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В современных правовых реалиях широко распространены понятия 

предмета и объекта договора. Находясь на слуху, данные дефиниции не 

получили легального признания в национальном законодательстве, в то время, 

как доктринальные постулаты имеют весьма противоречивый характер. На 

протяжении всей истории формирования национального законодательства 

предпринимались попытки применения понятий «предмет» и «объект» на 

практике, в том числе и в римском праве. Так, согласно положений римского 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

права, предметом одновременно было и содержание обязательства (например, 

сделать (facere), предоставить (praestare) и тот предмет, на которое 

распространяется конкретное обязательство (вещи, услуги, как явление).1 

Относительную законодательную четкость определения предмет приобрел в 

дореволюционном гражданском праве при регламентации статьи 1528 Свода 

законов гражданских, где говорилось дословно: «Договор составляется по 

взаимному согласию договаривающихся лиц. Предметом его могут быть или 

имущества, или действия».2 

На сегодняшний день необходимо разграничивать предмет и объект в 

рамках каждого отдельного договора, несмотря на то, что регулирование 

данного вопроса носит весьма смешанный характер, однако стоит помнить, 

что предмет договора составляют те действия, которые направлены на 

определенный объект. Например, при предоставлении медицинских услуг, 

объектом является здоровье человека, а предметом – услуги медицинского 

характера. 

Необходимо отметить, что результат, который является целью оказания 

услуг, также будет являться предметом договора. 

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предмет – это одно из существенных условий любого гражданско-

правового договора. В свою очередь, объектом договора будет являться 

правовая категория, которая отображает сущность сделки или коммерческого 

соглашения, то, по поводу чего возникают правовые отношения.  

Кроме того, анализ некоторых отдельных договоров свидетельствует о 

том, что  объект может являться и предметом, как, например, в случае с 

передаваемой недвижимостью по классическому договору купли-продажи 

недвижимого имущества (статья 554Гражданского кодекса Российской 

Федерации). На сегодняшний день есть большое количество споров 

                                                            
1Цит. по: Хутыз М.Х. Римское частное право: Курс лекций / Под ред. С.А. Чибиряева. М.: Былина, 2003. С. 105. 
2Цит. по: Законы гражданские / Сост. И.М. Тютрюмов. Санкт-Петербург: Законоведение, 1908. С. 1528. 

consultantplus://offline/ref=185D416BC81A66198692220C53573BC304269718E1594965F48A1FC44737EFA40C58C53E068BAFACD7B594CC05F1E050B58BDBD62776F3ACmF2AE
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относительно содержания объекта договора. Так, объектом договора, по 

различным версиям, могут быть предметы материального мира, действия, 

предметы и действия совместно. 

 В правоприменении разграничение предмета и объекта 

принципиального значения не имеет, поскольку в договоре они обычно 

указываются вместе и отдельно существовать не могут. 

Исходя из вышеизложенных позиций, предмет любого гражданско-

правового договора – то, что направлено на общественные отношения 

(объект), но имеет место быть и такая позиция, по которой предметом 

договора может быть признано благо, под собой понимая вещь или любой 

другой нематериальный актив; а в качестве объекта, в свою очередь, 

напротив будут выступать действия участников гражданского оборота, 

направленные на его правовое обеспечение реализации. 

Российский закон не говорит, что нужно понимать под предметом 

договора, когда как, например, предмет залога регламентирован полностью.  

Довольно часто можно услышать мнение, проанализировав которое 

можно отметить, что предметом договора будут считаться объекты 

материального мира, однако анализ позиций общей философии даёт 

основание полагать: предметом договора не могут считаться объекты 

материального мира (или объекты имущественных прав), а предмет по 

отношению к понятию договора - это общефилософская категория, 

соотносящаяся с ним как цель, направление воздействия.3Кроме того, с точки 

зрения философии, как «матери всех наук»,именно объект всегда 

рассматривает вместе субъектом, как что-то, противостоящее ему.4По мнению 

И. Канта, критика "учит принимать объект в двояком значении, а именно как 

явление или как вещь в себе".5 Исходя именно из данной теории, можно 

предположить природу столь противоречивого толкования доктрины. 

                                                            
3Фейербах Л. О начале философии // Избранные философские произведения: В 2-х т. Т. 1. М., 1955. С. 98, 99. 
4Тезис Канта о бытии / Пер. В.В. Бибихина: Сборник "Путевые знаки", 1967. 
5Кант И. Сочинения. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 94 - 371. 

http://utmagazine.ru/posts/8228-aktiv


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Также, руководствуясь положениями общей философии можно и вовсе 

заявить, что договор, не являясь субъектом, по своей сути, не может иметь 

объекта, но, тем не менее,О.С. Иоффе, а также М.И. Брагинский выделяют в 

договоре юридический объект (действия) и материальный объект (вещь или 

иное благо, на которое направлено поведение). 6 

Проанализировав общее понимание предполагаемых подходов к 

пониманию «предмета» и «объекта» гражданского-правового договора, 

можно перейти к характеристике применения данных терминов с 

законодательной и научной точек зрения. 

Национальное законодательство достаточно свободно оперирует 

понятием «объект договора». Так, в соответствии со статьей 673 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, «объектом договора найма жилого 

помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для 

постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого 

дома)», а часть 4 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике»регулирует вопрос 

объектов договоров купли-продажи электроэнергии. Данные примеры не 

носят хрестоматийный характер, поскольку в представленных случаях 

появляется новая коллизия, созданная уже законодателем – проблема 

разграничения объекта договора и объекта правового регулирования. 

Что касается правоприменения, термин «объект» встречается чаще, чем 

«предмет». В частности, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации в своих определениях имеет 

обыкновение употреблять термин «объект договора купли-продажи»7, а в 

Постановления Арбитражного суда Центрального округа указывается на 

объект договора субаренды.8 

                                                            
6Советское гражданское право / Под ред. О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина. Т. 1. Л.: Изд-во ЛГУ, 

1971. С. 168 - 172; Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: Наука и техника, 1967. С. 138, 139. 
7Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18 июня 2002 г. N 5-Г02-71 

(документ опубликован не был). 
8Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 ноября 2002 г. N А54-1245/02-С16 

(документ опубликован не был). 
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Относительно законодательного употребления понятия«предмет» 

договора в Российской Федерации, то под предметом договора по умолчанию 

понимаются объекты гражданских прав. Проведя сравнительную 

характеристику с иностранным законодательством, можно увидеть более 

логичную последовательность. Таким образом, Гражданский кодекс 

Калифорнии, например, регламентирует предмет договора следующим 

образом: "Предметом договора является то, что сторона, получившая 

встречное удовлетворение, согласилась делать или не делать" (параграф 

1595).9В свою очередь, абсолютно непривычная трактовка «предмета» 

договора встречается в  Гражданском кодексе Республики Беларусь, где под 

предметом договора понимается вовсе наименование передаваемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги. 

Что качается рассмотрения «предмета» договора с научной точки 

зрения, тоД.И. Мейер определяет «предмет», как право на чужое 

действие.10Ф.И. Гавзе подразумевает под «предметом» гражданско-правового 

договора действия, которые должен совершить должник, и объект, на который 

эти действия направлены.11В.В. Витрянский также полагает, что действия 

(бездействие) являются предметом всякого гражданско-правового договора.12 

Здесь надо заметить: действия или бездействие не могут сами по себе являться 

предметом договора, поскольку данные категории не находятся в правовом 

поле. Если же действия или бездействие нормативно урегулированы, они 

образуют правоотношения. Поэтому, как представляется, необходимо 

уточнить в сути своей правильную мысль В.В. Витрянского: правоотношения 

как совокупность прав и обязанностей выступают предметом договора. 

Исходя из вышеизложенного, стоит сделать вывод о том, что каждое 

правовое явление будет иметь дискуссионную почву в независимости от 

                                                            
9California Civil Code 1872 г., section 1595 // Official site for California legislative information, 

http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=civ&group=01001-02000&file=1595-1599. 
10Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М.: Статут, 2003. С. 161. 
11Гавзе Ф.И. Указ.соч. С. 26. 
12Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной 

практике // Вестник ВАС РФ. 2002. N 6. С. 78, 79. 
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наличия легитимной регламентации отдельных положений, тем не менее 

постоянно развивающееся национальное законодательство сможет избежать 

коллизий и пробелов лишь путем активного законотворчества. 
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