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Исследуется роль гражданско-правового договора как важнейшего регулятора  правоотношений 

в современном обществе. Изучаются и критически анализируются известные в различные историче-

ские эпохи достижения и теоретические положения ученых-цивилистов о сущности и функциях граж-

данско-правового договора. Проанализировано соотношение таких понятий, как договор, соглашение, 

сделка, обязательство, юридический факт. Прослеживаются тенденции изменения функций граждан-

ско-правового договора. Выявлены такие функции договора, как установление правовой связи между 

участниками в виде обязательственного правоотношения, юридическое фиксирование цели, опреде-

ление подлежащих совершению сторонами фактических действий, правовая регламентация действий, 

подлежащих выполнению сторонами, охрана и защита прав и интересов сторон договора. Делается 

вывод о том, что функции гражданско-правового договора отражают роль и значение договора в упо-

рядочении правоотношений и выражают сущность конкретного договора. 
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Существование современного общества 

немыслимо без гражданско-правового дого-

вора, который является важнейшим инстру-

ментом согласования волеизъявлений. При 

помощи договора субъекты правоотношений 

сами устанавливают для себя права и обя-

занности, конкретизируют и детализируют 

правовые нормы, восполняют пробелы зако-

нодательства и устанавливают юридическую 

связь между собой. Данная связь становится 

юридически значимой ввиду того, что госу-

дарство санкционирует ее посредством раз-

личных мер государственного воздействия, в 

т. ч. и мер государственного принуждения.  

Учение о гражданско-правовом договоре 

имеет длительную историю развития, но все 

же характеризуется недостаточной разрабо-

танностью, и поэтому в юридической науке 

интерес к проблематике гражданско-право-

вого договора сохраняется и по настоящий 

день. Проблема определения понятия дого-

вора, выявления его сущности интересовала 

ученых с незапамятных времен, что обуслов-

лено значением договора, являющегося важ-

нейшим основанием возникновения граж-

данских прав и обязанностей. Гражданско-

правовой договор является предметом иссле-

дований как отечественной и зарубежной 

цивилистики, так и общей теории права. Ве-

сомый вклад в исследование проблем сущно-

сти и функций договора внесли труды доре-

волюционных ученых, таких как Д.И. Мейер, 

С.А. Муромцев, В.М. Нечаев, И.А. Покров-

ский, И.Н. Трепицын, Г.Ф. Шершеневич, а 

также работы советских и современных рос-

сийских исследователей, таких как С.С. Алек-

сеев, М.М. Агарков, М.И. Брагинский,  

В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, B.C. Ем, 

О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, К.И. Склов-

ский, P.O. Халфина, Б.Б. Черепахин и др. 

Представление о договоре как о сложном 

многоаспектном понятии существовало еще 

со времен римского права. В древнем рим-

ском праве договоры (контракты) рассматри-

вались и как основания возникновения пра-

воотношения, в основе которых лежат со-

глашения, и как правоотношения. Различа-

лись контракты вербальные (устные), лите-

ральные, реальные и консенсуальные. Вер-

бальные контракты – это такие договоры, 

которые получали юридическую силу по-

средством и с момента произнесения извест-

ных фраз. Литеральные контракты обяза-

тельно должны были совершаться в пись-

менной форме, обязательство в таких кон-

трактах возникало в силу записи в специаль-

ных книгах доходов и расходов одной из 

сторон, составления долговых расписок. Для 

возникновения юридической силы реального 

контракта недостаточно было достичь прос-

того соглашения (consensus), требовалась 

обязательная передача вещи, т. е. применя-

лось правило «нельзя требовать возврата от 

того, кто ничего не получал». Консенсуаль-

ные контракты приобретали юридическую 

силу в рамках простого соглашения сторон 



по всем основным условиям контракта, к 

этой группе относился, прежде всего, дого-

вор купли-продажи [1]. 

В романо-германском праве под догово-

ром понималось регулирование правовых 

отношений, согласованное партнерами меж-

ду собой или «возмездное или безвозмездное 

согласование воль, достигнутое двумя или 

более лицами о достижении правового ре-

зультата» [2, с. 374]. Как видим, в основе до-

говора лежит соглашение между сторонами 

договора, которое может как предусматри-

вать встречное предоставление, так и не пре-

дусматривать такового. 

В англо-американском праве понимание 

договора различается его трактовками в об-

щем праве и в статутном праве. В статутном 

праве договор рассматривался как соглаше-

ние, подтвержденное встречным предостав-

лением, т. е. договор в этом случае понима-

ется как «необещательная» сделка или как 

возмездное соглашение. В другой интерпре-

тации договор рассматривается как обеща-

ние, подтвержденное встречным предостав-

лением, т. е. как возмездная «обещательная» 

сделка [3, с. 9]. Встречное предоставление 

может иметь форму встречного обещания, 

предоставления юридической выгоды, несе-

ния юридического ущерба, исполнения или 

начатого исполнения. Такое понимание до-

говора считается традиционным. 

Однако, несмотря на имеющиеся разли-

чия, обе трактовки предполагают наличие, 

как неотъемлемого реквизита в договорных 

отношениях, встречного предоставления, 

подчеркивая значение договора как рыноч-

ного инструмента для перемещения матери-

альных благ от одних лиц к другим.  

При анализе подходов к правовому ос-

мыслению теоретических аспектов проблемы 

договоров в России следует учитывать, что 

правовая система возникает и развивается в 

соответствии с чертами национального мен-

талитета [4, с. 211]. В русской дореволюци-

онной цивилистике договор определялся как 

соглашение, порождающее обязательство. 

Если мы обратимся к трудам выдающихся 

ученых дореволюционного периода, то най-

дем тому подтверждение. Так, Д.И. Мейер 

писал: «договор – это соглашение воли двух 

или нескольких лиц, которое порождает пра-

во на чужое действие, имеющее имущест-

венный интерес» [5, с. 46]. Г.Ф. Шершеневич 

рассматривал договор как «соглашение двух 

или более лиц, направленное к установле-

нию, изменению или прекращению юриди-

ческих отношений» [6, с. 304]. Формулиров-

ка, предложенная Г.Ф. Шершеневичем, по-

ложена в основу содержания ст. 420 ГК РФ. 

В последующие годы развития гражданско-

правовой науки определение договора как 

соглашения, служащего основанием возник-

новения договорного правоотношения, до-

минировало. 

Таким образом, договор – это одна из 

самых древних необходимых юридических 

конструкций в различных правовых системах 

мира, в основе которой, по мнению боль-

шинства исследователей, лежит соглашение 

между двумя или более субъектами. Универ-

сальность договора позволяет ему служить 

незаменимым гибким инструментом регули-

рования отношений на всех этапах общест-

венного развития. 

Для России договор приобрел особое 

значение в связи с переходом к рыночной 

экономике, когда активизировались отноше-

ния экономического оборота, и участники 

гражданских правоотношений стали в боль-

шом количестве совершать сделки по пере-

даче имущества в собственность, пользова-

ние и владение, по выполнению работ и ока-

занию услуг, по передаче исключительных 

прав, а также передавать в установленном 

законом порядке свои права и обязанности 

другим лицам, применять разнообразные 

способы обеспечения исполнения договоров 

как предусмотренные ГК РФ, так и непреду-

смотренные.  

В российском гражданском законода-

тельстве сформулировано определение дого-

вора в ст. 420 ГК РФ. Однако, несмотря на 

наличие законодательной дефиниции дого-

вора, не прекратились научные споры по 

этой проблеме, которые свидетельствуют о 

том, что единый подход к пониманию этого 

термина так и не выработан, не сложилось 

однозначной трактовки договора, отражаю-

щей его сущность. 

В правовой доктрине договор рассмат-

ривается с разных позиций и является пред-

метом исследований различных наук. По-

пытки сформулировать понятие договора 

предпринимаются в общей теории права. 

«Договор как общеправовая категория – это 

акт согласия между двумя или более субъек-

тами, совершенный в определенной форме, 

устанавливающий в рамках, очерченных за-

коном, взаимные права и обязанности его 

участников, регулирующий их дальнейшее 



поведение и обеспечивающий в случае его 

нарушения возможность применения мер 

государственно-принудительного воздейст-

вия» [7].  

На сегодняшний день наиболее исследо-

вана категория «договор» в гражданском 

праве. Для выявления юридической природы 

договора, определения его места в системе 

иных правовых институтов, выявления рода 

юридических явлений, к которым он отно-

сится, обратимся к определению договора, 

сформулированному в ст. 420 ГК РФ «Поня-

тие договора», где указано: «договором при-

знается соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекраще-

нии гражданских прав и обязанностей». В 

результате анализа этой статьи нельзя не за-

метить ее очевидное сходство со ст. 153 ГК 

РФ «Понятие сделки», которая гласит: 

«сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установ-

ление, изменение или прекращение граждан-

ских прав и обязанностей». При этом каждый 

договор является сделкой, но не каждая 

сделка является договором. 

Таким образом, российский законода-

тель сформулировал определение договора 

как договора-сделки. Данная интерпретация 

договора является наиболее традиционной 

для российской цивилистики и не исключает 

существования иных подходов. 

Всякий договор представляет собой раз-

новидность сделки и в связи с этим характе-

ризуется такими признаками, как наличие 

согласованных действий участников, выра-

жающих их взаимное волеизъявление, на-

правленность данных действий (волеизъяв-

ления) на установление, изменение или пре-

кращение гражданских прав и обязанностей 

сторон. Эти признаки формирует один из 

основополагающих принципов гражданского 

права – принцип свободы договора. 

Утверждая, что в основе договора лежит 

соглашение (за исключением случаев, преду-

смотренных законом), нельзя не отметить, 

что термины «договор» и «соглашение» хотя 

и тесно взаимосвязанные, но при этом раз-

ные понятия и имеют разные правовые по-

следствия. Соглашение фиксирует всего 

лишь волю лица в будущем вступить в дого-

ворные отношения, это может и не случить-

ся, т. к. оно не порождает каких-либо прав и 

обязанностей у сторон. Достигая соглаше-

ния, стороны предполагают свою дальней-

шую модель поведения, допуская различные 

варианты, и только после соединения «оцен-

ки» соответствующего поведения участника 

правоотношения с предполагаемыми дейст-

виями, соглашение становится договором. 

Теория соглашения (консенсусная тео-

рия) является преобладающей отчасти и по 

той причине, что имеет нормативную основу, 

т. к. законодательные формулировки догово-

ра базируются на термине «соглашение». 

Обращает на себя внимание и тот факт, 

что сформулированное в ст. 420 ГК РФ опре-

деление гражданско-правового договора 

сходно не только с определением сделки, но 

и с традиционным определением понятия 

«юридический факт». Под юридическими 

фактами понимаются «жизненные обстоя-

тельства, с которыми юридические нормы 

связывают возникновение, изменение или 

прекращение правовых отношений» [8]. И 

поэтому в цивилистике договоры часто рас-

сматриваются именно как юридические фак-

ты и представляют собой их самую распро-

страненную разновидность. Юридическими 

фактами могут быть различные, практически 

любые, жизненные обстоятельства и явления 

окружающей действительности. Акт заклю-

чения договора является одним из тех самых 

жизненных обстоятельств, которые в зави-

симости от вида договора порождают право-

вые отношения, изменяют их либо прекра-

щают. Любой договор является юридическим 

фактом, но не каждый юридический факт 

является договором. Данный подход выража-

ет еще одну интерпретацию гражданско-пра-

вового договора, согласно которому договор 

приобретает вторичное юридическое свойст-

во, т. к. изначально договор уже обладал 

юридическим свойством, в отличие от дру-

гих видов юридических фактов, которые из-

начально могли иметь неюридическую при-

роду, и только становясь юридическим фак-

том, приобрели юридическую сущность. Со-

гласно общепринятой классификации юри-

дических фактов, договор относится к боль-

шой группе юридических фактов, именуе-

мых юридическими (правовыми) актами.  

Квалификация договора как юридиче-

ского (правового) акта подчеркивает наличие 

вторичного юридического свойства договора, 

однако не выявляет его важную сущность – 

осуществление регулятивной функции. При-

знание договора разновидностью юридиче-

ского (правового) акта свидетельствует о 

единстве его правовой природы с правовой 

природой законов, иных нормативных пра-



вовых актов, которые традиционно противо-

поставляются юридическим фактам. Осуще-

ствление договором регулирующей функции 

также сближает его с законом и иными нор-

мативными правовыми актами, различия ме-

жду ними выражаются в источнике проис-

хождения правил поведения: договор выра-

жает волю сторон, а нормативный правовой 

акт – волю издавшего его органа. 

В юридической науке, в гражданском 

обороте понятие «договор» часто интерпре-

тируется не только как юридический факт, 

этот термин используется и для наименова-

ния самого обязательственного правоотно-

шения, возникшего в результате заключения 

договора. Это объясняется широкой трактов-

кой юридических фактов, в качестве которых 

может рассматриваться не только договор, но 

и правовое отношение, которое возникает из 

данного договора. Закон не отождествляет 

понятия «договор» и «обязательство», четко 

их различает и регулирует их в общей взаи-

мосвязи между собой. Каждый договор явля-

ется обязательством, содержание которого – 

права и обязанности сторон, но не каждое 

обязательство – договором. 

Существующая классификация юриди-

ческих фактов, подразделяющая их на право-

образующие, правоизменяющие и правопре-

кращающие, породила к жизни теорию, со-

гласно которой договоры связаны только с 

правообразующими юридическими фактами, 

а правоизменяющие и правопрекращающие 

юридические факты порождают соглашения, 

которые изменяют и прекращают договоры. 

На наш взгляд, подобный подход к понима-

нию договора является ограниченным. Со-

глашения, изменяющие договор или прекра-

щающие его, требуют выражения волеизъяв-

ления сторон и совершения ими необходи-

мых действий, обладают определенной на-

правленностью и поэтому должны призна-

ваться договорами. 

Таким образом, в современном граждан-

ском праве термин «договор» используется в 

разных значениях: договор – сделка, дого-

вор – обязательственное правоотношение, 

договор – юридический факт и договор – до-

кумент. Однако гражданско-правовой дого-

вор – это не только юридический факт, сдел-

ка или правоотношение. Указанные аспекты 

раскрывают лишь часть сущности договора, 

главным выступает то, что конструкция гра-

жданско-правового договора является осно-

ванием возникновения обязательства, регу-

лятором и организатором правоотношений 

сторон, имеющей целью достижение право-

вого результата и возможности применения 

государственного воздействия как одного из 

методов правового санкционирования [9]. 

Одним из способов познания различных 

институтов, в т. ч. и гражданско-правового 

договора, служит анализ их функций, кото-

рые представляют одну из наиболее важных 

характеристик правовых объектов. Функцио-

нальные проявления связаны непосредствен-

но с выражением сущности таких объектов. 

Это обусловило распространенность функ-

циональных исследований в юридической 

литературе, в т. ч. посвященных анализу 

функций договора. «Если хочешь найти объ-

яснение определенного общественного явле-

ния, то ищи функцию, которую оно исполня-

ет» [10, с. 14].  

Исследование функций договора необ-

ходимо рассматривать как необходимое на-

правление исследований, носящего подлинно 

научный характер. Следует отметить, что 

проблема функций гражданско-правового 

договора до недавнего времени рассматрива-

лась применительно к одной обширной кате-

гории гражданско-правовых договоров – хо-

зяйственных договоров и, в основном, ис-

черпывалась постановкой и решением во-

проса о значении гражданско-правового до-

говора. 

В юридической литературе, правопри-

менительной практике понятие «функции 

договора» употребляется в разных смысло-

вых значениях. Существуют различные под-

ходы к пониманию функций договора, один 

из них был предложен А.Г. Быковым, кото-

рый полагал, что функция договора – это вы-

ражение основных целей его использования, 

проявление договором основного, опреде-

ляющего назначения в социалистической 

экономике [11, с. 319]. Подобный взгляд об-

наруживается и в работах В.Г. Вердникова: 

«Функции договора представляют собой вы-

ражение основных целей использования до-

говорной формы отношений между социали-

стическими организациями в области хозяй-

ства, проявления основного назначения на-

званного договора» [12, с. 83]. Как видим, 

В.Г. Вердников и А.Г. Быков придерживают-

ся положения, согласно которому функция 

договора – это выражение основных целей 

использования договора. Функции договора 

служат выражением его основного назначе-

ния, но вместе с тем трудно согласиться с 



тем, что функции договора выражаются че-

рез цели его использования, так как при этом 

утрачивается указание на объекты, в отно-

шении которых постановка вопроса о степе-

ни влияния договора на объекты. Функции 

являются основными направлениями дейст-

вий самого объекта, они представляют собой 

не форму деятельности, а саму деятельность. 

Цель выражает конечный результат, который 

достигается при исполнении договора.  

В.A. Семеусов отмечает: «понятия цели и 

функций договора скорее соотносятся как 

цель и средства ее достижения» [13, с. 67]. 

Функции договора характеризуются устой-

чивым характером, а цели определяются са-

мими сторонами договора и, как правило, 

они различны у разных договоров. Договор 

может оказывать влияние на взаимоотноше-

ния субъектов даже тогда, когда его цели не 

достигнуты. Цель договора – это субъектив-

но-желаемое для его сторон возникновение, 

изменение или прекращение их прав и обя-

занностей. Бесспорно, что цель того или ино-

го договора проявляется в его функциониро-

вании. 

О.А. Красавчиковым выражалась иная 

позиция, он рассматривал функции договора 

как «виды воздействия на общественные от-

ношения» и выделял следующие функции: 

инициативную, программно-координацион-

ную, информационную, гарантийную и за-

щитную [14]. Данная позиция основана на 

отождествлении функций договора и видах 

воздействия на общественные отношения, 

что ведет к ограниченному пониманию 

функций договора. Этому же способствуют и 

дальнейшие выводы, в которых отождеств-

ляются договор и юридический факт: «функ-

ция договора – это не форма (выражение, 

проявление и т. п.), а известный вид действия 

(воздействия) рассматриваемого юридиче-

ского факта на общественные отношения. 

Такой подход ведет к сужению понятия и 

договора и, соответственно, присущих ему 

функций. 

Основное внимание при исследовании 

данной проблематики в советскую эпоху 

уделялось взаимосвязям договора с планом, 

например, показывались функции воздейст-

вия договора на план в процессе его форми-

рования, обнаружения и устранения ошибок 

в планировании, содействия выполнению 

плановых заданий и др. Эти функции утра-

тили свою актуальность в связи с отменой 

плановых оснований договора. О.А. Красав-

чиков при рассмотрении функций хозяйст-

венного договора отмечал, что отдельно взя-

тая его функция есть лишь один из элемен-

тов такой системы [14]. Анализ оказываемо-

го договором влияния на различные стороны 

взаимосвязанной деятельности контрагентов 

позволяет сделать вывод, что существует оп-

ределенная совокупность функций договора, 

которая должна восприниматься как опреде-

ленная система. 

В условиях рыночной экономики роль и 

место договора в регулировании имущест-

венного оборота изменились, подвергся из-

менениям и характер присущих ему функ-

ций. Можно выделить такие функции дого-

вора, как установление юридической связи 

между участниками в виде обязательства, 

определение и юридическое фиксирование 

цели, определение подлежащих совершению 

сторонами фактических действий, правовой 

регламентации действий, подлежащих вы-

полнению сторонами, охраны и защиты за-

конных интересов. Выражение цели и ее юри-

дическое закрепление вносит общий смысл во 

взаимоотношения сторон. Р.О. Халфина от-

мечала: «Соглашение участников договора 

направлено на достижение определенного 

результата, права и обязанности сторон, как 

правило, различны, но они взаимно согласо-

ваны и в совокупности дают единый резуль-

тат» [15, с. 19].  

Одной из основных функций договора 

является правовая регламентация действий, 

подлежащих выполнению сторонами по до-

говору, придание им статуса субъективных 

прав и юридических обязанностей. Проявле-

нием указанной функции выступает вопло-

щение контрагентами необходимых будущих 

действий в виде взаимных прав и обязанно-

стей. В результате реализации такой функ-

ции договор приобретает характер правового 

алгоритма юридически выраженной и обяза-

тельной программы взаимосвязанных дейст-

вий лиц. 

Важнейшей функцией договора в хозяй-

ственном обороте выступает функция уста-

новления юридической связи между его сто-

ронами в форме обязательственного право-

отношения. Заключение договора ставит 

субъектов правоотношений в определенную 

юридическую зависимость друг от друга. В 

юридической литературе отмечалось значе-

ние договора в регулировании связей самого 

разнообразного содержания [16, с. 130], не-

обходимость осуществления которых опира-



ется на механизм государственного принуж-

дения. Значимость данной функции договора 

определяется тем, что она позволяет всту-

пившим в договор лицам реализовать свои 

права и защищать их в случае надобности. 

Немаловажной является функция охраны 

и защиты прав и интересов сторон договора. 

Договор обязывает стороны к надлежащему 

исполнению его условий, он заключает в се-

бе возможность государственного принуж-

дения к его соблюдению. 

Назначение договора как правового 

средства упорядочения общественных отно-

шений выражается через функцию внесения 

правовой организованности во взаимоотно-

шения договорных контрагентов. Договор 

выполняет функцию обеспечения сбаланси-

рованности производства и потребления то-

варов, работ и услуг. Особенность договор-

ного механизма позволяет контрагентам кор-

ректировать содержание договорных обяза-

тельств с учетом изменения обстоятельств.  

В условиях рыночной экономики дого-

вор представляет собой основную правовую 

форму связи участников правоотношений. 

Функции гражданско-правового договора как 

основные направления правового воздейст-

вия отражают роль и значение договора в 

упорядочении отношений участников граж-

данского оборота, выражают сущность кон-

кретного договора.  
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The role of the civil law contract as an important regulator of relations in modern society is researched. The achieve-

ments and theoretical positions of civil law scientists about the nature and functions of a civil contract are studied and criti-

cally analyzed. The correlation of concepts such as a contract, agreement, transaction, legal fact is shown. Characterized by 

features such as the contract: establishing a legal relationship between the parties in the form of obligations, legal fixation 

target, subject to determination by the parties commit actual actions, legal regulation of the actions to be performed by the 

parties, conservation and protection of the rights and interests of the parties.The article traces the evolution of the functions of 

the contract from the available during the administrative economic system to the functions of the agreement, which were 

formed in the conditions of modern economic turnover. 
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