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Изучение работы показало, что она представляет собой добросовестное, 

добротное исследование, выполненное на высоком уровне с использованием 

обширной литературы, материалов судебной практики. Достоинством работы 

носит ее самостоятельный, творческий характер, она читается с интересом, 

содержит интересные выводы. Заслуживает поддержки использование 

автором сравнительно-правового метода. Следует надеяться, что работа А.К. 

Байрамкулова породит оживленную дискуссию по проблематике толкования. 

Вместе с тем, как и в отношении любой работы такого уровня,  в 

отношении данного исследования можно высказать ряд соображений. 

Некоторые вопросы вызывает, прежде всего, отстаиваемый автором 

метод восполнительного толкования договора, знакомый ряду зарубежных 

правопорядков. Так, автор указывает, что основанием для восполнительного 

толкования договора служит пробел, «т.е. условие, которое прямо не 

урегулировано соглашением сторон, но необходимо для исполнения 

договора».1  

При этом первым методом  восполнения служит применение 

диспозитивных норм, вторым же – собственно восполнительное толкование 

договора2.  

Вслед за рядом немецких авторов и судебной практикой автор, далее, 

находит в основании восполнения договора  предполагаемую волю сторон. 

Под этой волей понимается то, о чем умолчали стороны договора, но, что, 

принимая во внимание конечную цель договора, должно было быть в нем 

зафиксировано, если бы все его пробелы были урегулированы в соответствии 

с принципом справедливости и обычаями делового оборота. Помимо этого  в 

качестве обоснования института выдвигается общий принцип 

добросовестности (в частности, параграф 242 ГГУ).3 Как показывает 

последующее исследование последнее обстоятельство, скорее не 

обосновывает восполнительное толкование договора, а создает проблему 

соотношения толкования договора и значения диспозитивной нормы. 

В связи с изложенным возникает ряд принципиальных вопросов. 

                                                           
1 А.К.Байрамкулов. Толкование договора в российском и зарубежном праве. Москва. Статут. 2015. С.160. 
2 Там же. 
3 Указ. соч. С. 169, 188 и др. 



 Прежде всего, как представляется, восполнительное толкование 

договора нарушает принцип автономии воли сторон, поскольку его 

результатом служит вывод суда о наличии в договоре условия, которое 

стороны собственно не согласовывали по тем или иным причинам. Более 

того, иные методы толкования (анализ поведения, переписки сторон и проч.) 

не дали суду основания полагать, что воля сторон так или иначе все же была 

направлена на согласование отсутствующего условия, но всего лишь не 

нашла своего прямого изъявления в тексте договора. Здесь, возможно, 

уместно, сказать, что суд подменяет собой волю сторон, формулируя условие 

договора за стороны, условие, которое по мнению суда, является наиболее 

подходящим, целесообразным в случае конкретного спора. При этом важно, 

что коль скоро спор разрешается судом, у сторон, скорее всего, и сейчас нет 

единого мнения в отношении спорного условия (их якобы предполагаемой 

воли). Отсюда воля сторон подменяется целесообразностью, мнением суда, 

т.е. третьего лица о том, правильно ли согласован сторонами договор. Для 

такого вмешательства, как видится, нужно крайне весомое основание, 

которое, между тем, не просматривается в работе. 

Далее. Из работы, по нашему мнению, следует, что условием 

применения восполнительного толкования является использование судом 

норм об общем принципе добросовестности. В связи с этим неминуемо 

возникает вопрос о соотношении восполнительного толкования договора и 

толкования нормы закона с использованием принципа добросовестности. Как 

было сказано, вслед за опытом зарубежных правопорядков, первым методом 

восполнения пробела в договоре, является применение диспозитивной 

нормы. Между тем сама диспозитивная норма подлежит толкованию с 

использованием соответствующих методов, в том числе принципа 

добросовестности. Именно принцип добросовестности позволяет суду, 

исчерпавшему иные методы толкования закона, фактически изменить норму 

закона, которая регулирует наиболее похожее отношение, в том числе путем 

расширения (изменения) ее составных частей (гипотезы, диспозиции, 

санкции), в конце концов, путем создания новой нормы. Тем самым суд 

делает применимой норму закона к конкретному спору, с учетом всех его 

фактических обстоятельств, или формулирует новую норму. Так суд 

приходит к справедливому решению через преодоление абстрактности или 

дефектности правового регулирования. 

При таком отстаиваемом подходе восполнительное толкование договора 

возможно после неудаче в применении (толковании) наиболее близкой к 

спорным отношениям нормы закона. Но где предел толкования закона с 

использованием принципа добросовестности? Когда можно перейти к 



толкованию договора с использованием этого принципа? Ведь в обоих 

случаях суд толкует норму закона или договора, исходя из конкретных 

обстоятельств спора, в том числе и иных условий договора. Не подменяет ли 

тогда восполнительное толкование договора применение принципа 

добросовестности при толковании судом закона? В чем вообще различия в 

толковании закона и договора с точки зрения применяемых приемов? 

Думается, что ответ на эти вопросы может представлять определенный 

интерес. 
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