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Тенденции развития российского государства направлены на 

демократизацию важнейших сфер жизни: экономической, социальной, 

политической. Указанные процессы с неизбежностью возбуждают значительный 

интерес научной среды к изучению и переосмыслению категории договора, его 

свойств и признаков. Следует отметить, что указанная юридическая категория, 
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несмотря на многочисленные научные труды, остается недостаточно изученной. 

При этом категория индивидуального договора как «нетипичного» источника 

частного права вообще в значительной степени обделена вниманием со стороны 

отечественной доктрины. 

Учение о договоре как о правовом источнике, имеющем универсальный 

характер возникает еще со времен римского права. Договор в качестве правового 

источника начал осмысляться в Риме в республиканский период и в основу этого 

были приняты формы законотворческой деятельности, опирающиеся на 

древнегреческую культуру. Римскими юристами предпринимались попытки 

сформулировать общую категорию соглашения, включающей в себя два 

структурных компонента, а именно: contractus, представляющий собой договор, 

которому предоставлялась исковая защита, и pactum, под которым понималось 

соглашение, не пользующееся такой защитой.1 В ходе дальнейшего развития 

различных государственных и социальных явлений и институтов договор занял 

весомое место не только в сфере частных отношений, но и в публичной среде, 

что сделало договор юридической категорией, имеющей без преувеличения 

общеправовое значение. 

В разрезе отраслевой принадлежности имеются различные подходы к 

пониманию договора. В соответствии с высказанным мнением К.И. Забоева в 

сфере гражданского права понимание договора в основном определяется через 

его назначение, которое сводится к способу регуляции поведения отдельных 

субъектов путем обозначения в законе определенных границ дозволенного и 

необходимого (должного) их поведения, а также обозначения санкций 

(последствий) выхода за указанные границы.2 

В большинстве отраслей отечественного права отсутствует общее 

единообразное понимание категории договора в целом («договор вообще»), при 

том, что она имеет достаточно широкое распространение в правовом 

регулировании указанных отраслей. Следует отметить, что в теории нет единого 

подхода не только к сущности договора, но и даже к его наименованию, в 

                                                 
1  Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Новый юрист, 1997. С. 295. 
2  Забоев К.И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора. Спб.: Юридический центр «Пресс», 

2003. С. 21. 
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литературе ведутся активные дискуссии по вопросу наиболее верного термина 

для данной категории: «частный», «частноправовой» или «индивидуальный». 

В целях настоящего исследования следует отметить, что между 

категориями «договор» и «индивидуальный договор» имеются различий. В 

общеправовом разрезе договор представляет собой определенный правовой акт, 

который совершается между субъектами (два и более) по поводу чего-либо (сюда 

входят, например, нормативный, публичный, индивидуальный договоры). В 

индивидуальный же договор в первую очередь характеризуется присутствием 

индивидуальных субъектов, которые путем его заключения самостоятельно 

(«снизу») определяют взаимные права и обязанности, государственное участие 

при этом минимизировано. 

В советский период существенный вклад в исследование проблемы 

договора внесли исследования Р.О. Халфиной, которая справедливо отмечала, 

что в тот период договор в первую очередь рассматривался именно как 

гражданско-правовой институт, но при этом, автор подчеркивал существенную 

роль договора не только для гражданского права, но и для юридического 

оформления иных самых разнообразных общественных отношений.3 

Противоположной позиции придерживался В.П. Мозолин, считавший что 

определяющее значение имеет разработка отраслевых характеристик договора. 

Автор утверждает, что в связи с многозначностью категории «соглашение» 

определение договора через данную категорию не представляет существенной 

теоретической ценности.4 Категория «соглашение» приобретает многозначный 

вид в первую очередь в связи с его отождествлением некоторыми теоретиками с 

категорией «сделка». К таким теоретикам в частности относятся 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, согласно позиции которых, договор 

принадлежит к группе юридических фактов - сделкам, в связи с чем может 

определяться как действия граждан и юридических лиц, имеющие 

направленность на возникновение, прекращение или изменение прав и 

обязанностей гражданско-правового характера.5 По мнению авторов отличие 

                                                 

3  Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М., 1954. С. 120. 

4  Мозолин В.П., Фрвнксфорт Е.А. Договорное право СССр и США. М.: Наука, 1990. С.172. 
5  БрагинскийМ.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.1. С.16. 
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договора от иных сделок состоит только в количественной характеристике 

субъектного состава: соглашение двух и более лиц. 

Иной позиции по данному вопросу придерживается М.Н. Марченко, 

который указал на то, что несмотря на наличие у договора и сделки одинаковой 

цели (возникновение, прекращение или изменение гражданских прав и 

обязанностей), обоснованных оснований для их отождествления не имеется, 

поскольку по мнению автора такое отождествление противоречит традиционно 

сложившемуся пониманию договора как соглашения, а сделки как определенного 

действия.6 

Интересную позицию по данному вопросу занимает Б.И. Пугинский, 

который отметил, что договор в момент регулирования определенных отношений 

прямо определяет взаимные права и обязанности сторон такого договора. При 

этом, сделка и правоотношение не выполняют и не могут выполнять присущую 

договору регулятивную функцию.7 Указанная позиция видится автору 

настоящего исследования более внушительной и верной, поскольку такой подход 

прямо соответствует как положениям гражданского законодательства, так и 

нормам иных отраслей права. 

Рассматривая указанный вопрос, считаем необходимым обратиться к 

пониманию договора, сформировавшемуся на разных этапах развития нашего 

государства. Давая определение договору, К. П. Победоносцев указал, что он 

представляет собой осознанное соглашение нескольких лиц, в котором данные 

лица обоюдно изъявили волю в целях определения между ними юридического 

отношения в личном интересе.8 В советский период развития отечественного 

права также сохранился подход к пониманию договора в качестве соглашения, 

являющемся основанием для возникновения, прекращения или изменения 

договорного отношения. Аналогичной позиции придерживался О.С. Иоффе, 

определивший договор в качестве соглашения лиц (двух или более) об 

установлении, прекращении или изменении гражданско-правовых отношений. 

                                                 

6  Марченко М.Н. Общая теория договора: основные положения // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6. С. 5. 

7  Пугинский Б.И. Частный договор в научной картине права. С. 4. 
8  Победоносцев К.П. Курс гражданского права: договоры и обязательства. М.: Инфра-М, 2002. С. 9. 
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Анализ подобного рода определений договора позволяет сделать вывод о 

том, указанными авторами договор представляется как определенный 

юридический факт, основанный на взаимном соглашении нескольких сторон. 

В юридической доктрине имеют место и иные подходы к определению 

договора через его отождествление с юридическим фактом. Так, Н.Д. Егоров 

приводит определение договора, в соответствии с которым договор 

представляется автору как юридический факт, положенный в основу 

обязательства, а также само договорное обязательство и непосредственно сам 

документ, формально закрепляющий указанный факт, порождающий 

обязательственное правоотношение.9 

Среди рассматриваемых в рамках настоящего исследования определений 

договора, хочется особенно выделить определение, данное представителем 

советской школы права Р.О. Халфиной, рассматривавшей договор как 

совершенное в законодательно установленной форме соглашение нескольких 

(два и более) субъектов (граждан или юридических лиц), которым 

устанавливаются и регулируются согласно действующему правопорядку 

взаимные права и обязанности таких лиц, имеющее направленность на 

реализацию планов организаций и (или) на удовлетворение культурных  

(нематериальных) или материальных потребностей граждан.10 Достоинство 

данного определения заключается в том, что оно ограничивает перечень 

соглашений, которые могут относиться к договорам (исключаются соглашения 

по прекращению или изменению уже существующих правоотношений). Также 

важным моментом является то, что в своем определении автор указывает на 

наличие у договора такого свойства как способность регулирования поведения 

сторон (подчеркнуто наличие у договора свойств источника права). 

Следует отметить, что не только представители цивилистической науки 

выделяют роль договора как регулятора отношений, о наличии таких свойств 

договора указывают также и некоторые представители науки трудового права. 

Так, например, С.А. Иванов и Р.З. Лившиц, оценивая значение трудового 

                                                 

9  Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. М.: ТК-Велби, 2006. С. 119. 
10  Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М. 1954. С. 120. 
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договора, выделили тот факт, что договор не только выступает в качестве 

основания (юридического факта) трудовых отношений, но и в то же время 

является источником определения непосредственных условий, на которых будет 

осуществляться труд, которые непосредственно выработаны и взаимно 

согласованы сторонами такого договора.11 Схожей точки зрения придерживался 

О.С. Иоффе, отметивший, что у договора кроме способности являться 

основанием для возникновения предусмотренных законом последствий, также 

имеется такая способность как определять состав и содержание взаимных прав и 

обязанностей участников правоотношения.12 

В указанных подходах к определению договора подчеркивается 

существенная особенная характеристика индивидуального договора, а именно 

присутствие в нем условий, которые определены сторонами (индивидуально-

определенных мер и видов дозволенного и возможного поведения каждой 

стороны). Однако, указанная характеристика договора хоть и подчеркивается 

авторами, однако ей не уделяется достаточного внимания. 

В цивилистической доктрине имеет место также несколько иной подход, в 

соответствии с которым договор является специфичным правовым актом. 

Например, В.В. Иванов определяет договор как совместный юридический 

(правовой) акт, которым оформляется внешнее выражение автономных и 

согласованных между собой волеизъявлений нескольких (двух и более) 

субъектов права, которые формально равны между собой, а целью такого 

оформления выступает установление условий взаимоотношений между ними, 

которые должны быть обязательно выполнены.13 Отправной точкой данного 

определения является утверждение о том, что договор является выражением 

волеизъявления сторон, заключенном в определенной форме (правовом акте), 

содержащей обязательные для сторон предписания (условия). Полагаем, что есть 

основания утверждать о намечающейся тенденции представления о договоре как 

о некой юридической (правовой) форме, закрепляющей обязательные для 

участников соглашения предписания (правила, условия). 

                                                 

11  Иванов С.А., Лившиц Р.З. Личность в советском трудовом праве. М.: Мысль, 1982. С. 158. 

12  Иоффе О.С. Обязательственное права. С. 26. 

13  Иванов В.В. Общие вопросы теории договора. М.: Эдиториал. УРСС, 2000. С. 158. 
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Дискуссионным вопросом теории договорного права является вопрос о 

характере и количестве специфических признаков договора, обосабливающих и 

характеризующих данную юридическую конструкцию. В.В. Иванов, проводя 

исследование сущности договора, выделил следующие его признаки: 

1) согласованность выражаемых сторонами их волеизъявлений; 

2) обособленность и автономия таких волеизъявлений; 3) признак формального 

равенства сторон; 4) обязательность исполнения сторонами договора, 

согласованных ими условий и взаимных предписаний.14 

Следует отметить, что основной вклад в изучение понятия и признаков 

договора был внесен именно представителями цивилистической науки, что 

обусловлено «частноправовыми корнями» договора. При этом, так называемое 

возрождение цивилистических корней договора, наметившееся в настоящее 

время не является спонтанным или случайным. Как справедливо отметила 

А.Р. Дарвина во время осуществления в нашем государстве либеральных реформ 

достаточно остро встал вопрос о необходимости признавать и возрождать 

частично утраченные идеи частного права и основные гражданско-правовые 

начала (принципы).15 При этом, уже в Гражданском кодексе РФ 1994 года были 

впервые нормативно закреплены основополагающие начала (принципы) 

гражданского права, а именно: 1) принцип равенства субъектов; 2) принцип 

неприкосновенности собственности (всех видов и форм); 3) принцип свободы 

договора, включающий в себя как свободу вступления сторон в договорные 

отношения так и свободу определения ими условий таких отношений; 

4) недопустимость какого-либо произвольного вмешательства в частные дела 

субъектов права; 5) принцип обеспечения беспрепятственного осуществления 

субъектами гражданских прав; 6) гарантия судебной защиты нарушенных 

гражданских прав. При этом, по справедливому замечанию С.С. Алексеева к 

числу основополагающих принципов гражданского права необходимо относить 

также принцип «автономии воли субъектов», который заключается в праве 

субъектов свободно решать вопрос о вступлении в те или иные отношения в 

                                                 

14  Иванов В.В. Общая теория договора. М.: Юрист, 2005. С. 76. 
15  Дарвина А.Р. Частное право: его содержание и роль в современных условиях развития Российского 

государства // Право и политика. 2003. № 8. С. 53. 
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сфере имущественного оборота и свободно определять круг лиц, с которыми 

необходимо вступить в такие отношения, а также их условия16. Указанное 

обуславливает существенное значение принципа свободы договора, в 

соответствии с которым частно-правовые субъекты обладают свободой в 

установлении своих прав и обязанностей при заключении договора, а также 

могут определять и устанавливать любые условия своих взаимоотношений, 

которые в данном случае ограничены только прямыми законодательными 

запретами и ограничениями (императивными нормами). 

Целью частного права является защита интересов лиц при их 

взаимоотношении друг с другом. При этом, сферы отношений регулируемые 

частным правом предполагают, что возможность вмешательства в них со стороны 

государства носит сугубо ограниченный характер. Субъекты гражданского права 

самостоятельно определяют реализовывать ли им свои права либо воздержаться 

от такой реализации, заключать или не заключать сделки, поступать тем или 

иным образом. Нормы гражданского права в основной своей части носят 

диспозитивный характер, что ставит вопрос применения данных норм в прямую 

зависимость от воли и усмотрения субъектов отношений. 

В целях признания и всесторонней защиты частных интересов 

законодателем закреплен такой принцип частного права как запрет 

произвольного вмешательства в частноправовые отношения со стороны 

публичных субъектов (государства, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и др.). Данная автономия частноправовых отношений 

обусловлена спецификой тех или иных сторон частной жизни индивида, которые 

изначально естественно предполагают, что государственное воздействие на них 

в демократическом государстве может носить только ограниченный характер. 

При этом, полагаем, что значимость гражданско-правовых принципов 

(начал) имеет более широкий характер нежели просто принципов одной из 

многочисленных отраслей российского права. Как справедливо отмечает 

Евгений Алексеевич Суханов данные принципы это и экономическая свобода 

                                                 

16  Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк. М.: Статут, 1999. С. 37. 
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(независимость) субъектов, и частная собственность, предпринимательство и 

равноправие сторон отношений, воплощение диспозитивности, правовой 

защищенности участников правоотношений, обеспечение возможности для лиц 

самостоятельно, по своему усмотрению («своей волей и в своем интересе») 

устанавливать условия своего поведения и взаимных действий сторон.17 

Существенным образом от частного права отличается право публичное, 

представляющее собой совокупность юридических норм (правил), которыми 

также урегулированы общественные отношения, но при этом такое 

регулирование направлено на обеспечение не индивидуального частного 

интереса, а напротив, на обеспечение общего (обширного) публичного интереса. 

При этом, не смотря на явные существенные отличия данных сфер правового 

регулирования, договор, являющийся безусловно базовой и основополагающей 

конструкцией частного права, тем не менее имеет существенное значение и для 

публично-правового регулирования, поскольку в данной сфере широкое 

распространение получала категория «нормативный договор». Категория 

нормативного договора наиболее присуща конституционному и 

международному праву, примерами таких договоров могут послужить договор, 

заключаемый между двумя государствами либо договор, заключаемый между 

федерацией и ее субъектами, в котором производится разграничение их 

компетенции. 

Представляется интересным имеющийся в литературе дискуссионный 

вопрос о противопоставлении нормативно-правового договора как источника 

права договору индивидуальному. Данное противопоставление обусловлено 

признаками нормативного договора, к которым зачастую относят следующие: 

1) присутствие в норматив-правовом договоре собственно норм права; 

2) возможность многоразового применения нормативно-правового договора; 

3) нормативно-правовой договор составляется и заключается между 

несколькими самостоятельными субъектами правотворчества; 4) присутствие 

ответственности за его нарушение, которая носит взаимный характер; 5) в 

                                                 

17  Суханов Е.А. Гражданское право: в 2 т. М.: Издательство БЕК, 2000. Т. 1. С. 62. 
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качестве цели нормативно-правового договора выступает достижение баланса 

интересов его сторон.18 

Авторы, которые склоны к противопоставлению индивидуального и 

нормативно-правового договора, указанными признаками мотивируют 

обоснование нормативного договора в качестве самостоятельного источника 

права. При этом, с помощью этих же признаков они ссылаются на то, что 

индивидуальный договор, в отличии от нормативного, не рассчитан на его 

многократное применение, он не заключается субъектами правотворчества, в 

связи с чем по мнению этих авторов индивидуальный договор не может 

содержать норм права и тем более не может рассматриваться в качестве 

самостоятельного источника права. 

Автор настоящего исследования вынужден не согласиться с указанным 

традиционным подходом, поскольку имеются все основания полагать, что 

каждый договор с необходимостью является своеобразным (нетипичным) 

источником права. Это обусловлено тем, что любой договор порождает особые 

юридические нормы, создаваемые самостоятельно участниками 

правоотношения («снизу») посредствам так называемого «индивидуального 

нормотворчества» без участия публичных субъектов. С учетом того 

обстоятельства, что договор занимает существенное место в сфере частного 

права, выполняя важную функцию регулирования отношений между субъектами, 

с необходимостью следует, что сущность договора и его основные признаки 

должны быть буквально «пронизаны» основными частноправовыми началами. В 

связи с этим, рассматривая договор как общеправововую конструкцию и выделяя 

его признаки, необходимо всегда принимать во внимание частноправовые начала 

договора. При этом, изучение категории договора по большей части всегда 

проводилось и проводится именно в сфере гражданско-правовой теории, 

соответственно об этом не следует забывать и при изучении признаков договора. 

Среди признаков договора, выделенных В.В. Ивановим, наиболее 

«частноправововыми» являются следующие: 1) признак обособленности 

                                                 

18  Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право 1998. № 2. С. 6. 
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волеизъявления сторон договорного отношения; 2) автономный характер такого 

волеизъявления; 3) признак равенства субъектов, который по справедливому 

замечанию автора является формальным; 4) предположительное обязательное 

выполнение сторонами договора его условий (автором подчеркнут именно 

предположительный характер такой обязательности). В юридической доктрине 

имеются и иные мнения относительно признаков, характеризующих договор. 

Ю.А. Тихомиров выделяет следующие признаки договора: 

1) добровольность заключения договора (волеизъявление сторон на заключение 

договора носит свободный характер); 2) юридическое равенство сторон 

договора; 3) наличие взаимного согласия сторон относительно всех 

существенных аспектов (условий) договора; 4) признак эквивалентности 

встречного исполнения по договору и признак возмездности договора, 

имеющейся в большинстве случаев; 5) наличие взаимной ответственности 

субъектов соглашения за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

возложенных на себя обязанностей; 6) правовое (законодательное) обеспечение 

договора, которое с необходимостью придает ему самостоятельную 

юридическую силу.19 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что зачастую при исследовании 

признаков договора теоретиками упускается из вида иной важнейший вопрос, а 

именно проблема основных принципов договора и договорного регулирования, 

под которыми понимаются идеи и руководящие начала, лежащие в их основе. 

Среди основных принципов гражданско-правовых договоров в цивилистике 

выделяют следующие: 1) правовое (юридическое) равенство сторон договора; 

2) независимость сторон, в том числе в экономическом аспекте; 3) принцип 

свободы договора. Последний принцип является воплощением общей  

диспозитивности гражданского права, его суть заключается в том, что стороны, 

во-первых, вправе самостоятельно определять вступать им в договорные 

отношения или нет, а также выбирать своего контрагента, а во-вторых, при 

принятии решения о вступлении в такие отношения, стороны вправе 

самостоятельно определить их условия, взаимные права и обязанности. Следует 

                                                 

19  Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений // правоведение. 1990. № 5. С 27. 
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также отметить, что из указанного принципа имеются определенные 

исключения, при которых свобода договора тем или иным образом 

ограничивается. Наиболее наглядным примером такого ограничения является 

публичный договор (статья 426 ГК РФ). В данном случае принцип свободы 

договора ограничен для соответствующих коммерческих организаций в части 

свободы выбора вступать или не вступать в договорные отношения (при наличии 

товара, наличии возможности оказать услугу или выполнить работу такая 

организация обязана продать товар, выполнить работу и оказать услугу). 

При этом, в некоторых случаях законом предусмотрено ограничение 

принципа свободы договора также и в части свободы определения условий 

договора, так например, коммерческая организация при заключении публичного 

договора обязана заключать его на одинаковых условиях со всеми лицами, кроме 

случаев, когда законом прямо предусмотрена возможность оказания 

предпочтений определенным категориям граждан (льготы и т. д.).20 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

юридическая конструкция «договор» остается в настоящее время достаточно 

спорной, дискуссионной, требующей более тщательной теоретической 

разработки. Договор является межотраслевым явлением, выходящим за пределы 

частного права, имеющим существенное значение и для публично-правового 

регулирования. Многочисленные, зачастую противоречивые теоретические 

подходы к пониманию договора и его признаков обуславливают необходимость 

в унификации теоретических представлений о договоре, которая может быть 

достигнута только при осуществлении комплексного межотраслевого 

исследования данного юридического явления. Из изложенного также следует 

вывод о том, что для договорных актов, которые возникают по инициативе 

конкретных субъектов правоотношений в целях самостоятельного определения 

ими взаимных прав и обязанностей в наибольшей степени удачным 

представляется наименование «индивидуальный договор», который является 

самостоятельной разновидностью общетеоретической категории «договор». 

                                                 

20  Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. М.: Юрист, 2005. С. 187. 
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Следует отметить, что в настоящее время наблюдается увеличение 

теоретического внимания к данной категории («индивидуальный договор»), 

которая все чаще рассматривается различными представителями юридической 

доктрины именно в качестве особого («нетипичного») источника права, 

своеобразно «снизу» регулирующего отношения сторон в частноправовой сфере 

путем создания для них индивидуальных норм и предписаний. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Иванов В.В. К вопросу об общей теории договора // Государство и 

право. - 2000. - № 12. - С. 73. 

2. Забоев К.И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового 

договора // Спб.: Юридический центр «Пресс». - 2003. - С. 21. 

3. Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском 

социалистическом гражданском праве. М., 1954. С. 120. 

4. Марченко М.Н. Общая теория договора: основные положения // Вестник 

МГУ. Сер. 11. Право. - 2003. - № 6. - С. 5. 

5. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: договоры и обязательства. 

М.: Инфра-М, 2002. С. 9. 

6. Дарвина А.Р. Частное право: его содержание и роль в современных 

условиях развития Российского государства // Право и политика. - 2003. - № 8.- 

С. 53. 

7. Суханов Е.А. Гражданское право: в 2 т. М.: Издательство БЕК, 2000. Т. 1. 

С. 62. 


