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Аннотация. Статья посвящена гражданско-правовому договору и его роли в гражданском 

праве России. Автор раскрывает понятие договора, при этом анализируя мнения авторов 

юридической литературы. Особое внимание уделено роли договора в отношениях субъектов 

имущественного оборота. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, 

что договор является одним из лучших организующих и регулирующих гражданско-правовых 

средств, существующих в настоящее время.  
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Договор по своей природе является одной 

из древнейших правовых конструкций, нача-

ла которых заимствованы из Римского права. 

При этом, несмотря на такой продолжитель-

ный путь становления, на сегодняшний день 

договор занимает одно из главенствующих 

мест в доктрине гражданского права. Однако 

в России договору особое внимание стало 

уделяться лишь с переходом на рыночную 

экономику. Значительные изменения в соци-

ально-экономической сфере России привели 

к тому, что роль договора с каждым годом 

лишь увеличивается в отношениях между 

субъектами имущественного оборота. Со-

временное гражданское законодательство 

предусматривает значительное количество 

видов договоров, что, в свою очередь, облег-

чает построение взаимоотношений между 

участниками гражданского оборота.  

Для того, чтобы понять, что же представ-

ляет собой договор в отечественном праве, и 

определить его место в имущественном обо-

роте, необходимо проследить становление 

современной модели договора.  

В различные времена такие ученые, как 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.Д. Ко-

рецкий, О.А. Красавчиков, О.С. Иоффе, 

Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, Р.О. Халфина, 

К.П. Победоносцев, достаточно подробно 

исследовали договор как правовую конст-

рукцию, что обусловлено его значительной 

ролью в доктрине гражданского права. Так, к 

примеру, М.И. Брагинский писал: «Договор 

служит идеальной формой активности участ-

ников гражданского оборота» [3], с чем, ко-

нечно же, нельзя не согласиться. В то же 

время Н.Д. Егоров характеризует договор 

следующим образом: «Договор представляет 

собой одно из самых уникальных правовых 

средств» [2] – с данным утверждением также 

трудно спорить, поскольку договор регули-

рует отношения между субъектами граждан-

ского оборота практически во всех сферах 

деятельности граждан.  

По мнению А.Д. Корецкого: «Юридиче-

ский договор – это объективированные, сво-

бодно согласованные, юридически значимые, 

дозволяемые и охраняемые законодательст-

вом намерения нескольких лиц совершить в 

отношении друг друга юридические либо 

фактические действия в целях реализации 

личных интересов» [5]. В.В. Иванов считает: 

«Договор – это совместный правовой акт, 

представляющий собой оформление выраже-

ния обособленных согласованных автоном-

ных волеизъявлений двух или нескольких 

формально равных субъектов права, устанав-

ливающих условия, исполнение которых 

предполагается обязательным» [4]. Опреде-

ление договора, которое предлагает 

В.В. Иванов, на наш взгляд, является доста-

точно сложным для восприятия, к тому же не 

во всех случаях при заключении договора 

можно говорить о равном положении сторон 

договора. Думается, что А.Д. Корецкий дает 

наиболее точное определение, отражающее 

суть договора. 

Договор в гражданском праве выполняет 

функцию регулирования отношений между 

субъектами имущественного оборота. Одна-

ко это далеко не единственная функция дого-

вора. Поскольку договор представляет собой 
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соглашение двух или нескольких лиц о воз-

никновении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей [1], следо-

вательно, еще одной его функцией является 

функция организации деятельности участни-

ков имущественного оборота, ведь именно 

условиями заключенного договора руково-

дствуются стороны при координации своих 

действий. Мы считаем, что договор является 

одним из лучших организующих начал, по-

скольку именно благодаря нему стороны 

действуют именно так, как указано в заклю-

ченном между ними договоре, а не так, как 

им хотелось бы действовать в той или иной 

договорной ситуации.  

Если говорить о роли договора в граждан-

ском праве, то необходимо отметить, что под 

ролью договора понимаются, прежде всего, 

основные направления правового воздейст-

вия, которые показывают, каким образом до-

говор упорядочивает общественные отноше-

ния. Роль договора носит комплексный и 

обобщающий характер, вместе с тем дея-

тельность сторон договора никаким образом 

не связывается с ролью договора. Прежде 

всего, роль договора связывается с сущно-

стью отдельного конкретного договора. 

Именно решение тех задач, которые были 

поставлены сторонами договора, будет яв-

ляться той ролью, которую выполняет тот 

или иной вид договора. 

При характеристике договора как право-

вой конструкции добавим, что его основопо-

лагающим принципом является принцип 

свободы, отражающий свободу определения 

условий договора его участниками, однако в 

определенных случаях законодатель преду-

смотрел обязательные условия, которые 

должны существовать в том или ином дого-

воре. Кроме того, существуют такие догово-

ры, заключение которых является обязатель-

ным для одной из сторон договора. Таким 

образом, законодатель в некотором смысле 

ограничивает данный принцип, тем самым 

защищая стороны договора от неправомер-

ных действий друг друга. Думается, что ог-

раничение законодателем принципа свободы 

договора является отражением того, что за-

конодатель помещает договор в рамки зако-

на, где всегда права субъектов права в чем-

либо ограничиваются.  

Договор, несмотря на достаточно жесткую 

законодательную координацию, остается од-

ним из лучших средств правового регулиро-

вания. На сегодняшний момент роль догово-

ра в гражданском праве лишь набирает обо-

роты, поскольку договор представляет собой 

удобную связь для субъектов имущественно-

го оборота, поскольку они сами могут опре-

делять свои права и обязанности, конечно, 

при этом соблюдая гражданское законода-

тельство.  
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Abstract. The article is devoted to the civil contract and its role in civil law of Russia. The author 

reveals the concept of a contract, wherein analyzing the opinions of the authors of legal literature. 
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