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OF “CONTRACT” AND “AGREEMENT” IN CIVIL LAW

Аннотация: Автором исследуется проблема соотношения понятий 

«договор» и «соглашение» в сфере частного права. Анализируются позиции 

дореволюционных, советских и современных ученых-правоведов, положе-

ния российского и иностранного гражданского законодательства, а также 

положения международного права. Автором указывается, что в науке по-

ставленная проблема не имеет единообразного подхода к ее разрешению. 
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Также предлагается считать понятия «договор» и «соглашение» невозмож-

ными к сравнению по одному и тому же основанию.

Ключевые слова: договор в гражданском праве, договор и соглашение, 

соотношение понятий, достижение соглашения, консенсус воль.

Abstract: The author explores the problem of the interrelation between the 

terms of “contract” and “agreement” in the field of private law. The positions of 

pre-revolutionary, soviet and modern legal scholars, the provisions of Russian and 

foreign civil law, as well as the provisions of international law are analyzed. The 

author indicates that in the field of legal science the problem posed does not have 

a uniform approach to its resolution. The author proposes to consider the concepts 

of “contract” and “agreement” impossible to compare on the same basis.

Key words: contract in civil law, contract and agreement, relation of the defi-

nitions, reaching an agreement, consensus of the wills.

Договор, возникнув задолго до современных, бурно развивающихся 

правовых систем, как тысячи лет назад, так и в настоящее время представля-

ет собой одно из величайших достижений юридической мысли, оставаясь, 

тем не менее, предметом ожесточенных научных дискуссий и исследований.

Отсутствие единого подхода к проблеме сущности договора и согла-

шения привело к тому, что действующий ГК РФ1 при определении понятия 

договора основной акцент делает на соглашении, природа которого остает-

ся спорной до сих пор [1, с. 75].

Современный российский законодатель, исходя из формулы «договор 

– соглашение», в отличие от ГК РСФСР (1922 г.)2, ГК РСФСР (1964 г.)3 не 

содержавших законодательного определения указанного термина, устанав-

ливает в норме п. 1 ст. 420 ГК РФ легальную дефиницию гражданско-пра-

вового договора: «соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1994. № 32. Ст. 3301.
2 Гражданский кодекс РСФСР.: закон от 11.11.1922 г. // Известия ВЦИК. 1922. № 71.
3 Гражданский кодекс РСФСР: закон от 11.06.1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1964. 
№ 24. Ст. 406.
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изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». Получа-

ется, что один термин используется для определения другого, что только 

увеличивает проблему соотношения понятий. 

Для того чтобы взглянуть на данную проблему более широко, рассмо-

трим, как соотносятся понятия «договор» и «соглашение» в иных отраслях 

права.

В трудовом праве можно выделить такие исторические нормы, как ст. 

27 КЗоТ РСФСР (1922 г.)4, ст. 15 КЗоТ РСФСР (1971 г.)5, в которых содержа-

ние трудового договора определялось через соглашение. Современный ТК 

РФ в норме ч. 1 ст. 56 содержит, по сути, аналогичную предшествовавшим 

ему актам формулировку. Иные конструкции данной отрасли, в частности, 

коллективный договор и соглашение определяются в нормах ч. 1 ст. 40 ТК 

РФ6 и ч. 1 ст. 45 ТК РФ соответственно как правовые акты, приобретающие 

юридическую силу, исходя из толкования норм ч. 2 ст. 40, ч. 6 ст. 47 ТК РФ, 

при достижении сторонами соглашения относительно содержания хотя бы 

одного их положения. Отметим, по смыслу п. 2.1 ст. 2 Рекомендации № 91 

Международной организации труда «О коллективных договорах» (Женева, 

29.06.1951 г.) коллективный договор понимается как соглашение7.

Служебный контракт как договор в административном праве в соответ-

ствии с нормами ч. 1 ст. 23 ФЗ от 27.07.2004 г. № 58-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ», ч. 1 ст. 21 ФЗ от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О служ-

бе в органах внутренних дел РФ…» ч. 1 ст. 21 ФЗ от 19.07.2018 г. № 197-ФЗ 

«О службе в уголовно-исполнительной системе РФ…» представляет собой 
4 Кодекс Законов о Труде РСФСР.: закон от 09.11.1922 г. // Собр. узаконений РСФСР. 
1922. № 70. Ст. 903.
5 Кодекс Законов о Труде РСФСР: закон от 09.12.1971 г. // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1971. № 50. Ст. 1007.
6 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
7 О коллективных договорах: рекомендация Международной организации труда 
от 29.06.1951 г. № 91 // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конферен-
цией труда. 1919–1956. Т. I. – Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1042–1044.
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соглашение. Важно, что служебный контракт является аналогичной трудо-

вому договору конструкцией, несмотря на потерю диспозитивного начала 

под воздействием императивной составляющей государственной службы.

Что же касается легальной дефиниции «соглашения», то, согласно п. 18 

ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренци-

и»8, указанное понятие раскрывается как договоренность.

Праву известны иные договорные конструкции, изучение которых 

в силу их специфики и многообразия, в предмет настоящего исследования 

не может войти.

Необходимо отметить, что иностранное законодательство, в частности 

французское исходит из понимания договора как соглашения: в соответ-

ствии с нормой ст. 1101 Гражданского кодекса Франции: «Договором явля-

ется соглашение, посредством которого одно или несколько лиц принимают 

на себя обязательство перед одним или несколькими другими лицами нечто 

предоставить, сделать или не сделать»9. 

Не только национальное законодательство определяет понятие «дого-

вор» через «соглашение». Так, согласно нормам пп. «а» п. 1 ст. 2 «Венской 

Конвенции о праве международных договоров»10, пп. «а» п. 1 ст. 2 «Вен-

ской Конвенции о праве международных договоров между государствами 

и международными организациями»11, п. «а» ст. 2 Федерального закона 

«О международных договорах Российской Федерации»12 международный 

договор тоже является соглашением.
8 О защите конкуренции: федер. закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
9 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). – М.: Инфотропик Ме-
диа, 2012. – 592 с.
10 Венская Конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969 г. // Ведомо-
сти Верховного Совета СССР. 1986. № 37. Ст. 772.
11 Венская Конвенция о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями от 21.03.1986 г. // Междуна-
родное публичное право. Сборник документов. Т. 1. – М.: БЕК, 1996. С. 87–113.
12 О международных договорах Российской Федерации: федер. закон от 15.07.1995 г. 
№ 101-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 29. Ст. 2757.



Ural Journal of Legal Research, 2019, № 5

605

Такое повсеместное нормативное закрепление дефиниции договора об-

условлено множеством научных исследований в области договорного права.

Возвращаясь к гражданскому праву, стоит отметить, что римский 

юрист Домиций Ульпиан, один из членов «Сената мертвых», определял со-

глашение как совпадение желаний двух или нескольких лиц об одном и том 

же и их согласие (D. 2.14.1.2) [2, с. 322].

Наиболее приближенной к современному законодательному определе-

нию договора в п. 1 ст. 420 ГК РФ является предложенная Шершеневичем Г. 

Ф. дефиниция: «Договор есть соглашение двух или более лиц, направленное 

к установлению, изменению или прекращению какого-либо юридического 

отношения, в частности, к установлению обязательства» [3, с. 396]. Другие 

отечественные ученые: Мейер Д. И., Победоносцев К. П. и Анненков К. Н., 

Новицкий И. Б. и Лунц Л. А. в своих трудах придерживались аналогичной 

позиции. Однако в их работах акцент сделан на том, что договор представ-

ляет собой соглашение воли участников правоотношения [4, с. 156, 18; 5, 

с. 8; 6, с. 80]. Из понимания договора как соглашения исходил и Ф. К. фон 

Савиньи, указывая: «Договор – соглашение нескольких лиц, в форме обще-

го выражения воли, долженствующее установить между ними обязатель-

ство» [7, с. 360].

Иоффе О. С. также рассматривал договор в нескольких значениях: «…

под договором понимается самое обязательство, возникающее из такого со-

глашения, а в некоторых случаях этот термин обозначает документ, фик-

сирующий акт возникновения обязательства по воле всех его участников» 

[8, с. 26]. Соглашаются с позицией Ленинградского ученого и современные 

исследователи: Суханов Е. А., Мережко А. А., Карапетов А. Г., Пугинский 

Б. И. добавляют к указанным двум значениям третье – то, что договор также 

является сделкой [1, с. 136; 9, с. 18; 10, с. 263].

Вместе с тем, к употреблению термина «договор» необходимо подхо-

дить с осторожностью, поскольку многообразие содержания юридического 

термина не всегда способно обеспечить его единообразное толкование.
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Одним из противников позиции придания «договору» нескольких 

смыслов являлся Красавчиков О. А., который, рассуждая о системе юриди-

ческих фактов и отсутствии законодательного единообразия в употребле-

нии термина «договор», вместе с тем отмечал: «Не вызывает сомнения, что 

подобное разночтение одного и того же термина не может не привести к раз-

личным недоразумениям и затруднениям теоретического, а равно и практи-

ческого порядков» [11, с. 117]. Соглашаясь с Красавчиковым О. А. в части 

того, что правоотношение, основанием возникновения которого является 

договор (сделка), точнее именовать договорным (сделочным) правоотноше-

нием, стоит также оговориться, что не договор как сделка является основа-

нием возникновения правоотношения, а именно заключение договора как 

совершение сделки является основой существования социальных связей, 

урегулированных правом [11, с. 117].

Возвращаясь к соотношению понятий «договор» и «соглашение», от-

метим, что часть ученых-юристов отстаивают позицию о родственности 

указанных понятий. Так, Демин А. А. указывает: «Понятие соглашения – 

родовое для договора, договор – это только вид соглашений, причем далеко 

не всякое соглашение приобретает юридическую силу договора» [12, с. 93]. 

«Объемы обоих понятий – «договор» и «соглашение» –  не всегда совпада-

ют. Если договор – это соглашение, то не всякое соглашение представляет 

собой договор» [12, с. 83].

Другие ученые различают договор и соглашение, определяя, что по-

следнее не имеет правовой природы. Так, например: «…договор следует 

отличать от соглашений, имеющих не юридически обязательный, а мораль-

ный характер, соблюдение которых не обеспечивается государственным 

принуждением» – отмечает Мережко А. А. [4, с. 22]. Пугинский Б. И. также 

указывает, что соглашением определяются права и обязанности, «…испол-

нение которых обеспечивается возможностью государственного организа-

ционного принуждения» [10, с. 263]. Карапетов А. Г., разграничивая дого-

вор и соглашение, которое может не повлечь юридических последствий, 



Ural Journal of Legal Research, 2019, № 5

607

приводит следующий пример: «…супруги могут договориться о распреде-

лении домашних обязанностей, но такое соглашение не направлено на фор-

мирование юридически значимых прав и обязанностей…» [13, с. 816].

Содержательную идентичность «договора» и «соглашения» отмеча-

ет М. В. Казанцев: «…понятия договор и соглашение в гражданском праве 

идентичны, стало быть определение договора через соглашение логически 

некорректно» [14, с. 264].

Таким образом, анализ доктрины показывает, что в науке нет единоо-

бразного подхода к вопросу о соотношении понятий «договор» и «соглаше-

ние». Для разрешения указанной проблемы необходимо обратиться к суще-

ству этих категорий.

Нормой п. 1 ст. 420 ГК РФ договор определяется как сделка – юри-

дический факт. Юридической конструкцией является состав сделки [15, с. 

162]. В его структуре выделяются следующие элементы: субъекты, субъек-

тивная сторона, форма, содержание, предмет [16, с. 235, 236]. Степанюк Н. 

В. рассматривает природу соглашения: «…соглашение, отражая внутрен-

нюю сущность договора, характеризует момент его заключения, поскольку 

конститутивным признаком любого соглашения является совпадение воль 

(отразившихся в волеизъявлениях) его сторон» [17, с. 81]. Соглашение яв-

ляет собой консенсус воль сторон его достигнувших. Следовательно, выра-

жая согласие на предложение совершить сделку на определенных условиях, 

субъекты будущего правоотношения достигают соглашения относительно 

содержания и предмета сделки. С данным моментом, при условии соблюде-

ния правил о форме и субъектном составе, закон связывает образование со-

става сделки, ее совершение. Далее факт совершения сделки влечет за собой 

заключение договора, а, следовательно, и существование договорного пра-

воотношения. Схематично указанная мысль выглядит следующим образом: 

согласие на предложение – достижение соглашения – образование состава 

сделки – совершение сделки – заключение договора – возникновение до-

говорного правоотношения. Достижение консенсуса, таким образом, ведет 



Ural Journal of Legal Research, 2019, № 5

608

к возникновению юридического факта и существованию социальных свя-

зей, урегулированных правом. 

Стоит отметить, что достижение соглашения и состояние согласован-

ности воль приобретает правовое значение лишь при включении его в пред-

мет правового регулирования.

Договорное правоотношение как разновидность правоотношения 

представляет собой юридическую конструкцию, которая определена Алек-

сеевым С. С. как такие комплексы правовых средств, которые образуют 

типизированные модели (построения), соответствующие своеобразной 

разновидности общественных отношений [18, с. 95]. Головина С. Ю., ис-

следуя сущность трудового договора, использует понимание юридической 

конструкции как правовой модели поведения субъектов соответствующих 

отношений [19, с. 66]. Поскольку между сторонами договорного правоот-

ношения имеется соглашение, постольку указанные социальные связи, уре-

гулированные правом, существуют. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что соглашение не является действием. Оно представляет собой состояние 

субъектов отношений и не может быть юридической конструкцией. 

В противном случае соглашение представляет собой действие – сделку. 

Но соглашение как состояние согласованности воль сторон есть непремен-

ное условие существования договорного правоотношения, поскольку при 

отсутствии первого исчезает последнее. 

«Не лучше … когда используется один и тот же термин в разных зна-

чениях», – указывает Черданцев А. Ф., говоря об определенности терминов 

[20, с. 47]. Следовательно, рассматривать «соглашение» одновременно как 

сделку и состояние компромисса представляется недопустимым.

Аналогично и термин «договор» не может рассматриваться в трех зна-

чениях, поскольку иное влекло бы нарушение принципа правовой опреде-

ленности.

Вместе с тем, признание понятий родственными допускается при ус-

ловии, что они являются сравнимыми. Исходя из того, что договор-сделки 
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договорное правоотношение рассматриваются как юридические конструк-

ции, а соглашение представляет собой компромисс, являющийся имманент-

ным условием образования указанных правовых конструкций, представля-

ется ясным, что указанные понятия являются несравнимыми. В связи с этим, 

стоит не согласиться с позицией Брагинского М. И., Витрянского В. В., Де-

мина А. А. и др., указывающих на схожесть понятий «договор» и «согла-

шение». Также представляется необходимым занять позицию, отличную 

от позиции Казанцева М. Ф., по которой определение гражданско-право-

вого договора через соглашение (в том числе легальное определение дого-

вора) не выявляет юридическую природу гражданско-правового договора. 

Данная позиция представляется неверной, ведь соглашение, напротив, отра-

жает сущность договорного правоотношения, договора-сделки как взаимо-

выгодного акта, основывающегося на балансе, равенстве интересов сторон.

Таким образом, термин «соглашение» в норме п. 1 ст. 420 ГК РФ под-

разумевает состояние единства воль относительно содержания и предмета 

сделки, устанавливающей, изменяющей, прекращающей гражданские права 

и обязанности.

Подводя итог, стоит отметить, что соглашение, не обладая самостоя-

тельной юридической природой, является непременным условием суще-

ствования договора-сделки и договора правоотношения. Именно в суще-

ствовании данного дуализма раскрывается свобода договора, и отражается 

свобода воли – квинтэссенция личности в праве.
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