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Непрерывное развитие регулируемых договорным правом 

имущественных отношений является причиной усложнения 

договорных конструкций и возникновения новых, не известных 

законодательству обязательств.  

Согласно ч. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

участники гражданских правоотношений свободны в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 7 ГК гражданские права и 

обязанности возникают из договоров и иных сделок, 

предусмотренных законодательством, а также из договоров и иных 

сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не 

противоречащих ему. Следовательно, стороны вправе заключить не 

предусмотренный законодательством договор и самостоятельно 

определить его условия.  

Договоры, не урегулированные действующим 

законодательством, в теории называют непоименованными, 

безымянными, инноминативными, нетипичными, аномальными, 
неквалифицированными, договорами необычного содержания.  

Понятие «непоименованный договор», являющееся наиболее 

распространенным в юридической литературе, на протяжении 

истории своего развития наполнялось различным содержанием.  
В римском праве группа договоров, не относящихся ни к 

консенсуальным, ни к реальным, не имела самостоятельного 

обозначения и лишь противопоставлялась тем договорам, которые 

nomen suum babent (имели свое наименование). Впоследствии в науке 

римского права такие договоры получили название contractus 
innominati (непоименованные договоры). Обязательство из таких 

договоров возникало лишь после исполнения одной из сторон 

обещанного представления (иного, чем передача вещи), что и 

послужило объединяющим признаком группы непоименованных 
договоров.  
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Д. И. Мейер, анализируя существовавшее в дореволюционном 

гражданском праве деление договоров на «самостоятельные» 

(урегулированные законодательством) и «несамостоятельные», 

подверг сомнению уместность используемых терминов, поскольку к 

«несамостоятельным» договорам целесообразно относить такие, 
которые «не существуют сами по себе, а составляют лишь 

дополнение к другим договорам». Более уместным, по мнению 

Д. И. Мейера, являлось использование терминов «именные» и 

«безымянные» договоры, несмотря на то, что в римском праве 
деление договоров на contractus nominati и contractus innominati имело 

совершенно другое значение. 

В настоящее время термин «непоименованные договоры» 

используется в значении, предложенном Д. И. Мейером. Большинство 

авторов употребляют его для обозначения договоров, не 
урегулированных действующим законодательством 

(М. И. Брагинский, Л. С. Таль, Е. А. Батлер, Я. А. Соболева и др.). 

Вместе с тем отдельные авторы настаивают на разграничении 

сходных, по их мнению, непоименованных и, к примеру, нетипичных 
(В. А. Писчиков) договоров, не предлагая при этом четких критериев 

такого разграничения. Полагаем, следует согласиться с мнением 

Е. А. Батлер о том, что не урегулированный законодательством 

договор целесообразно называть непоименованным либо 

безымянным, поскольку иные обозначения, встречающиеся в 
юридической литературе, недостаточно широко употребляются либо 

подразумевают иное содержание.  

Различные подходы к содержанию понятия «непоименованный 

договор» обусловлены отсутствием законодательного закрепления 
рассматриваемого термина. В отличие от смешанного договора, 

определение которого содержится в п. 2 ст. 391 ГК, непоименованный 

договор остается за рамками правового регулирования. Проблемы в 

правоприменении и противоречия в судебной практике, 

обусловленные отсутствием законодательного регулирования 
непоименованных договоров, отмечались еще Д. И. Мейером, 

К. П. Победоносцевым, В. Л. Исаченко.  

В целях устранения противоречий предлагаем дополнить ст. 391 

ГК нормой, прямо предоставляющей сторонам право заключать не 
предусмотренные законодательством договоры и содержащей в себе 
определение непоименованного договора как договора, не 

урегулированного действующим законодательством.  
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Отдельные договоры, упоминание о которых содержится в 

нормативных правовых актах, но понятие, предмет и другие 

существенные условия которых законодательно не определены, также 

следует относить к непоименованным договорам. Примером может 

служить не получивший правовой регламентации договор 
консигнации, упоминание о котором содержится в целом ряде 

нормативных правовых актов.  

В зависимости от содержания непоименованные договоры можно 

классифицировать на унитарные и смешанные. Смешанные договоры, 

в свою очередь, могут состоять из элементов предусмотренных 

законодательством договоров, уникальное сочетание которых 

позволяет отграничивать их от любых иных типичных договоров. 

Полагаем, смешанные договоры могут содержать в себе и элементы 

не урегулированных законодательством договоров. Следует отметить, 

что в литературе подвергалось сомнению существование договоров, 

состоящих исключительно из элементов непоименованных договоров 

(В. А. Писчиков). Возможность заключения непоименованного 

смешанного договора, содержащего в себе элементы 

предусмотренных и не предусмотренных законодательством 

договоров, в юридической литературе не оспаривается. В связи с этим 

предлагаем определение смешанного договора, содержащееся в п. 2 

ст. 391 ГК, изложить в новой редакции: «Стороны могут заключить 

договор, в котором содержатся элементы различных договоров как 

предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством, но 

не противоречащих ему (смешанный договор)». 


