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Аннотация: несмотря на то, что договору в гражданском праве 

посвящено большое количество норм, общим вопросам теории договора   

уделяется недостаточное внимание. В настоящей статье содержатся 

тезисы, полученные по итогам рассмотрения и сравнения категории 

«источник права» в общетеоретическом аспекте и индивидуальный 

договор в гражданском  праве. Отмечается, что, по мнению большинства 

исследователей, индивидуальный договор, в отличие от нормативного, 

нельзя считать источником гражданского права в формально-

юридическом смысле. Однако, в результате анализа отдельных 

положений ГК РФ, сделан вывод, что конструкции норм, описывающих 

публичный договор, примерные условия договора и договор присоединения, 
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позволяют говорить о наличии у них признаков, свойственных источнику 

права.  

Ключевые слова: договор, источник права, индивидуальный договор, 

публичный договор, типовой договор. 

 

Annotation: despite the fact that in civil law a large number of rules are 

devoted to the contract, not enough attention is paid to the General issues of the 

theory of the contract. This article contains the theses received as a result of 

consideration and comparison of the category "source of law" in General 

Theoretical aspect and the individual contract in civil law. It is noted that, 

according to the majority of researchers, an individual contract, in contrast to 

the normative, can not be considered a source of civil law in the formal legal 

sense. However, the design of the rules describing the public contract, the 

approximate terms of the contract and the contract of accession, suggest the 

presence of signs inherent in the source of law.  

Keywords: contract, source of law, individual contract, state contract, standard 

contract. 

 

В российском праве понятие «договор» среди юристов 

отождествляется, прежде всего, с гражданско-правовым договором. 

Гражданское право, по образному выражению Ю.А. Тихомирова, - «как 

родная мать» договоров по-прежнему сохраняет наибольшую 

привязанность к своему «дитя»[4]. Большое количество норм 

гражданского законодательства посвящено договорам, где закрепляются 

основные принципы договорного права, форма договора, его 

разновидности, порядок заключения, изменения и прекращения договора. 

Традиционно, цивилистами договор рассматривается как 

юридический факт. Кроме того, под договором понимают само 



правоотношение и документ[2].  В то же время необходимо отметить, что 

договор в полной мере обладает регулятивной функцией, тем самым 

выступая источником регулирования отношений. Однако, 

общепризнанные подходы к толкованию понятия «договор» в гражданском 

праве не отражают данную функцию. 

Основное место в гражданском праве занимают индивидуальные 

договоры. В отечественной и зарубежной литературе их зачастую именуют 

«договорами», «двусторонними (многосторонними) сделками», «частными 

договорами», «договорами в частноправовой сфере» и др.[8].  

Среди признаков индивидуальных договоров, отличающих их от 

нормативных правовых, можно выделить такие как определенность 

адресанта содержащихся в них прав и обязанностей; однократность 

применения как самого договорного акта, так и порождаемых им 

конкретных норм; прекращение действия индивидуального договора сразу 

же после его реализации. 

Такие договоры не признаются источником гражданского права в 

его традиционном понимании[3]. 

Для оценки указанных доводов необходимо отметить признаки 

источника права. Так, по мнению Д.В. Храмова формально-юридический 

источник права1  должен обладать следующими признаками: 

1. это, прежде всего, официальный акт-документ, 

предполагающий особую процедуру его принятия; 

2. содержит норму права, т.е. исходящее от государства и им 

охраняемое общеобязательное, формально-определённое предписание, 

выраженное в виде правила поведения или отправного установлении и 

являющееся государственным регулятором общественных отношений; 

                                                           
1 Для целей настоящей статьи источник права рассматривается именно в формально-юридическом 
смысле. 



3. обладает свойством властности, поскольку обязателен для 

исполнения всеми субъектами права, на которых он распространяется в 

зависимости от свей юридической силы; 

4. регулирует определённый круг общественных отношений, т.е. 

имеет определённую сферу действия[5]. 

Исходя из соотношений признаков источника права и признаков 

индивидуального договора, последний нельзя признать источником права, 

прежде всего, в связи с отсутствием нормативного содержания, а так же их 

направленностью на интересы конкретных субъектов – сторон договора. 

Действительно, большинство ученых, признающих договор 

источником права, говорят именно о нормативном договоре, (А.В. Малько, 

А.Ф. Черданцев и др.) «нормативно-правовом» (B.C. Нерсесянц) «договоре 

с нормативным содержанием» (Е.Г. Лукьянова) [Цит по 6].  

Между тем как отмечает в своем исследовании М.Ф. Воронина, для 

доктрины естественного права, характерно включение в национальную 

правовую систему в качестве источников права всех без исключения 

договоров, в том числе и индивидуального характера[6]. Т.В. Кашанина 

так же указывает на то, что между нормативными и индивидуальными 

договорами отсутствует принципиальный барьер[7]. 

Однако, индивидуальные договоры выступают все же как 

вспомогательный механизм регулирования общественных отношений. Они 

не содержат норму права, а являются актом реализации действующих 

норм. Как справедливо указал С.Л. Зивс «Способность порождать нормы и 

регулировать при помощи этих норм соответствующие правоотношения 

является одним из определяющих моментов для источника как такового» 

[1]. Кроме того, индивидуальный договор обязателен для исполнения лишь 

сторонами, его заключившими и т.д.  

В то же время в гражданском праве имеется группа публичных 

договоров (п. 1 ст. 426 ГК РФ). Положения публичного договора 



распространяются на неопределенный круг субъектов гражданского права 

и обязательны для сторон всех договоров, которые могут быть заключены 

на основе общих положений соответствующего публичного договора. П. 4 

ст. 426 ГК РФ, закрепляет, что «в случаях, предусмотренных законом, 

Правительство Российской Федерации может издавать правила, 

обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных 

договоров (типовые договоры, положения и тому подобное)».  

Согласно ст. 427 в договоре может быть предусмотрено, что его 

отдельные условия определяются примерными условиями, 

разработанными для договоров соответствующего вида и 

опубликованными в печати. Согласно п. 2 этой же статьи, в случаях, когда 

в договоре не содержится отсылка к примерным условиям, такие 

примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве 

обычаев, если они отвечают требованиям, установленным ст. 5 и п. 5 ст. 

421 ГК РФ. 

То же касается и договора присоединения, который в соответствии 

со ст. 428 ГК РФ сформулирован как договор, условия которого 

определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах 

и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения 

к предложенному договору в целом. Правила такого договора 

распространяются на неопределенный круг субъектов.  

Анализ перечисленных норм позволяет говорить о том, что договор 

и его условия в таких конструкциях достаточно формализированы и по 

своим признакам соответствуют форме права (источник в формально-

юридическом смысле). 

На основании изучения признаков источника права, рассмотрения 

позиций авторов по этому вопросу и соотнеся указанное с положениями об 

индивидуальных договорах, можно сделать вывод, что гражданско-

правовые договоры на современном этапе развития юридической науки, как 
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и иные индивидуальные договоры, например трудовые, не относят к числу 

традиционных (типичных) источников права и прежде всего ввиду 

отсутствия в них нормативного характера. В то же время придание 

нормативности отдельным видам договоров и их условиям дает 

возможность для отнесения их к числу источников гражданского права. 
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