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14.1. Понятие и значение договора. Виды договоров

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских правоотношений. Он возникает всегда в
результате выражения воли двумя или несколькими лицами. Волеизъявление
указанных лиц должно быть взаимно согласованным. Договором является не любое
соглашение лиц, а только такое, которое имеет целью вызвать юридические
последствия, а именно, возникновение, регулирование, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Договор - это юридический акт, порождающий, изменяющий или прекращающий
гражданские права и обязанности. Но в отличие от других юридических фактов
(например, событий, причинения вреда и т.д.), которые влекут только установление,
изменение или прекращение гражданских правоотношений, договор, кроме того,
непосредственно и регулирует в соответствии с законом поведение сторон, определяет
их права и обязанности.
Договор - разновидность сделки, одно из наиболее распространенных оснований
возникновения обязательств. Сделка - более широкое понятие, чем договор. Любой
договор - всегда сделка. Однако не всякая сделка - договор. Только двусторонняя или
многосторонняя сделка, в которой происходит взаимное согласование волеизъявления
двух или более лиц, будет договором.
Нужно разграничивать понятие договора и обязательства. Договор - это юридический
факт, основание возникновения обязательств. Обязательство - это гражданское
правоотношение, основанием которого может быть не только договор, но и
односторонние сделки, неправомерные действия и др.
Договор имеет большое значение в жизни общества и применяется в отношениях
между всеми участниками гражданских правоотношений. Он используется в основном
для регулирования имущественных отношений. Вместе с тем договор может
регламентировать и неимущественные права, и обязанности сторон.
Классификация договоров проводится по различным признакам, которые, как правило,
закреплены в законе.
В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между сторонами
договоры делятся на односторонние и двусторонние (или взаимные). Это различие
совпадает с делением обязательств.
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Не следует смешивать классификацию договоров с аналогичной классификацией
сделок. Сделки подразделяются на односторонние и двусторонние в зависимости от
числа участников, а договоры - по характеру распределения прав и обязанностей.
Любой договор - двусторонняя сделка, поскольку для ее возникновения требуется
согласованное волеизъявление двух или нескольких лиц. Односторонний же договор
отличается от односторонней сделки тем, что для совершения такой сделки достаточно
волеизъявления одной стороны, одного лица, а для одностороннего договора
необходимо согласование воли не менее чем двумя лицами.
Односторонний договор исполняется только должником, т.е. одной стороной.
По характеру возникающих правоотношений различают договоры возмездные и
безвозмездные.
По тому, в чьих интересах заключается договор, различают договоры в интересах его
сторон и в пользу третьего лица. По первому виду договоров, а их подавляющее
большинство, права и обязанности возникают только у сторон, заключивших его,
независимо от того, кто будет принимать его исполнение - сторона по договору или по
ее указанию другое лицо. По договору в пользу третьего лица исполнения его может
требовать как лицо, заключившее договор, так и третье лицо, в пользу которого
обусловлено исполнение, если иное не предусмотрено законом, договором и не
вытекает из существа обязательства. Следовательно, по этому договору право
требовать его исполнения, кроме самой стороны, предоставляется также лицу, не
принимавшему участия в его заключении.
В зависимости от того, на что они направлены, различают договоры:
1) о передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента);
2) о передаче имущества во временное пользование (имущественный заем, наем
жилого помещения, безвозмездное пользование имуществом);
3) о выполнении работ (подряд, научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
технологические работы);
4) об оказании услуг (страхование, расчетно-кредитные отношения, экспедиция,
поручение, комиссия, хранение);
5) о достижении общей хозяйственной цели (совместная деятельность);
6) о передаче права на использование результата интеллектуальной деятельности
(лицензионный договор, договор об отчуждении патента).
Классификация договоров проводится и по иным критериям.
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14.2. Содержание, заключение и форма договора

Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание договора.
По своему юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и
случайные.
Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для
заключения договора. Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо
согласовать все его существенные условия. Договор не будет заключен до тех пор, пока
не будет согласовано хотя бы одно из его существенных условий. Круг существенных
условий зависит от особенностей конкретного договора.
Существенными являются условия о предмете договора:
1) которые названы в законе или иных правовых актах как существенные;
2) которые необходимы для договоров данного вида. Необходимыми, а стало быть, и
существенными для конкретного договора считаются те условия, которые выражают его
природу и без которых он не может существовать как данный вид договора;
3) относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение. Это означает, что по желанию одной из сторон в договоре существенным
становится и такое условие, которое не признано таковым законом или иным правовым
актом и которое не выражает природу этого договора.
В отличие от существенных обычные условия не нуждаются в согласовании сторон.
Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и
автоматически вступают в действие в момент заключения договора. Это не означает,
что обычные условия действуют вопреки воле сторон в договоре. Как и другие условия
договора, обычные условия основываются на соглашении сторон. Только в данном
случае соглашение сторон подчинить договор обычным условиям, содержащимся в
нормативных актах, выражается в самом факте заключения договора данного вида.
Предполагается, что если стороны достигли соглашения заключить данный договор, то
тем самым они согласились и с теми условиями, которые содержатся в
законодательстве об этом договоре.
К числу обычных условий следует относить и примерные условия, разработанные для
договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, если в договоре имеется
отсылка к этим примерным условиям. Если такой отсылки не содержится в договоре,
такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев
делового оборота, если они отвечают требованиям, предъявляемым гражданским
законодательством к обычаям делового оборота. Примерные условия могут быть
изложены в форме примерного договора или иного документа, содержащего эти
условия.
Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные
условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. Их отсутствие так
же, как и отсутствие обычных условий, не влияет на действительность договора.
Однако в отличие от обычных они приобретают юридическую силу лишь в случае
включения их в текст договора. В отличие от существенных отсутствие случайного
условия лишь в том случае влечет за собой признание данного договора
незаключенным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала

3/4

Глава 14. ДОГОВОР

согласования данного условия. В противном случае договор считается заключенным и
без случайного условия.
Иногда в содержание договора включают права и обязанности сторон. Между тем
права и обязанности сторон составляют содержание обязательственного
правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора как юридического
факта, породившего это обязательственное правоотношение.
Для заключения договора необходимо согласовать все его существенные условия в
требуемой в подлежащих случаях форме. Поскольку договор является одним из видов
сделок, к его форме применяются общие правила о форме сделок. Договор может быть
заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для
договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны
договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным
после придания ему установленной формы, хотя бы законом для договоров данного
вида такая форма не требовалась. Для заключения реального договора требуется не
только облеченное в требуемую форму соглашение сторон, но и передача
соответствующего имущества (ст. 434 ГК РФ).
Если согласно законодательству или соглашению сторон договор должен быть
заключен в письменной форме, он может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Заключение договора проходит две стадии. Первая стадия именуется офертой, а
вторая - акцептом. В соответствии с этим сторона, делающая предложение заключить
договор, именуется оферентом, а сторона, принимающая предложение, - акцептантом.
Договор считается заключенным, когда оферент получит акцепт от акцептанта.
Предложение, признаваемое офертой:
1) должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица
заключить договор;
2) должно содержать все существенные условия договора;
3) должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам (ст. 435 ГК РФ).
Большое значение имеет также вопрос о начале и окончании действия договора.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения. Вместе с тем стороны вправе установить, что условия заключенного ими
договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Это могут
быть фактические отношения, сложившиеся между сторонами.
По общему правилу истечение срока договора только тогда прекращает его действие,
когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них обязанности. Если
же не исполнена надлежащим образом хотя бы одна обязанность, вытекающая из
договора, то последний не прекращает свое действие и по истечении срока, на который
был заключен договор. В таких случаях договор продолжает действовать до
определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.
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