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Общая характеристика воли  

в гражданском праве Российской Федерации 

 

General characteristic of will in the civil law of the Russian Federation 

 

Аннотация. В настоящем научном исследовании регламентируется 

сущность автономии воли в гражданском праве Российской Федерации. 

Автор научного исследования раскрывает сущность автономии воли 

путем структурирования и анализа терминологии воля. В предлагаемой 

вниманию научного сообщества публикации приводятся проблемные 

аспекты становления понятия «воля» с позиции психологии и философии, а 

также обозначается историческая справка возникновения обозначенного 

понятия. 
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Abstract: This scientific study regulates the theme of the essence of will 

autonomy in the civil law of the Russian Federation. The author of the scientific 

research reveals the essence of the autonomy of the will by structuring and 

analyzing the terminology of the will. 

In the scientific work, the essential aspects of the formation of the concept of 

will from the position of psychology and philosophy are given, the historical 

background of the emergence of the designated concept is also indicated. 
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Актуальность темы настоящего научного исследования заключается в 

том, что автономия воли и волеизъявления, является основополагающим 

принципом структурирования гражданско-правовых отношений, в частности 

договорного права Российской Федерации. 

Гражданское право Российской Федерации определяет принцип 

автономии воли в качестве основного условия и явления существования 



договорного права. 

Теория гражданского права Российской Федерации обозначает при 

детализированном и регламентированном гражданско-правовом обороте 

деловых отношений невозможность существования аспекта воли без ее 

изъявления и аспекта изъявления, без соответствующей воли. 

Фундаментальное значение автономии воли и волеизъявления как 

сущностного принципа заключения договора гражданско-правового 

характера, закреплено в трудах многих ученых юристов гражданского права, 

таких как: И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, В.А. Ойгензихт и иных. 

Г.В.Ф. Гегель в своем научном труде «Философия права» обозначал 

договор как «согласие двух дееспособных лиц, характеризующих общую 

волю и общее волеизъявление»[1]. 

И. Кант отмечал, что воля формируется ни через единоличное 

изъявление, а только в том случае, если есть объединение волеизъявления 

двух субъектов в одну волю[2]. 

Ученый-цивилист В.А. Ойгензихт,  отображая аспекты воли и 

волеизъявления, приводит научное толкование и определение понятию 

«соглашение». В частности, под соглашением подразумевается 

согласительная процедура с целью возникновения мер обязательственного 

характера, характеризующихся совпадением автономии воли субъектов 

гражданско-правового оборота, направленной на возникновении 

субъективной цели. 

Кроме того, В.А. Ойгензихт отмечает, что соглашение выражается в 

оферте, то есть, в предложении о заключении соглашения, а также в акцепте, 

то есть, в принятии оферты. В обозначенных условиях вытекает, что 

волеизъявление в императивной форме должно быть направленно иному 

субъекту гражданско-правовых отношений, хотя будет выражаться 

субъективным образом[3]. 

Вместе с тем, аспект дифференциации выражения волеизъявления в 

гражданско-правовой науке, является коллизионным. Необходимо 

отобразить, что императивного требования относительно критериев 

определенности волеизъявлений в отношении конкретного субъекта 

договорных отношений, не существует[4]. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о сущностном характере  

воли и волеизъявления для всех договоров гражданско-правового оборота, 

складывающегося в принцип автономии воли. 

Воля и волеизъявления являются по своей природе психологическими 

и философскими понятиями. 

В соответствии с научной составляющей психологии, воля 

характеризует волеизъявление субъектов. 

В юридической науке между учеными цивилистами,  часто происходят 

разногласия по поводу природы понятий и категорий юридической 

терминологии. Научная среда делится на два лагеря правовой автономии, 

первая половина считает, что понятийный аппарат юридических наук 

формируется психологией и философией, а вторая половина считает, что 



понятийный аппарат формируется трудами ученых-юристов в конкретной 

области правового познания. 

Определение понятий «воля» и «волеизъявление» в юридической науке 

употребляются в значениях, обозначаемых философией и психологией. 

Воля и волеизъявление в психологии и философии характеризуются 

как субъективное составляющее психического управления над поведением 

субъектов общественных отношений[5]. 

Проблема воли и волеизъявления имеет богатую историю в 

юридической науке и характеризуется дискуссионным аспектом правового 

регулирования. История Древней Греции характеризуется наличием 

аффективной и интеллектуалистической составляющей понимания воли. 

Платон и Аристотель понимали волю и волеизъявление как некое 

состояние души, обозначающее активную функцию физического лица, 

связанную с разумом. 

В настоящее время данный детерминирующий аспект сформировал 

общую форму волю и волеизъявления. 

В психологии и философии сущность воли и волеизъявления субъекта 

правового регулирования тесно связана с проблемой активности физического 

лица. Воля и волеизъявления имеют тесную связь с вопросом мотивации, 

вытекающую к волевой регуляции деятельности субъекта гражданско-

правового оборота.  

Вместе с тем, научная среда в процессе отождествления воли и 

мотивации допускает грубое упущение, характеризующееся тем, что воля и 

мотивация, являются механизмами дееспособного поведения физических 

лиц. Более того, в процессе отождествления воли и мотивации, сущность 

мотивации в юридической науке понимается как самостоятельное явление не 

связанное с волей и волеизъявлением. Вследствие этого, воля и мотивация в 

качестве побудителей и регуляторов деятельности рассматриваются как 

самостоятельные психические феномены[6]. 

Также, с учетом того, что воля и мотивация во взаимосвязи образуют 

единую материю, в связи с тем, что одно без другого невозможно, основное 

направление деятельности воли и волеизъявления не ограничивается одной 

активной деятельностью физического лица, а предполагает дееспособный 

контроль и преодоление аспектов проблемного характера имеющих место в 

процессе правового регулирования. 

Поведенческий характер субъектов гражданско-правового оборота при 

акцепте характеризуется различными механизмами психологического и 

физиологического характера. 

В частности, данные механизмы подразделяются на безусловно-

рефлекторные и на условно-рефлекторные.  

Безусловно-рефлекторные механизмы характеризуются при 

заключении договоров публичного характера тем, что одна сторона 

договорных отношений в императивной форме обязана акцептировать 

соглашение. 

Условно-рефлекторные механизмы определяются договорными 



отношениями с наличием автономии воли субъектов гражданско-правового 

оборота.  

На основании изложенного необходимо раскрыть структуру и 

сущностные аспекты воли и волеизъявления, так воля и волеизъявление 

представляют собой: 

1) детерминирующие способности физического характера субъекта 

гражданско-правовых отношений приводить в исполнение свою воли и цели; 

2) целенаправленный процесс создания нового; 

3) требовательность к своим физиологическим качествам развития; 

4) властный характер отношений; 

5) свободу в действиях[7]. 

Проблемный аспект автономии воли в гражданском праве Российской 

Федерации состоит в том, что легальное и научное толкование данному 

принципу договорных отношений имеет дифферентную форму. 

Дифферентная форма толкования приводит к тому, что в процессе уяснения 

норм права, происходит коллизия правового сознания физического лица, 

характеризующееся тем, что в теории субъект договорных отношений 

обладает автономией воли по акцептирования соглашений, а на практике 

обязанностью по их заключению. 

В процессе научной регламентации автономии воли  и его сущностных 

элементов сформировалась тенденция понимания воли и волеизъявления как 

регуляции произвольного характера или как действия человеческого 

характера, направленные на достижения определенных целей. 

Научная среда настоящего времени обозначает выводы различного 

характера, направленные на правильное разъяснение природы понятия воли 

и волеизъявления. 

Так, по мнению многих ученых, автономию воли образуют волевое 

усилие и волевое качество. 

Коллизионным остается вопрос процесса развития приведенных 

преобразовательных качеств. Трудности выражаются в том, что определения 

уровня регламентации и детализированности в полной мере этих качеств не 

представляется возможным в силу отсутствия метода экспериментального 

познания. В этой связи, при попытке определения уровня регламентации и 

детализированности приходится прибегать к методам исследования 

субъективного характера. 

С учетом изложенного необходимо сделать вывод о том, что принцип 

автономии воли имеет психологическую и философскую составляющую, а 

также в научной среде в достаточной мере, не урегулирован. 

Российскому законодателю в целях детальной регламентации 

приведенного института считаю необходимым принять меры по единому 

толкованию обозначенного понятия. 
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