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ОБОСНОВАННОСТЬ КАТЕГОРИИ РЕАЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ 

Аннотация: в настоящей статье представляется анализ категории реальных 

договоров в российском праве. Автор отстаивает тезис об отсутствии 

оснований (за исключением догматических) в сохранении повышенного 

внимания к институту реальных договоров. В то же время текущее 

законодательное регулирование конструкции не соответствует своей 

социальной целенаправленности. В частности, из текста закона нельзя 

достоверно определить, какой договорный тип используется в каждом 

конкретном случае, регулирование не является полноценным и гибким. 

Приводится опыт зарубежных правопорядков, отказавшихся от реальных 

договоров.  

Ключевые слова: реальный договор, социальная направленность права, 

консенсуальный договор, момент заключения договора, защита старой стороны 

правоотношения. 

 

THE REASONABLENESS OF THE CATEGORY OF REAL CONTRACTS 

Annotation: this article presents an analysis of the category of real contracts under 

Russian law. The author defends the thesis that there is no reason (except the 
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dogmatic one) in preserving the increased attention to the institute. At the same time 

the current legislative regulation of real contracts does not meet its social purpose. In 

particular, from the text of the law it is impossible to reliably determine what type of 

contract is used in each specific case, the regulation is not full, understandable and 

flexible. The experience of foreign legal orders, which have abandoned real contracts, 

is cited.  

Key words: real contract, social focus of law, consensual contract, moment of 

contract conclusion, weak party protection. 

 

Э.П. Гаврилов писал, что в классическом советском учебнике по 

гражданскому праву утверждалось, что «различаются реальные и 

консенсуальные» сделки, причем консенсуальные сделки – это «сделки, для 

совершения которых достаточно соглашения сторон», а «для возникновения 

реальной сделки одного соглашения недостаточно», «необходима еще передача 

вещи» [4, С. 33]. На самом деле, любые дискуссии о реальных договорах 

должны были и остаться на страницах советских учебников. Однако и по сей 

день школьники и студенты, изучая общие положения договорного права, 

почему-то (вероятно – по традиции) вынуждены знакомиться с этим делением. 

Под конец первой четверти XXI века деление договоров на реальные и 

консенсуальные неактуально. Парадоксально, но любой реальный договор de 

facto является консенсуальным. Более того, критическое отношение к этому 

делению широко распространено в юридической доктрине; скорее, обратная 

позиция является маргинальной [9, С. 7]. 

Литература по рассматриваемой теме практически отсутствует. За 

исключением ряда авторов (Б.Л. Хаскельберг, В.В. Ровный, Д.О. Тузов), сколь-

либо значимые исследования по теме отсутствуют. Другие же (совместная 

работа Р.С. Бевзенко и А.Б. Бабаева [13]; В.А. Кияшко [5] и проч.) являются 

предметом пристального внимания и критики со стороны первых.  
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В настоящей работе будет рассмотрены общие положения о категории 

реальных договоров. На основании догматического и законодательного анализа 

будет выявлен ряд проблемных аспектов, связанных с присутствием реальных 

договоров в российском правопорядке. В связи с ограничениями формата 

работы, вне предмета исследования останутся вопросы, связанные с выбором 

применимой модели к каждому договорному типу.  

В своем эссе я пытаюсь отстоять точку зрения, в соответствие с которой 

повышенное внимание к дихотомии «реальный-консенсуальный» договор не 

обосновано. Я отстаиваю тезис, что коль скоро конструирование законодателем 

того или иного договорного типа обосновано социально значимыми мотивами 

защиты участников отношений, находящихся на стыке права и бытовой жизни, 

то для этой цели возможно применить и иные, более эффективные, 

инструменты. 

Прежде всего следует начать с определения категории реальных 

договоров. Обстоятельства, предусмотренные нормами права, являющиеся 

основанием для возникновения, изменения или прекращения правоотношения, 

называются юридическими фактами. Юридические факты призваны служить 

динамике правовых статусов и режимов, вместе тем в большинстве случаев 

юридический эффект наступает от сложного юридического состава. То есть в 

ряде случаев для порождения юридических последствий необходимо выстроить 

совокупность юридических фактов в определенной последовательности [8, С. 

66-70]. 

Такой совокупностью юридических фактов и будет реальный договор. По 

традиции необходимо отметить, что реальный происходит от лат. res – вещь [1, 

С. 106]. На самом деле термин res скорее означает «действие». [4, С. 32]. 

Оговоримся, что любой договор – это взаимное согласованное волеизъявление, 

направленное на достижение определенного правового результата, – суть 

соглашение [12, С. 157]. Без осознания договора как стечения воль [7, С. 349] 

всякие каталогизирующие дихотомии («возмездный-безвозмездный», 
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«поименованный-непоименованный» и проч.) не имеют правового значения. 

Помимо соглашения для заключения реального договора «необходима также 

передача имущества» (п. 2 ст. 433 Гражданского кодекса РФ (далее также — 

ГК, если не указано иное). В силу законодательной отсылки передача 

имущества может быть заменена ее суррогатом: сдачей перевозчику, оператору 

почтовой связи и проч. (ст. 224 ГК). Такая передача является необходимым 

элементом (читай – условием) сложного юридического (фактического) состава 

реального договора. 

В этой связи сразу же возникают трудности. Так, само собой разумеется, 

что до момента передачи вещи самого реального договора юридически не 

существует. Однако такая ситуация выглядит по меньшей мере нереалистично: 

выходит, что имущество передается просто так, без надлежащего правового 

основания. Необходимо прояснить, что causa является конституирующим 

элементом сделки. Основание сделки (causa) – типовой юридический результат, 

который должен быть достигнут исполнением сделки [2, С. 284]. В некоторых 

правопорядках (напр., Италии) это закреплено на уровне закона [11, С. 110-

112]. Поэтому авторы и стараются выйти из этой (и не только этой) западни 

категории реальных договоров, прибегая к искусственным конструкциям а-ля 

«договоры с отодвинутым правовым эффектом» [12, С. 162] и проч., что 

несколько полнит, лишает стройности и лаконичности, российское гражданское 

право. 

Очевидно, что «договоры с отодвинутым эффектом» внешне напоминают 

сделки с отлагательным условием (п. 1 ст. 157 ГК). Прежде всего права и 

обязанности сторон по договору, поставленному под отлагательное условие, не 

наступают в момент их совершения и еще неизвестно, возникнут или не 

возникнут. Заключенность основного обязательства по передаче имущества 

ставится в зависимость от действий лица по передаче имущества, то есть такое 

отлагательное условие является также потестативным (ст. 127.1 ГК). 
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Трактовка реального договора как договора консенсуального, 

поставленного под потестативного условие, вызывает ряд доктринальных 

замечаний. Прежде всего стороны сделки в некоторой степени связаны 

юридически, что выражается в непринятии действий, которые могут быть 

истолкованы как недобросовестное воспрепятствование наступлению условия, 

что влечет признание данного условия наступившим (п. 3 ст. 157 ГК). Следуя 

данной логике, формально имущество будет считаться переданным, хотя в 

реальности останется во владении должника. Выходит, за период нахождения 

должника в просрочке, кредитор может потребовать выплаты позитивного 

интереса (убытков). Однако это противоречие снимается, если обратить 

внимание на существо реальных договоров (фидуциарный характер; 

безвозмездность; льгота слабой стороне) [10, С. 100]. Поскольку юридическая 

связанность сторон незначительна, разумнее было бы покрывать лишь 

подтвержденные расходы на приготовление к принятию вещи (негативный 

интерес). Более того, обычно от фидуциарных договоров можно свободно 

отказаться в любой момент (напр., от договора поручения могут произвольно 

отказаться как доверитель, так и поверенный (ст. 977 ГК)). Таким образом, 

объективных причин, почему непредоставление имущества должно 

трактоваться как уклонение, не имеется. 

Реальный договор является анахронизмом, рудиментом римского 

частного права в XXI веке. Д.О. Тузов обращает внимание на традиционную 

четырехчленную классификацию договоров, в основе которой лежит признак 

источника возникновения контрактного обязательства, – res, verbis, litteris, 

consensus (Gai III, 89) [10, С. 95-6]. То есть классически передача res являлась 

источником возникновения обязательства сама по себе (обязательство, 

исчерпывающееся, как правило, в обязанности должника – заемщика, 

хранителя, ссудополучателя, залогопринимателя, – вернуть вещь возникало в 

силу того, что она была им получена, а не потому, что было заключено 

соглашение о ее возврате).  Лишь спустя продолжительный исторический 
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отрезок времени соглашение было доктринально признано основой и 

обязательным элементом всех договоров. Правило, что договор производит 

свой эффект в силу простого consensus’а затем перекочевало и в первые 

гражданско-правовых кодификаций (напр., в ст. 1134 ФГК), тогда как иные 

обстоятельства (в том числе, передача имущества) стали лишь дополнением к 

соглашению. 

Несмотря на присутствие реальных договоров в современных 

европейских правопорядках, их значение постоянно девальвируется. Некоторые 

страны (Дания, Эстония, ряд балканских государств [10, С. 97], Швеция [6, С. 

45]) вовсе отказались от использования данной категории. Однако самым 

интересным для нас примером является германский опыт. Так, при разработке 

BGB авторы намеренно использовали нейтральные формулировки для 

рассматриваемых договоров, передавая спор на разрешение цивилистической 

доктрине. И большая часть авторов склоняется к тому, что все договоры 

являются консенсуальными [13, С. 163]. L.P.W. van Vliet указывает, причиной 

тому является возможность заключить предварительный договор в отношении 

договора реального [14, С. 164], что позволяет рассматривать эти два 

юридических факта в качестве единого договора (по модели «основание –

 исполнение»). 

В тех правопорядках, где законодатель, отдавая честь юридической 

традиции, выделяет категорию реальных договоров, конструирование 

конкретных договоров как консенсуальных или реальных, прежде всего 

обосновывается социально значимыми мотивами. Прежде всего – защитить ту 

сторону, которой предстоит передать имущество другой стороне [12, С. 191]. 

Иначе говоря, это защита от чрезмерной «юридизации» человеческого 

общения. Классические реальные договоры основываются на лично-

доверительных отношениях, часто являясь безвозмездными [10, С. 100]. Для 

придания фидуциарным соглашениям юридической силы требуется включение 

формального элемента – возмездности, соблюдения формы сделки или, 
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наконец, передачи вещи. В ином случае существуют опасения, что за небрежно 

брошенное обещание подержать у себя на балконе лыжи товарища следующим 

летом можно будет возложить на уклонившегося от передачи лица 

ответственность в виде возмещения понесенных другой стороной убытков (в 

частности, расходов). 

Однако, радея за «право передумать» [3, С. 738], законодатель 

совершенно упускает из вида то, что текущая систематизация ГК абсолютно не 

интуитивна. То есть при чтении закона невозможно достоверно определить, 

является ли тот или иной договор императивно реальным: не все договоры, 

содержание который формулируется как «сторона делает» (а не «обязуется 

сделать») являются реальными. Рассмотрим конкретный пример: традиционно 

реальный договор хранения. По договору хранения одна сторона (хранитель) 

обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и 

возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК). Содержание договора 

формулируется с точки зрения его реальности. Однако если разбирать иные 

положения о хранении, окажется, что все не так однозначно. Так, 

поклажедатель, не передавший вещь на хранение, по общему правилу несет 

ответственность перед хранителем за убытки, причиненные в связи с 

несостоявшимся хранением (абз. 2 п. 1 ст. 888 ГК). Выходит, что эта функция 

защиты от излишней юридизации уже не работает. Аналогичное верно и для 

других договоров. 

Следует только приветствовать постепенный отход от категории 

реальных договоров. Законодатель в своем арсенале располагает иными 

инструментами, например предоставить право на отказ от таких договоров (в 

силу их фидуциарности), ограничить размер возмещения исключительно 

негативным интересом, исключить применение ст. 398 ГК для конкретного 

договора и проч. 

Таким образом, реальные договоры догматически уродливы и 

рудиментарны современному праву. Действительно, являясь проявлением 
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социальной направленности гражданского права, реальные договоры призваны 

защищать участников лично-доверительных правоотношений. Тем не менее, 

отсутствие законодательной определенности в классификации того или иного 

договорного типа, некоторая арбитрарность этого разделения, не позволяет 

реализовать этот потенциал в полной мере. Более того, сфера применения 

ограничивается лишь к «праву передумать». Отвечая на поставленный вопрос, 

необходимо отметить, что, действительно, внимание к реальным договорам 

сегодня необоснованно, а сама категория не имеет под собой весомых 

теоретических и практических обоснований существования. 
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