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         Проблема понятия гражданско-правового договора имеет уже 

тысячелетнюю историю и, несмотря на это, продолжает входить в предмет 

цивилистической науки, как одна  наиболее актуальной. Это обстоятельство 

становится особенно понятным не только потому, что договор сегодня стал 

основой построения либеральной цивилизации западного типа и 

фундаментальной ценностью современных обществ, но и в силу того, что 

договор - это одна из ключевых единиц юридического мышления и 

самостоятельная предметная область юридической и, в первую очередь, - 

цивилистической науки1. 

         Гражданский кодекс Российской Федерации - одна из ведущих мировых 

кодификаций гражданского права содержит следующее определение понятия 

                                                           
1Бекленищева, И.В. Понятие гражданско-правового договора. Сравнительно-правовое исследование. М.: Статут 2006 . С. 207 

. 
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гражданско-правового договора. Договор - это соглашение двух и более лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей2. 

Любой договор есть сделка, но не всякая сделка есть договор. Например, 

односторонние сделки не являются договором. Можно сказать, что договор - это 

двухсторонняя сделка, основанная на взаимном волеизъявлении двух и более 

лиц.3 

         В качестве второй теории договора, сложившейся и получившей 

обоснование на современном этапе, следует назвать теорию, где на первый план 

выступает не взаимное соглашение сторон, а факт расчета стороны на сделанное 

другой стороной заявление или обещание. Основание договора: сторонники этой 

теории видят в обещании, сделанном стороной. Такой подход находит себе 

подтверждение, как в судебной практике, так и доктрине ряда западно-

европейских стран, хотя остается до сих пор чуждым российскому праву4.  

         В классической теории, соглашение выступает определяющим признаком 

гражданско-правового договора и несет на себе основную смысловую нагрузку 

термина «договор». Но нельзя упускать из виду, что соглашение, являясь 

элементом понятия гражданско-правового договора в классической теории, само 

раскладывается на составляющие его элементы. На заре классической теории - в 

римском праве - соглашение действительно еще не подвергается аналитическому 

разложению, несмотря на то, что представление о consensus довольно прочно 

утверждает себя в римской правовой системе. Как отмечает проф. Р. 

Циммерманн: «Они (римские юристы) смотрят на договор (и consensus) как на 

единое и неделимое целое, а не как на индивидуальное выражение воли сторон 

договора»5. 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 22.06.2017) // Российская газета. 

– 1994. – 8 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 22.06.2017. 

3 Шершеневич, Г.Ф. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2005. С.78. 

4Бекленищева, И.В. Понятие гражданско-правового договора. Сравнительно-правовое исследование М.: Статут 2006 .  С. 207. 

5Зиммерман, Р. Закон об обязательствах. Римские основы гражданской традиции.  Бостон: 1992. С.748. 
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         В современном гражданском праве само понятие договора стало 

многозначным:  

а). Договор рассматривается как совпадающее волеизъявление (соглашение) его 

участников (сторон), направленное на установление либо изменение или 

прекращение определенных прав и обязанностей. С этой точки зрения он 

является сделкой — юридическим фактом, главным основанием возникновения 

обязательственных правоотношений п. 2 ст. 307 ГК. Исходя из этого, всякая двух 

или многосторонняя сделка считается договором п. 1 ст. 154 ГК, а к самим 

договорам применяются соответствующие правила о сделках, в том числе об их 

форме п. 2 ст. 420 ГК.  

б).Понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате 

заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и 

реализуются субъективные права и обязанности сторон договора. Когда, 

например, речь идет о договорных связях, об исполнении договора, 

ответственности за его неисполнение и т.п., имеются в виду договорные 

обязательства6. Поэтому на данные правоотношения распространяются и  общие 

положения об обязательствах п. 3 ст. 420 ГК.  

в).Договор часто рассматривается и как форма соглашения (сделки) — документ, 

фиксирующий права и обязанности сторон7. Такое понимание договора является 

достаточно условным, ибо соглашение сторон может быть оформлено отнюдь не 

только в форме единого документа, подписанного всеми его участниками. Но в 

случае наличия такого документа он всегда именуется договором (а во 

внешнеэкономическом обороте — контрактом).  

Действующий закон признает договором соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

п. 1 ст. 420 ГК. В данном смысле договор представляет собой разновидность 

сделки и характеризуется двумя основными чертами:  

                                                           
6Грунский, А.С. Понятие и содержание гражданско – правового договора. М.: Издательство Спутник+, 2008. С. 170. 

7Кузнецова, Ю.А. Понятие качества гражданского – правовых договоров. М.:Юрист. 2012. С.29. 
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- наличием согласованных действий участников, выражающих их взаимное 

волеизъявление; 

- направленностью данных действий (волеизъявления) на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон8.  

Основной юридический эффект договора заключается в появлении связанности 

его контрагентов соответствующим обязательственным правоотношением. 

Вместе с тем необходимо различать договор как сделку и как возникшее в 

результате его заключения договорное обязательство9. Права и обязанности 

контрагентов по договору,  суть их права и обязанности как сторон обязательства 

и составляют содержание последнего, тогда как сделка лишь определяет 

(называет) их и делает юридически действительными. Дальнейшее исполнение 

сторонами договорных условий есть не что иное, как исполнение обязательства. 

При этом условия договора определяют не только конечный результат (цель) и 

содержание согласованных действий сторон по его исполнению, но во многих 

случаях, особенно в сфере предпринимательской деятельности, также и порядок 

их совершения. Здесь наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция 

договора как сделки, определяющей характер и содержание возникшего на ее 

основе обязательства, и как обязательства, определяющего конкретные действия 

сторон по его исполнению. При таком подходе договор как средство 

(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников предстает в виде 

согласованной сторонами и ставшей для них юридически обязательной 

программы их совместных действий по достижению определенного 

экономического (имущественного) результата10. 

         Гражданско - правовой договор обладает рядом признаков:  

1) первое, прежде всего, договор — это правомерное действие. Оно не только 

допускается, но и всячески поощряется законом; 

                                                           
8Грунский, А.С. Понятие и содержание гражданско – правового договора. М.: Издательство Спутник+, 2008. С.170. 

9Выборнова, Е.С. К понятию гражданско – правового договора. М.:МГЮА. 2010. С.154.   

10Суханов, Е.А. Гражданское право. М.:Статут. 2008. С.171.  
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2) второе — это такое правомерное действие, которое специально направлено на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; 

3)третье — договор это волевой акт, и он представляет собой не какие-то 

разрозненные действия, а единое, согласованное волеизъявление, выражающее 

общую волю, двух или более лиц.11 

         Значение системного подхода заключается в том, что он может быть 

использован для изучения договора во всех его значениях:  

- как основания возникновения правоотношения;  

- как самого правоотношения, возникшего из этого основания;  

- как формы, которую соответствующее правоотношение принимает.  

Каждое из этих исследований имеет научную ценность. Однако, наибольший 

интерес представляет системный анализ договоров как правоотношений. 

Именно он позволяет выявить объективные закономерности взаимодействия 

между правом и регулируемыми им общественными отношениями12. 

Систематизация гражданско-правовых договоров позволяет выявить признаки, 

присущие тем или иным общественным отношениям, требующим 

определенного механизма правового регулирования. Это означает, в частности, 

что отношения, имеющие общие черты, должны регулироваться одинаковыми 

правовыми нормами, отражающими общие признаки, а отношения, имеющие 

различия, необходимо регламентировать с учетом различий13. 

         Систематизация гражданско-правовых договоров  преследует две основные 

цели: 

а) правотворческая цель - выявление специфики тех или иных договорных 

отношений и разработка правовой регламентации, адекватной регулируемым 

отношениям. 

                                                           
11Абдуллина, В.С. Гражданско-правовой договор: учебное пособие для студентов юридического факультета. Казань: 

Юниверсум. 2014. С.89. 

12Суханов, Е.А. Гражданское право. М.: Статут.  2008. С.171. 

13Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: Норма. 2013. С.14. 
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б) правоприменительная цель - правильно квалифицировать договор, что 

означает применение к нему на основе выделения в нем системных признаков те 

нормы права, которые созданы для регулирования именно данных договоров. 

         Классификация гражданско-правовых договоров – не самоцель. Смысл 

классификации состоит в том, чтобы на основе правильно выбранных критериев 

разделить договоры на группы, объединяющие обязательства со схожей 

правовой регламентацией и разделяющие обязательства с различным правовым 

регулированием14. Если предложение о классификации не отвечает 

практическим потребностям, то и научная ценность его весьма сомнительна15. 

         В вышеизложенной информации мы видели, что договор регулирует 

широкий круг совершенно различных по своему содержанию отношений, 

опосредующиеся в гражданско - правовой форме договора. 

Что же объединяет эти многообразные, столь отличающиеся друг от друга 

отношения? Для ответа на этот вопрос необходимо тщательно проанализировать 

основные черты, характеризующие договор. 

Вопрос о понятии договора в литературе разработан не так хорошо, как вопросы 

обязательства, договор же рассматривался лишь как одно из оснований 

возникновения обязательства. В научной литературе последних лет имеются 

работы, посвященные исследованию отдельных видов договоров.  

         В цивилистике договор определялся как взаимная сделка или как 

соглашение сторон, направленное на возникновение, изменение или 

прекращение гражданского правоотношения. У различных авторов это 

определение редактируется различно, однако содержание его одинаково. Оно 

слишком обще и абстрактно, не охватывает основные черты договора в 

гражданском праве. Кроме того, как мы это постараемся показать далее, это 

определение и неточно. Отсутствие достаточно развернутого и точного 

определения договора в науке гражданского права оказывает отрицательное 

                                                           
14Карасева, М.В. Основы договорного права. М.: Статут. 2006. С.25. 

15Миколенко, Я.Ф. О системе имущественных отношений и их правовом регулировании. М.: Советское государство и право. 

1960. С.89. 
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влияние и на практику. В практике отношения, являющиеся по существу 

договорными, иногда рассматриваются как иные отношения. В частности, в 

практике иногда проводится разграничение между договором и разовой сделкой, 

хотя последняя  также представляет собой договор. Установление основных 

черт, характеризующих сущность гражданско-правового договора, 

представляет, таким образом, большой теоретический интерес и имеет большое 

практическое значение. 

         Анализ основных общих черт, объединяющих самые разнообразные по 

своему содержанию отношения в общую группу договорных отношений, 

показывает, что основным, общим, объединяющим эти отношения, является то, 

что они представляют собой соглашение сторон. Все рассматриваемые нами 

отношения возникают на основании соглашения сторон, именно соглашение 

сторон придает им договорный характер, служит основанием для применения к 

этим отношениям норм права, регулирующих те или иные виды договоров. 

Соглашение сторон представляет собой волевой акт, волеизъявление лиц, 

устанавливающих, в соответствии с социалистическим правопорядком, свои 

взаимные отношения. Воля сторон, обусловленная материальными условиями 

жизни общества, его экономическим базисом, определяет дальнейшее их 

поведение, воздействующее в свою очередь на экономический базис и через него 

на развитие производительных сил. Заключая договор, стороны определяют свое 

поведение в определенных условиях на будущее время. Это поведение в 

подавляющем большинстве случаев представляет собой деятельность, 

относящуюся непосредственно к сфере экономики. 

         Договор представляет собой соглашение сторон, их согласное 

волеизъявление, направленное на достижение определенного результата. Права 

и обязанности, принимаемые на себя каждой из сторон, как правило, различны, 

но они должны быть взаимно согласованы, должны в своей совокупности дать 

единый правовой результат. Например: права и обязанности, принимаемые на 

себя продавцом и покупателем по договору купли-продажи, различны, но 

единым результатом, на достижение которого направлен такой договор, является 
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возмездный переход имущества от продавца к покупателю. Только в этом случае 

можно говорить о наличии соглашения. 

         Непосредственный результат, на достижение которого направлено 

соглашение сторон, следует отличать от цели договора. Под целью договора мы 

понимаем ту основную цель, для достижения которой заключается данный 

договор, а не тот конкретный результат, который вытекает из согласного 

волеизъявления сторон. Так, если металлургический завод заключает договор с 

машиностроительным заводом на поставку последнему определенного 

количества определенных сортов и марок стали, то непосредственным 

результатом соглашения сторон является передача металлургическим заводом 

машиностроительному в установленные договором сроки и на установленных 

условиях этого количества стали. Права и обязанности сторон в этом договоре 

различны; однако они так взаимно согласованы, что результатом соглашения 

сторон должна быть именно эта передача. Цель этого договора, единая для обеих 

сторон, заключается в выполнении каждой из них своей доли 

народнохозяйственного плана. 

         Поскольку волевой момент является основным в соглашении, необходимо, 

чтобы в договоре была выражена воля сторон, заключающих его. Только в этом 

случае договор действительно представляет собой соглашение, основание для 

возникновения взаимных прав и обязанностей сторон.  

          В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что является 

договором с нашей точки зрения, договор это – согласование воли двух или 

нескольких лиц включающих их взаимные права и обязанности, которые как 

правило, различны, взаимосогласованы и должны в совокупнности давать 

единый правовой результат. 
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