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Актуальность темы исследования: На сегодняшний день в науке не сложилось единого
представления  о  договоре.  Проблематика  договора  обсуждается  представителями
различных научных направлений, при этом договор изучается в качестве юридического
факта,  сделки,  правоотношения,  документа  и  в  связи  с  этим определяется  по-разному.
Однако  различия  в  оценках  договора  зависят  не  только  от  направления  научных
изысканий,  их  целей  и  задач,  -  они  наблюдаются  и  тогда,  когда  договор  исследуется
учеными  в  одном  и  том  же  качестве.  Это  нельзя  объяснить  лишь  сложностью  и
многозначностью гражданско-правовой категории «договор».
Одним  из  актуальных  направлений  развития  теории  договорного  права  является
исследование  регулятивных  свойств  гражданско-правового  договора,  иными  словами,
разработка  теоретических  проблем  гражданско-правового  договорного  регулирования.
Способность  гражданско-правового  договора  выступать  средством  правового
регулирования  общественных  отношений  сегодня  практически  никем  прямо  не
отрицается.  Однако  с  регулятивной  стороны  договор  до  сих  пор  почти  не  изучен.
Исследовательская мысль за редким исключением не простирается дальше констатации
регулирующей роли гражданско-правового договора.
Цель работы: теоретико-правовой анализ и определение сущности, значения и функций
гражданско-правового договора в механизме правового регулирования. 
Задачи:  охарактеризовать  договор  как  основу  гражданско-правового  регулирования;
исследовать  вопрос  о  практическом  значении  договорного  регулирования  гражданско-
правовых  отношений;  рассмотреть  особенности  формирования  условий  договора  как
элемента  регулирования  гражданско-правовых  отношений;  раскрыть  актуальные
проблемы свобода договорного регулирования гражданско-правовых отношений.
Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования  В  работе
содержательно  обоснован  и  сформулирован  ряд  теоретических  положений,  выводов  и
законодательных  предложений  по  совершенствованию  договорного  регулирования
гражданско-правовых отношений. Практическая значимость исследования в разработке и
обосновании  предложений  по  совершенствованию  гражданского  законодательства  и
правоприменительной практики.
Результаты исследования. 

1. Гражданско-правовая  категория  «договор»  имеет  самостоятельное  значение  в
регулировании  действий  сторон:  он  обязывает  стороны  действовать  на
согласованных условиях, а не по собственному усмотрению как при совершении
односторонних действий. 

2. Основная функция договора в этом случае - юридически обеспечить квалификацию
действия сделкой. 

3. Договор может проявить  себя эффективным средством правового регулирования
общественных отношений только в условиях точного определения правил действия
и применения положений, составляющих его содержание (условий договора).

4. Условия  договора  должны  избираться  сторонами  самостоятельно,  но  с  учётом
действующих ограничений. 

5.Принцип свободы договора и принцип справедливости должны уравновешивать друг
друга.

6.Судебная практика основывается на двух моделях ограничения свободы договорного



регулирования: ex ante и ex post.
Рекомендации: 

1. Случайные условия подлежат унификации в специальном сборнике, что позволило
бы  сторонам  руководствоваться  его  положениями  при  выборе  условий
заключаемого договора, поскольку одна из основных проблем заключается в низкой
правовой культуре и отсутствии какого-либо опыта ведения предпринимательской и
иной  деятельности.  Это  позволит  законодателю  расширить  перечень
диспозитивных норм, а, как следствие, существенно расширить действие принципа
свободы договора.

2. Комбинированное сочетание моделей ограничения свободы договора  ex ante и  ex
post будет  наиболее  оптимальным  и  эффективным  средством  развития
законодательства о свободе договора и её ограничениях. 

3. Следует привести ограничения свободы договорного регулирования в соответствие
с их истинным смыслом.


