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Введение

Книга посвящена исследованию современного гражданско	
правового регулирования договорных отношений в гражданском обо	
роте иностранных государств. Анализируются те правопорядки, в ко	
торых сосредоточены основные направления гражданско	правового
регулирования договорных отношений. Рассмотрено гражданско	
правовое регулирование договорных отношений государств, в праве
которых наиболее ярко отразились юридические традиции римского
права, их последующее развитие (Франция, США, Канада), а также
тех европейских стран, в которых появилось обновленное законода	
тельство, вызванное сменой общественно	экономической формации
(Хорватия, Чехия, Венгрия).

Договор — один из старейших институтов гражданского права, ха	
рактеризующий уровень развития правового регулирования экономи	
ческих отношений в любой стране. Степень правовой разработанно	
сти договорного регулирования является ярким показателем интел	
лектуального и экономического потенциала нации. Усложнение
общественных отношений, развитие науки и техники требуют соот	
ветствующего правового обрамления, которое не только констатирует
сложившуюся ситуацию, но и определяет направления ее развития в
будущем. Договор, как ни один другой институт гражданского права,
отражает вектор изменения законодательства, регулирующего пред	
принимательскую и общественно полезную деятельность, а также
фиксирует расширение сферы имущественных отношений.

В регулировании огромного массива имущественных отношений
договору принадлежит главная роль. Ученые	цивилисты уже давно
отметили, что регулирующая роль договора сближает его с законом и
подзаконными актами. М. И. Кулагин писал: «Следует отметить, что
расширились функции гражданского договора. Он используется в на	
стоящее время не только в качестве юридической формы обмена, но
и как правовой инструмент организации рыночного хозяйства, опо	
средующий процессы концентрации капитала и производства»1. Эта
особенность договора породила целый ряд научных теорий, таких как
теории либерализации договора2, которые отрицают необходимость
законодательного регулирования договорных отношений.

1 Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опыт Запада // Кулагин М. И.
Избранные труды. М., 1997. С. 259.

2 См.: Rows Y. Political Liberalism. N. Y., 1993.



Суть всех теорий либерализации состоит в определении договора
как поведения физического или юридического лица — субъекта граж	
данских правоотношений, который сам себя ограничивает и опреде	
ляет свое обязательство, а государство может требовать от каждого
субъекта соблюдения тех ограничений и выполнения только тех обяза	
тельств, которые субъекты сами для себя установили. Никаких норм,
регулирующих гражданский оборот, быть не может. Поведение субъ	
ектов, вступающих в договорные отношения, должно быть разумным
и регулироваться теми правилами, которые они сами для себя избрали.
К счастью, различные теории либерализации договорных отношений
не нашли отклика в законодательстве ни одной страны, однако живу	
честь этих идей объясняется еще и широким распространением до	
говора присоединения в предпринимательской деятельности.

Расширение функций гражданско	правового договора, его ак	
тивное использование публично	правовыми образованиями как
участниками гражданского оборота требуют соответствующей реак	
ции законодателей. Здесь уместно вспомнить оценку, которую дали
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский соотношению договора и зако	
нодательства: «Договор в его качестве сделки порождает определен	
ные права и обязанности сторон. Однако подлинное содержание
юридической связи сторон этим не исчерпывается. Безусловным эле	
ментом служит весь массив императивных гражданско	правовых
норм»1. Именно массив императивных гражданско	правовых норм,
определяющих основную часть гражданского договора, последнее де	
сятилетие активно увеличивается в праве всех европейских госу	
дарств. Подобная тенденция наблюдается в праве Канады и отдель	
ных штатов США.

Роль гражданско	правового договора в современном гражданском
обороте настолько велика, что требует сбалансированного законода	
тельного регулирования. С одной стороны, это регулирование не
должно ухудшать экономическую свободу участников договорных от	
ношений, с другой — обязано защитить слабых участников опреде	
ленных общественных отношений от неблагоприятных последствий
деятельности тех или иных субъектов договорных отношений. Сба	
лансированное законодательное регулирование, способное макси	
мально учесть интересы всех участников гражданских правоотноше	
ний, невозможно без теоретического осмысления правовой природы
договора. По этой причине в монографии первым исследуемым во	
просом стал вопрос законодательного определения природы граж	
данско	правового договора в таких странах, как Венгрия, Франция,
Чехия, Хорватия, Швейцария, США, Канада. Здесь следует вспом	
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1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. М., 1997. Т. 1. С. 14.

нить, что «существовавший в римском праве взгляд на договоры по	
зволял рассматривать их с трех точек зрения: как основание возник	
новения правоотношения; как само правоотношение; как форму, ко	
торую соответствующее правоотношение принимает»1. Именно этот
взгляд на договор и был принят за основу при исследовании правово	
го регулирования договорных отношений в названных странах.

Выбор рассматриваемых государств не случаен: авторы исследова	
ли гражданско	правовое регулирование договорных отношений госу	
дарств, в законодательстве которых наиболее ярко воспроизведены
юридические идеи и традиции римского права. Кроме того, в работе
представлено обновленное законодательство европейских государств,
отразившее смену общественно	экономической формации в этих
странах и воплотившее в себе последние тенденции развития инсти	
тута договора.

В монографии рассмотрены законодательное определение граж	
данско	правового договора, классификация договоров, их содержа	
ние, формы существования, а также порядок заключения, измене	
ния, прекращения и способы их обеспечения. Во избежание повто	
ров круг рассматриваемых стран в отдельных главах был сужен.
Сходство правового регулирования договорных отношений в законо	
дательстве Венгрии, Чехии и Хорватии позволило авторам сосредо	
точить внимание на анализе правопорядков Чехии и Хорватии. Ди	
намично развивающееся законодательство Хорватии является при	
мером новой законодательной концепции, воплощающей в себе
последние достижения европейской юридической техники. С другой
стороны, хорватское законодательство отражает современные тен	
денции развития гражданского права Германии. Изменение граж	
данского законодательства Хорватии в русле современных правовых
решений немецких юристов идет быстрее, чем изменение граждан	
ского законодательства самой Германии. Это объясняется и тем, что
в Хорватии гражданское законодательство не кодифицировано,
а действующий Закон «Об обязательственных отношениях» легче из	
менить, чем кодекс. Вместе с тем способы обеспечения исполнения
договорных обязательств, предусмотренные законодательством Гер	
мании, отличаются известным своеобразием и не полностью повто	
ряются в законодательстве Хорватии. Поэтому авторы сочли необхо	
димым включить в главу о способах обеспечения договорных обяза	
тельств их правовое регулирование законодательством Германии.
Близость законодательств Канады и США позволила ограничить ис	
следование способов обеспечения исполнения договоров первоис	
точником, т. е. законодательством США.

Введение 11

1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 10.



Глава 1. Источники правового регулирования
и понятие договора

Венгрия

Актом общего характера, регулирующим договорные отношения,
является Гражданский кодекс 2013 г. (далее — ГК 2013 г.), вступив	
ший в силу в марте 2014 г.1 В нем содержатся общие положения об
обязательствах и о договорах, определяются требования к содержа	
нию, порядку заключения и исполнения договоров, виды договорных
обязательств; устанавливаются основные принципы гражданско	
правовой ответственности и условия, при которых сделка признается
недействительной, и некоторые другие.

Новый ГК 2013 г. сменил первый писаный Гражданский кодекс
1959 г., который вместе с внесенными в него изменениями действо	
вал более полувека. Необходимость принятия ГК 2013 г. возникла в
связи с происходящими в Венгрии общественно	экономическими
преобразованиями, подготовкой и вступлением страны в Европей	
ский Союз. При разработке ГК 2013 г. законодатели Венгрии приме	
нили монистический принцип кодификации, включив в Кодекс на	
ряду с традиционными нормами гражданского права положения о
кооперативном праве. По мнению венгерского ученого Адама Бооца,
изложенному в работе «Хозяйственные договоры Венгрии в новом
Гражданском кодексе», ГК 2013 г. можно рассматривать не только
как кодекс гражданского права, но и как всеобъемлющий кодекс тор	
гового частного права2.

Помимо ГК 2013 г. гражданское законодательство включает боль	
шое число специальных актов, регулирующих отдельные виды до	
говоров. Сюда входят и специальные законы, и подзаконные акты,
в том числе изданные до вступления ГК 2013 г. и сохранившие силу
до принятия Венгрией соответствующих законов. К нормативным ак	
там, принятым после вступления в силу ГК 2013 г., следует отнести
Закон 2014 г. «О деятельности по страхованию»3. Ранее принятыми и
продолжающими применяться при регулировании отдельных видов

1 См.: Magyar közlöny. 2013. № 31.
2 См.: Booc A. Gazdasagi szerzödesek Magyarorszag uj Polgari Torvenykonyveben //

Gazdasag es Jog. 2013. № 9. O. 3—8.
3 Magyar közlöny. 2014. № 182.

обязательственных отношений являются, в частности, Закон 1993 г.
«О некоторых нормах, касающихся найма и отчуждения жилых и не	
жилых помещений»1, Закон 1995 г. «О воздушном транспорте»2, За	
кон 2005 г. «О железнодорожном транспорте»3, Закон 2001 г. «Об
электронной подписи»4.

Из подзаконных актов следует назвать постановление Правитель	
ства от 26 февраля 2014 г. «О детальных правилах в отношении до	
говоров, заключаемых между потребителем и предпринимателем»5,
в котором определяется порядок заключения договора с потребите	
лем и условия отказа от договора в тех случаях, когда он заключается
между отсутствующими сторонами и вне торгового помещения.

Понятие «договор» закреплено в шестой книге ГК 2013 г., в соответ	
ствии с которой договором признается взаимное и согласованное воле	
изъявление сторон, посредством которого возникает обязательство вы	
полнения услуги и правомочие требовать предоставления услуги. Как
следует из приведенного понятия, договор представляет собой волевой
акт, волевые действия сторон договора, их согласованное волеизъявле	
ние, выражающее их общую волю. В целях закрепления этой общей воли
в договоре ГК 2013 г. предусматривает ряд норм, обеспечивающих сво	
боду договора. Так, свобода договора означает, что субъекты граждан	
ского права свободны в решении вопроса о том, заключать или не за	
ключать договор; им предоставлено право свободного выбора партнера
при заключении договора. Кроме того, свобода договора предполагает
свободу партнеров в выборе вида договора, а также свободу сторон при
определении условий договора. При этом указывается, что определение
условий договора по усмотрению сторон невозможно в случаях, когда
содержание соответствующего условия предписано нормой закона.

ГК 2013 г. обеспечивает гарантию свободы договора, которая выра	
жается в признании недействительности сделок, совершенных под
влиянием обмана, насилия, угрозы. Кроме того, гарантией свободы до	
говора следует считать установленный Кодексом запрет злоупотребле	
ния хозяйствующим субъектом своим экономическим превосходством.

Обеспечивая свободу договора, ГК 2013 г. указывает на необходи	
мость соответствия заключаемого договора обязательным для сторон
правилам, определенным законом или иными правовыми актами, ко	
торые действуют в момент заключения договора.

Кодекс обусловливает возникновение договора наличием воли и
волеизъявления сторон, а также достижением ими соглашения по
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1 Magyar közlöny. 1993. № 105.
2 Magyar közlöny. 1995. № 103.
3 Magyar közlöny. 2005. № 172.
4 Magyar közlöny. 2001. № 92.
5 Magyar közlöny. 2014. № 27.
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