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Цель: анализ устной договорной юридической техники и составляющего ее инструментария, выявление особенностей 
технико-юридического инструментария, применяемого на стадии ведения переговоров о заключении договора. 
Методы: диалектический подход к познанию правового явления, позволяющий проанализировать его с точки зрения 
общих положений теории права, знаний отдельных отраслей правоведения и общегуманитарных наук; формально-
юридический метод (анализ доктринальных положений и практики применения законодательства о заключении 
договоров), анализ, синтез, сравнение, классификация и другие общенаучные приемы познания.
Результаты: на основе анализа теоретико-правовых конструкций, законодательства и практики его применения сделаны 
выводы о существовании устной договорной юридической техники и критериях отличия собственно юридического 
ее инструментария от инструментария, носящего неюридический характер. Юридический инструментарий устной 
договорной юридической техники выражается в наличии специфических правил выполнения тех или иных юридически 
значимых действий. Данным правилам свойственны: а) относительная устойчивость; б) непосредственная направленность 
на порождение главного юридического результата: возникновение прав и обязанностей в целях удовлетворения 
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определенных потребностей сторонами; в) зависимость инструментария от содержания стадии договорного процесса. 
На примере ведения переговоров о заключении договора как важного этапа договорного процесса в качестве наиболее 
значимого правила может быть названа добросовестность ведения переговоров. Устойчивый характер носит также 
общая модель заключения договора (направление предложения о заключении договора, согласие/несогласие по поводу 
предложения/согласие с изменением условий предложения, направление ответа на предложение, результат – заключение 
договора). Проведение переговоров может быть организовано в рамках двух способов: а) непосредственно (на основании 
общих положений гл. 28 ГК РФ) и б) поэтапно (путем заключения соглашения о порядке ведения переговоров).
Научная новизна: устная договорная юридическая техника крайне редко становится предметом самостоятельного 
научного исследования. Предложенный подход к анализу ее инструментария является новым для отечественной 
теории юридической техники.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи вносят вклад в развитие теории юридической 
техники, направленной на совершенствование приемов и способов осуществления профессиональной юридической 
деятельности, в том числе в сфере заключения договоров. 

Ключевые слова: конституционное и муниципальное право; юридическая техника; договор; договорная работа; 
устная юридическая техника; договорная юридическая техника; техника ведения переговоров; заключение договора 
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Objective: to analyze the oral contractual legal technique and its component tools, to identify the features of technical and 
legal tools used at the stage of negotiating a contract. 
Methods: the dialectical approach to cognition of the legal phenomenon, allowing to analyze it from the point of view of the 
general theory of law, knowledge of individual branches of law and humanities; formal legal method (analysis of doctrinal 
provisions and practice of contractual law application), analysis, synthesis, comparison, classification, and other general 
scientific methods of cognition.
Results: based on the analysis of theoretical and legal structures, legislation and practice of its application, conclusions are 
drawn about the existence of oral contractual legal technology and the criteria for distinguishing its legal tools from those 
of a non-legal nature. The legal tools of oral contractual legal techniques are expressed in the presence of specific rules for 
performing certain legally significant actions. These rules are characterized by: a) relative stability; b) direct focus on generating 
the main legal result: the emergence of rights and obligations in order to meet certain needs of the parties; c) dependence of 
the tools on the content of the contractual process stage. By the example of negotiating a contract as an important stage of 
the contractual process, one may regard good faith as the most significant rule in negotiations. The general model of signing 
a contract is also stable (sending a proposal to sign a contract, agreeing/disagreeing with the offer/agreeing to change the 
terms of the offer, sending a response to the offer, and signing the contract as a result). Negotiations can be organized in two 
ways: a) directly (based on the general provisions of Chapter 28 of the Russian Civil Code) and b) step-by-step (by signing 
an agreement on the procedure for conducting negotiations).
Scientific novelty: oral contractual legal techniques rarely become the subject of scientific research. The proposed approach 
to the analysis of its tools is new for the Russian theory of legal technique.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article contribute to the development of the legal technique 
theory aimed at improving the methods of professional legal activity, including in the field of contract signing. 

Keywords: Constitutional and municipal law; Legal technique; Contract; Contract work; Oral legal technique; Contractual 
legal technique; Negotiation technique; Signing a contract
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Введение
Несмотря на то, что договорное право относится 

к числу традиционных и глубоко исследованных разде-
лов юридической науки, технике заключения договора 
на уровне общей теории внимание уделяется гораздо 
реже, чем другим видам юридической техники, в част-
ности, правотворческой [1, 2] и правоприменительной 
[3, 4], хотя практических руководств по ведению до-
говорной работы существует достаточно много [5–7]. 
Вероятно, связано это не только с традиционным 
«публично-правовым уклоном» отечественной тео-
рии права. Можно предположить, что возникающие 
здесь сложности обусловлены проблемой проведе-
ния границ. С одной стороны, речь идет о границе 
между отраслевым и общетеоретическим (собственно 
технико-юридическим) материалом, когда работа по 

юридической технике рискует просто воспроизвести 
положения отраслевых, в первую очередь цивили-
стических исследований (и здесь основательная раз-
работанность этого вопроса в цивилистике выступает 
скорее препятствием, чем преимуществом). С другой 
стороны, изучение договорной техники, особенно уст-
ной, сталкивается с проблемой отграничения юриди-
ческого материала от неюридического, так как процесс 
заключения договора требует реализации целого ком-
плекса навыков, лежащих в области делового этикета, 
риторики, психологии, коммуникативной практики.

С учетом сказанного целью настоящей статьи 
является рассмотрение вопроса о целесообразности 
выделения в составе договорной юридической техни-
ки ее устной части, а также анализ инструментария, 
входящего в ее состав.
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Результаты исследования
1. Вопрос о существовании устной договорной 

юридической техники
Согласно определению из толкового словаря 

С. И. Ожегова, техника представляет собой совокуп-
ность приемов, применяемых в каком-нибудь деле, 
мастерстве1. По аналогии можно определить устную 
договорную юридическую технику как совокуп-
ность приемов, применяемых в процессе заключения 
и реализации договоров, до или после составления 
письменного документа. 

Договор – не просто письменный документ, явля-
ющийся материальным носителем возникших прав 
и обязанностей сторон, но и процесс согласования 
условий будущего взаимодействия. Сам процесс опос-
редуется определенными фактическими действиями: 
направление оферты, получение акцепта, переговоры 
и др. Возникают вопросы: каковы правила, приемы, 
средства совершенствования договорного процесса 
на этом этапе? Каково юридическое значение такого 
инструментария? И каковы критерии разделения 
юридических и неюридических средств и приемов, 
используемых при заключении договора?

Сам факт существования устной договорной тех-
ники признается далеко не всеми учеными. Сторонни-
ки документационного подхода, суть которого раскры-
валась нами ранее [8, с. 27–31], связывают предмет 
юридической техники исключительно с подготовкой 
письменных документов. Так, А. С. Шабуров (вслед 
за С. С. Алексеевым) определяет ее как совокуп-
ность средств, приемов и правил, используемых при 
выработке, оформлении и систематизации правовых 
актов [9, c. 14]. Соответственно, договорная юриди-
ческая техника в интерпретации автора – это техника 
составления и принятия договоров как письменных 
документов [10, с. 204]. Акцент на документационной 
составляющей делает и Т. В. Кашанина, определяя 
юридическую технику как правила ведения юридиче-
ской работы и составления в процессе ее юридических 
документов [11, c. 86]. 

Следует признать, что, давая характеристику до-
говорной технике, эти авторы, как правило, выходят 
за рамки вопросов, связанных с письменным текстом 

1 Ожегов С. И. Толковый словарь. URL: https://slovarozhegova.
ru/ (дата обращения: 19.01.2020). 

договора. К примеру, А. С. Шабуров говорит о до-
говорной технологии, охватывающей весь процесс 
заключения договора, а Т. В. Кашанина даже в рамках 
пособия, специально посвященного юридическим до-
кументам, освещает договорную процедуру, упоминая 
практические рекомендации о том, как вести перего-
воры, приглашать ли партнеров на обед, что дарить 
хозяйке дома и пр. [12, c. 293–296]. Думается, это 
связано с тем, что строго ограничить освещение дого-
ворной юридической техники составлением письмен-
ного текста договора невозможно и нецелесообразно.

Договор как правовая категория может пониматься 
в трех значениях: как особый правовой акт, как вы-
ражение реализации права, как особая юридическая 
конструкция. Договор как особый правовой акт под-
разумевает и сам договорный процесс, и результат 
этого процесса, письменно оформленный документ. 
Это исходит из понимания самого термина «правовой 
акт». В общей теории права понятие «правовой акт» 
имеет несколько значений: (1) действие (поведение) 
как правомерное, так и противоправное; (2) резуль-
таты таких действий (поведения); (3) юридический 
документ, т. е. внешнее, словесно-документально 
оформленное выражение воли, закрепляющее 
правомерное или противоправное поведение и соот-
ветствующий результат [13, с. 78]. Применительно 
к договору данное положение означает, что договор 
является правовым актом, поскольку представляет со-
бой внешнее выражение, как правило, правомерного 
поведения (хотя не исключены и злоупотребления со 
стороны договаривающихся сторон) и соответствую-
щий результат (в данном случае результатом является 
достигнутое сторонами соглашение о возложении 
друг на друга определенных обязательств). 

Являясь средством правового регулирования, до-
говор может восполнять пробелы законодательства 
в таких общественных отношениях, когда необяза-
тельно заключение письменного документа. Напри-
мер, договор мены между родственниками, соседями 
не всегда находит свое выражение в каком-то пись-
менном документе, данный договор может состояться 
и при устной договоренности относительно условий 
соглашения. 

Возможна и другая ситуация, когда законодатель-
ство регламентирует отдельные этапы заключения 
договора (демонстрирует общую модель такого про-
цесса), в частности, такое положение предусмотрено 
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для земельного законодательства. Так, договор куп-
ли-продажи земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
опосредуется через прохождение ряда процедурных 
моментов. Как предусмотрено в ст. 39.11 Земель-
ного кодекса РФ, проводится аукцион по продаже 
земельного участка, а п. 13 данной статьи указывает: 
«По результатам аукциона по продаже земельного 
участка определяется цена такого земельного участ-
ка» [14]. Такое же положение действует и в процессе 
заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 

Деятельность, результатом которой выступает 
письменный правовой акт, не может быть сведена 
только к этому акту: реализация права требует озна-
комления с правовыми нормами, исследования фак-
тически сложившихся отношений между сторонами, 
чтобы стороны смогли, например, правильно назвать 
заключаемый ими договор (особенно в случаях, когда 
договор фактически не поименован в Гражданском ко-
дексе РФ (далее – ГК РФ) и в других законодательных 
актах) и, соответственно, в дальнейшем воспользо-
ваться гарантиями защиты права, предусмотренными 
в законодательстве для договоров подобного рода.

Деятельностный подход к понятию юридической 
техники как раз предполагает, что сферой ее примене-
ния выступают все юридически значимые действия, 
как связанные, так и не связанные с подготовкой 
письменных документов [8, с. 32–34]. Юридическая 
деятельность в самом общем виде представляет 
собой сферу, в которой реализуются специальные 
юридические знания, умения, навыки. В. Н. Карташов 
определяет юридическую технику как совокупность 
средств, с помощью которых достигаются необходи-
мые цели юридической практики, которая, по мнению 
автора, «представляет собой единство юридической 
деятельности и сформированного на ее основе объек-
тивированного вовне правового опыта…» [14, с. 121]. 

Можно выделить несколько видов юридической 
практики: правотворческую, правоприменительную, 
правоинтерпретационную, правореализующую, над-
зорную, правосистематизирующую и др. Договор 
является правореализационным актом (т. е. выражает 
практическое использование предоставленных прав: 
например, право на труд может опосредоваться за-

ключением трудового договора) и, соответственно, на-
ходит свое выражение в правореализующей практике. 

Иными словами, процесс составления договора 
является юридической деятельностью и основанным 
на ней правовым опытом. В аспекте рассмотрения 
указанного процесса как юридической деятельности 
становится понятным, что при ее осуществлении 
необходимы определенные юридические знания, 
умения, навыки. А именно подобный инструментарий 
содержит в себе юридическая техника, и в частности 
такой специализированный вид, как договорная юри-
дическая техника. 

Рассмотрим примеры, свидетельствующие о не- 
обходимости юридических знаний, умений и на-
выков при договорной работе, направленной в ко-
нечном итоге на составление грамотного текста 
договора-документа.

Обратимся к рекомендациям, данным в работе 
О. В. Воробьевой [6, с. 13]. Так, автор предлагает 
прежде определиться с намерениями, т. е. понять, для 
каких целей требуется заключение договора, точно 
представить конечный результат. После определения 
цели (например, покупка чего-либо, аренда помеще-
ния, оказание туристических услуг и др.) необходимо 
подобрать подходящую договорную конструкцию. 
Особых сложностей не вызывает подбор трудового 
договора, договоров в семейно-брачных отношениях, 
международных договоров Российской Федерации, 
договоров с участием органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления (из области 
земельного, административного права). Однако в до-
говорах коммерческой направленности могут воз-
никнуть трудности, обусловленные необходимостью 
юридических знаний. 

Например, стороны заключают предварительный 
договор купли-продажи квартиры, хотя фактически 
отношения должны регулироваться законодатель-
ством о договорах участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов2. 

Для уменьшения количества подобных ошибок 
требуется знание типов договорных конструкций. Так, 

2 Определение судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Российской Федерации от 02.04.2019 № 11-
КГ19-3 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/ (дата обращения: 01.03.2020).
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в литературе указывается следующая классификация 
соглашений [15, с. 184]:

«– договоры по передаче имущества в собствен-
ность или в иное вещное право;

– договоры по передаче имущества в пользование;
– договоры по выполнению работ и др.».
В каждом из указанных видов выделяются под-

виды. Например, если вы нуждаетесь в посреднике 
при осуществлении хозяйственной деятельности, то 
можете заключить три договора: агентский договор, 
договор поручения и договор комиссии. Каждый из 
договоров имеет свои особенности: так, договор по-
ручения обязует поверенного совершить от имени 
и за счет доверителя определенные юридически 
значимые действия, по договору комиссии – комис-
сионер обязуется по поручению комитента за возна-
граждение совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет комитента, по агентскому 
договору – агент обязуется за вознаграждение совер-
шать по поручению принципала юридические и иные 
действия от своего имени, но за счет принципала, 
либо от имени и за счет принципала. Указанные до-
говоры, несмотря на схожесть отражения отношений 
посредничества, имеют разные правовые послед-
ствия. Так, по договору комиссии обязанности по 
сделкам возникают непосредственно у комиссионера, 
а по договору поручения – у доверителя. Это лишь 
одно из последствий, предусмотренных в Граждан-
ском кодексе РФ. Также существуют особенности 
бухгалтерского учета сделок, осуществляемых через 
посредников [16]. 

Возникают также вопросы, связанные с процессом 
согласования условий. Что нужно выбрать: перегово-
ры о заключении договора или торги? Торги в какой 
форме: в форме аукциона, конкурса или публичного 
предложения? Ответы на данные вопросы зависят от 
свойств предмета договора, его объекта. Например, 
в соответствии с п. 4 ст. 139 ГК РФ «…в случае не-
заключения договора купли-продажи по результатам 
повторных торгов продаваемое на торгах имущество 
должника подлежит продаже посредством публичного 
предложения»3.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

Торги обычно имеют место тогда, когда хоть в ка-
кой-либо части затрагиваются публично-правовые 
интересы, интересы публично-правовых образований. 
Например, в соответствии с ч. 2 ст. 46.2 Градострои-
тельного кодекса РФ договор о развитии застроенной 
территории заключается с победителем открытого 
аукциона на право заключить такой договор4. А заклю-
чение контракта в сфере закупок для государственных 
или муниципальных нужд опосредуется путем про-
ведения конкурса и аукциона. Так, для определения 
поставщика может проводиться открытый конкурс, 
заключающийся в размещении информации о закупке 
неограниченному кругу лиц в единой информацион-
ной системе извещения о проведении такого конкурса, 
конкурсной документации5.

Международные договоры Российской Федерации 
чаще всего заключаются посредством проведения 
переговоров о заключении договоров. При этом 
обычно действует такая схема: сначала одна из сто-
рон направляет предложение о ведении переговоров. 
Далее, после получения положительного ответа, пу-
тем ведения переговоров согласовываются условия 
соглашения, разрешаются возникшие разногласия 
и принимается решение, заключать договор или нет. 

Выбор договорной конструкции, формы поведения 
в преддоговорных отношениях требует юридических 
знаний и умения применять эти знания на практике. 
Поэтому практически всегда необходимо обращаться 
к законодательной базе. Такая необходимость связана 
с важностью правильного определения круга условий, 
которые требуют включения в соглашение и пра-
вильного их формулирования (чтобы соответственно 
избежать споров о незаключенности договора или 
о признании его недействительным) [6, с. 26]. При 
этом необходимо знать не только нормы, относящиеся 
к данному виду договоров, но и общие положения об 
обязательствах и общие положения о договорах. Не-
обходимо также знать акты о требованиях к качеству 

4 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 03.01.2005. № 1 (часть 1). 
Ст. 16.

5 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.02.2020) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 08.04.2013. 
№ 14. Ст. 1652.
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товара, акты о требованиях к лицензированию дея-
тельности, технические требования, акты о типовых 
контрактах, которые разрабатываются Правитель-
ством РФ6.

Так или иначе, какую бы форму поведения стороны 
ни избрали в преддоговорных отношениях (будь то 
переговоры или торги), процесс согласования условий 
можно представить самой общей схемой: одна из сто-
рон направляет предложение о заключении договора 
с готовыми условиями или об обсуждении предла-
гаемых условий. Другая сторона предлагает внести 
изменения в предложенное соглашение, соглашается 
с предложением без внесения изменений или отказы-
вает в предложении заключить договор. Эти действия 
называются офертой и акцептом. Для правильного 
оформления соответствующих действий также не-
обходимо понимать, когда они имеют юридическое 
выражение, т. е. как они должны быть выражены, 
чтобы порождать определенные юридические послед-
ствия. Так, необходимо учитывать, что если оферент 
направил неподписанный проект договора и получил 
акцепт, то договор считается заключенным, несмотря 
на то, что отсутствует подпись оферента, поскольку 
законодательство подобного условия не содержит7. 

Способы выражения акцепта могут быть самыми 
разными: 1) могут быть установлены в самой офер-
те; 2) письменный и устный ответ; 3) конкретные 
действия: например, публичная оферта, состоящая 
в размещении товара на витрине магазина – акцепт, 
выражающийся в фактических действиях по оплате 
товара. Конклюдентными действиями, свидетельству-
ющими об акцепте, могут быть: потребление услуг, 
передача объекта аренды арендатору во временное 
владение и пользование, внесение арендатором аренд-
ных платежей, оплата счетов и др. [17, с. 97]. Стоит 
отметить, что молчание может считаться акцептом, 
если, например, стороны установили это в соглаше-
нии о порядке ведения переговоров. Однако это прямо 

6 О порядке разработки типовых контрактов, типовых усло-
вий контрактов, а также о случаях и условиях их применения: 
Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 (в ред. 
от 27.07.2019). URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&p
revDoc=102434363&backlink=1&&nd=102354988

7 Определение Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 15.07.2015 
№ 14-АПГ15-7 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 01.03.2020).

должно быть указано в договоре, поскольку не всегда 
у сторон сохраняются прежние деловые отношения. 

Указанная структура процесса заключения догово-
ра – выявление намерений сторон, поиск договорной 
конструкции, изучение законодательной базы, а также 
правильное выражение оферты и акцепта – характе-
ризует начальный этап договорной работы. Юриди-
ческое значение имеют и исполнение, и прекращение 
договорных отношений. На каждом из указанных 
этапов требуются юридические навыки: например, 
подача претензии по вопросу неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств или техники 
выполнения действий по одностороннему отказу от 
договора (для того, чтобы такой отказ имел положи-
тельные юридические последствия в виде расторже-
ния договора). 

Обратимся к вопросам, поставленным в начале 
статьи. На наш взгляд, юридический инструментарий 
устной договорной техники включает в себя правила 
заключения договора, которые можно связать с пере-
численными ранее этапами процесса согласования 
условий: выявление намерений, поиск договорной 
конструкции, изучение законодательства, регламенти-
рующего данную сферу. В любом случае существует 
общая конструкция: направление предложения – ответ 
на предложение. Как предложение заключить договор, 
так и ответ на указанное предложение могут быть вы-
ражены самыми разными способами (главное прави-
ло – способ выражения должен соотноситься с право-
вой нормой, поскольку в ином случае не возникнут 
нужные для стороны юридические последствия). 

Не все правила можно рассматривать как сугубо 
юридические. Так, устная речь, опосредующая дого-
ворный процесс, должна быть точной, недвусмыслен-
ной, добросовестной. Особенно ярко это проявляется 
в устных договорах, при ведении переговоров, высту-
плении на торгах. Требование ясности речи лежит ско-
рее в области риторики, чем юриспруденции. Однако 
без соблюдения соответствующих правил достаточное 
качество договора оказывается недостижимым. Еще 
больше сомнений вызывают правила деловой этики 
при ведении переговоров о заключении соглашений 
(правила обращения к потенциальному партнеру, 
внешнего вида и т. п.), явно находящиеся за границей 
собственно юридического инструментария. 

На наш взгляд, признаками правил договорной 
юридической техники, в том числе отличающими их 
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от используемого в договорной работе неюридиче-
ского инструментария, могут являться: 

1. Относительная устойчивость правила, приме-
нимость его во всех или большинстве договоров (на-
пример, даже при изменении существенных условий 
договора или его наименования в законодательстве 
сторонам все равно придется сначала четко опреде-
лить свои намерения и только после этого выбрать 
нужную конструкцию по существу потенциально 
возможных отношений).

2. Непосредственная направленность на порожде-
ние главного юридического результата – возникновение 
прав и обязанностей в целях удовлетворения опреде-
ленных потребностей сторонами. Правила делового 
этикета при ведении переговоров не соответствуют 
этому критерию, так как направлены на создание не-
обходимой рабочей атмосферы, которая лишь опос-
редованно влияет на содержание будущего договора.

3. Зависимость инструментария от содержания ста-
дии договорного процесса. В самом общем виде таких 
стадий можно выделить две: заключение договора 
и его реализация. Предметом дальнейшего рассмотре-
ния в настоящей статье выступает специфика техни-
ко-юридического инструментария, используемого на 
стадии ведения переговоров о заключении договора. 

2. Юридическая техника ведения переговоров 
о заключении договора

Законодательное регулирование переговорного 
процесса находит свое отражение в гл. 28 ГК РФ, 
посвященной заключению договора. Однако стоит 
отметить, что и в договорах публичных отраслей 
права также имеют место юридические последствия 
недобросовестного ведения переговоров или неис-
полнение обязательств, достигнутых в ходе указанной 
процедуры до составления письменного документа. 

Переговоры можно охарактеризовать как само-
стоятельную стадию согласования условий перед 
составлением письменного договора. Это подтверж-
дает норма Гражданского кодекса РФ о применении 
ст. 434.1 ГК РФ к переговорным отношениям не-
зависимо от того, был ли заключен сторонами до-
говор по результатам переговоров8. Правила устной 

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

юридической техники непосредственно исходят из 
положений законодательства и именно поэтому тре-
буют пристального внимания со стороны практику-
ющих юристов и правоведов. Переговоры, конечно 
же, состоят из речей сторон, на которые необходимо 
обратить внимание. По мнению А. И. Геращенко, 
«интерпретация высказываний в договорном праве, 
в особенности оферты и акцепта, представляется 
важной сферой исследования в силу того, что в юри-
дической практике не выработано стандартной фор-
мы глагола, которая бы обозначала согласие каждого 
из контрагентов, а следовательно, и определяла бы 
наличие у них намерений на заключение договора» 
[18, с. 9].

Перечислим следующие правила (мы опираемся 
на положения ст. 434.1 ГК РФ и на особенности до-
говоров в публичных отраслях права):

1. Добросовестное ведение переговоров.
2. Возможность применения при нарушении ве-

дения переговоров ответственности, как в обязатель-
ствах вследствие причинения вреда.

В целях соблюдения указанных правил возможно 
применение двух способов ведения переговоров: 
на основании общих положений гл. 28 ГК РФ или 
путем заключения соглашения о порядке ведения 
переговоров (своеобразная двухступенчатая модель 
установления согласия между сторонами). 

Также можно выделить наиболее общую модель 
(конструкцию) заключения договоров: направление 
предложения о заключении договора, согласие/не-
согласие по поводу предложения/согласие с изме-
нением условий предложения, направление ответа 
на предложение, результат: заключение договора. 
Данная модель может опосредоваться проведением 
переговоров: направление предложения, получение 
ответа и результат могут иметь место, в том числе 
в ходе ведения переговорного процесса. 

Переговоры наиболее характерны при заключении 
договоров публичных отраслей права. Например, 
данная процедура является практически неотъемле-
мым элементом при заключении межгосударствен-
ных, межправительственных и межведомственных 
международных договоров Российской Федерации. 
Ведущие политические фигуры собираются за столом 
переговоров для согласования условий будущего взаи-
модействия по различным вопросам: экономическому, 
правовому и иному сотрудничеству. 
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В качестве иллюстрации указанного положения 
может служить Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 18.02.2019 № 63 
«Об утверждении Плана переговоров о заключении 
международных договоров Российской Федерации по 
вопросам поощрения и защиты инвестиций на 2019 
год». В данном Приказе утверждены государства, 
с которыми планируется заключить соответствующие 
соглашения, и сроки, в которые необходимо провести 
переговоры о заключении указанных соглашений9.

Теперь перейдем к характеристике первого прави-
ла ведения переговоров: добросовестности. Казалось 
бы, понятие добросовестности в ходе устной беседы 
контрагентов выходит за рамки правового регулирова-
ния и, соответственно, не имеет правового значения. 
Однако законодательство прописывает юридические 
последствия недобросовестных переговоров: воз-
можно применение мер ответственности как в обя-
зательствах вследствие причинения вреда, а также 
возмещение убытков недобросовестной стороной. 
Последствием недобросовестных действий может 
явиться незаключение договора, заключение недей-
ствительного договора или заключение договора на 
условиях, отличных от тех, на которые могла бы рас-
считывать потерпевшая сторона при добросовестном 
ведении переговоров другой стороной [19, с. 30].

Для организации переговоров сторонам требуются 
определенные финансовые средства: аренда помеще-
ния, трата на канцелярские принадлежности, печать 
и копирование предварительного текста договора. 
Также расходуется время, которое могло быть потра-
чено на переговоры с другим контрагентом. Поэтому 
переговоры необходимо вести только тогда, когда 
четко имеется цель заключить договор или узнать об 
условиях, которые ставит потенциальный партнер. 

Важно предоставлять полную и достоверную 
информацию, необходимую при заключении согла-
шения. Умалчивать обстоятельства, о которых должен 
знать контрагент, – значит, солгать. А это входит в по-
нятие недобросовестности. Например, если ведутся 

9 Об утверждении Плана переговоров о заключении между-
народных договоров Российской Федерации по вопросам 
поощрения и защиты инвестиций на 2019 год: приказ Мин-
экономразвития Российской Федерации от 18.02.2019 № 63 // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 01.03.2020).

переговоры о предоставлении туристической компа-
нии сети отелей по договору аренды, собственник 
указанных отелей должен сообщить о фактическом 
уровне своих отелей (если, допустим, год назад отелю 
присвоили четыре звезды, но за прошедший год фак-
тический уровень обслуживания не соответствовал 
присвоенному). 

Добросовестность также предполагает, что не-
допустимо внезапное прекращение переговоров, 
которого другая сторона разумно не могла ожидать. 
В противном случае такое прекращение может яв-
ляться свидетельством того, что изначально сторона 
не желала достигнуть соглашения, а также являться 
причиной того, что контрагент не имел возможности 
заключить договор с другим субъектом. 

Стоит отметить, что п. 2 ст. 434.1 Гражданского 
кодекса РФ сформулирован таким образом, что до-
пускается расширительное толкование понимания 
недобросовестности (так как формулировка содержит 
конструкцию «в частности»). 

Анализ судебной практики позволяет сделать ряд 
выводов по пониманию судами недобросовестных 
действий при ведении переговоров и сформулиро-
вать некоторые положения во избежание подобных 
действий. Так, не во всех случаях суд удовлетворяет 
требования истца, возникшие вследствие ложных 
сведений ответчика. В одном из дел индивидуальный 
предприниматель после заключения договора аренды 
лесного участка и утверждения лесной декларации 
выяснил, что заявленные характеристики участка не 
соответствуют фактическим. Однако, по мнению суда, 
в связи с тем, что договор заключен по инициативе 
истца (индивидуального предпринимателя), именно 
последний изготовил проектную документацию 
и должен был знать о состоянии участка. Кроме того, 
истец мог самостоятельно осмотреть этот участок. 
По мнению суда апелляционной инстанции, сделка не 
была заключена под влиянием заблуждения, а потому 
не может быть признана недействительной10.

10 Переговоры о заключении договора: Практика арбитраж-
ных судов // Подготовлен специалистами АО «Консультант-
Плюс», 2016. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
01.03.2020).
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Какой вывод следует из приведенного примера? 
При ведении переговоров важно помнить о том, что 
не стоит полностью доверять словам контрагента 
о свойствах объекта договора. Если есть возможность 
осмотреть, проверить товар, место, объект договора, 
рекомендуется воспользоваться такой возможностью. 

Рассмотрим действие правила о добросовестности 
на конкретном примере в части, касающейся инфор-
мирования контрагента. Е. В. Измайлова предлагает 
во избежание неполучения нужной информации зара-
нее подготовить так называемые опросные листы [20, 
с. 143]. В договорах в маркетинговой сфере выделяют 
вопросы следующего характера. Можно поинтересо-
ваться о наградах рекламного агентства, творческом 
потенциале, понимании бизнеса заказчика, системе 
защиты клиентской информации, помимо традици-
онных вопросов о регистрации, учредителях и т. д. 
В свою очередь, рекламное агентство может узнать 
(помимо свойств рекламируемого объекта) о наличии 
судебных споров с контролирующими органами, о за-
нимаемой доле на рынке и др.

Недобросовестным ведением переговоров также 
считается и внезапное их прекращение. Серьез-
ность намерений потенциального партнера может 
выражаться в следующих действиях: проведение 
финансового и юридического анализа документов, 
согласование основных и детальных условий сделки 
по коммерческим, техническим вопросам11. До на-
чала переговоров необходимо проинформировать 
сторону о возможных неблагоприятных обстоятель-
ствах, которые могут воспрепятствовать заключению 
договора (например, неполучение корпоративного 
одобрения)12. 

Из примеров, приведенных в цитируемом выше 
обзоре13, можно сделать следующие выводы: 

1) документы, которые стороны друг другу пере-
дают, должны быть подписаны, иметь статус оферты; 

2) у истца должна быть реальная возможность 
заключения договора непосредственно перед пере-

11 Судебная практика об ответственности за недобросовест-
ное ведение переговоров: обзор // СПС «КонсультантПлюс», 
2018. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_296902/ (дата обращения: 23.02.2020).

12 Там же.
13 Там же.

говорами, т. е. недопустимо затягивание переговоров 
с целью ожидания такой возможности; 

3) необходимо проверить, обладает ли переговор-
щик правом представлять сторону соглашения; 

4) необходимо предоставлять потенциальному 
партнеру разумный срок для ответа по условиям 
договора.

Стоит отметить, что одним из способов заклю-
чения договора, помимо проведения переговоров, 
является проведение торгов. Кстати, ведение пере-
говоров при торгах запрещено законом. Пункт 1 
ст. 46 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ гласит: «Прове-
дение переговоров заказчиком, членами комиссий 
по осуществлению закупок с участником закупки 
в отношении заявок на участие в определении по-
ставщика… окончательных предложений… не 
допускается до выявления победителя указанного 
определения, за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом»14. В силу 
фактической однородности содержания переговоров 
и торгов последствия недобросовестности ведения 
переговоров необходимо распространять и на случаи 
недобросовестного проведения торгов [21, с. 62]. Как 
было указано выше, правило о добросовестности 
предполагает, что цель у сторон при ведении пере-
говоров – заключение договора. Так же и при торгах. 
Примером может служить резкое и необоснованное 
снижение ценового предложения в рамках проце-
дуры государственной закупки, когда две органи-
зации стали снижать цену контракта, заведомо зная 
об отклонении их заявок в связи с несоответствием 
второй части заявок требованиям15. В результате до-
бросовестные участники дезориентированы, победа 
у аффилированного лица. 

Правило о добросовестности может быть соблю-
дено в общем порядке (стороны обсуждают условия 
соглашения, обмениваются необходимыми докумен-

14 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.02.2020) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 08.04.2013. 
№ 14. Ст. 1652.

15 Постановление Арбитражного суда Северо-западно-
го округа от 23 апреля 2015 года № Ф07-1312/2015 по делу 
№ А42-2564/2014 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 01.03.2020).
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тами и т. д.) или с заключением соглашения о порядке 
проведения переговоров (сначала стороны 
договариваются, как будут происходить переговоры, 
а потом в соответствии с договоренностями проводят 
их). Конечно, второй способ является более надеж-
ным, поскольку ограничивает стороны в возможном 
злоупотреблении правами. 

Соглашение о переговорах помогает снизить риск 
возникновения возможных конфликтов. В соглашении 
стороны могут предусмотреть следующие условия 
(соответственно, зависящие от характера будущего 
соглашения)16:

– порядок взаимодействия сторон, в том числе 
порядок подписания договора;

– конкретные действия, которые будут считаться 
недобросовестными (так, например, в комментариях 
к ст. 434.1 ГК РФ указывается, что недобросовестным 
может также являться параллельное ведение перего-
воров с третьими лицами в течение установленного 
соглашением срока17);

– сроки согласования предложений, предоставле-
ния документов и т. п.;

– указание на лиц, уполномоченных вести пере- 
говоры;

– меры ответственности за определенные действия;
– порядок распределения расходов в связи с про-

ведением переговоров;
– другие условия18.
Например, в Постановлении Правительства РФ 

от 28.01.2005 № 43 указано: «После получения от 
международной финансовой организации извещения 
о ее согласии на участие в переговорах Правительство 
Российской Федерации принимает решение о прове-
дении переговоров… утверждает состав делегации 

16  Что нужно знать о заключении договора // СПС «Кон-
сультантПлюс», 2020. URL: http://www.consultant.ru/ (дата об-
ращения: 01.03.2020).

17 Преддоговорная ответственность: комментарий к новой 
статье 434.1 ГК РФ // Zakon.ru. 21.09.2015. URL: https://zakon.ru/
blog/2015/09/21/preddogovornaya_otvetstvennost_kommentarij_k_
novoj_state_4341_gk_rf#comment_454097 (дата обращения: 
23.02.2020).

18 Что нужно знать о заключении договора // СПС «Кон-
сультантПлюс», 2020. URL: http://www.consultant.ru/ (дата об-
ращения: 01.03.2020).

и директивы на эти переговоры, в которых определя-
ются структура проекта…»19

Так, в договорах маркетинговой сферы в соглаше-
нии желательно предусмотреть условия, касающиеся 
использования подготовленных агентством планов 
рекламной кампании в случае незаключения договора 
(так как может устанавливаться запрет на использова-
ние этих материалов заказчиком или выкуп заказчи-
ком подготовленных для него материалов) [20, с. 145].

Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы:
Существует юридический инструментарий устной 

договорной юридической техники, выражающийся 
в наличии специфических правил выполнения тех 
или иных юридически значимых действий.

Данным правилам свойственны: 
1. Относительная устойчивость.
2. Непосредственная направленность на порож-

дение главного юридического результата: возникно-
вение прав и обязанностей в целях удовлетворения 
определенных потребностей сторонами. 

3. Зависимость инструментария от содержания 
стадии договорного процесса.

На примере ведения переговоров о заключении 
договора как важного этапа договорного процесса 
в качестве наиболее значимого правила может быть 
названа добросовестность ведения переговоров. 
Устойчивый характер носит также общая модель 
заключения договора (направление предложения 
о заключении договора, согласие/несогласие по по-
воду предложения/согласие с изменением условий 
предложения, направление ответа на предложение, 
результат – заключение договора). Проведение 
переговоров может быть организовано в рамках двух 
способов: непосредственно (на основании общих по-
ложений гл. 28 ГК РФ) и поэтапно (путем заключения 
соглашения о порядке ведения переговоров).

19 О порядке работы с проектами, реализуемыми Российской 
Федерацией при участии международных финансовых органи-
заций: Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2005 № 43 (ред. от 30.11.2009) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 07.02.2005. № 6. Ст. 458.
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и академических изысков, и публицистических эссе, посвященных анализу при-
чин «слома» фундаментальных основ человеческого обще жития, превращения 
homo sapiens в homo faber, схождения цивилизации с рельсов прогресса на путь 
регресса. Она написана в ключе историософского размышления, без претензии 
на законченность и бесспорность вы двигаемых положений. В ней запечатлена 
философия геоантропологического мировидения, глобалистского взгляда на 
«взбунтовавшийся» мир, вошедшего в фазис турбулентности, хаоса и неопре-
деленности. Куда идет человечество? Откуда монблан нерешенных и численно 
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Поиск ответов на вызовы «времени-кайрос» ведется через анализ феномена 
Организации Объединенных Наций как коллективного «управленца» развитием 
мира. Делается вывод о соединенности исторических судеб ООН и человечества. 
Для критики ООН оснований достаточно. Но бесспорно одно: мир сохранит 
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