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Понятие «договор» в гражданском праве и законодательстве 

 

The concept of a contract in civil law and legislation 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию договора в гражданском 

праве и законодательстве. В работе проанализированы различные точки 

зрения ученых-цивилистов о категории гражданско-правового договора. 

Обоснована многоаспектность рассматриваемого термина, закрепленного в 

гражданском законодательстве. Изучено законодательство ряда зарубежных 

стран о понятии «договор». В результате исследования делается вывод о том, 

что любой гражданско-правовой договор - это не только юридический факт, 

сделка или правоотношение, но и многогранный институт гражданского 

права. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the contract in civil law and 

legislation. The paper analyzes various points of view of civil scientists about the 

category of a civil contract. The article substantiates the multidimensional nature of 

the term under consideration, which is enshrined in civil legislation. The legislation 

of a number of foreign countries on the concept of a contract has been studied. As a 

result of the research, it is concluded that any civil law contract is not only a legal 

fact, transaction or legal relationship, but also the reason for the obligation, the 

regulator, the organizer and the coordinator. 
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Договор является одним из важнейших институтов гражданского права. 

Его роль невозможно переоценить. Договорные отношения пронизывают 

огромную часть жизнедеятельности общества. Многообразие договоров, 

заключаемых участниками имущественных отношений способствует не только 
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удовлетворению их потребностей, но и влияет на развитие рыночных 

отношений в государстве в целом. 

Представляется интересным исследовать вопрос о понятии «договор», 

существующий в гражданском праве и законодательстве. Российский 

законодатель закрепляет понятие договора в статье 420 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, признавая его соглашением двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

В.В. Витрянский, комментируя понятие «договор», закрепленное в 

кодексе, подчеркивает, что договор представляет собой особый вид 

гражданско-правовых сделок, ключевым (видообразующим) признаком 

которого является то обстоятельство, что он носит характер соглашения сторон. 

О гражданско-правовом договоре велись научные дискуссии ещё в советской и 

постсоветской юридической литературе, но после принятия и опубликования 

Кодекса, цивилистической доктриной всё же был признан многоаспектный 

характер категории «договор» в том значении, в каком данное понятие 

употребляется в ГК РФ (нормы, применяемые к сделкам, собственно договорам 

и обязательствам)[1]. 

Продолжая анализ понятия «договор», обратимся к О.С. Иоффе, который 

полагал, что договор понимается как само обязательство, которое возникает из  

соглашения, а в некоторых случаях договор обозначает документ, 

фиксирующий акт возникновения обязательства по воле его участников [3, с. 

26]. К.П. Победоносцев в своем труде «Курс гражданского права» указывает на 

то, что только в гражданском праве договор достигает полной определенности 

и твердости. Он выражается в разнообразных видах, разнообразных формах и 

распространяется на всякого рода юридические отношения [4]. Д.И. Мейер под 

договором понимал соглашение воли двух или нескольких лиц, которое 

порождает право на чужое действие, которое имеет имущественный интерес [5, 

с.382.]. В предложенном определении Д.И. Мейер акцентирует внимание на 

признаках договора, которые позволяют более подробно изучить его как один 

из важнейших институтов гражданского права. К числу этих признаков автор 

относит: 

 Во-первых, то, что договор является соглашением воли двух или 

нескольких лиц, что выражается в наличии намерения одной стороны 

совершить или воздержаться от совершения конкретного действия и намерения 

другой стороны его принять.  

Во-вторых, действия одного из участников представляют определенный 

юридический интерес для участников правоотношения.  

Кроме того, эти действия должны носить имущественный характер, что 

является третьим существенным признаком договора. Это положение 

предопределяется существом тех правоотношений, в рамках которых субъекты 

заключают договор, а именно - гражданских правоотношений, поскольку здесь 

договор рассматривается как институт гражданского права.  
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Указанные элементы позволяют сделать вывод о многогранности и 

наполненности понятия гражданско-правового договора, что побуждает более 

подробно углубиться в изучение договора в гражданском праве.  

Развивая идеи определения роли договора для участников гражданских 

правоотношений и экономического оборота, в целом, Б.М. Гонгало делает 

вывод о том, что «договор обеспечивает динамику имущественных отношений» 

[6, с.155], поскольку, посредством договора осуществляется перемещение благ, 

выступающих объектом правоотношения. Кроме того, ученый определяет, что 

договор является средством поднормативного регулирования. Это 

обуславливается содержанием самого договора – договор определяет права и 

обязанности участников правоотношений, тем самым, определяет 

возникновение, изменение и прекращение конкретного правоотношения между 

соответствующими субъектами.  

Определяя роль договора, Ю.Н. Андреев в монографии «Договор в 

гражданском праве России: сравнительно-правовое исследование» указывает на 

то, что «именно с помощью договора возникают договорные правоотношения, 

субъективные права и юридические обязанности их участников, 

устанавливается круг управомоченных и взаимно обязанных лиц, структура 

возникающих правовых связей, формируется конкретная программа будущих 

правомерных действий сторон договора, определяются способы, средства и 

формы достижения правовых целей и их последствий, порядок и способы 

исполнения договорных обязательств» [7, с.4]. Таким образом, такой 

многогранный институт гражданского права как договор играет важнейшую 

роль в развитии экономики и общества в целом. 

Развитие института договора в гражданском праве характеризуется 

возникновением и формированием основных доктринальных идей, 

определяющих сущность договора ввиду многоаспектности самой категории 

договора. Одной из наиболее распространенных является позиция цивилистов, 

состоящая в определении договора как соглашения. Один из наиболее 

известных представителей дореволюционной науки гражданского права Г.Ф. 

Шершеневич в «Учебнике русского гражданского права» сформулировал 

определение договора, наиболее близкое к законодательному закреплению. Так, 

он договором называл соглашение воли двух или более лиц, направленное к 

установлению, изменению или прекращению юридического отношения [8, С. 

201]. К.П. Победоносцев в «Части третьей: Договоры и обязательства» своего 

монументального труда «Курс гражданского права» также определял договор 

как сознательное соглашение нескольких лиц, в котором совместно они 

изъявляют свою волю, чтобы определить между собой юридическое отношение 

в личном своем интересе, по имуществу [9]. Кроме того, автор отмечал, что для 

установления юридических отношений, необходимо связать чужую волю для 

получения возможности управлять чужими действиями, верно рассчитывать на 

него, а также иметь на него требование. Данная цель может быть достигнута,  

по его мнению, только посредством договора, сделки.  
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И.А. Покровский в «Основных проблемах гражданского права» 

определял договор как регулятор отношений между частными лицами в их 

индивидуальных интересах и потребностях. Он указывал на то, что «зиждущей 

силой всякого договора является соглашение сторон, т.е., их воля» [11, с.245]. 

Интересным является, на наш взгляд, выделение важной роли договора 

регулятора отношений.  

Как отмечает В.В. Витрянский, применение к договорам норм о сделках и 

об обязательствах свидетельствует о многоаспектном характере категории 

«договор», используемой в ГК РФ: в разных статьях договор регулируется и в 

качестве основания возникновения договорного обязательства («договор-

сделка»), и как форма соответствующего правоотношения («договор-

документ»), и как само правоотношение — договорное обязательство 

(«договор-правоотношение») [1]. 

Для полноты анализа понятия  «договор» рассмотрим некоторые примеры 

зарубежного законодательства. Французский гражданский кодекс 1804 года, 

закрепляет понятие «договор» как «соглашение, в силу которого одно или 

несколько лиц обязываются одному или же нескольким другим лицам что-либо 

дать, сделать, или чего-либо не делать» [12]. 

Гражданский кодекс Китая закрепляет договор через понятие «сделка»; 

сделки могут быть совершены на основе согласованного волеизъявления двух 

или множества сторон...»[13].  

Обращаясь к законодательству Германии, отметим, что договор 

рассматривается в разделе о сделках и в разделе об обязательствах (что 

свидетельствует о возможности рассмотрения договора как сделки и как 

обязательства).  

По такой же модели построен Гражданский кодекс Нидерландов. 

Положения о договоре находятся в Книге третьей Разделе втором «Сделки», а 

также в разделе, посвященном общим положениям обязательного права (в 

рамках которого рассматриваются договоры) и отельным видам договоров. 

Анализ зарубежного законодательства показал, что договор рассматривается и 

как сделка и как обязательство, что свидетельствует о его многоаспектности. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что категория «договор» 

рассматривается в различных аспектах. Подводя итог анализу многочисленных 

точек зрения в науке, нами представляется возможным утверждать, что любой 

гражданско-правовой договор - это не только юридический факт, сделка или 

правоотношение, но и регулятор.  
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