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Аннотация: В статье рассматривается понятие индивидуальный 

договор, производится исследование присущих ему признаков. Произведен анализ 

существующих принципов построения договорных отношений. Рассмотрен 

принцип свободы договора и ограничивающие его пределы факторы. Также 

произведено исследование существующих подходов к пониманию договора: 

юридический факт, правоотношение, документ. Оценена регулятивная функция 

договора, свидетельствующая о возможности его рассмотрения в качестве 
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В целях эффективного урегулирования складывающихся в различных 

сферах общественных отношений и связей необходимо обеспечить точечное 
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целенаправленное воздействие имеющихся механизмов регулирования на 

поведение конкретных субъектов этих отношений. Нормы и правила, 

обеспечивающие подобное регулирование в большинстве случаев нуждаются в 

их формальном закреплении в соответствующих актах, тем самым источникам, в 

которых закрепляются данные нормы, придается свойство регуляторов 

общественных отношений. Полагаем, что в качестве одного из важнейших и 

наиболее гибкого подобного источника выступает индивидуальный договор. 

Полагаем, что при исследовании сущности индивидуального договора, в 

первую очередь необходимо определить круг его основных черт (признаков), а 

также на их основании сформулировать его общее понятие. Определяя признаки 

индивидуального договора, в первую очередь необходимо отметить, что он 

является ничем иным как соглашением сторон. При этом, в цивилистической 

доктрине существуют различные точки зрения относительно того, что 

представляет собой непосредственно соглашение. К примеру, И.Б. Новицкий 

отмечал, что при соглашении воля каждой из сторон соответствует друг-другу 

таким образом, что можно утверждать о том, что выражена взаимно 

согласованная воля.1 Б.В. Покровский и М.К, Сулейманов подчеркивали, что 

договор представляет из себя особенный волевой акт нескольких сторон. 

При этом, полагаем, что в соглашении волевой момент занимает основное 

центральное место, что обуславливает необходимость выражения в договоре 

воль обоих сторон. По справедливому замечанию Ойгензихта В.А. соглашение 

представляет собой совпадение воль нескольких сторон, имеющих одну цель.2 

При этом, достигнутое совпадение воль не означает, что эти воли тождественны. 

Ключевым моментом является наличие в соглашении взаимное согласие 

нескольких сторон на волю друг-друга. 

Р.О. Халфина подчеркивала, что договор представляет собой ни что оное 

как соглашение нескольких сторон (взаимно согласованное их волеизъявление), 

имеющее направленность достигнуть определенного сторонами юридического 

результата.3 В цивилистической доктрине выделяются следующие основные 

                                                 

1  Новицкий И.Б. Сделки, исковая давность. М., 1954. С.56. 

2  Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление: очерки теории, философии и психологии права. Душанбе, 1983. С. 3. 

3  Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советсткомсоциалистическом гражданском праве. М. 1954. С. 127. 
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точки зрения относительно вопроса согласованности воль. В соответствии с 

первой позицией, воли нескольких лиц, которые участвуют в заключении 

договора, в конечном итоге сливаются и создают одну общую и единую волю 

сторон. К сторонникам такого подхода относился Г. Гегель, отмечавший, что 

сферу договора как соглашения образует не только индивидуальная воля каждого 

субъекта, но также и некая образуемая их общая воля.4 

Представителем иной точки зрения являлся, например, Д.И. Мейер, 

который полагал, что в договоре на самом деле происходит не слияние воль 

сторон, а только их согласование, при котором воля каждого субъекта остается 

обособленной и выражается в виде одностороннего волеизъявления каждого 

участника соглашения. Автор подчеркивает, что при отсутствии указанного 

момента не может идти и речи и о существовании договора, поскольку в таком 

случае воля каждой стороны будет существовать отдельно и не совпадать с волей 

другой стороны.5 Автору настоящего исследования такой подход видится 

наиболее оправданным и обоснованный, поскольку только после взаимной 

согласованности воль субъектов можно говорить о том, что они достигли 

желаемого соглашения. При этом, для обеспечения существования автономии и 

свободы воль участников правоотношений требуется нормативно-закрепленная 

гарантия свободы договора, которая безусловно является важнейшим и 

фундаментальным началом (принципом) гражданского права. Указанный 

принцип проявляется в следующих основных аспектах: во-первых, субъекты 

частного права обладают свободой вступления или не вступления в договорные 

отношения, во-вторых, при принятии решения вступать в такие отношения, 

субъекты самостоятельно вправе выбирать, исходя из своих экономических и 

иных потребностей, с каким именно контрагентом им заключать договор, и 

наконец, в-третьих, стороны договора самостоятельно определяют условия их 

взаимоотношений. Главной отличительной чертой норм частного права является 

их диспозитивность, которая имеет место за исключением некоторых 

исключений. Сущность диспозитивности заключается в том, что стороны своей 

                                                 

4  Гегель Г.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 128. 

5  Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 511. 
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волей могут исключить применение той или иной диспозитивной нормы или 

изменить ее содержание полностью или в части. В данном случае законодатель 

предлагает только модель поведения сторон, а они в каждом конкретном случае 

или принимают эту модель и действуют в соответствии с ней или взаимным 

соглашением изменяют ее, подстраивая под свои конкретные индивидуальные 

цели. Для обеспечения такой возможности большинство диспозитивных норм 

содержат примечание «если иное не предусмотрено соглашением сторон». 

Благодаря указанной диспозитивности участники правоотношений имеют 

возможность реализовывать принадлежащие им права в соответствие со своим 

усмотрением. 

Исходя из изложенного, с необходимостью следует, что свобода договора, 

в-первую очередь, предполагает свободу волеизъявления сторон 

правоотношения. Свобода воли означает не только свободу субъектов вступать 

или не вступать в договорное отношение, но также и их свободу в определении 

условий, на которых они будут строить свои договорные отношения. 

Следующий признак индивидуального договора, который будет нами 

рассмотрен касается его субъектно-колличественного состава. Для договора 

всегда необходимо наличие не менее двух лиц (субъектов), без которых в 

принципе существование договора является невозможным. В правовой доктрине 

имеются различные точки зрения относительно понимания субъекта 

гражданских прав. Одна группа теоретиков полагает, что в качестве субъекта 

выступает только «реальный» обладатель прав и обязанностей, а не некий 

«абстрактный» их носитель. Так, Д.Н. Бахрах отмечает, что в качестве субъекта 

права может выступать реальный участник правоотношений, наделяемый 

субъективными правами и обязанностями соответствующими правовыми 

нормами.6 В соответствии с иной, противоположной точкой зрения, которой 

придерживались такие видные представители юридической мысли как 

К. Савиньи, Г. Кельзен, Р. Иеринг, определение «субъект» представляет собой 

исключительно юридическую конструкцию, которая образовалась (создалась) 

                                                 

6  Бахрах Д.И. Система субъектов советского административного права // Советское государство и право. 1986. 

№ 2. С. 34. 
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правом и установленным правопорядком.7 Следует отметить, что все чаще 

теоретики прибегают к пониманию субъекта права именно как некой 

абстрактной конструкции. Здесь необходимо обратиться к позиции 

А.Ю. Якимова, который пришел к выводу о том, что в качестве «субъекта права» 

следует понимать некое «абстрактно существующее» юридическое или 

физическое лицо, правовое положение которого изначально закреплено 

юридическими нормами, предусматривающими для него определенный 

предполагаемый (стартовый) набор абстрактных обязанностей и прав.8 Данный 

автор разграничивает положение (статус) указанного абстрактного 

(потенциального) субъекта и юридическое положение конкретного реально 

существующего лица, вступающего в конкретные отношения.9 По 

справедливому замечанию Нерсесянца В.С. посредствам заключения 

конкретного договора осуществляется некая трансформация абстрактно-

теоретических нормативных положений о правах и обязанностях потенциальных 

субъектов правоотношения в конкретное (реально-существующее) правовое 

положение реального субъекта, обладающего конкретными субъективными 

правами и обязанностями.10 

В качестве субъектов гражданско-правовых отношений, как отметила 

Поленина С.В. могут выступать граждане (физические лица), организации 

(юридические лица), а также государственные и муниципальные органы и 

учреждения, которые наделены правами юридических лиц, и даже в целом 

государство (Российская Федерация).11 

Следует отметить, что субъекты права, которые вступают в договорные 

отношения с необходимостью должны одновременно обладать такими 

качествами как правоспособность и дееспособность, а также иными 

необходимыми свойствами, к примеру, таким как «экономическая 

самостоятельность и независимость». 

                                                 

7  Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 214. 
8  Якимов А.Ю. Статус субъектов права: теоретические вопросы // Государство и право. 2003. № 4. С. 6. 
9  Якимов А.Ю. Статус субъекта права: теоретические вопросы // Государство и право. 2003. № 4. С. 7. 

10  Нерсесянс С.В. Общая теория права и государства. М.: Юрист, 1999. С. 512. 
11  Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодательства в современной России // Государство 

и право. 1999. № 9. С. 9. 
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Следующими признаками индивидуального договора, имеющими не менее 

важное значение, являются наличие взаимных прав и обязанностей сторон, а 

также наличие гражданско-правовой ответственности сторон перед друг-другом 

на случай, если договорные обязательства не будут исполнены, либо исполнены 

не надлежащим образом. При более расширенном представлении, наличие 

индивидуальных прав и обязанностей у субъектов договорного отношения 

обусловливает содержание индивидуального договора, под которым в доктрине 

принято понимать материальные и другие условия, исходя из которых стороны 

пришли к соглашению относительно предмета заключаемого договора.12 

Как следует из пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации - условия гражданско-правового договора определяются 

самостоятельно по усмотрению сторон такого договора. Указанное означает, что 

субъекты обладают свободой при определении условий своих взаимоотношений, 

которая ограничена только необходимостью обеспечения не противоречия таких 

условий нормам закона. Анализируя указанный признак договора, можно 

заметить присутствие в договоре неких особых предписаний нормативного 

характера, прибегая к которым стороны договорного отношения устанавливают 

свои взаимные права и обязанности. Не трудно заметить, что подобного рода 

договорно-нормативные предписания отличаются от правовых ном, 

содержащихся в классических источниках (НПА). Такое отличие прежде всего 

выражено в следующем: договорные нормативные предписания 

устанавливаются сторонами договора (их волей), а не компетентными органами 

государства; они направлены на урегулирование поведения конкретных 

субъектов конкретного отношения и не имеют силы за его пределами; такие 

предписания опираются на классические нормы права и не должны вступать с 

ними в противоречие. 

Указанное означает присутствие у договора такого признака как наличие в 

нем предписаний, носящих индивидуально-нормативный характер, что 

предполагает возможность расценивать договор не только в качестве соглашения, 

                                                 

12  Марченко М.Н. Источники права: учеб. Пособие. М.: ТК Велби, 2005. С. 278. 
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но также и в качестве своеобразного правового акта. При этом, в таком правовом 

акте заключаются не обычные (стандартного рода) нормы, а особые, зачастую 

называемые в литературе - «микронормы», рассчитанные на однократное 

регулирование отношений четко определенного круга субъектов (участников 

конкретного договорного отношения). 

Следующим признаком договора, подлежащим рассмотрению является -

форма договора. В теории сложились различные подходы к пониманию 

указанного термина. И.Б. Новицкий под формой договора понимал некий 

«способ выражения воли сторон»13, а Сергеев А.П. и Толстой Ю.К. определяли 

ее как «внешневыраженное взаимное волеизъявление субъектов договорного 

отношения».14 При рассмотрении договора через призму юридического факта 

принято выделять его «внутреннюю форму», под которой подразумеваются 

условия договора (его содержание) и «внешнюю форму» (устная, простая 

письменная и нотариальная форма). При несоблюдении установленной 

законодательством внешней формы договора, могут наступать неблагоприятные 

последствия в плоть до недействительности заключенного договора. 

Еще одним значимым признаком индивидуального договора является его 

цель, под которой следует понимать образ желаемого правового результата 

(определенные материальные или нематериальные блага), который хотят 

получить стороны от заключения договора. Важно отметить, что в любом случае 

цель, преследуемая сторонами при заключении договора не должна 

противоречить нормам права. В противном случае договор может в силу закона 

считаться ничтожным, например, положениями статей 168-169 ГК РФ 

предусмотрена ничтожность сделок, не соответствующих требованиям закона, 

правопорядка и нравственности. Такого рода нормативная регламентация 

позволяет выделить еще один признак договора - его законодательное 

обеспечение. При этом, не должна противоречить нормам закона не только цель 

заключаемого договора, но также и сами условия договора. Указанное означает, 

что достигнутые сторонами соглашения, зафиксированные ими в виде 

                                                 

13  Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С. 56. 

14  Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: в 2 кн. М.: Проспект, 2006. Кн. 1. С. 533. 
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индивидуальных предписаний (норм) не могут вступать в противоречие 

(коллизию) с традиционными (классическими) правовыми нормами. 

Рассмотрев указанные признаки договора, можно сделать вывод о том, что 

индивидуальный договор представляет собой особый правовой акт, который 

основывается на взаимном добровольном согласии сторон (субъектов), 

направленный на регулирование только и исключительно конкретных 

индивидуальных отношений, складывающихся между сторонами договора, с 

помощью заключающихся в нем нормативных предписаний индивидуального 

характера. Индивидуальный договор характеризуется следующими признаками: 

1) наличие нескольких (более одного) субъектов; 2) достижение сторонами 

соглашения относительно условий договора; 3) наличие совокупности взаимных 

прав и обязанностей сторон; 4) ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора; 5) обеспеченность договора с 

помощью традиционных (классических) норм права; 6) присутствие в договоре 

индивидуально-правовых норм (предписаний). Исходя из этого можно 

констатировать, что индивидуальный договор в гражданском праве является 

особой правовой конструкцией, которая свободно, без вмешательства со стороны 

государства (то есть «снизу») формируется непосредственно самими 

участниками отношений для регулирования их взаимного поведения. 

В современной юридической литературе имеется несколько основных 

точек зрения относительно понимания регулятивной сущности индивидуального 

договора. А именно в цивилистике данный вопрос транслируется с точки зрения 

рассмотрения договора как: юридического факта, являющегося основанием 

возникновения правоотношений; непосредственно самого правоотношения; 

документа, в котором формально закреплены условия достигнутого 

соглашения.15 Однако, справедливости ради стоит отметить, что не все 

представители научной мысли при рассмотрении регулятивной природы 

договора, считают необходимым рассматривать его с многопонятийной точки 

зрения. Например, О.А. Красавчиков отметил, что с точки зрения сущности 

                                                 

15  Марченко М.Н. Общая теория договора: основные положения // Вестник Московского университета. Серия 11. 

Право. 2003. № 6. С. 5. 
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рассматриваемой категории под договором необходимо понимать только и 

исключительно юридический факт, а все остальные обозначенные аспекты его 

понимания не содержат сущностных характеристик.16 Представляется 

целесообразным более подробно рассмотреть каждый аспект представлений о 

категории «договор». В соответствии с первым обозначенным выше пониманием 

договора, он рассматривается как один из видов юридического факта, 

являющегося самостоятельным основанием возникновения правоотношения. 

Сам «юридический факт» в литературе чаще всего определяется как 

соответствующее обстоятельство, с возникновением которого связано 

наступление тех или иных правовых последствий. 

Определяя сущность юридического факта необходимо установить его цель, 

для которой волевым действиям субъектов и (или) определенным событиям 

придается правовое значение, а также необходимо определить причины, в 

следствии которых законодатель наделяет указанные факты правовыми 

функциями. И только при таком подходе можно достигнуть определенного ответа 

на вопрос о причинной связи, существующей между фактом и порождаемыми им 

юридическими последствиями. 

Не подвергается сомнению, что индивидуальный договор представляет 

собой определенный юридический факт, который отличается от иных 

юридических фактов тем, что им создаются условия, предполагающие 

возможность сторон своими действиями и своей волей самостоятельно 

определить содержание их поведения даже в тех случаях, когда непосредственно 

законом вообще не предусмотрено регулирование такого рода отношений и 

действий. При этом, сам индивидуальный договор не является самим 

отношением между лицами, его заключившими, а представляет собой лишь 

основу для такого отношения и направлен на его установление. Общей позицией 

является понимание индивидуального договора в качестве юридического факта, 

однако даже внешний анализ его содержания позволяет сделать обоснованный 

вывод о том, что значение такого договора значительно шире «катализатора», с 

                                                 
16  Красавчиков О.А. Советское гражданское право: в 2 т. М.: Наука, 1982. Т. 1. С. 433. 
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помощью которого запускается правоотношение. В данном случае хочется 

отметить позицию Р.О. Халфиной, отметившей, что договор является 

самостоятельным основанием для возникновения, прекращения или изменения 

правового отношения между лицами, однако при этом, он и непосредственно 

определяет содержание такого отношения и регулирует поведение субъектов.17 

Рассматривая договор с точки зрения юридического факта, теоретики 

нередко отмечают, что договоры являются обязательными к исполнению для лиц, 

участвующих в их заключении, и в связи с этим они имеют существенное 

регулирующее значение для конкретных возникающих на их основе отношений. 

Указанным определяется главное отличие договора - юридического факта от 

других «не договорных» юридических фактов. Кроме того, к числу таких 

отличий также можно отнести следующие: 1)  «не договорные» юридические 

факты представляют собой уже случившееся событие (действие) зачастую 

носящие незапланированный характер, в то время как договор является 

проекцией (запланированной и согласованной моделью) будущего поведения и 

действий субъектов; 2) договор в отличии от иных «не договорных» 

юридических фактов выступает не только в качестве основания (предпосылкой) 

правоотношения, но и в тоже время может справедливо быть рассмотрен в 

качестве самого общественного отношения. 

Следует отметить, что подход предусматривающий отождествление 

категорий юридического факта и договора активно развивается и в современной 

юридической литературе. При этом, например, С.Ф. Кечекьян отмечает, что по 

его мнению является несомненным то обстоятельство, что договоры во многих 

случаях кроме того, что порождают правоотношение, в тоже время создают 

определенные правовые нормы и тем самым выступают в качестве источника 

права18 В связи с изложенным индивидуальный договор подлежит 

рассмотрению, с одной стороны в качестве юридического факта, порождающего 

правоотношение, а с другой - в качестве самого такого отношения, а точнее его 

проекции (модели). Стоит отметить, что договор - проекция (модель) 

                                                 

17  Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М., 1954. С. 123. 

18  Кечекьян Б.И. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Норма, 1994. С. 128. 
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правоотношения является правовой связью между субъектами этого отношения, 

и определяет их взаимные права и обязанности. В данном случае следует 

отметить точку зрения таких теоретиков как Б.И. Пугинского Д.Н. Сафиулина, 

которые рассматривали договор как некую правовую связь между субъектами, 

предполагающую их взаимные права и обязанности вне зависимости от ее 

закрепления в нормативных актах.19 В соответствии с мнением указанных 

авторов существование договора возможно только и исключительно в действии 

субъектов. В связи с этим проявляется отождествление индивидуального 

договора с порождаемым им правоотношением. 

Следует отметить, что несмотря на определенные неточности и 

противоречия, точка зрения, в соответствии с которой индивидуальный договор 

представляет собой и юридический факт и непосредственно правоотношение, в 

современной правовой действительности имеет право на жизнь, и за ней стоит 

вполне реальное основание. Безусловно разграничение договора - факта и 

договора - отношения имеет смыслообразующее значение, однако до проведения 

реформ законодательства, направленных на устранение терминологических 

неточностей, обязательно необходимо рассматривать именно два указанных 

аспекта договора. 

Таким образом, складывается двоякая ситуация, при которой с одной 

стороны теория гражданского права не допускает смешивание договора и 

возникающего на его основании правоотношения, однако, с другой стороны,  

поскольку в законодательстве указанный термин используется в нескольких 

аспектах, в целях полного исследования указанной категории обязательно 

необходимо рассматривать ее во всех смыслах. При этом, в литературе 

встречаются более радикальные суждения по указанному вопросу, так, 

Б.И. Пугинский указал, что подход, при котором договор рассматривается через 

призму правового отношения является совершено неудачным. Однако, автор 

настоящего исследования полагает, что при всем изложенном, все-таки у 

указанного подхода имеются свои плюсы. Так, исследование договора с точки 

зрения правоотношения, безусловно позволяет более полно и всесторонне 

                                                 
19  Пугинский Б.И., Сафиулин Д.Н. Правовая экономика: проблемы становления. М.: Наука, 1991. С 66. 
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изучить данную юридическую категорию. Договор представляет собой некую 

правовую форму существующих или только возникающих между субъектами на 

его основе отношений, он является определенной проекцией (моделью) этих 

отношений. 

Когда стороны будущего договора согласовывают взаимные интересы, 

путем его заключения они уже непосредственно начинают регулировать свое 

поведение, что приводит к созданию взаимной ясности относительно 

ожидаемого друг от друга дальнейшего поведения, что обуславливает наличие 

регулятивной природы договора. В своих работах М.И. Брагинский и 

В.В. Витрянский отмечают, что присущая индивидуальному договору 

регулятивная функция в некоторой степени сближает его с нормативными 

правовыми актами. При этом, в юридической литературе встречаются более 

кардинальные подходы к исследованию этого вопроса и некоторыми 

современными теоретиками, например, Т.В. Кашаниной, В.В. Ивановым, 

сделаны попытки рассмотреть договор непосредственно в качестве правового 

акта.20 Авторы, излагающие указанную точку зрения, утверждают о 

необходимости рассматривать договор как определенный акт реализации 

субъективного права, который создает для субъектов индивидуально-правовые 

предписания (установления). При таком подходе, значительный упор делается на 

то, что при складывающейся в современной действительности 

правоприменительной практике существенно возросла роль договора, 

регулятивное свойство которого приобретает все большее значение в целом для 

правовой системы, а не только для отрасли частного права. Важно отметить, что 

указанная группа теоретиков склона к рассмотрению содержащихся в договоре 

предписаний не в качестве индивидуальных норм, а именно в качестве правовых 

норм. 

Исходя из изложенного, не вдаваясь в крайности изложенных позиций, 

совершенно определено можно констатировать, что индивидуальный договор 

является особым средством (инструментом) регулирования отношений между 

                                                 
20  Иванов В.В. Общая теория договора. М.: Юристъ, 2005. С. 25; Кашанина Т.В. Корпоративное право. М.: Статут, 

2005. С. 130. 
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субъектами. При котором, стороны, опираясь на свои интересы и потребности, 

взаимным согласованием вырабатывают условия своего взаимного поведения, 

которым придается правовое значение, обеспечивающее с помощью различных 

механизмов ответственности исполнение согласованных условий. 

Таким образом, договор помимо того, что является основанием для 

применения тех или иных норм закона к конкретному правоотношению сторон, 

в то же время сам играет важную роль для регулирования этого отношения и сам 

может создавать обязательные к исполнению сторонами нормы (предписания) в 

установленных законом рамках, которые в некоторых случаях ограничены 

императивными предписаниями. При этом, факт наличия в индивидуальном 

договоре указанных нормативных предписаний, с необходимостью делает 

обоснованной точку зрения, в соответствии с которой договор рассматривается 

не только в качестве важного регулятора общественных отношений, но и в 

качестве особенного (нетипичного) источника права. 
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