совершается 

фактических действий распорядительного свойства. Не только 

обязательственный, но и распорядительный эффект консенсуального 

договора связывается с достижением соглашения. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных дог овору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Как показывает ретроспективный анализ гражданского 

законодательства, законодательный подход к конструированию тех или иных 

договоров, как реальных или консенсуальных, может с течением времени 

подвергаться изменениям. Так, договоры дарения и хранения, традиционно 

всегда считавшиеся реальными, сегодня могут быть заключены и по 

консенсуальной модели; консенсуальный же заем сегодня обособился в 

самостоятельный договор - кредитный. Наоборот, договор купли-продажи, в 

римском, западноевропейском, советском и современном отечественном 

праве считающийся консенсуальным, в русском дореволюционном 

законодательстве рассматривался как договор реальный (т.е. договор, по 

которому продавец передает (не обязуется передать, а именно передает) вещь 

в собственность покупателя, а покупатель обязуется оплатить вещь, уже 

полученную в собственность). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффект ивности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, предста вляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В последнее время в доктрине возник спор: имеют ли стороны 

возможность по своему усмотрению изменить модель договора, например, 

заключить реальную продажу или консенсуальный заем? М.И. Брагинский 

давал на этот вопрос отрицательный ответ, мотивируя его тем, что модели 

договоров в законе сформулированы императивно. Ученый указывал, что к 

такому договору сторон будут применяться не правила ГК РФ о 



22 

 

соответствующем договоре, а общие положения обязательственного права1. 

В.В. Ровный и Б.Л. Хаскельберг также отрицают возможность такой 

трансформации. Их позиция основана на том, что «если модель установлена 

законом императивно, действие принципа свободы договора 

ограничивается...»2.   
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Думается, что в сложившейся ситуации, прежде чем давать ответ на 

поставленный вопрос, необходимо определиться с тем, а является ли норма 

ГК РФ, устанавливающая модель (конструкцию) договора в виде реального 

или консенсуального, императивной или же она носит диспозитивный 

характер. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных дог овору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Во многих нормах как советских, так и современных гражданских 

кодификаций содержится указание на то, что иное может быть 

предусмотрено договором. Здесь сложностей не возникает: согласно данному 

подходу такая норма является диспозитивной. Но в значительно большем 

количестве норм (например, в разделах ГК РФ, посвященных сделкам, 

обязательствам и договорам) такого указания попросту нет. Неужели все 

такие нормы мы неизбежно должны считать императивными? Судя по всему, 

советские правоведы сомнений в этом вопросе не имели: то, что прямо не 

разрешено, запрещено.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Схожий подход закреплен и в правоприменительной практике. Вот 

несколько наглядных примеров. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множе ство граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Так, ст. 475 ГК РФ подробно регламентирует права и обязанности 

покупателя на случай передачи ему некачественного товара и в конце 

уточняет, что иное может вытекать из закона. Суды зачастую без каких-либо 

сомнений сам факт отсутствия указания на право сторон оговорить иное 

интерпретируют как прямое указание императивности всех содержащихся в 

                                                
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 315. 
2 Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в 

гражданском праве. Томск, 2003. С. 35 - 36. 
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статье подобных правил1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Другой пример: ст. 522 ГК РФ предусматривает правила отнесения 

платежей в погашение обязательств покупателя перед поставщиком по 

нескольким договорам и дает покупателю право самому определить, какое 

обязательство из имеющихся он намеревается погасить. Норма не содержит 

заветную фразу о праве сторон оговорить иное. Это приводит судей к выводу 

о том, что норма императивна и не допускает право сторон согласовать, что 

все платежи засчитываются в счет наиболее раннего из имеющихся долгов2. 

Данный подход вызывает обоснованную критику в доктрине. Так, 

например, С.В. Сарбаш указывает, что «императивность норм ст. 522 ГК РФ 

видится малооправданной, ибо стеснение свободы усмотрения сторон по 

вопросу отнесения того или иного платежа в счет разных долгов не находит 

оснований ни с позиций интересов самих сторон, ни с позиций защиты 

интересов третьих лиц»3. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, предст авляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Следует отметить, что в практике Высшего Арбитражного Суда РФ 

можно встретить несколько примеров того, как Суд, не видя в 

соответствующей норме ГК РФ каких-либо установлений о праве сторон 

оговорить иное, все же решился признать ее диспозитивной.  

В качестве примера можно привести информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с арендой»4 (п. 27), согласно которому, несмотря на 

наличие в ст. 619 ГК РФ правила о судебном порядке расторжения договора 

аренды и отсутствие какого-либо намека в этой статье на то, что стороны 

вправе оговорить в контракте иную процедуру расторжения, Президиум ВАС 

РФ признал данное правило, по сути, диспозитивным и допустил включение 

                                                
1 Постановление ФАС Московского округа от 27 апреля 2005 г. № КГ-А41/3228-05 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2 Постановление ФАС Центрального округа от 29 апреля 2002 г. № А35-2661/01-С8 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
3 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
4 Вестник ВАС РФ. 2002. № 3. 
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в договор аренды условия о праве на односторонний отказ от договора 

аренды. Тем самым Суд вопреки общему принципу не посчитал, что 

специальная норма ст. 619 ГК РФ о судебной процедуре расторжения 

договора аренды исключает применение общей нормы п. 3 ст. 450 ГК РФ о 

праве сторон оговорить в договоре односторонний отказ.  

В то же время таких дел, в которых интересующий нас вывод сделан 

хотя бы косвенно, крайне мало и в целом недостаточно для изменения 

укоренившейся методологии. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общест венных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Представляется, что до тех пор, пока законодатель или ВАС РФ прямо 

и недвусмысленно не указали на то, что императивная квалификация нормы 

не предопределена отсутствием в ней фразы о праве сторон оговорить иное, 

ситуация в судах нижестоящих будет меняться крайне медленно. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рова ния уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирова н ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным з акрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе 

договора и ее пределах»1 (далее, Постановление № 16) как раз и является 

попыткой одной из высших судебных инстанций изменить практику 

квалификации норм на: императивные и диспозитивные. 

Так, в п. 3 Постановления № 16 указано, что при отсутствии в норме, 

регулирующей права и обязанности по договору, явно выраженного запрета 

сторонам договора устанавливать условие, отличное от предусмотренного в 

ней, она может быть применена судом как императивная независимо от того, 

содержится или не содержится в ней указание на возможность предусмотреть 

иное соглашением сторон, если суд установит, что исходя из целей 

законодательного регулирования содержащееся в ней правило обеспечивает 

защиту охраняемых законом интересов либо императивность нормы 

вытекает из существа договора. 

Пункт 4 Постановления № 16 предусматривает, что если норма не 

содержит явно выраженного запрета на установление соглашением сторон 

условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и судом не будут 

                                                
1 Вестник ВАС РФ. 2014. № 5. 
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установлены те охраняемые законом интересы, для защиты которых исходя 

из целей законодательного регулирования требуется применение нормы как 

императивной, при этом вывод о ее императивности не вытекает из существа 

договора, то она должна рассматриваться как диспозитивная и отличие 

условий договора от содержания данной нормы не может служить 

основанием для признания этого договора или отдельных его условий 

недействительными по ст. 168 ГК РФ. 

Таким образом, думается, что изменение сторонами договора 

(физическими лицами) своим соглашением установленной п. 1 и 2 ст. 433 ГК 

РФ конструкции договора с реальной на консенсуальную или наоборот 

допускается, но при таком изменении, в случае ненадлежащего исполнения 

или отказа одной из сторон исполнять договор, другая сторона лишается 

права судебной защиты, т.е. стороны своим соглашением блокируют один из 

главнейших принципов гражданского права.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасност и общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Рассмотрим классификацию договоров на: возмездные и 

безвозмездные, которая также имеет важное значение для гражданского 

оборота. Такое разделение основано на том, что одна сторона за пользу, 

которую извлекает из договора, предоставляет или не предоставляет другой 

стороне определенную ценность. Например, К.П. Победоносцев по такому 

основанию разделял договоры на обоюдоинтересные и договоры безмездные, 

или дарственные1. 

По мнению И.Б. Новицкого, возмездным надо признавать такой 

договор, в котором обе стороны имеют имущественный интерес, а 

безвозмездным - договор, заключенный в интересе исключительно одной 

стороны2. В принципе с такой характеристикой можно согласиться. 

Вызывает сомнение лишь одно обстоятельство: отсутствие интереса у 

стороны, предоставляющей имущественное благо в безвозмездном договоре. 

По всей вероятности в таких договорах интерес является неимущественным, 

                                                
1 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 30. 
2 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 129 - 130. 
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отсутствие вообще всякого интереса делает соглашение между сторонами 

немотивированным и фактически невозможным. 

Подавляющее большинство договоров современного гражданского 

оборота являются возмездными, что обусловлено использованием в 

гражданском обороте товарно-денежной формы. Как указывает В.А. Белов, 

«никто, действуя в здравом уме и твердой памяти, не станет совершать 

бесплатного (безвозмездного) предоставления - предоставления в ущерб 

самому себе. Противоположная ситуация - стремление обогатить контрагента 

за собственный счет, конечно, тоже возможна, но только как исключение из 

общего правила»1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находитс я множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Думается, именно поэтому законодатель установил презумпцию 

возмездности всякого договора (п. 3 ст. 423 ГК РФ). Отсюда следует, что 

безвозмездность предоставления по договору не может ни предполагаться, 

ни откуда-либо «следовать», «выводиться» или «подразумеваться». Простое 

умолчание о встречном предоставлении по договору также не 

свидетельствует о его безвозмездности. Безвозмездность должна быть 

expressis verbus выговорена условиями договора2. На практике это означает, 

что обязательство может быть квалифицировано как безвозмездное лишь в 

том случае, когда устранены все сомнения относительно его возмездности3. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Безвозмездные договоры, по мнению В.В. Меркулова, можно назвать 

благотворительными. К ним относятся такие договоры, в которых сторона 

(выгодополучатель) не предоставляет никакой имущественной компенсации 

за пользу, извлекаемую из договора. Эти договоры заключаются между 

лицами, находящимися в каких-то особых отношениях4. 

Кроме того, представляется необходимой выработка классификации 

договоров, используемых в уголовно-исполнительной системе, имеющая 
                                                

1 Белов В.А. Указ. соч. С. 711. 
2 Там же. 
3 Руднева Л.А. Вопросы совершенствования договорного регулирования: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2006. С. 137. 
4 Меркулов В.В. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования 

товарно-денежных отношений: дис. ... докт. юрид. наук. М., 1994. С. 225. 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D28B17Ei0D5J
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большое научно-теоретическое и практическое значение. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Анализируя прошлый и настоящий опыт участия органов и 

учреждений, исполняющих наказания в имущественных отношениях, 

необходимо отметить существенную разницу. Для советского периода 

характерно отрицание гражданско-правовой значимости хозяйственно-

договорной деятельности органов и учреждений УИС. Четко проводилась 

идея командно-административных методов руководства в системе 

государственных органов, где руководители не допускались к 

самостоятельному участию в договорных отношениях. В конечном итоге 

принижалась роль гражданско-правового договора в управленческой 

деятельности, в т.ч. и в системе исполнения наказаний. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Современные договорные отношения встречаются на различных 

уровнях хозяйствования: во взаимодействии внутрихозяйственных 

субъектов, во взаимоотношениях субъектов предпринимательской 

деятельности, при осуществлении руководства и управления хозяйственной 

деятельностью, в горизонтальных взаимоотношениях предпринимателей и 

территориальных субъектов (субъектов Федерации, муниципальных 

образований, административно-территориальных единиц). Считаем 

целесообразным разделить договоры в деятельности учреждений ФСИН 

России по субъектному составу на: оперативные, внутриорганизационные и 

управленческие. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК  РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Наибольший удельный вес и многообразие форм присущи 

оперативным договорам (горизонтальные, с имущественным элементом). 

Такие обязательства возникают между имущественно самостоятельными, 

юридически равноправными хозяйствующими субъектами, обладающими 

автономией воли (например, заключение учреждением ФСИН России 

договора аренды недвижимого имущества, договора купли-продажи 

оборудования и т.д.). 

Во внутриорганизационных договорах участвуют обособленные и 

необособленные структурные подразделения организации (филиалы, 
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представительства, цехи, отделы, отделения, участки, бригады и пр.) при 

взаимодействии между собой в процессе производства продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), а также сама организация 

(хозяйствующий субъект) в процессе руководства внутрихозяйственной 

деятельностью своих подразделений. 

Правовая природа таких отношений долгое время вызывала дискуссии 

в научной литературе. Обосновывалось их отнесение к трудовым1, 

административным2 (в т.ч. особым горизонтальным административно-

правовым отношениям), организационно-техническим (стоящим за рамками 

права)3, корпоративным4. Однако наиболее точное отражение природа этих 

отношений получила в рамках хозяйственного права. Эти отношения имеют 

характер вертикальных, т.к. построены на основе подчинения внутреннего 

подразделения указаниям организации в целом. Содержанием 

внутриорганизационных договоров выступают право кредитора требовать и, 

соответственно, обязанность должника осуществить передачу имущества 

(выполнение работ, оказание услуг) определенного качества, в определенном 

количестве и в установленные сроки (например, объявление конкурса на 

выполнение лучшей работы, на замещение вакантной должности, на 

предоставление лечения в санаторно-курортной зоне и т.д.). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множест во граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Управленческие договоры (сочетающие в себе элементы 

административных договоров) возникают в том случае, когда 

хозяйствующий субъект выступает должником, обязанным совершить какое-

либо действие, связанное с движением имущества, а орган управления и 

регулирования хозяйственной деятельности - кредитором, имеющим право 

требовать исполнения данной обязанности от должника. Неисполнение 
                                                

1 См.: Мишина Е.В. Роль хозяйственных договоров в деятельности учреждений 
МВД России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2009. №2 (42). 
С.86.  

2 Там же. 
3 Рутман Л.М. Правовые вопросы производственного кооперирования. М., 1968. С. 

53-56. 
4 Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и 

обществ). М., 1999. С. 45-49. 
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обязанности влечет за собой наложение определенных экономических 

санкций. Особенностью данных договоров является то, что стороны 

находятся между собой в отношениях власти-подчинения, что обусловлено 

их компетенцией, определенной соответствующими нормативными актами, а 

не правоспособностью, как в оперативных хозяйственных договорах. 

Управленческие хозяйственные договоры могут складываться при 

осуществлении финансирования хозяйственной деятельности и контроля за 

ее осуществлением. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связ и с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Обозначим основные три группы договоров, применяемых в 

практической деятельности организаций и учреждений системы исполнения 

наказаний. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В  связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Договоры по передаче имущества в собственность и пользование в 

основном встречаются в виде договоров купли-продажи (розничной, 

поставки, поставки для государственных и муниципальных нужд, 

энергоснабжения), аренды (прокат, лизинг - в некоторых медицинских и 

профилактических учреждениях ФСИН) и ссуды. В рамках данной группы 

хотелось бы отметить сферу применения в системе исполнения наказаний 

договора ссуды (безвозмездного пользования). Вещевое имущество (вещевое 

имущество личного пользования и инвентарное имущество), за исключением 

расходных материалов, передается сотрудникам во владение и безвозмездное 

пользование с момента его получения. Также библиотечный фонд 

тиражированных документов в системе ФСИН подпадает под сферу 

применения договора ссуды (например, в учебных заведениях ФСИН и 

центрах профессиональной подготовки сотрудников). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в  ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Договоры по выполнению работ в хозяйственной сфере в системе 

исполнения наказаний преимущественно представлены в виде договоров 

бытового подряда, строительного подряда, простого товарищества, по 

выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Договорами по оказанию услуг, как правило, являются посреднические 
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договоры (поручения, комиссии, агентирования), договоры перевозки, 

возмездного оказания услуг, транспортной экспедиции, хранения, 

страхования, охраны, на проведение маркетинговых исследований, создание 

и распространение рекламы и др. 

Таким образом, характерными чертами договора, заключаемого 

органами и учреждениями, исполняющими наказания, являются: 

а) особенный субъектный состав; 

б) соединение имущественных и организационных элементов; 

в) наличие внутриорганизационного планирования. 

 

1.3. Свобода гражданско-правового договорного регулирования и формы 
ее ограничения в уголовно-исполнительной системе России 

 

Свобода обычно понимается как своя воля, простор, возможность 

действовать по своему усмотрению, без какого-либо стеснения или 

подчинения чужой воле1.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных дог овору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Свобода экономической деятельности, единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

а также равная защита всех форм собственности составляют основы 

конституционного строя современной России. В свою очередь элементами 

конституционного статуса гражданина являются право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом деятельности, право на свободное 

распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и 

профессии (ст. 7, 34 Конституции РФ). Перечисленные свободы 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Провозглашенный в ГК РФ принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 

421 ГК РФ), с одной стороны, является логическим продолжением 

вышеуказанных конституционных основ, а с другой стороны, имеет 
                                                

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. М., 1998. С. 
151. 
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собственное содержание и правоприменительное значение. Принцип 

свободы договора тесно взаимодействует с другими началами гражданского 

права: юридическим равенством и автономией воли субъектов гражданского 

права, беспрепятственным осуществлением гражданских прав, 

недопустимостью произвольного вмешательства кого-либо в частные дела (п. 

1, 2 ст. 1 ГК РФ)1. 

Вполне очевидно, что свободное заключение договора немыслимо без 

автономии воли или гарантий от чрезмерного вмешательства 

государственных органов в дела частных субъектов.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Вместе с другими принципами, а также требованиями 

добросовестности, разумности и справедливости принцип свободы договора 

может использоваться для восполнения пробелов в гражданском 

законодательстве, т.е. путем применения аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК РФ). 

Конституционный характер свободы договора означает, что данное благо 

(свобода) может быть ограничено федеральным законом лишь в той мере, в 

какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ).  

Объем же реальной свободы договора обусловлен не только 

юридическими, но и фактическими обстоятельствами, в роли которых могут 

выступать самые различные факторы, в том числе экономические, 

политические и социальные. Эти факторы зачастую выступают более 

сильными ограничениями реальной свободы договора, чем юридические 

факторы. 

Например, гражданин-потребитель электроэнергии юридически 

полностью свободен в выборе энергоснабжающей организации (контрагента 

договора энергоснабжения), однако реально он может заключить договор 

                                                
1 Танага А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России. СПб., 2003. 

С. 31 - 36. 
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энергоснабжения только с одной энергоснабжающей организацией-

монополистом. Принцип свободы договора - важнейший принцип 

договорного права и в целом гражданского права, он назван в качестве 

одного из основных начал гражданского права1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в норм ах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В свое время И.А. Покровский предложил рассматривать принцип 

свободы договора с отрицательной и положительной сторон. С 

отрицательной стороны указанный принцип означает недопустимость по 

общему правилу понуждения кого-либо к вступлению в договор против его 

воли. С положительной стороны принцип свободы договора подразумевает 

возможность частных лиц заключать договоры любого содержания2. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государс тва. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В кодификациях советского периода (ГК РСФСР 1922 г., ГК РСФСР 

1964 г.) принцип свободы договора по вполне объяснимым причинам не 

упоминался. Его полноценное возрождение следует связывать с введением 

части первой ГК РФ с 1 января 1995 г. При этом были учтены как опыт 

дореволюционных российских цивилистов по вопросу о содержании 

договорной свободы, так и сформулированные в международных и 

унифицированных актах принципы современного договорного права. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопаснос ти общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании не обходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправда нным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Л.А. Руднева считает, что «в условиях рыночных отношений свобода 

договора приобретает важное значение, поскольку товарно-денежный 

механизм создает, с одной стороны, необходимость использования 

договорной формы в деятельности независимых и юридически равноправных 

субъектов, а с другой - наделяет их свободой осуществления прав и 

обязанностей в гражданском обороте»3. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Содержательными элементами свободы гражданско-правового 

договорного регулирования является возможность сторон договора 

(контрагентов) по своему усмотрению: 

                                                
1 Клейн Н.И. Принцип свободы договора и основания его ограничения в 

предпринимательской деятельности // Журнал российского права. 2008. № 1. С. 27 - 33. 
2 Покровский И.А. Указ. соч. С. 249 - 250. 
3 Руднева Л.А. Вопросы совершенствования договорного регулирования: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2006. С. 37. 
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1) определять, заключать или не заключать договор, иными словами, 

вступать или не вступать в договорные отношения (свобода заключения 

договора); 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

2) определять, с кем заключать договор (свобода выбора контрагента 

договора); 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективност и функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институт ов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляетс я оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

3) определять, где заключать договор (свобода выбора места 

заключения договора); 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвяще нных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

4) определять, когда заключать договор (свобода выбора времени 

заключения договора); 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

5) определять форму заключаемого договора (свобода выбора формы 

договора); 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

6) определять вид заключаемого договора (свобода выбора вида 

договора); 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопас ности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

7) определять содержание (условия) заключаемого договора, включая 

возможность изменять и отменять условия договора (свобода определения 

условий договора); 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления,  и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с э тим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

8) расторгать договор, иным образом прекращать действие договора, 

т.е. выходить из договорных отношений (свобода расторжения договора). 
Уголовно-исполнительная систем а России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденны х и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связ и с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

При этом буквальное толкование ст. 421 ГК РФ позволяет объединить 

первый, шестой и седьмой элементы свободы договорного регулирования в 

триаду, которая и отражает сущность принципа свободы договора. Подобной 

точки зрения придерживается Ю.Г. Басин, по мнению которого в содержание 

принципа свободы договора входят следующие элементы: «право заключать 

или не заключать тот или иной договор, право выбора контрагента, право 

выбрать вид договора и право определить его условия»1, и В.П. Мозолин2. 

1. Свобода в решении вопроса о том, заключать или не заключать 

договор с определенным лицом, практически означает недопустимость 

                                                
1 Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. СПб., 2003. С. 37. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / 

Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2003. С. 29. 
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властного понуждения какого-либо частного лица к заключению договора с 

другим частным же лицом (п. 1 ст. 421 ГК РФ).  

2. Свобода в определении типа договора выражается в том, что всякое 

частное лицо вправе заключать любые договоры, не противоречащие законам 

и иным нормативным актам, независимо от того, предусмотрен ли такой 

договор законом или иным правовым актом или нет (п. 2 ст. 421 ГК РФ), в 

том числе так называемые смешанные договоры, т.е. договоры, содержащие 

элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами (п. 3 ст. 421 ГК РФ).  

3. Свобода в определении содержания договора может быть описана 

как возможность частных лиц - участников общественного отношения, 

которое они предполагают подвергнуть своему договорному регулированию, 

определять содержание (условия) заключаемых договоров по своему 

усмотрению, исходя из существа, содержания и целей, сложившихся между 

ними отношений, из собственных интересов, потребностей и целей (п. 4 ст. 

421 ГК РФ). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

По мнению М.Ф. Казанцева, краткую формулу содержания свободы 

договорного регулирования можно выразить следующим образом: «В силу 

свободы договорного регулирования стороны по своему усмотрению 

определяют, заключать ли договор, с кем, где, когда, в какой форме, какой 

договор, на каких условиях и расторгать ли договор»1. 

Ряд интересных предложений, направленных на уточнение содержания 

принципа свободы договора, был закреплен в Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства 7 октября 2009 г.2. В частности, в п. 7.1 и 7.3 

                                                
1 Казанцев М.Ф. Классификация условий гражданско-правового договора по 

объему свободы сторон в их определении // Научный ежегодник Института философии и 
права Уральского отделения Российской академии наук. 2010. Вып. 10. С. 427 - 444. 

2 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / 
Вступ. ст. А.Л. Маковского. М., 2009. С. 160. 
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указанной Концепции предлагалось установить в ст. 425 ГК РФ пределы 

усмотрения сторон в части распространения договора на ранее возникшие 

отношения, разрешить соглашения сторон о последствиях 

недействительности договора. Данные предложения нашли свое отражение в 

ГК РФ1, что еще раз доказывают то, что свобода договора не является неким 

окончательно сложившимся стандартом поведения, не подверженным 

влиянию социально-экономических процессов, протекающих в обществе. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных дог овору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Достаточно прогрессивные взгляды на свободу договора и ее пределы 

содержатся в Постановлении № 16 но, как показало обсуждение этого 

проекта в Президиуме, однозначного понимания положений данного проекта 

нет. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Между тем свобода договора не может быть безграничной, как это 

следует на первый взгляд исходя из содержания ст. 421 ГК РФ, поскольку 

буквальное ее толкование не предусматривает возможности ограничения 

провозглашенного принципа. В противном случае она (свобода) рискует 

превратиться в свою противоположность - господство одних над другими. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Принимая во внимание данные обстоятельства, неизбежные в условиях 

рыночной экономики, а тем более в период ее нестабильности, законодатель 

предусмотрел ряд механизмов, ограничивающих свободу договорного 

регулирования между контрагентами, имеющих важное как теоретическое, 

так и практическое значение. 

Анализ доктрины российского права и практики его применения 

позволяет выделить две основные модели ограничения свободы договорного 

регулирования - пассивную и активную. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Первая модель состоит в установлении государством прямых 

ограничений свободы договора путем указания на то, какие конкретно 

условия сторонами согласовывать в договоре запрещено. Эти указания 

                                                
1
 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации: федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2015. - № 10. – Ст. 1412. 
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облекаются в императивные нормы, вводящие прямые запреты или 

позитивные предписания, из которых такие запреты недвусмысленно 

вытекают. А.Г. Карапетов и А.И. Савельев указывают, что «в рамках такой 

модели государство минимизирует роль конкретного суда, 

рассматривающего спор, в качественной оценке договорных условий. Оценка 

возможности существования соответствующих условий договора 

осуществляется законодателем или высшим судом, а суду, 

рассматривающему конкретный спор, остается путем механической 

дедукции применить соответствующий запрет и признать весь договор или 

отдельное его условие недействительными или иным образом не приводить 

волю сторон в исполнение»1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество гра ждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Вторая модель ограничения свободы договорного регулирования 

требует от законодателя или высших судов закрепления на уровне закона или 

прецедентной практики общих оценочных понятий, которым сделка и ее 

условия должны соответствовать. Такая модель фактически предоставляет 

основную долю оценки соответствия конкретных договорных условий этим 

оценочным понятиям судам, рассматривающим конкретный спор. 

Особенность этой модели регулирования состоит в ретроспективности 

судебной оценки2. При заключении договора стороны не могут предугадать, 

признает ли суд юридическую силу договора в целом или его условия либо 

нет. Этот вопрос может быть решен только при передаче соответствующего 

дела на рассмотрение в суд. «Если субъективное мнение судьи таково, что 

воля сторон противоречит этим оценочным понятиям, и он достаточно 

уверен в том, что его коллеги в вышестоящей инстанции разделят его точку 

зрения, судья реализует свое правомочие не признавать юридическую силу 

                                                
1 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы 

свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. М., 2012. С. 
112. 

2 Рогова Ю.В. К вопросу о моделях ограничения свободы договорного 
регулирования в гражданском законодательстве // Вестник арбитражной практики. 2013. 
№1. С. 5 - 12. 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D8141B46E5FEE74341A729B52506B3C5AD470E7B77364FF6765935717D2AB0i7DFJ
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D8141B41EEFEE74346A821B02B06B3C5AD470E7Bi7D7J
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договорных условий»1. 

Следует отметить, что закрепленный в ст. 421 ГК РФ, 

основополагающий принцип свободы гражданско-правового договорного 

регулирования нашел отражение в судебно-арбитражной практике с 

участием органов и учреждений ФСИН России. В качестве примера можно 

привести дело №А72-15608/2016 по иску федерального казенного 

учреждения «Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ульяновской области» к обществу с ограниченной 

ответственностью «Прогресс» о взыскании пеней по договору об оказании 

услуг №53 от 24.03.2015 в размере 47 044 руб., которое рассматривалось 

Арбитражным судом Ульяновской области 3 февраля 2017 года2. 

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд 

посчитал, что исковые требования ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Ульяновской области подлежат удовлетворению в полном объеме по 

следующим основаниям. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и гос ударства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ,  в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Согласно п.1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Пунктом 1 ст. 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить 

оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 

возмездного оказания услуг. 

По делу установлено, что 24.03.2015г. между истцом (Подрядчик) и 

ответчиком (Заказчик) подписан договор об оказании услуг №53 от 

24.03.2015 г., по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик 

обязуется в течение срока, предусмотренного договором, оказать услуги по 

изготовлению тротуарной плитки, используя труд осужденных в 

                                                
1 Там же. 
2 Дело № А72-15608/2016 от 3 февраля 2017 г. из архива Арбитражного суда 

Ульяновской области.  

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-39/statia-779/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-39/statia-781/?marker=fdoctlaw
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соответствии со ст. 103 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 

июня 1996г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.02.2017г.)1 (далее - УК РФ) и передать 

Заказчику результат услуг. Во исполнение условий указанного договора 

истцом ответчику оказаны предусмотренные договором услуги на сумму 47 

044 руб., что подтверждается актами об оказании услуг. 

Пунктами 5.4, 5.5 Договора определен порядок оплаты оказанных 

услуг: в течение 5 дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику 

комплекта сопроводительной документации: счёта и акта об оказании услуг. 

Со своей стороны ответчик в нарушение условий договора оплату 

оказанных истцом услуг произвёл несвоевременно. Факт просрочки уплаты 

по договору и периоды просрочки ответчик не оспаривает. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным  закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Исходя из норм ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускается. Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) 

признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнения. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Договором установлено, что в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств по срокам 

оплаты, Заказчик обязуется оплатить пеню из расчета 1/3 от ставки 

рефинансирования, подлежащей к оплате за каждый день просрочки. 

Поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по указанному договору 

своевременно и в полном объеме, истец просит взыскать с него договорную 

неустойку за период с 05.05.2015г. по 16.02.2016г., размер которой (по 

подсчету истца) составляет 47 044 руб. По мнению суда, расчет неустойки 

произведен истцом верно, в связи с чем, суд взыскивает с ответчика в пользу 

                                                
1 Российская газета. 1996. 18 июня. № 114; Российская газета 2017. 10 февраля. № 

30. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-vi/glava-15/statia-103/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-309/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-310/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-23/ss-2_3/statia-330/?marker=fdoctlaw
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истца неустойку в указанном размере. 

Довод ответчика о том, что расчет неустойки нужно производить не по 

условиям договора, а в соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ (в ред. от 

22.02.2017г.)1 (далее - ФЗ о контрактной системе), является ошибочным.  

В силу положений ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица 

свободны в заключении договора. Условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами. При подписании 

договора об оказании услуг № 53 от 24.03.2015г. ответчик был согласен с его 

положениями, регламентирующими имущественную ответственность сторон 

в случае нарушения своих обязательств. 

Как указано в п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2016г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» (в ред. от 07.02.2017г.)2, если размер неустойки установлен 

законом, то в силу п. 2 ст. 332 ГК РФ он не может быть по заранее 

заключенному соглашению сторон уменьшен, но может быть увеличен, если 

такое увеличение законом не запрещено. 

В связи с чем, установление размера неустойки в размере 1/3 ставки 

рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки, в случае 

несоблюдения сторонами обязательств по договору об оказании услуг №53 

от 24.03.2015г., то есть в размере, большем, чем это указано в ч. 5 ст. 34 ФЗ о 

контрактной системе, законом не запрещено. 

Подводя итог изложенному, следует сформулировать некоторые 

                                                
1 Российская газета. 2013. 12 апреля. № 80; Российская газета 2017. 27 февраля. № 

40. 
2 Российская газета. 2016. 04 апреля. № 70; Российская газета 2017. 10 февраля. № 

30. 
 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-27/statia-421/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-23/ss-2_3/statia-332/?marker=fdoctlaw
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выводы.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных дог овору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Сопоставительный анализ дефиниций договора, позволяет 

констатировать, что все они определяют институт договора через термин 

«соглашение», который таким образом приобретает ключевое значение для 

уяснения сущности и природы определяемого явления (договора). Подобный 

подход нельзя признать удачным с логической и юридической точки зрения. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления,  и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с э тим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Исходя из этого, можно предложить определение договора сквозь 

призму родового понятия сделки: гражданско-правовой договор - это 

согласованное волеизъявление нескольких лиц, направленное на правовое 

регулирование отношений между сторонами или также с их участием. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В  связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Договоры занимают важное место в деятельности уголовно-

исполнительной системы России. Данные, опубликованные Федеральной 

службой исполнения наказаний доказывают, что осуществляя финансово-

хозяйственную деятельность, в том числе, приносящую прибыль, 

учреждения, исполняющие уголовные наказания невольно становятся 

участниками гражданского оборота – с производителями различных товаров, 

со строительными и транспортными организациями, с предприятиями связи 

и бытового обслуживания. Они также связаны со многими  

непроизводственными сферами – службой охраны объектов, банками, 

жилищно-коммунальным хозяйством, органами власти, информационными 

агентствами, рекламными компаниями, складским хозяйством, посредниками 

и т.д. Думается, что отрицать значимость института договора в деятельности 

уголовно-исполнительной системы не представляется возможным, что 

подчеркивает значимость его научно-теоритического исследования.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Из всего множества классификаций наибольший практический интерес 

представляет деление гражданско-правовых договоров на: консенсуальные и 

реальные, а также на: возмездные и безвозмездные. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма г осударства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Кроме того, представляется необходимой выработка классификации 

договоров, используемых в уголовно-исполнительной системе, имеющая 
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большое научно-теоретическое и практическое значение. Считаем 

целесообразным, разделить договоры в деятельности учреждений ФСИН 

России по субъектному составу на: оперативные, внутриорганизационные и 

управленческие. 

В практической деятельности организаций и учреждений системы 

исполнения наказаний следует выделить три группы договоров: по передаче 

имущества в собственность и пользование; по выполнению работ в 

хозяйственной сфере в системе исполнения наказаний; по оказанию услуг. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем на ходится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей прим ерной редакц ии.  

Характерными чертами договора, заключаемого органами и 

учреждениями, исполняющими наказания, являются: особенный субъектный 

состав; соединение имущественных и организационных элементов; наличие 

внутриорганизационного планирования. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Провозглашенный в ГК РФ принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 

421 ГК РФ) имеет важное теоретическое и правоприменительное значение. В 

период формирования нового гражданского законодательства Российская 

Федерация имеет определенные проблемы и трудности в реформировании 

отдельных структурных элементов правовых конструкций и юридических 

механизмов. Однако стоит надеяться, что на современном этапе 

модернизации отечественного гражданского права большинство изменений и 

поправок российского гражданского законодательства, которые приняты или 

только планируются к принятию законодателем, тем или иным образом 

ограничивающие свободу договорного регулирования, прошли проверочный 

механизм судебной практикой, позволяющей избежать ошибок поспешного 

закрепления в позитивном праве непродуманных ограничений свободы 

договорного регулирования. 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039737Fi2D2J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D2BB876i0DFJ
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D2BB876i0DFJ
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНСТИТУТА ДОГОВОРА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС 

 

 

2.1.  Содержание и форма гражданско-правового договора в сфере УИС 

 

В настоящее время УИС является одним из крупных и значимых 

субъектов хозяйственной деятельности. Содержание договора, заключаемого, 

в том числе с участием органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, составляет совокупность действий, которые стороны обязались 

совершить (не совершать).  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Понятие договора раскрывается через его содержание, то есть 

совокупность составляющих его условий. Без закрепления прав и 

обязанностей сторон, по поводу условий, договор теряет свои функции1.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государст ва. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ,  в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

К основному тексту договора могут, кроме того, добавляться 

различные согласованные сторонами приложения и дополнения, также 

входящие в его содержание в качестве составных частей. Наличие 

приложений, конкретизирующих содержание договора, должно 

оговариваться в его основном тексте.  

По общему правилу, закрепленному в законе, условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или другими нормативными 

актами (п. 4 ст. 421 ГК РФ).  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Согласно ст. 422 ГК РФ, договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, которые установлены законом и иными 

правовыми актами, действующими при его заключении. В случае принятия 

после заключения договора закона, устанавливающего обязательные для 

сторон правила, иные, чем действовавшие на момент его заключения, 

                                                
1 Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная: Учебник. М., 2008. С. 

217. 
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условия заключенного договора сохраняют силу. Это правило не 

применяется в случаях, когда в самом законе его действие распространено на 

отношения, которые возникли из ранее заключенных договоров. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельност и органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Условия договора - это взаимосогласованные между всеми его 

участниками договоренности о порядке выполнения определенных действий, 

которые стороны обязуются совершить. Чтобы такие договоренности стали 

условиями договора, необходимо придать им соответствующую форму, то 

есть зафиксировать их в тексте письменного документа. Поэтому условия 

договора часто называют его пунктами. Таким образом, условия договора 

представляют собой совокупность их формы и содержания1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм  и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Наиболее распространено среди советских и российских ученых-

правоведов деление условий на: существенные, обычные и случайные. При 

этом в самом законодательстве, а именно в ст. 432 ГК РФ из этих трех групп 

упоминаются лишь существенные условия. Это  оправдано, если учесть, что 

цель такого выделения состоит в создании правовой нормы, определяющей, 

может договор считаться заключенным или нет2. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Существенными признаются условия, которые необходимы и 

достаточны для заключения договора, это условия, без согласования которых 

договор не приобретает юридическую силу, то есть не считается 

заключенным. Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо 

согласовать все его существенные условия. Договор не будет заключен до 

тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно из его существенных 

условий. Их круг зависит от особенностей конкретного договора. 

Существенными являются условия: 

 о предмете договора; 

 которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные; 
                                                

1 Фоков А.П. Гражданское право. Общая и Особенная части: учебник. М., 2007. С. 
336. 

2 Вахнин И. Виды  условий договора с учетом нормативно-правового 
регулирования // Хозяйство и право. 1998. № 10. С. 104. 
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 которые необходимы для договоров данного вида. 

Необходимыми, а стало быть, и существенными для конкретного договора 

считаются те условия, которые выражают его природу и без которых он не 

может существовать как данный вид договора; 

 относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. Это означает, что по желанию одной из сторон 

в договоре существенным становится и такое условие, которое не признано 

таковым законом или иным правовым актом и которое не выражает природу 

этого договора1. 

Отнесение условий договора к существенным зависит от указаний 

закона, вида договора, а также соглашения сторон. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

К существенным условиям арбитражно-судебная практика относит 

далеко не все условия договора, по которым при его заключении возникают 

разногласия сторон. Для этого требуется, чтобы в отношении 

соответствующего условия одной из сторон было прямо заявлено о 

необходимости достижения соглашения под угрозой отказа от заключения 

договора2.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

На практике нередко бывает так, что стороны при заключении договора 

не урегулировали разногласия, например, о размере договорной неустойки за 

неисполнение обязательств, однако затем выполняли условия договора. И 

только при возникновении спора в связи с применением ответственности 

одна из сторон заявляет о том, что договор следует считать незаключенным, 

так как в свое время не было достигнуто соглашение по условию о размере 

неустойки. В подобном случае  договор признается заключенным (но без 

условия о размере неустойки), имея в виду, что ни одной из сторон при 

заключении договора не было сделано заявление о необходимости 

                                                
1 Гражданское право России. Часть первая: Учебник / Под. ред. З.И. Цыбуленко. 

М., 1998. С. 369. 
2 Мишина А. Существенные условия договора. Как согласовать? // Расчет. 2016. № 

8. С. 44. 
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достижения соглашения по спорному условию договора1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Существенные условия договора могут подразделятся на: 

предписываемые и инициативные. Условия, необходимые для заключения 

договоров данного вида, например условия о предмете договора, считаются 

предписываемыми законом. Условия, которые сами по себе не требуются для 

заключения договора, но включены в него исключительно по желанию 

сторон, рассматриваются в качестве инициативных.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учрежде ний ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Обычные условия - это такие, которые предусмотрены в 

диспозитивных нормах закона, регулирующих данный вид отношений. Они 

приобретают для сторон силу вследствие самого факта заключения договора, 

включаются в него автоматически, если стороны не предусмотрели иное. 

Если участники договора не оговорили таких условий в договоре, они 

считаются включенными в него, поскольку содержатся в законе. От 

существенных указанные условия отличаются тем, что не требуют особого 

согласования и их необязательно оговаривать в договоре. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Случайные условия представляют собой соглашения сторон договора 

по таким вопросам, которые, не являясь существенными, не предусмотрены в 

нормативных актах, либо эти вопросы урегулированы сторонами иначе, чем 

в диспозитивных нормах права. Это условия, которые изменяют или 

дополняют обычные условия, предусмотренные диспозитивными нормами 

законодательства2. Они формулируются самими сторонами и включаются 

ими в дополнение или во изменение содержащихся в законе правил. 

Случайные условия, в отличие от обычных, должны быть обязательно 

согласованы сторонами и включены в договор, поскольку автоматически не 

действуют. После заключения договора все условия должны соблюдаться и 

исполняться одинаково. 

В тех случаях, когда условие договора не определено сторонами или 
                                                

1 Витрянский В. Существенные условия договора // Хозяйство и право. 1998. № 7.  
С. 10. 

2 Фоков А.П. Указ. соч. С. 340. 
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диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, 

применимыми к отношениям сторон (п. 5 ст. 421 ГК РФ). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение  о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Содержание договора может определяться типовыми договорами, 

применимыми в отношениях как между организациями, так и между 

гражданами. В соответствии с типовыми заключаются конкретные договоры 

между перечисленными участниками гражданских правоотношений. В них 

подробно излагаются права и обязанности сторон, порядок их 

осуществления, последствия нарушения, что помогает лучшей охране их 

законных интересов. Типовые договоры утверждаются в порядке, 

предусмотренном законом, компетентными государственными органами, 

носят обязательный характер для участников регулируемых ими отношений. 

Вместе с тем, сами условия типовых договоров должны соответствовать 

закону. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множест во граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Содержание договора может определяться и примерным договором. В 

отличие от типового он не является обязательным для сторон, а носит 

рекомендательный характер, помогает и облегчает им вырабатывать условия 

заключаемого ими конкретного договора. Использование примерных 

договоров тоже предусмотрено ГК РФ. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Способ, посредством которого участники сделки изъявляют свою волю 

при ее совершении (словами устно, письменно, при помощи конклюдентных 

действий или молчаливо), называется формой сделки. Такое определение 

является господствующим в гражданско-правовой науке1. 

 Как отмечает В.А. Белов «…лицо может изъявить (выразить) свою 

волю различным образом; результат такого изъявления также может быть 

закреплен различными способами, предполагающими более или менее 

длительное и устойчивое его сохранение во времени и единообразное 

                                                
1 См.: Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России: монография. 

Томск, 2012. С.5.  
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восприятие содержания сделанного волеизъявления другими лицами»1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учрежде ний ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В соответствии с п.  1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен, в 

любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом  для 

договоров данного вида не установлена  определенная  форма. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования  уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В настоящее время российское гражданское законодательство не 

регулирует электронные способы волеизъявления, отличные от скрепления 

документа при помощи электронно-цифровой подписи. Однако в 

гражданском обороте приобрели широкое распространение договоры, 

заключаемые в сети Интернет и посредством обмена SMS-сообщениями. 

Способы изъявления воли при заключении таких сделок существенным 

образом отличаются от иных, предусмотренных законом форм сделок. 

Отсутствие легального регулирования современных электронных способов 

выражения воли не должно препятствовать признанию их одним из видов 

форм сделок.  

Устное волеизъявление является наиболее простой формой договора. 

ГК РФ не содержит специальных правил в отношении устного выражения 

воли, определяя лишь круг сделок, которые могут совершаться в устной 

форме 2. При устном волеизъявлении стороны вправе использовать любые 

слова и выражения, главное, чтобы они были понятны партнеру по договору. 

Как правило, обмен устными волеизъявлениями возможен между 

присутствующими лицами: произносимые одним субъектом слова должен 

слышать другой субъект. Однако с развитием техники стало возможным 

передавать устную речь на расстоянии при помощи телефона и цифровых 

технологий. К устному волеизъявлению, сделанному по телефону, 

применяются правила, действующие в отношениях между 

присутствующими. И это понятно, принимая во внимание, что по телефону, 

как и в присутствии сторон, имеет место непосредственное взаимное 
                                                

1 Белов В.А. Гражданское право: Учебник для бакалавров. Т. II: Общая часть. Лица, 
блага, факты. М., 2015. С.634. 

2 Скловский К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ (понятие, 
виды и форма сделок. Недействительность сделок). М., 2015. С.32.  
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восприятие волеизъявлений. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты бе зопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в соз дании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется  оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В некоторых случаях в подтверждение факта заключения или 

исполнения устного договора одна из сторон выдает другой удостоверяющий 

документ. Таким документом может быть товарный или кассовый чек, 

справка о покупке товароматериальных ценностей, легитимационные знаки: 

жетоны, номерки и др. Выдача подобного документа не изменяет устную 

форму, а лишь подтверждает факт совершения договора и служит защите 

законных интересов субъектов гражданского оборота. 

Аудио-, видео- или цифровая запись, фиксирующая волеизъявление 

сторон, также является доказательством волеизъявления, но не изменяет 

устной формы договора. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Учитывая, что устная форма сделки является простейшей, законодатель 

не устанавливает последствий несоблюдения устной формы сделки. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Простая письменная форма договора - один из словесных способов 

волеизъявления. Она чрезвычайно широко распространена в современном 

гражданском обороте как России, так и зарубежных стран. Согласно п. 1 ст. 

160 ГК РФ «сделка в письменной форме должна быть совершена путем 

составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом 

или лицами, совершающими сделку или должным образом 

уполномоченными ими лицами». Определяя простую письменную форму 

сделки, ГК РФ устанавливает два основных ее критерия. Сделка считается 

совершенной в простой письменной форме, если, во-первых, участники 

выразили свою волю письменно и, во-вторых, заверили сделанное 

волеизъявление своими подписями. При этом обычно закон не 

регламентирует, как должен составляться письменный документ, 

отражающий содержание сделки, а значит, он может быть написан от руки, 

напечатан на компьютере или воспроизведен иным способом.  

Несмотря на то, что подпись лица играет важную роль при совершении 

сделок в гражданском обороте, российским законодательством, как, впрочем, 

и советскими нормативными актами, не установлено, что считается 

consultantplus://offline/ref=4BB13A61BC3768B18AF275B914633C3F52DFF58099D9C4BFC7D05A5E0C2BAA3215A95028483BC51Ev8zEC
consultantplus://offline/ref=4BB13A61BC3768B18AF275B914633C3F52DFF58099D9C4BFC7D05A5E0C2BAA3215A95028483BC51Ev8zEC
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подписью физического лица и как подпись должна совершаться 1.  

Большое значение собственноручная подпись имеет для 

идентификации субъекта волеизъявления.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем  находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В судебной практике сделки, в которых подпись одной из сторон 

выполнена неизвестным лицом, рассматриваются как ничтожные. Например, 

по одному из дел ВАС РФ указал следующее (Определение от 5 ноября 2013 

г. № ВАС-14789/13): 

«Ссылаясь на то, что другой договор аренды от 01.05.2006 № А-2 о 

передаче ответчику в аренду спорного имущества и акт приема-передачи 

объектов директором общества «Капитал-Групп» не подписывался, истец 

обратился в суд с иском о признании этого договора недействительным 

(ничтожным). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Оценив представленные в материалах дела доказательства, в том числе 

заключение судебной почерковедческой экспертизы, свидетельствующее о 

подписании спорного договора аренды и акта приема-передачи объектов не 

директором общества «Капитал-Групп», а иным неустановленным лицом, 

руководствуясь положениями п. 3 ст. 154, ст.ст. 160, 168, 422 ГК РФ, суды 

признали спорный договор аренды недействительным (ничтожным)». 

ГК РФ закрепляет два способа заключения договора в простой 

письменной форме: путем составления одного документа, а также путем 

обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными 

документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по 

каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит 

от стороны по договору (п. 2 ст. 434). При обмене документами каждая из 

сторон передает партнеру по сделке подписанный уполномоченным лицом 

документ, подтверждающий ее волю. При этом волеизъявления в документах 

по содержанию должны совпадать, быть согласованными, то есть закреплять 

соглашение сторон по всем существенным условиям договора  (п.4 

                                                
1 Эрделевский А.М. Что такое подпись? // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=56A35D795CA221AE4C00DD8127C4A14B352C8E17FFA001E77D14B69DA9D6q1C
consultantplus://offline/ref=56A35D795CA221AE4C00D09232C4A14B372C8E11F9A501E77D14B69DA961D7CCF1C4EE4E982EF8E4DFq0C
consultantplus://offline/ref=56A35D795CA221AE4C00D09232C4A14B372C8E11F9A501E77D14B69DA961D7CCF1C4EE4E982EF9ECDFq2C
consultantplus://offline/ref=56A35D795CA221AE4C00D09232C4A14B372C8E11F9A501E77D14B69DA961D7CCF1C4EE4C9ED2q9C
consultantplus://offline/ref=56A35D795CA221AE4C00D09232C4A14B372C8E11F9A501E77D14B69DA961D7CCF1C4EE4E982FF9E4DFq0C
consultantplus://offline/ref=4BB13A61BC3768B18AF275B914633C3F52DFF58099D9C4BFC7D05A5E0C2BAA3215A950284839CC1Av8z1C
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Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.01.2002 № 67 «Об 

обзоре практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

применением норм о договоре залога и иных обеспечительных сделках с 

ценными бумагами»)1.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших прес тупления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и час тноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Представляется необходимым обратиться к нормативным 

установлениям, определяющим круг сделок, подлежащих заключению в 

указанной форме. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В соответствии со ст. 161 ГК РФ должны совершаться в простой 

письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального 

удостоверения: 1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 2) 

сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тысяч рублей, а в 

случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закре пить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, 

предусмотренных законом или соглашением сторон (п.2 ст. 163 ГК РФ). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в  ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Заключая договоры, субъекты гражданского оборота могут выражать 

свою волю иными юридически значимыми способами, например, 

совершением конклюдентных действий. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Термин «конклюдентные действия» (facta concludentia) латинского 

происхождения и означает «различные действия или волеизъявления, 

совершаемые молча, на основании которых можно или нужно судить о 

подлинной воле действующего, даже если он ее не высказал словами»2.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эфф ективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

ГК РФ определяет конклюдентные действия как поведение лица, из 

которого явствует его воля заключить сделку (п. 2 ст. 158 ГК РФ).  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Из п.3 ст. 185 ГК РФ следует, что нормы об устных сделках 

распространяются также и на сделки, совершенные путем молчания. 

Совершение сделки таким способом возможно, но лишь в тех случаях, когда 

это предусмотрено законом или договором. 

Проведенный анализ видов форм сделок приводит к выводу, что в 
                                                

1 Вестник ВАС РФ. 2002. №3. 
2 Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. С. 129. 
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российском законодательстве отсутствует единое общее правило, в 

соответствии с которым по каждой форме определялся бы круг сделок. 

Устанавливая круг сделок, подлежащих совершению в определенной форме, 

российский законодатель использует сочетание разных методов: метод 

общего предписания, в соответствии с которым круг сделок, совершаемых в 

определенной форме, очерчивается указанием на общие критерии (сумма 

сделки, категория участников). Этот метод используется для установления 

простой письменной формы сделки (п. 1 ст. 161 ГК РФ). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных  договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Другой метод можно было бы весьма условно назвать казуистичным. В 

соответствии с ним предписание формы закрепляется в отношении 

определенной группы сделок (например, для договоров аренды, 

заключаемых на срок более одного года - п. 1 ст. 609 ГК РФ) или для 

отдельных видов сделок (договор поручительства - ст. 362 ГК РФ). Данный 

метод используется для установления как простой письменной, так и 

нотариальной формы сделок. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, с овершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Сочетание методов определения форм договоров, используемое в 

гражданском законодательстве России, представляется оптимальным. Его 

преимущества состоят в том, что предписания формы устанавливаются не 

только для отдельных видов поименованных в законе договоров, но и 

закрепляется обязанность соблюдать форму при совершении сделок, не 

урегулированных нормативными правовыми актами.  

Обладая статусом юридического лица, органы и учреждения, 

исполняющие наказания, могут заключать только договоры в письменной 

форме. При этом в судебно-арбитражной практике можно встретить случаи, 

когда форма договора выступает предметом оспаривания. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В  связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Так, Федеральное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное 

управление Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Татарстан» (далее – истец) обратился в Арбитражный суд 

Саратовской области с исковым заявлением к федеральному 

государственному унитарному предприятию «Сельинвест» Федеральной 
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consultantplus://offline/ref=4BB13A61BC3768B18AF275B914633C3F52DFF58A9CDFC4BFC7D05A5E0C2BAA3215A95028483BCA19v8zEC
consultantplus://offline/ref=4BB13A61BC3768B18AF275B914633C3F52DFF58099D9C4BFC7D05A5E0C2BAA3215A95028483ACB17v8zAC


52 

 

службы исполнения наказаний» (далее – ответчик) об обязании возвратить 

переданную на хранение сельскохозяйственную продукцию: муку 

пшеничную 1 сорта (ГОСТ Р 52189-2003) в количестве 47 000кг и муку 

пшеничную 2 сорта (ГОСТ Р 52189-2003) в количестве 114 000кг на общую 

сумму 3 010 540руб., проценты за период с 31.03.2013г. по 17.05.2013г. в 

размере 32 426руб. 24коп.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельност и органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Учитывая анализ имеющихся в деле доказательств, суд приходит к 

выводу о том, что истец доказал факт заключения договора хранения, 

который является реальным договором и считается заключенным с момента 

передачи поклажедателем вещи на хранение. В соответствии со ст. 887 ГК 

РФ договор хранения должен быть заключен в письменной форме. Простая 

письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие 

вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю 

сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, 

подписанного хранителем. Несоблюдение простой письменной формы 

договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские 

показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, 

возвращенной хранителем.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится  множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Факт передачи товарно-материальных ценностей на хранение 

подтверждался актом о приеме-передаче товарно-материальных ценностей, 

подписанных истцом и ответчиком. Требования истца были удовлетворены1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Таким образом, следует иметь ввиду, что в гражданском и уголовно-

исполнительном законодательстве отсутствуют нормы, закрепляющие какие-

либо исключения относительно содержания договора в сфере УИС. Анализ 

предусмотренных гражданским законодательством форм сделок позволяет 

сделать вывод о необходимости использования простой письменной формы 

при заключении договоров с участием органов и учреждений ФСИН России. 

 

                                                
1 Дело № А57-8174/2013 от 6 февраля 2014г. из архива Арбитражного суда 

Саратовской области.  
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2.2 Заключение гражданско-правовых договоров в системе  
ФСИН России 

 

Заключение договора требует внимательного и тщательного подхода, 

так как не допускает совершения ошибок, могущих привести к ущемлению 

прав и интересов партнеров. В данном случае необходимо детально 

проработать все условия договора с позиции соответствия их требования 

действующего законодательства, чтобы не допустить ни малейшей 

возможности для признания их и всего договора в целом недействительным. 

Результат слабой проработки заключаемого договора - необходимость 

обращения в суд за защитой нарушенных прав и соответственно, помимо 

ущерба, еще дополнительные судебные или связанные с ними расходы 1.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной де ятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В соответствии с законом, договор вступает в силу и приобретает 

обязательность для сторон с момента его заключения. Вместе с тем сторонам 

предоставлено право установить, что условия заключенного им договора 

распространяются на их отношения, которые возникли до заключения 

договора. 

Заключение договора - это достижение сторонами в надлежащей форме 

соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, 

предусмотренном законодательством. Договор считается заключенным при 

соблюдении двух необходимых условий:  

 сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора; 

 согласно статье 432 ГК РФ, достигнутое сторонами соглашение 

по своей форме должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

такого рода договорам. 

Заключение договора, исходя из природы этой гражданско-правовой 

категории (соглашение сторон), предполагает выражение воли каждой из 

сторон (волеизъявление) и ее совпадение. 
                                                

1 Платонов Ю.А. Последствия признания договора недействительным // 
Бухгалтерский учет. 1997. № 6. С. 46. 
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Когда говорят о заключении договора, обычно имеют ввиду договор 

как двустороннюю или многостороннюю сделку, то есть юридический факт, 

порождающий гражданско-правовое обязательство. Однако 

предусмотренные законодательством требования к заключению договора 

охватывают и иные аспекты понятия «договор». Например, когда речь идет 

об условиях действительности договора, имеется в виду договор как сделка 

(юридический факт); ответ на вопрос, достигнуто ли сторонами договора 

соглашение по всем его существенным условиям, предполагает анализ 

договора как правоотношения; некоторые специальные требования к форме 

договора предъявляются к договору как к документу. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в рег улирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В условиях рыночной экономики одним из основных инструментов 

регулирования отношений между юридическими и физическими лицами 

служат заключаемые ими договора. Традиционным для законодательства и 

гражданско-правовой доктрины является выделение двух случаев 

заключения договора:  

 между «присутствующими»; 

 между «отсутствующими».  

В обеих ситуациях можно выделить и аналогичные стадии заключения 

договора: предложение (оферта) и ее принятие (акцепт). Однако в первом 

случае, когда условия договора вырабатываются в ходе непосредственного 

контакта сторон, результатом которого является подписанный обеими 

сторонами текст договора, последовательность различных стадий не имеет 

юридического значения. Поэтому процесс заключения договора между 

«присутствующими» не требует детального правового регулирования. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связ и с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Во втором случае, когда речь идет о заключении договора между 

«отсутствующими», имеется в виду не пространственное удаление сторон 

друг от друга, а, как подчеркивал Г.Ф. Шершеневич, «момент 

разъединенности по времени изъявления воли. Если стороны поставили себя 

в невозможность обмениваться волеизъявлениями непосредственно одна 

после другой, то договор между отсутствующими контрагентами на лицо, 
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как бы ни были близки они друг от друга»1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

ГК РФ начинает регулирование договоров со стадии выражения 

стороной воли заключить договор, то есть с выступления с офертой. 

Согласно ст. 435 ГК РФ, под офертой следует понимать предложение 

заключить договор, которое должно отвечать следующим обязательным 

требованиям:  

 во-первых, быть адресованным конкретному лицу (лицам); 

 во-вторых, быть достаточно определенным; 

 в-третьих, выражать намерение сделавшего его лица заключить 

договор с адресатом, которым будет принято предложение; 

 в-четвертых, содержать указание на существенные условия, на 

которых предлагается заключить договор. 

В случае отсутствия хотя бы одного вышеуказанных признаков 

предложение может рассматриваться лишь как приглашение к оферте (вызов 

на оферту). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, сове ршивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны м аксимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ,  порядок заключения договора состоит в 

том, что одна из сторон направляет другой свое предложение о заключении 

договора (оферту), а другая сторона, получив оферту, принимает 

предложение заключить договор. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от  эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Соответственно можно выделить следующие стадии заключения 

договора: 

1) преддоговорные контакты сторон (переговоры); 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется  оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Следует отметить, что Федеральным законом от 08.03.2015г. № 42-ФЗ 

введена ст. 434.1. «Переговоры о заключении договора». Согласно данной 

статье, если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и 

юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении 

договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не 

отвечают за то, что соглашение не достигнуто. 

                                                
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 304. 
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 При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их 

проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, 

в частности не допускать вступление в переговоры о заключении договора 

или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь 

соглашения с другой стороной. Недобросовестными действиями при 

проведении переговоров предполагаются: 

1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в 

том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора 

должны быть доведены до сведения другой стороны; 

 2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении 

договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона 

переговоров не могла разумно этого ожидать. 

 Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении 

договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные 

этим убытки. Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной 

стороной, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с 

ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой 

возможности заключить договор с третьим лицом. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для вы сокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в норм ах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Если в ходе переговоров о заключении договора сторона получает 

информацию, которая передается ей другой стороной в качестве 

конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту информацию и не 

использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо от того, 

будет ли заключен договор. При нарушении этой обязанности она должна 

возместить другой стороне убытки, причиненные в результате раскрытия 

конфиденциальной информации или использования ее для своих целей. 

2) оферта; 

3) рассмотрение оферты; 

4) акцепт оферты. 

При этом две стадии - оферта и акцепт оферты - являются 

обязательными для всех случаев заключения договора. Стадия 
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преддоговорных контактов сторон (переговоров) носит факультативный ха-

рактер и используется по усмотрению сторон, вступающих в договорные 

отношения. По форме оферта может быть самой различной: письмо, теле-

грамма, факс и так далее. Офертой может служить и разработанный сторо-

ной, предлагающей заключить договор, проект такого договора. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Направление оферты связывает лицо, ее пославшее (оферента). 

Связанность фактом направления оферты означает, что лицо, сделавшее 

предложение заключить договор, в случае безоговорочного акцепта этого 

предложения его адресатом автоматически становится стороной в 

договорном обязательстве. Такое особое состояние связанности своим 

собственным предложением наступает для лица, направившего оферту, с 

момента ее получения адресатом. С этого момента оферент должен 

соизмерять свои действия с возможными юридическими последствиями, 

которые могут быть вызваны акцептом его оферты1. 

Юридическое действие оферты зависит от следующих условий:  

1) получена ли она адресатом или нет;  

2) был ли назначен в оферте срок ее действия. 

До получения оферты ее адресатом она никак не связывает оферента, и 

он может ее отозвать и значит снять свое предложение о заключении 

договора. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или 

одновременно с самой офертой, оферта считается неполученной (п. 2 ст. 435 

ГК РФ). Во всех других случаях, если оферта получена адресатом, правовые 

ее последствия зависят от следующих условий:  

 указан ли в оферте срок ответа или нет. Если срок для ответа 

указан, то оферент вправе отозвать оферту лишь по истечении указанного в 

ней срока для ответа, если иное не оговорено в самой оферте, либо не 

вытекает из существа предложения или из обстановки в которой она была 

сделана (ст. 436 ГК РФ). Другими словами, это означает безотзывность 

                                                
1Гражданское право: Учебник. Полутом 1. Том II. / Под. ред. Е.А. Суханова. М.,  

2002. С. 171. 
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оферты ранее установленного срока. Принцип безотзывности оферты 

закреплен в статье 436 ГК РФ, то есть невозможности для оферента отзывать 

свое предложение о заключении договора в период с момента получения его 

адресатом и до истечения установленного срока для ее акцепта, 

сформулирован в виде презумпции. Право лица, направившего оферту, 

отозвать ее (отказаться от предложения) может быть предусмотрено самой 

офертой. Возможность отказа от сделанного предложения может также 

вытекать из существа самого предложения или из обстановки, в которой оно 

было сделано. 

 если в оферте указан срок для акцепта и акцепт получен в 

пределах срока, определенного лицом, направившим оферту, то договор 

считается заключенным. Это положение вытекает из смысла ст. 440 ГК РФ; 

 если в оферте, которая не содержит срока для акцепта или этот 

срок не определен, ответ получен оферентом в течение необходимого для 

этого времени, то договор считается заключенным (п. 1 ст. 441 ГК РФ); 

 когда оферта сделана устно и без указания срока для акцепта, 

договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила, о 

ее акцепте (п. 2 ст. 442 ГК РФ); 

Оферта может считаться неполученной лишь в том случае, если ее 

опередит или будет получено одновременно с ней извещение об ее  отзыве. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В  условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В  условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Вместе с тем далеко не всякое предложение вступить в договорные 

отношения может быть признано офертой. В некоторых случаях такого рода 

предложения могут считаться лишь приглашением делать оферту. Так, 

реклама и иные подобные предложения товаров, работ и услуг не являются 

офертой. Реклама адресована неопределенному кругу лиц и, как правило, не 

бывает достаточно определенной для заключения договора. Цель рекламы - 

показать свойства товаров, выгодно отличающие их от аналогичных. Однако 

она не преследует цели сообщения потенциальному контрагенту 

существенных условий будущего договора. Поэтому реклама и подобные 
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предложения товаров, работ и услуг квалифицируются лишь как 

приглашение лицам, ознакомившимся с информацией, содержащейся в 

рекламе, самим обращаться к рекламодателю с просьбой о продаже товара, 

выполнении работ, оказании услуг и с предложением о заключении 

соответствующего договора (приглашение делать оферты). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

От вызова на оферту следует отличать так называемую публичную 

оферту, под которой понимается предложение, содержащее все 

существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, 

делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении 

условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК РФ). 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учрежде ний ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

К такой публичной оферте может быть отнесено сообщение, в газете, 

по радио, телевидению о продаже точно указанных товаров, выполнении 

точно указанных работ, предоставлении строго определенных услуг, адреса 

оферента, готовности вступить на объявленных условиях в договор с любым 

желающим.  

В оферте выражена воля лишь одной стороны, а договор, как известно, 

заключается по волеизъявлению обеих сторон. Поэтому решающее значение 

в оформлении договорных отношений имеет ответ лица, получившего 

оферту (акцептанта), о согласии заключить договор. 

Акцепт, признается ответ лица, которому была направлена оферта, о 

принятии ее условий, должен быть полным и безоговорочным (ст. 438 ГК 

РФ). 

Акцепт может быть выражен не только в форме письменного ответа 

(включая сообщение по факсу, с помощью телеграфа и других средств 

связи).  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для вы сокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Если предложение заключить договор, было выражено в форме 

публичной оферты, к примеру, путем помещения товара на прилавке или в 

витрине магазина, либо в торговый автомат, акцептом могут быть 

фактические действия покупателя по оплате товара. В определенных 

ситуациях акцептом могут быть признаны и другие действия контрагента по 
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договору (получение квитанции в гостинице, приобретение билета в трамвае 

и так далее). 

В качестве акцепта в соответствующих случаях признается и 

совершение действий по выполнению условий договора, указанных в оферте 

(конклюдентные действия). Для этого требуется, чтобы такие действия были 

совершены в срок, установленный для акцепта. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным  закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Получение акцепта лицом, направившим оферту, является 

свидетельством того, что договор заключен. В связи с этим отзыв акцепта 

после его получения адресатом является, по сути, односторонним отказом от 

исполнения договорных обязательств, что по общему правилу не 

допускается. Поэтому отзыв акцепта возможен лишь до того момента, когда 

договор будет считаться заключенным.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии обществе нных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В случаях, предусмотренных ст. 439 ГК РФ, когда извещение об отзыве 

акцепта опережает сам акцепт (то есть акцепт еще не получен лицом, 

направившим оферту) либо поступает одновременно с ним, акцепт 

признается неполученным.  Большое значение в практике заключения 

договоров имеет срок для акцепта, поскольку именно своевременный акцепт 

может признаваться свидетельством заключения договора.  

Правила о сроке для акцепта сформулированы в ГК РФ применительно 

к двум различным ситуациям:  

 когда срок для акцепта указан в самой оферте; 

 когда оферта не содержит срока для ее акцепта.  

Если срок для акцепта определен в оферте, обязательным условием, 

при котором договор будет считаться заключенным, является согласно ст. 

440 ГК РФ,  получение лицом, направившим оферту, извещения о ее акцепте 

в срок, установленный офертой. Необходимо обратить внимание на то, что 

правовое значение придается не дате направления извещения об акцепте, а 

дате получения этого извещения адресатом. Поэтому лицо, получившее 

оферту и желающее заключить договор, должно позаботиться о том, чтобы 

извещение об акцепте было направлено заблаговременно с таким расчетом, 
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чтобы оно поступило адресату в пределах срока, указанного в оферте. 

Заключение договора на основании оферты, не определяющей срок для 

акцепта, производится с учетом того, что срок для него помимо самой 

оферты может быть установлен в законе или ином правовом акте.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

В этом случае согласно ст. 441 ГК РФ, договор будет считаться 

заключенным при условии, что ответ получен лицом, направившим оферту, в 

пределах указанного срока.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты  безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляе тся оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Если же срок для акцепта не определен ни самой офертой, ни законом 

или иным правовым актом, то обязательным условием, при котором договор 

будет считаться заключенным, является получение извещения об акцепте 

оферты в течение нормально необходимого для этого времени.  

Продолжительность «нормально необходимого времени» определяется 

судом, исходя из конкретных  обстоятельств  каждого  спора.  

Практика заключения договоров в предпринимательской сфере 

показывает, что подчас они «грешат» избытком, так называемых 

информационных норм, то есть положений, уже закрепленных в 

законодательных актах. Информационные нормы выполняют лишь функцию 

цельности и полноты конкретного договора как единого документа. 

Включение же всех подряд информационных норм в договор не всегда 

отвечает интересам одной из сторон договора. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэфф ективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в норма х, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Как отмечалось выше, в настоящее время УИС является одним из 

крупных и значимых субъектов хозяйственной деятельности. Особенностью 

заключения договоров в системе органов и учреждений, исполняющих 

наказания является контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая 

была внедрена в государственные и муниципальные учреждения с момента 

вступления в силу ФЗ о контрактной системе.  

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность 

участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган 
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исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные 

на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере 

закупок.  
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 

стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 

ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. В рамках 

осуществления деятельности контрактной службы производится заключение 

контрактов по итогам конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений и др.  

Следует отметить, что споры о признании недействительными 

заключенных контрактов с участием ФСИН можно встретить в судебно-

арбитражной практике, в том числе, в практике Западно-Сибирского 

федерального округа. 

Так,    Арбитражный суд Алтайского края рассмотрев в судебном 

заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «АльфА-

ПроекТ» (далее - ООО «Альфа-ПроекТ»), г.Барнаул, к Федеральному 

государственному унитарному предприятию «Строительно-монтажное 

управление №22 Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – 

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 22 Федеральной службы 

исполнения наказаний»), г.Барнаул, и обществу с ограниченной 

ответственностью «ПромНефтеСтрой» (далее – ООО «ПромНефтеСтрой»), 

г.Ханты-Мансийск, о признании торгов недействительными, установил 

следующее. 
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ООО «Альфа-ПроекТ» обратилось в арбитражный суд с иском к ФГУП 

«Строительно-монтажное управление № 22 Федеральной службы 

исполнения наказаний» и ООО «ПромНефтеСтрой» о признании 

недействительными торгов в форме открытого конкурса на право заключения 

государственного контракта на разработку проектно-сметной документации 

по объекту: «следственный изолятор на 500 мест ГУФСИН России по 

Новосибирской области, расположенный по адресу: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Зеленодолинская» и государственного контракта, 

заключенного между ответчиками по итогам проведенного конкурса, а также 

о применении последствий недействительности ничтожной сделки в части 

неисполненных обязательств. 

Как следует из материалов дела, ФГУП «Строительно-монтажное 

управление № 22 Федеральной службы исполнения наказаний» 11 октября 

2012 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru разместило 

информацию о проведении открытого конкурса на право заключения 

государственного контракта на разработку проектно-сметной документации 

по объекту: «следственный изолятор на 500 мест ГУФСИН России по 

Новосибирской области, расположенный по адресу: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Зеленодолинская». 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эф фективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные  аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, пре дставляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Истец, полагая, что при установлении содержания и порядка оценки 

критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» 

в конкурсной документации, а также при оценке и сопоставлении заявок 

открытого конкурса государственным заказчиком нарушено 

законодательство Российской Федерации о размещении заказов, 

антимонопольное законодательство Российской Федерации, обратился в суд 

с иском. 

Суд посчитал, что требования истца не могут быть  удовлетворены по  

следующим основаниям.    Согласно п. 1 ст. 449 ГК РФ торги, проведенные с 

нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица. В силу п. 2 ст. 449 ГК 

http://sudact.ru/law/doc/Klnlpmib4PHt/003/002/?marker=fdoctlaw#LRYhKiKIg4V6
http://sudact.ru/law/doc/Klnlpmib4PHt/003/002/?marker=fdoctlaw#LRYhKiKIg4V6
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РФ признание торгов недействительными влечет недействительность 

договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. 

При этом реализация права на оспаривание торгов заинтересованным 

лицом возможна в том случае, если заключенной по их результатам сделкой 

нарушены его права или охраняемые законом интересы, а целью 

предъявленного иска является восстановление этих прав и интересов. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от  эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Вместе с тем, признание в данном случае недействительным конкурса 

и как последствие – недействительным государственного контракта на 

разработку проектно-сметной документации по объекту: «следственный 

изолятор на 500 мест ГУФСИН России по Новосибирской области, 

расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Зеленодолинская» не приведет к восстановлению истца в правах участника 

конкурса.  Новый конкурс по тому же предмету не может быть проведен, так 

как в настоящее время с победителем конкурса – ООО «ПромНефтеСтрой» 

29.11.2012 заключен договор субподряда на выполнение проектных работ № 

343, в соответствии с которым субподрядчик обязуется в установленный 

договором срок разработать проектно-сметную документацию по объекту: 

«следственный изолятор на 500 мест ГУФСИН России по Новосибирской 

области, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Зеленодолинская». 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Наличие указанных обстоятельств на момент рассмотрения дела в 

арбитражном суде влечет объективную невозможность защиты прав истца 

избранным способом. Действующее законодательство предусматривает иные 

способы защиты прав, нарушенных незаконными действиями организатора 

торгов, и не исключает предъявление иска о взыскании понесенных убытков. 

С учетом сказанного, истцу было отказано в иске1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В  связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Таким образом, заключение договора - это достижение сторонами в 

надлежащей форме соглашения по всем его существенным условиям в 
                                                

1 Дело № А03-1814/2013 от 12 декабря 2013г. из архива Арбитражного суда 
Алтайского края. 
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порядке, предусмотренном законодательством. Заключение договоров в 

деятельности УИС подчинено общим правилам гражданского 

законодательства. В качестве особенности, помимо существующего общего 

порядка заключения договора, следует считать контрактную систему в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, которая применяется в системе органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания.  

 

2.3. Исполнение, изменение и расторжение договора с участием 

органов и учреждений ФСИН России 

 

В современных условиях экономические отношения могут получать 

самые разные формы выражения, однако, в какой бы форме они ни 

проявлялись, в основе любой из них продолжает оставаться договорная 

конструкция. Экономическая деятельность в первую очередь основана на 

договорных отношениях, по которым субъекты, в том числе, органы и 

учреждения ФСИН России, принимают на себя обязательства по 

изготовлению или по поставке определенного товара, оказанию услуг, 

выполнению работ и т.п. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, с овершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Как показывает анализ судебно-арбитражной практики 

соответствующих периодов, для обеспечения стабильности гражданского 

оборота в условиях экономической неустойчивости возникает необходимость 

использования гражданско-правовых конструкций, позволяющих изменить 

или прекратить обязательства, условия которых были согласованы при 

экономических обстоятельствах, существенно отличных от текущих. Такой 

гражданско-правовой конструкцией является институт существенного 

изменения обстоятельств, предусмотренный ст. 451 ГК РФ «Изменение и 

расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств». 

Согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из 

которых стороны исходили при заключении договора, является основанием 

для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D28B07Di0D5J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D28B07Di0D2J
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или не вытекает из его существа. При этом изменение обстоятельств 

признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими 

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Так, по одному из дел ВАС РФ весьма подробно остановился на 

толковании содержания ст. 451 ГК РФ. Суд разъяснил, что договор может 

быть изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии 

одновременно следующих четырех условий: 

 в момент заключения договора стороны исходили из того, что 

такого изменения обстоятельств не произойдет; 

 изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при 

такой степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 

характеру договора и условиям оборота; 

 исполнение договора без изменения его условий настолько 

нарушало бы соответствующее договору соотношение имущественных 

интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, 

что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора; 

 из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, 

что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Суд, рассматривающий иск о расторжении или изменении договора по 

ст. 451 ГК РФ, должен проверить наличие всех перечисленных условий1. 

Именно это Постановление, в котором ВАС РФ обозначил четыре условия 

применения ст. 451 ГК РФ, стало основой для дальнейшей судебной 

практики применения этой нормы ГК РФ. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Следует отметить, что отечественному правопорядку институт 

изменения обстоятельств был неизвестен до введения в действие части 
                                                

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 6 октября 1998 г. № 249/98 // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». 
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первой ГК РФ в 1994 г. Тем не менее, в определенной степени категория 

изменения обстоятельств была известна советскому правопорядку (ст. 234 ГК 

РСФСР 1964 г.). Указанная статья предусматривала прекращение или 

изменение обязательства между организациями в случаях, когда акты 

планирования народного хозяйства, на которых обязательство было 

основано, были изменены распоряжением, обязательным для обеих сторон1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множес тво граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Механизм реализации института существенного изменения 

обстоятельств, по мнению Т.Г. Очхаева, можно представить следующим 

образом: «Так, в случае существенного изменения обстоятельств провод, 

соединяющий две точки, по которому струится правовая энергия, находясь 

под сильным воздействием «внешних факторов», изменяется, искривляя 

траекторию движения правовой энергии, нарушая тем самым 

«энергетический» (имущественно-эквивалентный) баланс, существующий 

между точками соединения. Соответственно, для элиминации возникшего 

дисбаланса и существует механизм, позволяющий прекратить обмен 

правовой энергией между точками соединения (расторгнуть договор) либо 

трансформировать искривленную траекторию движения (внести изменения в 

договор)»2. 
Уголовно-исполнительная систем а России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденны х и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связ и с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Гражданский кодекс РФ различает два возможных правовых 

последствия применения института существенного изменения обстоятельств: 

1) договор либо расторгается, 2) либо изменяется путем приведения его в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспект ы безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в  создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляе тся оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Следует особо отметить, что п. 4 ст. 451 ГК РФ исходит из принципа 

исключительности изменения договора судом: «Изменение договора в связи 

с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в 

исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит 

                                                
1 Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договоров в связи с существенным 

изменением обстоятельств в правоприменительной практике // Вестник гражданского 
права. 2011. №2. С. 153 - 170. 

2 Райхер В.К. Абсолютные и относительные права // Вестник гражданского права. 
2007. Т. 7. № 2. 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E027970i3D9J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A82BBA285BB9CDF44B0C7C786958F13F5534717528iBD9J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E027970i3D9J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D28B07Ai0D4J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D8141B41EEFEE74345A42DBB2706B3C5AD470E7Bi7D7J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D8141B41EEFEE74342A22FB12006B3C5AD470E7Bi7D7J


68 

 

общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно 

превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на 

измененных судом условиях». 

В части реализации данного принципа правоприменитель весьма 

однозначен в своих позициях. Так, по мнению суда, выраженного в  

Постановления Президиума ВАС РФ от 6 октября 1998 г. по делу № 249/981; 

ФАС Западно-Сибирского округа от 15 декабря 2011 г. по делу № А46-

1885/20112, даже при наличии существенно изменившихся обстоятельств 

изменение договора судебным решением по правилам ст. 451 ГК РФ 

допускается в исключительных случаях. Для такого изменения необходимо 

установление хотя бы одного из прямо названных в п. 4 этой статьи 

оснований. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

А.М. Эрделевский, буквально толкуя ст. 451 ГК РФ, утверждает, что 

«по общему правилу существенное изменение обстоятельств должно влечь 

расторжение договора. Изменение судом условия договора представляет 

собой большую, по сравнению с расторжением договора, степень 

вмешательства в распорядительную самостоятельность участников 

гражданских правоотношений, поэтому оно допускается лишь в 

исключительных случаях для защиты общественных интересов или 

интересов сторон договора»3. 

По мнению В.А. Белова, «существенное изменение обстоятельств, 

будучи установленным судом, обычно является основанием для расторжения 

договора, но не для его изменения. Судебное изменение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств допускается в совсем уж 

исключительных случаях, а именно когда расторжение договора 

противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, 

значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора 
                                                

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
3 Постатейный научно-практический комментарий части первой Гражданского 

кодекса РФ / Под общ. ред. А.М. Эрделевского. М., 2001. С. 358. 
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на измененных судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК РФ)»1. 

В юридической литературе такой подход объясняется тем, что, вынося 

решение об изменении условий договора, суд тем самым обязывает сторону 

исполнять договор, который она заведомо считает для себя неприемлемым2. 

Однако с данным выводом трудно согласиться. Вряд ли, изменив условия 

договора, суд может создать такую ситуацию, когда исполнение договора для 

заинтересованной стороны станет неприемлемым. 

Справедливо замечание М.И. Кулагина о том, что прекращение 

договора как следствие экономической невозможности его исполнения 

далеко не всегда отвечает потребностям обеспечения стабильности 

хозяйственного оборота и интересам контрагентов. Во многих случаях 

стороны заинтересованы лишь в пересмотре договорных условий с учетом 

изменившейся экономической конъюнктуры. 
Уголовно-исполнительная система России выступает  важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и инс титутов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Одна из основных задач договорного регулирования заключается в 

обеспечении стабильности конкретного рыночного взаимодействия и всего 

оборота в целом. Нестабильность гражданско-правовых договоров и, как 

следствие, гражданского оборота является одной из проблем российского 

гражданского права. 

Представляется, что принцип исключительности изменения договора 

судом идет вразрез с положениями Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

Так, в Концепции приведен ряд мер, направленных на обеспечение 

стабильности гражданско-правового договора и соответственно 

гражданского оборота в целом. Например, в целях укрепления стабильности 

договора указывается на необходимость проведения на уровне 

законодательной политики принципа сохранения однажды заключенного 

договора с целью обеспечения стабильности гражданского оборота и 

                                                
1 Белов В.А. Указ. соч. С. 735. 
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 

2011. С. 447. 
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исключения защиты интересов его недобросовестных участников (п. 7.1). 

Следует отметить, что такая законодательная инициатива вполне 

согласуется с существующим в гражданском праве принципом, который 

можно выразить знаменитой латинской максимой «pacta sunt servanda» 

(договор должен исполняться), пусть даже и в измененном виде1. 

Таким образом, суд в первую очередь должен исследовать возможность 

правовой адаптации договора к непредвиденным изменениям и только в 

случае невозможности восстановления баланса интереса сторон 

рассматривать вопрос о расторжении договора, но не наоборот. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Жесткое ограничение возможностей суда по изменению условий 

договора нельзя считать оправданным. Суд, решая вопрос об изменении или 

расторжении договора, должен принимать наиболее оптимальное и 

обоснованное решение, и его выбор нецелесообразно заранее ограничивать. 

Излишняя регламентация полномочий суда законодателем в данном случае 

может ущемить интересы сторон2. Например, для обоснования требований об 

изменении договора заинтересованной стороне дополнительно надо доказать, 

что расторжение договора вместо его изменения будет противоречить 

общественным интересам либо повлечет для сторон больший ущерб. 

На приоритет изменения договора перед его расторжением указывают 

и международные правовые нормы. Достаточно обратить внимание на 

положения ст. 6.2.2 («Определение затруднений») Принципов 

международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА). 

«Затруднениями считается случай, когда возникают события, 

существенным образом изменяющие равновесие договорных обязательств в 

силу либо возрастания для стороны стоимости исполнения, либо уменьшения 

ценности получаемого стороной исполнения, и, кроме того: 
                                                

1 Рогова Ю.В. Теория обещания как одна из основ реализации принципа pacta sunt 
servanda // Вектор развития современного государства и права: Сборник материалов I 
Международной научно-практической конференции 25 декабря 2012 г. / Приволжский 
научно-исследовательский центр. Йошкар-Ола, 2013. С. 107 - 110. 

2 Дудко А.Г. Договор в условиях существенного изменения обстоятельств // 
Хозяйство и право. 1999. № 11. С. 36. 
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a) события возникают или становятся известны потерпевшей стороне 

после заключения договора; 

b) события не могли быть разумно учтены потерпевшей стороной при 

заключении договора; 

c) события находятся вне контроля потерпевшей стороны; и 

d) риск возникновения этих событий не был принят на себя 

потерпевшей стороной». 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Из содержания указанной статьи следует, что, если сторона ссылается 

на затруднения, она в первую очередь имеет своей целью сохранить 

действующий договор, изменив при этом его условия. Принципы 

европейского договорного права (Principles of European Contract Law), по 

мнению исследователей1, сегодня являются образцом высокой юридической 

техники и актом, синтезирующим преимущества договорно-правового 

регулирования развитых правопорядков стран Европейского союза. 

Другим примером является Положение о существенном изменении 

обстоятельств, подготовленное Международной торговой палатой, в котором 

указывается на то, что сторона, ссылающаяся на существенные затруднения, 

вправе потребовать пересмотра положений контракта. 

Необходимо согласиться с мнением В.С. Петрищева, считающего, что 

«существенность» изменения обстоятельств определяет суд в каждом 

отдельном случае. Заинтересованная сторона должна доказать, что те 

обстоятельства, на которые она ссылается, соответствуют ст. 451 ГК РФ и 

дают основания для расторжения либо изменения договора. При этом ученый 

выделяет два вида существенных изменений обстоятельств – «юридические» 

и «экономические». «Юридическое» существенное изменение обстоятельств 

в целом, по мнению исследователя, является более «осязаемым» для суда, 

чем «экономическое». При «экономическом» существенном изменении 

обстоятельств возникает проблема определения границы, в каких случаях 

имеют место объективные процессы (инфляция, колебания курса валют, 
                                                

1 См.: Очхаев Т.Г. Указ. соч. С. 153-170. 
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которые были, есть и будут), а в каких обстоятельства существенно 

изменились. Таким образом, резюмирует В.С. Петрищев, «экономическое» 

существенное изменение обстоятельств сложнее установить и сложнее 

доказать1. 

Следует также обратить внимание на противоречивость судебно-

арбитражной практики в Российской Федерации в отношении применения ст. 

451 ГК РФ. 

Несмотря на то, что в соответствии с ГК РФ изменение договора 

является исключительной мерой, суды нередко прибегают к ней при 

разрешении договорных споров, связанных, прежде всего с инфляционными 

процессами. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельнос ти органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Сложившаяся судебная практика по данным делам носит 

противоречивый характер: можно найти как постановления, в которых суды 

расторгли договор в связи с существенными изменениями обстоятельств, так 

и постановления, в которых договор расторгнут не был. В таких делах весьма 

часто поднимался вопрос: является ли резкое изменение валютных курсов 

существенным изменением обстоятельств, в связи с которым сторона 

договора имеет право требовать его изменения или расторжения? 

Существует практика, дающая как положительный, так и отрицательный 

ответ на этот вопрос.  

Так, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 2 марта 2000 г. 

по делу № А82-151/99-Г/122 суд указал, что инфляционные процессы, 

произошедшие за годы действия договора, существенно изменили 

обстоятельства, имевшие место при заключении договора, и потому договор 

может быть изменен на основании ст. 451 ГК РФ. 

Возникновение существенных затруднений при исполнении договора 

разрушает его экономическую основу - баланс интересов сторон. В такой 

                                                
1 Петрищев В.С. Существенное изменение обстоятельств: правоприменение статьи 

451 ГК РФ и опыт стран общего и континентального права. М., 2007. С. 11 - 12. 
2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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ситуации стороны нуждаются в максимально возможной правовой 

поддержке. 

Большая часть дел, рассматриваемых судами в период экономических 

колебаний, основана на требовании заинтересованной стороны изменить 

договор из-за значительного удорожания стоимости исполнения в связи с 

инфляцией. Однако суды неохотно идут на изменение условий договора по 

этому основанию. По мнению суда, сами по себе инфляционные процессы не 

относятся к числу обстоятельств, возникновение которых нельзя было 

предвидеть. В таких случаях стороны, вступая в договорные отношения, 

должны были прогнозировать экономическую ситуацию, в связи с чем, не 

могли исключать вероятность роста цен в период исполнения сделки1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях совреме нной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деяте льности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных  договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Правовые нормы должны содержать определенные механизмы, 

позволяющие адаптировать договор к изменившимся условиям и заранее 

четко определяющие правовые последствия для сторон. Опираясь на 

конкретные нормы права, стороны, в том числе и суд, легче смогут 

разрешить возникший конфликт. Статья 451 ГК РФ, регламентирующая 

действия сторон в условиях изменившихся обстоятельств, как показывает 

практика ее применения, не отвечает требованиям определенности. 

Между тем принцип правовой определенности предполагает 

стабильность правового регулирования и существующих правоотношений. 

Хотя в Конституции РФ данный принцип напрямую не закреплен, вместе с 

тем Конституционный Суд РФ указывает на то, что общеправовой критерий 

определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из 

конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, 

поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии 

единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми 

                                                
1 См.: Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 10 октября 2011 г. по делу № 

А43-24513/2010; Поволжского округа от 2 ноября 2011 г. № А55-4570/2011 // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». 
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правоприменителями1. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от  эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Из конституционных принципов равенства и справедливости вытекает 

требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, 

поскольку иное не может обеспечить ее единообразное применение, не 

исключает неограниченное усмотрение в правоприменительной практике и, 

следовательно, неизбежно ведет к произволу2. 

Кроме того, положение п. 4 ст. 451 ГК РФ о том, что решение об 

изменении договора должно приниматься в исключительных случаях, 

является экономически необоснованным, дестабилизирующим 

экономический оборот, подрывающим естественные экономические 

процессы, увеличивающим трансакционные издержки, заставляет 

предпринимателей уводить свои сделки под опеку «нормальных» западных 

правопорядков, что увеличивает риски, а в результате и цены, в которые 

стоимость этих рисков закладывается, и в итоге снижает инвестиционную 

активность, а значит, и экономический рост. 

Зачастую стороны заинтересованы лишь в пересмотре договорных 

условий с учетом изменившейся экономической ситуации. В определенной 

степени данный вывод прослеживается в юридической литературе: 

существенные изменения обстоятельств не влекут невозможность 

исполнения обязательства, возникшего из договора, напротив, возможность 

его исполнения во всех случаях должна присутствовать3. 

Следует отметить, что институт существенного изменения 

обстоятельств используется судом при разрешении споров с участием 

                                                
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 3-П «По 

делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного 
кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Н. Ситаловой» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. №18. Ст. 1708. 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2001 г. № 16-П «По 
делу о проверке конституционности части второй статьи 16 Закона города Москвы «Об 
основах платного землепользования в городе Москве» в связи с жалобой гражданки Т.В. 
Близинской» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 2. 

3 Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и 
исполнения. М., 2005. С. 75. 
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ФСИН.  

Так, Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное 

промышленно-строительное управление» Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского 

края с иском к Главному управлению федеральной службы исполнения 

наказаний по Красноярскому краю (далее – ответчик) о продлении срока 

действия государственного контракта от 19.11.2016 г. № 279 и срок 

выполнения работ до 01.07.2017 г. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Так, 19 ноября 2016 года между Истцом и Ответчиком заключен 

государственный контракт на выполнение строительных работ для нужд 

уголовно-исполнительной системы № 279 (далее по тексту - 

государственный контракт). Согласно п. 1.1 государственного контракта 

Истец обязуется выполнить комплекс работ по строительству и вводу в 

эксплуатацию в соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией и действующими строительными нормами объекта «Тюрьма 

(г. Минусинск, Красноярский край), реконструкция учреждения» 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Горького, 

114, а Ответчик обязуется создать Истцу необходимые условия для 

выполнения работ, принять и оплатить указанные работы в соответствии с 

условиями государственного контракта. 

Согласно пункту 3.2. государственного контракта работы должны быть 

завершены не позднее 20.12.2016 г. 

В связи с установившейся неблагоприятной погодой (дождь, снег и 

температура ниже -10°С) Истец, не выполнил работы в установленные 

контрактом сроки, действуя в соответствии с пунктом 5.2.9. контракта, 

соблюдая требования СНиП и технические регламенты, а также иные 

обязательные требования, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Истец предложил ответчику выполнить вышеперечисленные виды 

работ в 2017 году до 01 июля 2017 г. 
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Судом установлено и сторонами не оспаривается, что истец выполняет 

обязанности по государственному контракту, стороны в настоящее время 

заинтересованы в завершении работ на объекте, обязательства по спорному 

контракту не могли быть исполнены истцом в установленный срок, в связи с 

корректировкой проектно-сметной документации, а также с учетом погодных 

условий, исходя из места расположения объекта строительства, характера 

подлежащих выполнению работ. Причиной неисполнения истцом условий 

контракта о сроке завершения работ явились объективные, не зависящие от 

воли сторон, обстоятельства. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших преступления,  и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с э тим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 451 ГК РФ, суд, оценив 

в совокупности и взаимосвязи представленные доказательства, принимая во 

внимание обстоятельства дела, учитывая, что работы на объекте истцом 

выполняются, ответчиком исковые требования не оспариваются, сторонами 

подписано соглашение по фактическим обстоятельствам, расторжение 

государственного контракта противоречит общественным интересам в связи 

с социальной значимостью объекта строительства («Тюрьма (г. Минусинск, 

Красноярского края, реконструкция учреждения»), наличие объективных 

причин, препятствующих завершению работ в установленные контрактом 

сроки, а также учитывая взаимные интересы обеих сторон, пришел к выводу 

о наличии оснований для удовлетворения требований истца о внесении 

изменений в текст государственного контракта от 19.11.2016 № 279/476.1 

Завершая вторую главу исследования, отметим следующее. 

В настоящее время УИС является одним из крупных и значимых 

субъектов хозяйственной деятельности. Содержание договора, заключаемого, 

в том числе с участием органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, составляет совокупность действий, которые стороны обязались 

совершить (не совершать). При этом следует иметь ввиду, что в гражданском 

и уголовно-исполнительном законодательстве отсутствуют нормы, 

                                                
1 Дело № А33-29063/2016 от 2 февраля 2017 г. из архива Арбитражного суда 

Красноярского края. 
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закрепляющие какие-либо исключения относительно содержания договора в 

сфере УИС. 

По общему правилу, закрепленному в законе, условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или другими нормативными 

актами (п. 4 ст. 421 ГК РФ).  

Наиболее распространено среди советских и российских ученых-

правоведов деление условий на: существенные, обычные и случайные. При 

этом в самом законодательстве, а именно в ст. 432 ГК РФ из этих трех групп 

упоминаются лишь существенные условия. 

В соответствии с п.  1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен, в 

любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для 

договоров данного вида не установлена  определенная  форма. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граждан,  совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

Обладая статусом юридического лица, органы и учреждения, 

исполняющие наказания, могут заключать только договоры в письменной 

форме. 

Заключение договора - это достижение сторонами в надлежащей форме 

соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

ГК РФ начинает регулирование договоров со стадии выражения 

стороной воли заключить договор, то есть с выступления с офертой. Акцепт, 

признается ответ лица, которому была направлена оферта, о принятии ее 

условий, должен быть полным и безоговорочным (ст. 438 ГК РФ). 

Особенностью заключения договоров в системе органов и учреждений, 

исполняющих наказания является контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, которая была внедрена в государственные и муниципальные 

учреждения с момента вступления в силу ФЗ о контрактной системе.  

В условиях современной экономической ситуации на повестке дня 

стоит вопрос о необходимости решительно переломить складывающуюся 
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практику применения ст. 451 ГК РФ в части, касающейся исключительности 

принципа изменения судом условий договора. Представляется, что суды 

нижестоящих инстанций самостоятельно не решатся развернуть свою 

практику, поскольку она формировалась достаточно продолжительный 

период времени и нашла свое отражение, в том числе и в доктрине. 

Необходимый вектор развития могут придать разработка и принятие на 

уровне либо законодательства, либо инструкций высших судебных 

инстанций положений, закрепляющих однозначный отказ от жесткой 

исключительности изменений условий договора в судебном порядке. Если 

это не сделать, то нынешнее положение дел будет сохраняться еще долго, 

давно устаревшая презумпция расторжения договора, нежели его сохранения 

на иных условиях, будет воспроизводиться все в новых и новых судебных 

спорах, а тысячи договоров будут необоснованно расторгаться по сугубо 

формальным основаниям. А пока решение вопроса о расторжении или 

изменении договора вследствие возникновения существенных затруднений, в 

связи с отсутствием однозначной позиции у судов при вынесении решений, 

зависит главным образом от конкретных обстоятельств дела, которые, как 

представляется, необходимо устанавливать без учета прецедентной практики. 

Суды должны иметь законную возможность решать данный вопрос 

самостоятельно, по своему усмотрению. 
Уголовно-исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма государства. Под ее контролем находится множество граж дан, совершивших преступления, и от эффективности функциони рования уголовно -исполнительно й системы непосредственным образом зависит качество жизни осужденных и различные аспекты безопасности общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и повышения рол и частноправовых норм и институтов в регулирован ии общественных отношен ий, гражданско-правовые, договорные средства д олжны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в нормах, посвященных договору купли -продажи, положение о договоре поставки для нужд уголовно- исполнительно й системы России, изложив его в следующей примерной редакц ии.  

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D28B07Di0D5J
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать некоторые 

выводы и предложения.  

Договоры занимают важное место в деятельности уголовно-

исполнительной системы России. Данные, опубликованные Федеральной 

службой исполнения наказаний, доказывают, что осуществляя финансово-

хозяйственную деятельность, в том числе, приносящую прибыль, 

учреждения, исполняющие уголовные наказания невольно становятся 

участниками гражданского оборота – с производителями различных товаров, 

со строительными и транспортными организациями, с предприятиями связи 

и бытового обслуживания. Они также связаны со многими  

непроизводственными сферами – службой охраны объектов, банками, 

жилищно-коммунальным хозяйством, органами власти, информационными 

агентствами, рекламными компаниями, складским хозяйством, посредниками 

и т.д. Это позволяет утверждать о необходимости и значимости института 

договора в деятельности уголовно-исполнительной системы.  

Сопоставительный анализ дефиниций договора, позволяет 

констатировать, что все они определяют данный институт через термин 

«соглашение», который таким образом приобретает ключевое значение для 

уяснения сущности и природы определяемого явления (договора). Подобный 

подход нельзя признать удачным ни с логической, ни с юридической точки 

зрения, поскольку понятия «договор» и «соглашение» тождественны. Они 

имеют один и тот же объем, т.е. определяют один и тот же предмет.  

Определение договора как «соглашения двух или нескольких лиц» 

также очевидно тавтологично. Этимология слова «соглашение» такова, что 

не допускает возможности его совершения одним лицом. 

Исходя из этого, можно предложить определение договора сквозь 

призму родового понятия сделки и закрепить в п.1 ст. 420 ГК РФ следующее 

примерное положение: «Гражданско-правовой договор - это согласованное 
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волеизъявление нескольких лиц, направленное на правовое регулирование 

отношений между сторонами или также с их участием». 

Договоры, будучи сделками, могут быть классифицированы по всем 

тем основаниям, по которым классифицируются сделки. Из всего множества 

классификаций наибольший практический интерес представляет деление 

гражданско-правовых договоров на: консенсуальные и реальные, а также на: 

возмездные и безвозмездные. 

Кроме того, представляется целесообразной выработка классификации 

договоров, используемых в уголовно-исполнительной системе, и их 

разделение на: оперативные, внутриорганизационные и управленческие. 

Наибольший удельный вес и многообразие форм присущи 

оперативным договорам (горизонтальные, с имущественным элементом). 

Такие обязательства возникают между имущественно самостоятельными, 

юридически равноправными хозяйствующими субъектами, обладающими 

автономией воли (например, заключение учреждением ФСИН России 

договора аренды недвижимого имущества с ООО, договора купли-продажи 

оборудования и т.д.). 

Во внутриорганизационных договорах участвуют обособленные и 

необособленные структурные подразделения организации, а также сама 

организация (хозяйствующий субъект) в процессе руководства 

внутрихозяйственной деятельностью своих подразделений (объявление 

конкурса на выполнение лучшей работы, на предоставление лечения в 

санаторно-курортной зоне и т.д.). 

Управленческие договоры (сочетающие в себе элементы 

административных договоров) возникают в том случае, когда 

хозяйствующий субъект выступает должником, обязанным совершить какое-

либо действие, связанное с движением имущества, а орган управления и 

регулирования хозяйственной деятельности - кредитором, имеющим право 

требовать исполнения данной обязанности от должника. Управленческие 

хозяйственные договоры могут складываться при осуществлении 
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финансирования хозяйственной деятельности и контроля за ее 

осуществлением. 

В практической деятельности организаций и учреждений системы 

исполнения наказаний следует также выделить три группы договоров:  

1. Договоры по передаче имущества в собственность и пользование 

(купля-продажа (розничная, поставка, поставка для государственных и 

муниципальных нужд, энергоснабжение), аренда (прокат, лизинг - в 

некоторых медицинских и профилактических учреждениях ФСИН) и ссуда 

(библиотечный фонд в учебных заведениях ФСИН и центрах 

профессиональной подготовки сотрудников). 

2. Договоры по выполнению работ в хозяйственной сфере в системе 

исполнения наказаний (бытовой, строительный подряд, простое 

товарищество, по выполнению научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ). 

3. Договоры на оказание услуг (поручение, комиссия, агентирование, 

перевозка, возмездное оказание услуг, транспортная экспедиция, хранение, 

страхование, охрана и др.). 

Характерными чертами договора, заключаемого органами и 

учреждениями, исполняющими наказания, являются: особенный субъектный 

состав; соединение имущественных и организационных элементов; наличие 

внутриорганизационного планирования. 

Провозглашенный в ГК РФ принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 

421 ГК РФ) имеет  важное теоретическое и правоприменительное значение. 

Содержательными элементами свободы гражданско-правового 

договорного регулирования является возможность сторон (контрагентов) по 

своему усмотрению определять: 1) заключать или не заключать договор; 2) с 

кем заключать договор; 3) где заключать договор; 4) когда заключать 

договор; 5) форму заключаемого договора; 6) вид заключаемого договора; 7) 

содержание (условия) заключаемого договора, включая возможность 

изменять и отменять условия договора; 8) расторгать договор или иным 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039737Fi2D2J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D2BB876i0DFJ
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образом прекращать действие договора, т.е. выходить из договорных 

отношений. 

Между тем свобода договора не может быть безграничной,  и, 

законодатель предусмотрел две основные модели ее ограничения, имеющие 

важное теоретическое и практическое значение: установление государством 

прямых ограничений свободы договора путем указания на то, какие 

конкретно условия сторонами согласовывать в договоре запрещено и 

закрепление на уровне закона или прецедентной практики общих оценочных 

понятий, которым сделка и ее условия должны соответствовать.  

Понятие договора раскрывается через его содержание, то есть 

совокупность составляющих его условий. Наиболее распространено среди 

советских и российских ученых-правоведов деление условий на: 

существенные, обычные и случайные. При этом в самом законодательстве, а 

именно в ст. 432 ГК РФ из этих трех групп упоминаются лишь существенные 

условия. 

В настоящее время УИС является одним из крупных и значимых 

субъектов хозяйственной деятельности. Содержание договора, заключаемого, 

в том числе с участием органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, составляет совокупность действий, которые стороны обязались 

совершить (не совершать). При этом следует иметь ввиду, что в гражданском 

и уголовно-исполнительном законодательстве отсутствуют нормы, 

закрепляющие какие-либо исключения относительно содержания договора в 

сфере УИС. 

Способ, посредством которого участники сделки изъявляют свою волю 

при ее совершении (словами устно, письменно, при помощи конклюдентных 

действий или молчаливо), называется формой сделки. В соответствии с п.  1 

ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен, в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок, если законом  для договоров 

данного вида не установлена определенная форма. Анализ предусмотренных 

гражданским законодательством форм сделок позволяет сделать вывод о 
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необходимости использования простой письменной формы при заключении 

договоров с участием органов и учреждений ФСИН России. 

Заключение договора - это достижение сторонами в надлежащей форме 

соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, 

предусмотренном законодательством. ГК РФ начинает регулирование 

договоров со стадии выражения стороной воли заключить договор, то есть с 

выступления с офертой. Акцепт - ответ лица, которому была направлена 

оферта, о принятии ее условий, должен быть полным и безоговорочным (ст. 

438 ГК РФ). 

Особенностью заключения договоров в системе органов и учреждений, 

исполняющих наказания является контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, которая была внедрена в государственные и муниципальные 

учреждения с момента вступления в силу ФЗ о контрактной системе.  

Одна из основных задач договорного регулирования заключается в 

обеспечении стабильности конкретного рыночного взаимодействия и всего 

гражданского оборота в целом. Как показывает анализ судебно-арбитражной 

практики, для этой цели используется институт существенного изменения 

обстоятельств, предусмотренный ст. 451 ГК РФ. Гражданский кодекс РФ 

различает два возможных правовых последствия его применения: 1) договор 

либо расторгается, 2) либо изменяется путем приведения его в соответствие с 

существенно изменившимися обстоятельствами.  

Думается, что в условиях современной экономической ситуации на 

повестке дня стоит вопрос о необходимости решительно переломить 

складывающуюся практику применения ст. 451 ГК РФ в части, касающейся 

исключительности принципа изменения судом условий договора.  

Принимая во внимание то обстоятельство, что договор в деятельности 

ФСИН России ярко выражает взаимопроникновение публичного интереса 

государства в сфере жизнеобеспечения системы исполнения наказаний и 

частных интересов субъектов гражданского оборота, соединяет ценности 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E0279703910E1711039707D28B07Di0D5J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A728B3270FEECFA51E027970i3D9J
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индивидуальной свободы, диспозитивности, возможности действовать по 

своему усмотрению и принципы ответственности и общественной 

солидарности, инструментарию гражданско-правового договора в 

деятельности ФСИН России следует уделить особое внимание в 

цивилистической науке и правоприменительной практике. Уголовно-

исполнительная система России выступает важнейшим звеном механизма 

государства. Под ее контролем находится множество граждан, совершивших 

преступления, и от эффективности функционирования уголовно-

исполнительной системы непосредственным образом зависит качество жизни 

осужденных, их ресоциализация и различные аспекты безопасности 

общества и государства. В условиях современной рыночной экономики и 

повышения роли частноправовых норм и институтов в регулировании 

общественных отношений, гражданско-правовые, договорные средства 

должны максимально раскрыть свой потенциал в создании необходимых 

условий для высокоэффективной деятельности органов и учреждений ФСИН 

России. В связи с этим, представляется оправданным закрепить в ГК РФ, в 

нормах, посвященных договору купли-продажи, положение о договоре 

поставки для нужд уголовно-исполнительной системы России, изложив его в 

следующей примерной редакции:  

«Статья 526.1 Поставка товаров для нужд уголовно-исполнительной 

системы (ФСИН) России.  

По государственному или муниципальному контракту на поставку 

товаров для нужд органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 

(ФСИН) России поставщик (исполнитель) обязуется передать товары 

заказчику, представляющему органы и учреждения уголовно-

исполнительной системы (ФСИН) России, либо по его указанию иному лицу, 

а заказчик, представляющий органы и учреждения уголовно-исполнительной 

системы (ФСИН) России, обязуется обеспечить оплату поставленных 

товаров». 
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