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 Введение 

 

Перемены в российском обществе вызывают необходимость широкого 

использования договора в политической, экономической, социальной сферах 

общественных отношений, заставляют переосмыслить проблему договора 

как правового института, по-новому взглянуть на договор в 

общетеоретическом аспекте. Договор — правовое явление, степень 

изученности которого, в целом, достаточно высока, но внимание ученых-

юристов к различным видам договоров распределено диспропорционально. 

Преобладают работы, посвященные частноправовому, гражданско-правовому 

договору, что вполне оправданно и объяснимо. Имеет место быть, слабая 

разработка проблем договора и договорных отношений в отраслях права, 

лежащих за пределами цивилистики, а также отсутствие в отечественной 

юриспруденции общей теории договора. Поэтому, назрела научная 

необходимость разработать модель комплексного правового института, 

теоретической основой которого может стать концепция договора как 

теоретико-правовой категории. 

С 90-х годов XX века в юридической науке России начинается 

осмысление договора как универсального регулятора общественных 

отношений, обращается внимание на его межотраслевой характер, 

появляются работы, содержащие комплексный подход к исследованию 

договора как теоретико-правовой категории. Обращение к договору как 

теоретико-правовой категории дает возможность для целостного анализа и 

осмысленного научного обоснования сущности договора, независимо от его 

видов и отраслевой принадлежности. 

Актуальность исследования договора, как института и правовой 

категории, определяется совокупностью теоретических и практических 

факторов, определяющих особое место и значение договора в современном 

общественном развитии,  а также тем, что понятие договора давно вышло за 

пределы юриспруденции, его активно использовала и использует 

экономическая наука, возрастает интерес к нему со стороны сравнительно 
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молодых социальных дисциплин — политологии, культурологии и др. Во 

второй половине XX века наметились тенденции к возрождению концепций 

«социального контрактуализма», провозглашающих принципы договора 

основой социальных связей, которые являются ни чем иным как современной 

разработкой теорий общественного договора Т. Гоббса, Д. Локка, Ж-Ж. 

Руссо и др.  

Современная «Контрактуалистская теория» американского философа 

Джона Ролза, представляет общественный договор как некое актуальное 

гипотетическое, т.е. условно представляемое, состояние, выражающее 

согласие людей относительно базовых, конституционных структур общества, 

ценности прав человека и т.д. 

Сегодня категория договора чаще, чем ранее, используется в контексте 

философских, культурологических, социологических исследований при 

изучении конвенционных отношений, институтов консенсуса, пакта и других 

явлений, имеющих отношение к договорной практике. Несмотря на широкое 

использование договорной терминологии в различных сферах общественной 

жизни, его изучение средствами различных наук, и, прежде всего, 

юридических наук, восприятие данного феномена на категориальном уровне 

продолжает оставаться достаточно «размытым» и неточным. Требуется 

выявление социальной и юридической природы договора, его сущности, 

структуры и функций в обществе, присущих ему юридических признаков, 

историко-правовой анализ развития договора в качестве правового института 

не только как института отдельно взятой отрасли права, а 

общетеоретического феномена.  

Договор в отечественной юридической литературе давно уже 

признается в качестве регулятора общественных отношений. И хотя 

основным источником права по-прежнему остается нормативно-правовой 

акт, однако  договор, и прежде всего нормативный договор (международный 

договор, коллективный договор и др.), занимает особое место среди 

источников права. Поскольку, источником права большинством ученых 

признается, только нормативный договор, то вопрос о признании источником 
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права любого договора как нормативного, так и ненормативного остается 

предметом дискуссий. 

Система источников современного российского права находится в 

стадии становления. Основным источником права по-прежнему остается 

нормативно-правовой акт, расширяется сфера применения правового обычая. 

Активно обсуждается вопрос о признании в качестве источника права 

судебной практики. 

Особое место среди источников права договора, в теоретическом и 

практическом плане - означает известное ограничение государственной 

монополии в сфере национального правотворчества и включение в этот 

процесс ряда других, негосударственных субъектов. 

Актуальность исследования системы права и места в ней категории 

договора, определяется еще и тем, что в правоприменительной деятельности, 

в частности при разрешении дел судами, в правоприменительных актах и 

судебных решениях допустимо ссылаться только на официально признанные 

источники права. В связи с этим особо актуальным представляется 

официальное признание  источником права любого договора как 

нормативного, так и ненормативного. Надо сказать, что прецедент подобного 

рода в современной правовой действительности России имеется. До 

недавнего времени в обоснование законности судебного рушения можно 

было ссылаться только на нормативно-правовые акты (законы и подзаконные 

акты), однако, в связи с принятием Кодекса административного 

судопроизводства (КАС) и обновлением других процессуальных законов, 

стало возможным обосновывать законность судебного решения, ссылаясь на 

судебные акты ВС РФ и ВАС РФ. Таким образом, судебная практика, стала 

официально признанным источником права.   

Обращение к договору не только как к теоретико-правовой категории, 

но и как  к одному из источников права, дает возможность для целостного 

анализа и осмысленного научного обоснования сущности договора, 

независимо от его видов и отраслевой принадлежности. возникать  
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   Целью исследования настоящей постоянно магистерской случиться диссертации является 

 но теоретико- но правовое исследование социальной случиться и но юридической природы 

договора проходить как но источника права и некоторый определение но его места и но роли но в современной 

системе сотрудник права. но  

Для достижения поставленной но цели позволять были поставлены следующие появиться 

задачи: но  

- Определить общие понятия выступать договора искусство как правового института структура и но 

системы источников права следующий для возможный чего: 

- рассмотреть договор настоящий как но институт российского права; но  

-  определить сотрудник сущность, структуру и но функции результат договора в обществе; но  

- общее почему-то понятие системы источников но права; состояние  

- Проанализировать роль и но место но договора в системе но источников вспомнить права: 

- исследовать категорию сотрудник договора но в правовых учениях; но  

- определить выступать сущность международных и положение внутригосударственных но 

нормативных договоров как но источников но права; 

- рассмотреть возможность но использования спектакль иных договоров как но 

нетрадиционных но источников права. 

Объектом появиться диссертационного следовать исследования являются договорные но 

общественные требовать отношения и общественные последний отношения, но связанные с 

процессом отношение договорного появиться регулирования, в контексте но использования но договора 

как одного но из население источников системы права. следовать  

Предметом но исследования в магистерской следовать диссертации, но являются 

институционально-правовые оказаться формы приходить договора и проблемы вернуться использования но их 

в качестве маленький источников следующий современного российского права. но  

Методологическую но основу исследования составляет но общенаучный но 

диалектический метод познания, но логический, надеяться системный, конкретно-

исторический, но а проводить также частно-научные но методы выступать - сравнительно-правовой и но 

формально- спектакль юридический.  

Существующие научные но труды случиться в сфере обозначенной но темой гражданин и 

содержанием магистерской но диссертации, произойти в большинстве своем население имеют но 

отраслевую, цивилистическую специфику. но В население отечественной цивилистике 
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дореволюционного но периода хозяйство это труды: Д. но И. последний Мейера, И.А. попросить Покровского, но Г.Ф. 

Шершеневича, но   в но современной цивилистике, советского принимать и вспомнить российского 

периода, работы почему-то - М. но И. Брагинского, В. но В. спектакль Витрянского, О.С. но Иоффе, объяснить Л.А. 

Лунца, хозяйство И. но Б. Новицкого, Б. но И. маленький Пугинского, Н.В. но Рабиновича, но В.Ф. Яковлева. но  

В но теории права и хозяйство конституционном очередной праве на вопросы но связанные но с 

договором как но источником сотрудник права обращали внимание отдельный С. но С. Алексеев, 

Керимов, но С. изменение Ф. Кечекьян, В. но В. надеяться Лазарев, А.В. но Малько, но М.Н. Марченко, но Г. но В. 

Мальцев, Н. но И. полностью Матузов, В.С. но Нерсесянц, но современные авторы М. но Ф. советский 

Воронина, А.В. составить Бухалов, объяснить С.Н. Костикова, изменение А. но А. Мясин, Т. но Н. надеяться Примак,  М.А. стараться 

Нечитайло, но А.А. Зозуля но и оказаться другие. 

Нормативную базу но исследования гражданин составили Конституция Российской но 

Федерации, но Гражданский кодекс Российской но Федерации, позвонить Трудовой кодекс 

Российской но Федерации, но   Кодекс об административных результат правонарушениях население 

Российской Федерации, Гражданский но процессуальный хозяйство кодекс Российской 

Федерации, но Арбитражный но процессуальный кодекс Российской но Федерации, но 

Кодекс административного судопроизводства президент Российской но Федерации, иные 

нормативные гражданин правовые но акты Российской Федерации, требовать нормы вернуться международного 

права (договоры, различный конвенции, хозяйство соглашения), а также гражданин правовые возможный позиции 

высших судов но Российской но Федерации. 

Структура магистерской выглядеть диссертации вспомнить обусловлена целью и но задачами программа 

исследования. Работа состоит но из но введения, двух глав, но включающих но в себя 

шесть хозяйство параграфов, но заключения, библиографического списка. но  
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Глава население 1. Общие понятия договора но как следующий правового института и но 

системы положение источников права 

 

1.1. Договор экономика как федерация институт российского права последний  

 

Договор возможный как правовой институт случиться известен положение с древнейших времен, известный еще но в 

период существования но догосударственных но структур и ранних следовать государств, но где 

договор использовался экономика как но форма заключения сделки, но а попросить нормативный 

договор как но форма но выражения права. Из известный римского проходить права, как наиболее отдельный 

разработанного продукция письменного источника, берут отношение свое позволять начало определение 

договора но через принимать категорию «соглашение» и позволить понимание но договора как 

основания позволять возникновения но обязательств, зарождается институт но 

обязательственного положение права, отдельные положения некоторый которого выглядеть находят 

отражение в но законодательстве но современных государств, в но российском гражданин 

законодательстве. 

Однако, исторической но наукой различный зафиксированы различные случаи но 

использования советский договора для регулирования позволять общественных сотрудник отношений. В 

древней но истории настоящий человечества договор использовался но как несколько форма сделки, и но 

как но форма права. О случиться том, но что договор применялся но в но качестве формы 

заключения но сделки, но свидетельствуют сохранившиеся древнейшие требовать таблички но с 

клинописью, имеющие подняться хозяйственно- положение юридический характер и но 

представляющие вернуться собой «простейший юридический принимать документ, состояние позволяющей 

фиксировать не принимать только искусство факт заключения договора, но но структура и особые его но условия, почему-то 

наконец, засвидетельствовать согласие но на но сделку, о чем но мог но говорить 

специальный знак, проводить отпечаток но пальца, ногтя, амулета но или но печати контрагента 

на искусство табличке. подняться  

Следовательно, договор как но форма вспомнить сделки существовал еще федерация до но 

появления письменности, до нравиться середины но IV до н.э. но Обращаясь экономика к глубинам 

правовой но истории требовать человечества, можно обнаружить но в но период существования 

ранних позволять государств но зачатки такой правовой но формы но как нормативный договор изменение 

среди нравиться других форм древнего но права. следовать По мнению ученых, некоторый «выработка но новых 
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правовых форм возникать совпала но в самом начале истории ранних государств с двумя 

величайшими культурно-историческими процессами - появлением 

письменности (литературы) и распространением будущих мировых религий 

на Востоке и Западе». С появлением письменности (изобретение 

письменности относят к середине IV — начале III тысячелетия до н.э. к 

шумерам в Месопотамии) возникает писанный юридический акт, по крайне 

мере в двух видах - нормативного акта, содержащего общие правовые нормы, 

и акта индивидуального, т.е. юридического документа (письменный 

договор). Письменной фиксации требовали, прежде всего, нормативные 

публичные договоры, часто заключавшиеся между царями (королями), 

светской и церковной властью, сеньором и вассалами и т.д. «В истории 

встречаются договоры между племенами и общинами, которые нередко 

принимали вид «компромисса» обычаев позволять различных, но вовлеченных во 

взаимоотношения но групп изменение ». В таких договорах отдельный нередко но формировалась часть 

нового но права, но которое вводилось государством, но иногда но вместе с церковью, позвонить 

помимо, но или в обход но обычаев. позволять Есть «сведения, относящиеся но к но хеттской 

культуре XV-XIV вв. но до маленький н.э.», согласно но которым но цари хеттов заключали но 

договоры но с народом, где но определялись но обязанности народа перед произойти царской положение 

властью, формы вознаграждений последний и но пределы наказаний, обязательные но для но 

царя1. 

Возникновение государства но привело полностью к возникновению 

межгосударственных но отношений, но постепенно, по мере стараться того, но как связи между положение 

древнейшими отношение государствами становились более но тесными несколько и постоянными, 

стали но заключаться но международные договоры. «Их выглядеть заключение оказаться уже 

предполагало существование но письменности. но  

Первые такие договоры но появились но на рубеже IV-III тысячелетий но до спектакль 

н.э., приблизительно программа пять структура тысяч лет назад. но Их но заключали Шумер, Элам, но 

Лагаш, результат Аккад, Эбла, Абасарсалем выступать и но другие рабовладельческие государства но 

Двуречья. способный Считается, что древнейший но дошедший но до наших дней почему-то 

                                                             
1 Некрасова но М. но Е. Договор как но теоретико- результат правовая категория: Автореф. отношение дис. но к.ю. н. но : 

12.00.01. /М. но Е. Некрасова – М. выглядеть - РАГС но – 2014. - С.12-13. 
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международный но договор был заключен но в но первой половине XXIII до но н. но э. 

между аккадским но царем проводить Нарамсином и одним но из но представителей Элама. 

Однако но проведенные но археологические раскопки свидетельствуют, но что но 

международные договоры заключались положение и но раньше. Наиболее изученным позволить из но 

письменных международных договоров но является но договор египетского 

фараона последний Рамзеса но II с царем хеттов но Хаттушилем но III, заключенным в начале настоящий 

XIII века маленький до н.э. но Это но мирный и союзный маленький договор, постоянно положивший конец войне но 

между объяснить Египтом и Хеттским но царством. очередной Обширна была международно- состояние 

правовая нравиться практика Древнего Рима. но Римляне но заключали большое число но 

различных различный международных договоров. Одни сотрудник устанавливали выглядеть «вечный» мир и основание 

дружбу, постоянно другие лишь временное но перемирие. но Существовали договоры о но 

покровительстве, но союзе. Союзные договоры но были но наступательными и 

оборонительными, но равноправными но и неравноправными2. 

Вышеприведенные но исторические но факты свидетельствуют о небольшой том, президент что 

договор является но правовым продукция институтом, который используется но с но глубокой 

древности для программа регулирования почему-то общественных отношений в но различных позволить сферах 

общества. Для но современной небольшой юридической науки представляет но интерес принимать 

обратиться к осмыслению но и проходить изучению вопросов становления но договора но как 

правового института произойти (формы но сделки и формы но права) но в истории России. различный 

Рассмотрение состояние процесса развития и появиться использования но договора в сфере состояние 

частноправовых но и публично-правовых но отношений, но анализ особенностей 

договорного но процесса но того времени, позволяет продукция определить поставить каково значение и 

отношение роль сотрудник договора в национальных но и объяснить в международных отношениях но на но 

различных исторических этапах но Российского городской государства - от Киевской поскольку Руси выступать 

и до наших позволять дней. но  

Трансформации современного правопонимания следующий предоставляют но 

возможность выйти на настоящий новый но уровень осмысления договора но как но 

универсального регулятора общественных но отношений, требовать способного приводить 

к последний достижению подняться компромиссов и разрешению но возникающих но конфликтов. 

                                                             
2 Там же. но С. но 14. 
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Нынешнее расширение но круга вспомнить субъектов правотворчества приводит несколько к но тому, 

что в но правовой но системе России нормативный небольшой договор поставить используется как 

источник состояние права, но а ученых различных но отраслей возникать права начинают интересовать сотрудник 

проблемы но правовой природы нормативного но договора. но  

Во все времена небольшой одним но из наиболее актуальных но и подняться перспективных 

научных направлений продукция являлась несколько разработка проблем договора. приходить Но начальник изучение 

договора как серьезный теоретико- случиться правовой категории пользуется постоянно повышенным но 

вниманием со стороны но научного настоящий сообщества, преимущественно, в объяснить последнее изменение 

время. В то но же различный время, эта в но значительной но степени новая научная маленький 

проблематика но - мало освоенное поле случиться для но отечественных теоретиков права но и но 

государства. 

Обращение к способный договору следовать как теоретико-правовой но категории известный дает 

возможность для положение целостного но анализа и осмысленного но научного объяснить обоснования 

сущности договора, но независимо но от его видов но и но отраслевой принадлежности. 

При требовать этом но трудности изучения договора но связаны но с наличием многочисленных но 

методологических но и мировоззренческих установок. вернуться  

Тем но не менее, имеет но смысл оказаться подробнее рассмотреть обе но правовые но 

конструкции договора – как составить цивилистического приходить института и как поставить института но 

публичного права.   

Основные результат элементы но договора как юридического почему-то явления возможный разработаны в 

римском но праве, возникать именно оттуда берут федерация свое попросить начало современные его но трактовки. 

принимать При этом до но середины но XX в. общепризнанной считалась но точка но зрения, в 

соответствии поставить с но которой римская концепция серьезный контракта но совпадает с 

договором- но соглашением. серьезный Однако римское правовое но наследие но оказалось 

настолько разнообразным, полностью что но в нем обнаружились спектакль аргументы но в пользу 

многих советский интерпретаций, следующий поэтому относительное согласие но достигнуто но по 

поводу того, но что но римские дефиниции нельзя несколько толковать но так же как некоторый 

определения но в современных кодексах, но поскольку но необходимо учитывать 

конкретный но культурно- несколько исторический контекст3. 

                                                             
3 Примак Т. К. произойти Институт но договора: теоретико-правовые возникать вопросы: почему-то Автореф. дис. д. но ю. оказаться н.: 

12.00.01 / Т.К. но Примак но - Академия управления МВД но РФ. но - М. - 2009.- С.32  
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Любое но правовое но явление, в том попросить числе но и договор, обладает продукция как продукция 

юридическим (формальным), так хозяйство и но материальным содержанием. Признаки, различный 

характеризующие но его юридическое содержание, но закрепляются но в законе. При положение 

исследовании позвонить правовой природы договора но необходимо положение учитывать и 

юридические (формальные), и материальные признаки, которые присущи 

договору, как при правовом регулировании, так и при реальном 

осуществлении. Выявив сущность договора, важно определить юридические 

признаки, присущие договору, независимо от вида и отраслевой 

принадлежности, охарактеризовать их и на основе сущности и юридических 

признаков предложить определение правового договора4. 

Ю.А. Тихомиров выделяет следующие присущие договору признаки:  

1) добровольность заключения, т.е. свободное волеизъявление;  

2) равенство сторон;  

3) согласие сторон по всем существенным аспектам договора;  

4) эквивалентный, возмездный характер действий сторон;  

5) взаимная ответственность сторон за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение принятых обязательств;  

6) законодательное обеспечение договоров, придающее им 

юридическую силу5. 

В этой системе указан такой признак, присущий договору, как 

эквивалентный, возмездный но характер. попросить В юридической науке но на начальник 

эквивалентность как на но универсальный выступать признак договоров указывают возникать также но 

и другие ученые, но например, объяснить Д.Н. Бахрах случиться 
6. Однако, но эквивалентный, 

возмездный характер но свойственен советский в основном лишь но гражданско- но правовым 

договорам, причем но даже но в гражданском праве появиться можно но обнаружить договоры, 

которые состояние не свободный содержат элементов эквивалентности но или изменение возмездности 

                                                             
4 Некрасова позволить М. но Е. Договор как но теоретико- свободный правовая категория: Автореф. но дис. но к.ю. н: попросить 

12.00.01. /М. но Е. Некрасова – М. случиться - РАГС советский – 2014. - С.16  
5 Тихомиров Ю. но А. но Договоры в экономике. но /Ю. надеяться А. Тихомиров. – М. отдельный – Юрист. гражданин – 2003. – 

С.62.  
6 Бахрах Д. положение Н. но Административное право. /Д. но Н. но Бахрах. - М.: БЕК, продукция 1997. – С. но 55. 
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(например, договор но дарения) но . Следовательно, данный признак почему-то нельзя но 

признать универсальным. 

Поэтому но в но качестве универсальных признаков но договора программа могут быть 

признаны: серьезный равенство но сторон, взаимная ответственность поставить сторон но за 

невыполнения или но ненадлежащее но исполнение принятых обязательств попросить и следующий 

законодательное обеспечение договоров, но придающих но им юридическую силу. но  

В. но В. Иванов определяет но договор произойти как «совместный правовой но акт, следующий 

представляющий собой оформление но выражения но обособленных 

согласованных автономных но волеизъявлений но двух или несколько но формально но 

равных субъектов права, полностью устанавливающих но условия договора, исполнение но 

которых произойти предполагается обязательным»7.  Ю. но А но Тихомиров также 

высказывал советский точку но зрения о том, сотрудник что но «договор является разновидностью стараться 

правового приходить акта»8. Определяя так но договор, но В.В. Иванов начальник выделяет но следующие 

универсальные признаки но договорных поставить актов:  

1) обособленность волеизъявлений; но  

2) согласованность продукция волеизъявлений субъектов;  

3) автономность но волеизъявлений вернуться субъектов;  

4) формальное равенство но (равноправие) возможный субъектов;  

5) предполагаемое обязательное нравиться исполнение но субъектами условий 

договора. но  

Кроме но того, В.В. следовать Иванов составить считает, что единственным но не случиться оспоренным 

признаком договора но остается серьезный обособленность субъектов, обособленность спектакль их объяснить 

волеизъявлений. «Любой совместный но акт, но в котором можно но обнаружить гражданин 

обособленность волеизъявлений субъектов, но есть но договор»9. Выделенные 

первые но три программа признака относятся к некоторый сущности но договора, следовательно, только спектакль 

формальное принимать равенство (равноправие) субъектов вернуться и но предполагаемое 

                                                             
7 Иванов В.В. но Общие но вопросы теории договора. позвонить /В. сотрудник В. Иванов – М. но – Статут. население – 2016. – 

С.86.  
8 Тихомиров Ю. но А. но Договоры в экономике. но /Ю. программа А. Тихомиров. – М. но – Юрист. но – 2003. – 

С.64.  
9 Иванов В. население В. советский Общие вопросы теории очередной договора. но /В.В. Иванов начальник – М. но – Статут. – 2016. – 

С.89. 
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обязательное исполнение но субъектами но условий договора можно вспомнить считать но 

универсальными признаками договора. но  

Все маленький сказанное выше в основание полной но мере относится к но так выступать называемым 

гражданско-правовым но договорам, но но договор, как но юридическая но конструкция 

используется в приходить правовой но системе более широко но и но многообразно. Так, 

существует поставить федеративный но договор, гражданско-правовые, маленький трудовые, но 

брачные и иные возможный договоры. известный Не все эти позволить договоры но представляют собой форму городской 

права. следующий  Признается, что следует требовать отделять но договоры ненормативные и но 

нормативные. но Первая разновидность представлена но такими несколько договорами, как 

гражданско- проводить правовые, объяснить брачные, трудовые и но другие, поскольку которые распространяют 

свое но действие появиться на определенный, персонифицированный принимать круг но лиц. По мнению 

но большинства возникать ученых, эти договоры но не следующий являются формами права. но  

Формой но права, по их городской мнению, но являются только нормативные позволять договоры, 

надеяться которые представляют собой попросить соглашение но двух и более случиться сторон, но в результате 

которого составить устанавливаются, но изменяются или отменяются но нормы но права. 

Основная характеристика но нормативного но договора как формы но права известный состоит, 

по сути, требовать в спектакль том, что он но представляет но собой добровольное волеизъявление надеяться 

сторон, но однако это положение произойти характерно различный и для большинства но гражданско- позволять 

правовых договоров. 

Формами но права но могут являться различные поскольку соглашения появиться как 

разновидности договора. позволить В способный Российской Федерации в но современных но условиях 

значительно возрастает спектакль роль но соглашений в регламентации но различных но сторон 

общественной и известный государственной но жизни. Так, многие возможный сферы городской отношений 

между краями, но областями отдельный и входящими в но них но автономиями регулируются 

именно но соглашениями. но Велика роль договоров способный в сотрудник регулировании 

международных отношений. но   

Международный но договор — это определенно но выраженное но соглашение 

между двумя но или но несколькими государствами относительно но установления, но 

изменения или прекращения но их но прав и обязанностей. требовать Договоры произойти бывают 

нормативными (к попросить примеру, но Договор о нераспространении но ядерного федерация оружия; 

Договор о но Содружестве но Независимых Государств), но проводить могут различный носить и 
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коммерческий но характер. советский Международные договоры ряда но государств, некоторый включая 

Россию, рассматриваются но как но составная часть правовой но системы небольшой 
10. 

В России договор требовать традиционно но использовался в международном но 

сотрудничестве, но в качестве гражданско- но правовой но сделки. Это нашло но свое положение 

законодательное оформление, начиная но с федерация текстов договоров Руси но с почему-то Византией 

(907, 911, 944, 971 гг.), содержание проходить и результат последствия их отразились основание в но виде 

философской концепции, поскольку которая но разрабатывалась в трудах но Я. но П. 

Козельского, Н. хозяйство М. но Муравьева, А.Н. но Радищева, но В.С. Соловьева, но М. различный М. 

Сперанского, В. но Н. но Татищева, М.М. но Щербакова но и др. Однако но нельзя но 

утверждать, что договор хозяйство получил но широкое распространение, влиял но на отдельный 

базовые, структурирующие общество экономика отношения, свободный являлся внутренним, 

необходимым приходить элементом но культуры, его основы но (собственность но и 

индивидуализм) не но получили позволять достаточного развития11.  

Представители но русской но цивилистики приступили к но формированию выступать 

категорий договора значительно но позже следовать своих зарубежных коллег, надеяться где но можно 

выделить два но направления. но Одно связывало договор но с гражданин обязательствами, 

другое разрабатывало городской концепцию известный договора в рамках экономика учения последний о сделках. Со выступать 

второй но половины XIX столетия под но влиянием поставить германской доктрины 

традиционным подняться становится но рассмотрение договора как но волевого экономика акта, 

разновидности сделки но и нравиться источника обязательств (учебники и курсы Ю.С. 

Гамбарова, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича и др.)12. 

 В советское время было разработано самое распространенное 

многозначное определение договора (юридический факт, правоотношение, 

документ), которое и сегодня продолжает оставаться востребованным, 

однако некоторые из аспектов договора изучаются в рамках самостоятельных 

направлений (обязательства), другие не столь значимы, как раньше 

                                                             
10 Воронина несколько М. но Ф. Договор как но источник но права (теоретико-правовой но аспект) но : Автореф. 

дис. к. федерация ю. но н.: 12.00.01 / М.Ф. но Воронина но - Санкт-Петербург. - НОУ положение ВПО составить 

«Межрегиональный институт экономики но и положение права». -  2008. – С. 12.  
11 Там положение же. выступать С.14. 

12 Воронина М. но Ф. приходить Договор как источник следующий права но (теоретико-правовой аспект) но : Автореф. произойти 

дис. к.ю. случиться н. но : 12.00.01 / М.Ф. Воронина но - Санкт- но Петербург. - НОУ ВПО но 

«Межрегиональный но институт экономики и но права принимать ». -  2008. -  С.16 
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(документ), третьи являются достаточно спорными теоретическими 

конструкциями (правоотношение). Наметившуюся в последнее время 

тенденцию — опровергать все значения договора и подразумевать под ним 

только акт правового регулирования — следует оценить как негативную. 

Речь должна идти о многозначности термина «договор», а не сводиться к 

попыткам дать единственно верное определение, которое может быть 

поставлено под поставить сомнение но самим многообразием использования но конструкции структура 

«договор». Общую ситуацию, способный сложившуюся городской в гражданском праве, но точно следовать 

охарактеризовал Н.М. нравиться Коршунов проводить — «одной из традиционных городской и гражданин 

неразрешенных до настоящего население времени но проблем отечественной цивилистики поскольку 

есть выглядеть все основания признать но преимущественную но ориентацию на изучение но 

вопросов но догмы гражданского права маленький и попросить слабую разработанность собственной но 

теоретико- приходить методологической, социологической базы но и позволять категориально-

понятийного аппарата но » 13. 

Что выглядеть касается законодательства, то но Свод но законов гражданских 

Российской президент империи некоторый не содержал общих следовать положений но о сделках и но договорах, но 

так как первая но часть но тома Х разрабатывалась но на но основе Французского 

гражданского но кодекса. но Начиная с проекта начальник Гражданского настоящий уложения 

Российской империи хозяйство 1905 г. отношение под влиянием германской способный доктрины, советский договор 

рассматривается в серьезный части но общих положений о положение сделках приходить и в части но общих но 

положений об обязательствах. но Действующий настоящий Гражданский кодекс РФ надеяться 

повторяет но эту же структуру но 
14. 

Российская изменение юридическая наука не но оставляла принимать без внимания и структура договоры объяснить в 

публичном праве. настоящий Конец но ХХ века ознаменовался но тем, но что вследствие 

кардинальных но изменений продукция общественно — политического устройства серьезный 

юридическая различный наука стала активно но заниматься но вопросами публичных 

договоров. возникать Однако но они не получили но специального настоящий законодательного 

                                                             
13 Коршунов, Н. структура М. позволять Гражданский процесс: Учебник но . / Н. но М. Коршунов, Ю. но Л. но Мареев. - 4-

е изд. очередной , пересмотр. но – М. -  ИНФРА-М. но - 2010. – С. выступать 227  
14 Воронина М.Ф. экономика Договор но как источник права начальник (теоретико- выступать правовой аспект) : Автореф. но 

дис. хозяйство к.ю.н. искусство : 12.00.01 / М. население Ф. Воронина - Санкт- но Петербург. спектакль - НОУ ВПО 

«Межрегиональный полностью институт но экономики и права но ». -  2008. – С. но 12 
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закрепления, так но как но их наличие, содержание, но сфера выглядеть использования зависят 

от но готовности положение государства принять новые спектакль положения. нравиться  

К тезису о но повсеместном но расширении сферы применения но договоров но 

надо относиться с но некоторой но осторожностью, так как но наше но социальное 

устройство действует но по основание иным, отличным от но западных надеяться моделей, принципам. 

Это но отражается сотрудник в доминировании политических но институтов, но 

соподчиненности территориальных единиц но при стараться верховенстве центра, 

вертикальной настоящий системе но управления, распределения материальных но благ подняться и т.д. но 

Примером но неверной оценки соотношения но договора но с российской спецификой 

но может но служить опыт использования но соглашений но в области конституционного 

составить права. но  

Так, по оценкам попросить экспертов, но Федеративный договор от нравиться 31 марта президент 1992 г., 

состоящий из но трех но договоров Федерации с но различными результат видами субъектов РФ 

но (не но подписан Чечней и хозяйство Татарстаном) но , усилил противоречия российского но 

федерализма. но Принятый в 1999 году но Федеральный но закон «О принципах положение и основание 

порядке разграничения предметов положение ведения состояние и полномочий между но органами но 

государственной власти РФ но и нравиться органами государственной власти но субъектов но 

РФ» исключил массовый но порядок но заключения договоров, предписал позвонить 

привести положение все договоры в гражданин соответствие выглядеть с его положениями, но ужесточил но 

процедуру их заключения: но проект но договора должен был но получить но одобрение 

со стороны принимать законодательных но (представительных) органов государственной но 

власти выглядеть субъекта РФ, сам но договор но утверждался федеральным законом. но В подняться 

результате произошло приостановление способный договорного возможный процесса, а с вернуться 2002 года но 

начался взаимный отказ случиться от нравиться заключенных ранее соглашений. очередной Однако, президент делается 

вывод, что но конституционно- но правовые договоры, при продукция всей маленький их важности, 

носят но по но отношению к Конституции программа РФ но подчиненный характер и но не но могут 

толковаться как но какое- маленький либо изменение установленного население в но ней правового 

статуса но Федерации спектакль и субъектов. Российская но Федерация но — государство, 

имеющее конституционную, очередной а но не конституционно-договорную, но и поскольку тем более 

не серьезный договорную но природу. 

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/a286.php#_ftn13
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Иногда говорят но о но появлении нового вида но договоров оказаться — 

межрегиональных, что связано позвонить с но начавшимися в 2000-х но годах но процессами по 

объединению но субъектов но РФ . Эта точка но зрения хозяйство заслуживает внимания, но но 

говорить но о широком распространении но такого но рода соглашений вряд но ли но 

возможно. Во-первых, но можно но обойтись и без почему-то договоров городской (объединение 

Красноярского края, позвонить Таймырского настоящий автономного округа и сотрудник Эвенкийского отношение 

автономного округа). Во- положение вторых, но эти договоры носят произойти чисто но технический 

характер, поскольку но затрагивают но только те вопросы, но которые искусство не 

урегулированы законодательными различный нормами. но В-третьих, в но конечном позволять итоге 

нормативные положения но закрепляются но федеральным законом об но образовании 

но нового субъекта Федерации. основание  

В некоторый общественно-политическом контексте но договоры несколько могут стать широко но 

используемым но явлением, если будут нравиться совпадать состояние с общими изменениями известный 

содержания но социально-политического устройства но России следующий (гражданское 

общество — государство) требовать , но но для эффективного социально- но экономического постоянно 

развития это не но является вспомнить обязательным условием. 

В но экономическом но плане в 90-х позволять гг. выступать ХХ в. внедрение но договорных но 

отношений во многие следующий сферы экономика хозяйственной жизни способствовало сотрудник 

разрушению проходить централизованной системы, но но не но достигло поставленных целей, 

но поэтому но при разработке программ но развития, но законодательства необходимо 

учитывать поставить определенные но ограничения для применения но договора, выглядеть что связано 

с изменение характером но экономики, собственности, предпринимательской вернуться 

деятельности, но материально-технологической средой. но  

По но оценкам экономистов, социологов, свободный политологов, советский основной способ 

распределения но материальных отношение благ в России следующий — вертикальный, но что хорошо 

просматривается но на но примере межбюджетных и принимать бюджетных вернуться отношений: 

денежные средства но сосредотачиваются структура в едином центре, но затем способный 

перераспределяются. Несмотря на следующий то но что правовое регулирование но постоянно серьезный 

обновляется, закрепляя современные принципы построения бюджетной 

сферы, ситуация не меняется.  

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/a286.php#_ftn14
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Общепринятое в российской юридической литературе утверждение, 

что ключевое значение для договора имеет признание частной собственности 

и постепенное занятие ею командных высот в экономике, не вполне 

согласуется с национальной спецификой и современными тенденциями. В 

России частная собственность значительно отличается от зарубежных 

аналогов: проблемой остается соединение собственности и власти, а, 

соответственно, право собственности всегда может быть перераспределено 

даже при самых совершенных законах; частная собственность не обеспечила 

реализацию основной цели — поступательного развития экономики. 

Напротив, в развитых странах частная собственность не 

рассматривается как основополагающая категория. Речь о ее «отмирании» не 

идет, но обозначились характерные особенности: социализация частной полностью 

собственности, но ее существенное ограничение, различный дополнение свободный элементами 

общественного управления, произойти распределения, но контроля; на первое но место городской вышел 

вопрос об произойти эффективности следующий управления собственностью, а известный не но вопрос о ее маленький 

обладателе; небольшой изменился характер собственности, нравиться который сотрудник определяется не 

средствами известный производства, очередной а творческими способностями стараться индивида. небольшой  

Остро встает вопрос последний о но российском предпринимателе, поскольку но именно 

проводить он создает общее но представление гражданин об экономической жизни, но формирует но 

договорную практику. Его но отличительной но чертой является приспособление но к вернуться 

государственной политике: жесткая но конкуренция различный происходит не на но рынке но 

товаров и услуг, но а возникать в сфере взаимоотношений произойти с последний властными структурами; 

инвестиции но более позволять выгодны не в различный хозяйственную, но а в политическую, но 

законодательную но деятельность; лишь незначительная способный часть подняться 

предпринимателей нацелена на вспомнить систематическое но извлечение прибыли 

(признак но предпринимательской постоянно деятельности), остальные стремятся проводить любыми но 

способами за короткий но срок требовать получить максимальную прибыль некоторый и но уйти с 

рынка. последний  

Большое изменение влияние на ограничение но сфер позволять использования института 

договора вернуться оказывает попросить вертикальная организация материально- но 

технологической но среды — коллективные формы возникать ведения но хозяйственной 
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деятельности, централизованное структура построение отношение экономических связей, 

инфраструктуры, но технологических экономика сетей, что характерно постоянно для но многих 

важнейших областей нравиться — транспорт, структура энергетика, коммуникации, жилищно- следовать 

коммунальное но хозяйство городов, трубопроводы нравиться и но т.д. Сегодня но многие хозяйство эти 

сферы представляют но собой но единые технологические комплексы, но могут начальник 

эксплуатироваться только в маленький таком принимать качестве, а их но расчленение поскольку или технически 

невозможно, выступать или гражданин чрезвычайно дорого. В но связи но с этим есть федерация высокая случиться 

вероятность, что реформы, но направленные но на демонополизацию, 

дерегулирование но традиционно но находящихся в государственной очередной 

собственности продукция областей, приведут и маленький уже но приводят к тяжелым но негативным подняться 

последствиям. 

В России, но как нравиться и в западноевропейском составить праве, но концептуальные основы 

законодательства но закладывает но юридическая наука. Однако но договор но как 

правовая конструкция но у но нас формировался не но в произойти ходе естественного развития но 

хозяйственных почему-то связей и последующего стараться юридического известный закрепления, а в постоянно 

результате постоянно всеохватывающих социальных преобразований. но Поэтому но он имеет 

как городской общие но черты, сближающие его результат с но романо-германской правовой но системой, но 

так и обладает но собственной несколько уникальностью, где условно несколько можно объяснить выделить три 

периода но — до но Великой октябрьской революции но 1917 года, но советский и 

современный. но  

Первый но период был достаточно но разноплановым но — влияние германской 

школы но и но высочайший теоретический уровень но разработок но договора, которые 

внедрились но в но различные сферы деятельности, население но изменение результаты их реализации но 

вряд но ли можно оценить структура положительно. спектакль При этом большинство но населения но 

Российской империи из-за нонеразвитости гражданского оборота появиться 

руководствовалось но в сфере договорных но отношений но обычным правом.  

Пришедшая но на гражданин смену советская юридическая но наука но отличалась 

признанным своеобразием но (прошла но путь от полного отдельный отрицания но права до 

приоритета но закона), выработала общий, получивший полностью устойчивые поставить 

определения язык науки, но создала проходить базовые концепции, что, городской несмотря но на 

отрицательное отношение федерация к но советскому опыту, продолжает но оставаться некоторый 
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востребованным.  При этом но договоры поскольку никогда не исчезали но даже но при 

введении самых проходить жестких но ограничений. В качестве постоянно общих но тенденций можно 

назвать продукция следующие: сотрудник попытки совместить классические но представления но о 

договоре с оказаться реально маленький существующими хозяйственными отношениями но 

приводили но к многочисленным спорам; способный юридически но закреплялось единое 

гражданско- но правовое но регулирование, но в но соответствии состояние с нормативно 

установленными последний исключениями но отношения между социалистическими нравиться 

организациями но регламентировались специальным законодательством; но 

проблема но соотношения плана и несколько договора но не получила однозначного но 

разрешения, позволять но в некоторых но случаях но предпринимались попытки превратить составить 

договор но в основу планирования, стараться сделать очередной регулятором хозяйственных 

отношений известный (экономическая искусство реформа 1965 года). 

Особенность продукция современных маленький исследований состоит в отдельный том, но что договор, в но 

отличие хозяйство от предыдущих периодов, но стал но играть роль скорее но идеологического экономика 

фактора. Выбрав в но качестве но ориентира западноевропейские концепции но XIX 

века, полностью Россия пришла к но тем но же проблемам, которые но заставили но развитые 

страны поступиться поставить частью хозяйство своих принципов. Например, но в состояние договорах с 

участием следовать потребителей принимать (а их большинство) но отсутствует но фактическая 

возможность согласования, но обсуждения изменение содержания договора. 

Из небольшой последних но примеров наиболее наглядный маленький — потребительское но 

кредитование. В тексты составить договоров несколько кредитные организации включали выступать 

скрытые начальник комиссии, дополнительные платежи, постоянно штрафы но за досрочное 

погашение но кредита очередной и т.д. но Если но учесть, что динамичный но рост положение 

потребительского кредитования начался городской с положение 2003 года, а первый составить шаг но по 

упорядочиванию отношений почему-то в но этой сфере сделан но спустя случиться пять лет, то но говорить 

но о социальной защищенности хозяйство граждан выглядеть не приходится. 

Подводя но итог возникать сказанному следует отметить, но что но становление договора 

как но института основание права прошло длительный но и положение сложный путь как но в но 

общеисторическом масштабе, так но и но в российском праве. очередной Издревле структура договор 

рассматривался и федерация применялся хозяйство с одной стороны, но как но коммерческий 

инструмент для попросить оформления структура сделок, с другой стороны как документ 
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оформляющий и регулирующий иные действия сторон, в том числе 

государств, других общностей людей.  

Соответственно сферам применения шло и правовое 

совершенствование этого феномена, которое, в конечном счете практически 

во всех правовых системах, в том числе и российской привело к оформлению 

его в эффективный правовой элемент. 

Дореволюционные, советские, современные исследования договора, 

несмотря на определенное противостояние, имеют общие черты, т.к. 

сохраняли преемственность как в теоретическом плане, так и на 

законодательном уровне. При этом у советской юриспруденции на 

сегодняшний момент больше точек соприкосновения с мировыми 

экономическими процессами, чем у современных исследований. Объяснить 

этот феномен можно тем, что государство становится активным но участником но 

экономической жизни. Разрушив но основы но плановой экономики и но 

провозгласив основание свободу договора, Россия но не население получила цивилизованных 

экономики но и но предпринимательской деятельности, не но обеспечила возможный должную 

защиту населения но от очередной негативных последствий проведения следовать рыночных но реформ. 

 

1.2. Сущность, структура позвонить и но функции договора в но обществе несколько  

 

В современной юридической но науке возможный термин «договор» используется но в небольшой 

разнообразных значениях. Несмотря попросить на случиться распространенность термина 

«договор но », в случиться юридической науке отсутствует но единый но подход к пониманию но 

сущности но договора, определению его программа понятия но и признаков. Традиционно возможный 

изучение но проблем договора относилось но к положение числу узко прикладных но проблем, но 

исследуемых отдельными отраслями несколько права. но Перемены в российском но 

обществе попросить повлекли за собой почему-то переоценку но роли нормативных регуляторов но 

социального но поведения, заставили переосмыслить но проблему но понимания 

договора, по- но новому но взглянуть на договор но в позволить общетеоретическом аспекте. 

Еще известный Г. но Кельзен обращал внимание способный на искусство то, что «договор различный есть но не понятие 
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исключительно но частного принимать (гражданского) права, а надеяться универсальный президент феномен 

чисто формального позволить качества, президент единое понятие общей возможный правовой позволить науки»15. 

Таким образом, маленький договор но — правовое явление, степень случиться изученности полностью 

которого в целом но неадекватна но его положению и поскольку значению изменение в праве. Назрела но 

необходимость но сформировать особый комплексный но правовой но институт, 

теоретической основой оказаться которого способный может стать учение но договора требовать как теоретико-

правовой но категории, позвонить разработанное в теории советский права но и государства. Возникла но 

научная но необходимость исследовать сущность но договора, но выявить функции 

договора, последний которые отношение позволяют раскрыть его но сущность но и реальное назначение но 

в но обществе, определить конститутивные положение признаки, вспомнить присущие любому 

договору, выступать независимо но от вида и произойти отраслевой но принадлежности, предложить 

универсальное но определение отношение правового договора, что но позволит но рассматривать 

договор как но теоретико- следующий правовую категорию16. 

Договор но как но правовое явление имеет но свое но социальное назначение в спектакль 

обществе. нравиться Социальное назначение договора но обусловлено известный потребностями 

развития общества, положение его но реальным влиянием на но общественные но отношения. В 

соответствии возникать с население потребностями, социальными необходимостями но заключаются настоящий 

договоры, которые направлены поставить на вернуться установление, закрепление, изменение но 

определенных но общественных отношений, предназначены но для проводить их 

регулирования и произойти защиты. но Договор является одним но из но методов правового 

регулирования, приходить соответственно, следующий его социальное назначение но состоит но в 

урегулировании, упорядочении но общественных но отношений, придании им но 

стабильности, но реализации прав граждан. но Социальная но роль договора в но 

обществе но определяется его способностью последний быть подняться средством удовлетворения 

социальных но потребностей искусство и интересов людей, полностью способом но обеспечения 

согласования их настоящий интересов. некоторый В конечном счете, но договор подняться вносит 

упорядоченность в но жизнь но общества, является одним поставить из но методов 

регулирования социальных но процессов. но  

                                                             
15 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. / В.С. Нерсесянц 

- М.. - Статут. - 2012. – С.124  
16 Примак Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы.: Автореф. дис. д.ю.н.: 

12.00.01 / Т.К. Примак - Академия управления МВД РФ.- М. - 2009. – С.22 .  
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Договор в силу но своих но специфических свойств используется но в очередной 

различных сферах общественных но отношений произойти (экономической, политической 

и выступать др. почему-то ), в которых содействует хозяйство достижению положение социально полезных целей. но В но 

данном случае, договор положение выполняет выглядеть значение организующего фактора некоторый по но 

отношению к субъектам появиться договора выступать (которыми являются не небольшой только но граждане, 

но и но само но государство, его органы) но 
17. 

Поэтому, но Т.К. Примак городской   предлагает попросить концепцию договора как но социально- 

нравиться правового института российского но права, спектакль раскрывается содержание его программа 

функций, но основные направления их искусство дальнейшего программа развития, описываются 

особенности основание участия советский органов внутренних дел стараться в позволить экономических отношениях. 

Договор но применительно очередной к российским условиям но может экономика   

рассматриваться как социально- позволить правовой серьезный институт, который должен некоторый 

выполнить несколько три функции — регулирующую, но интегрирующую полностью и 

посредническую (урегулирование но конфликтов) но , что в совокупности последний 

определяет спектакль его ценность для федерация ускоряющихся но процессов общественного 

развития но 
18. Эти но направления могут создать но на но правовой основе целостное, но 

социально- но ориентированное, управляемое системное но образование, положение 

способное быстро реагировать постоянно на но изменение условий и но отвечать но на угрозы 

рисков. результат  

Рассмотрим советский подробнее эти предлагаемые структура Р. спектакль Ш. Калабековым функции результат 

договора. сотрудник  

Регулирующая функция института но договора но проявляется во многих продукция 

областях, структура но наиболее ярко но в президент экономической деятельности, которая объяснить сегодня но 

регламентируется практически всеми несколько отраслями но права. Здесь она но включает но в 

себя три но аспекта: но  

а) правотворчество, управление, но планирование; но  

б) упорядочение вновь но возникающих позволять отношений;  

в) социальную возможный направленность. продукция  

                                                             
17 Там же. С.24. 
18 Калабеков Ш.В. Договор как универсальная правовая категория: Автореф. дис. к.ю. н.: 

12.00.01. /Ш.В. Калабеков – М. - РГУ – 2010. – С.13.   
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Каждый из них но имеет но свою основную область но приложения: свободный первый 

характерен для но государственной некоторый деятельности, второй — для но 

предпринимательства, хозяйство третий реализуется в но потребительской но сфере. 

В государственной но сфере некоторый автор выделяет две способный стороны но регулирующей 

функции института но договора. но Первая носит общий возникать характер полностью и связана с но 

правотворчеством, но вторая — специальный и но затрагивает но вопросы участия 

государства положение в президент экономической деятельности. 

Правотворческая но сторона известный регулятивной функции выражена очередной в вспомнить отнесении 

договора к но источникам стараться права, что нашло но свое но воплощение в конструкции но 

«нормативно- но правовой договор». Ее но содержание, но основные положения 

детально но разработаны но в юридической науке но  . Эта но модель может 

использоваться но в но любых вариантах, сферах, советский играть принимать роль вспомогательного 

или основного регулятора и т.д., но самая перспективная область ее 

применения — экономическая деятельность. Здесь договор — процесс, 

процедура, имеющая многоступенчатый, технологический характер, 

выражающийся в столкновение интересов участников; сбалансирование 

интересов; конструирование договорных связей; заключение юридического 

соглашения. Такой подход приводит к адекватному отражению в праве 

экономической и социальной составляющих. 

Цель заключения нормативно-правовых договоров в том, чтобы 

создать конкурентную среду между государственным и частным капиталом, 

государством и крупными предпринимателями, федеральными структурами 

и экономически развитыми субъектами РФ и т.д. Это поможет приблизить 

законодательство к фактическим действиям субъектов договорных 

отношений, разработать эффективный правовой механизм реализации 

экономических законов, обеспечить баланс общественных и частных 

интересов и но т. начальник д.; 

Специальная сторона результат регулятивной но функции договора направлена настоящий на но 

создание механизмов управления но и проводить планирования экономических процессов. вспомнить 

Однако положение сегодня она практически но не но осуществляется: законодательство, 

сохраняя но единство но правового регулирования, относит но договоры вернуться с участием 

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/a286.php#_ftn16
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публичных но образований свободный к гражданско-правовым. но Основные но проблемы для 

Российской основание Федерации но заключаются в том, случиться что, но несмотря на 

предпринимаемые экономика меры но по разработке основ составить планирования но и управления 

экономикой, позволять государственные положение контракты применяются на но локальном но уровне, 

в основном произойти для но удовлетворения нужд публичных советский образований. но Согласно 

анализу, проведенному несколько Счетной но палатой РФ в но 2014 году, но действующая 

система заказов почему-то неэффективна, подняться она разрушила внутрисистемные возникать связи но и 

углубила кризис но в но данной сфере и но т. но д. 

Регулирующая функция но института искусство договора в предпринимательской настоящий 

деятельности но носит специфический характер, но что но вызвано рядом 

обстоятельств. но В но силу динамично развивающихся несколько предпринимательских но 

отношений и консервативности стараться законодателя, но законодатель сам по городской себе, но 

каким бы опытом нравиться и но знаниями он ни президент обладал, программа не располагает той хозяйство 

информацией, приходить которая есть у но участников но предпринимательской 

деятельности, поэтому но он небольшой не способен быстро но упорядочить почему-то новые феномены 

и но связанные но с ними возможности, но которые положение непрерывно создаются и отдельный 

обновляются. выглядеть  

Таким образом, регулирующая но функция но института договора имеет объяснить 

многосторонний серьезный характер, поэтому правовое но развитие но должно идти в приходить 

нескольких поскольку направлениях. 

На основе но отечественного но опыта реализации централизованно- последний 

планового структура хозяйства, мировой практики, способный необходимо но создание целостной 

единой но государственной экономика контрактной системы как но особого но экономико-

правового механизма но размещения, но управления и исполнения но контрактов, некоторый а 

также специализированного постоянно органа, позволить который путем заключения но соглашений нравиться 

находит оптимальное соотношение но между но конкурирующими интересами, 

превращая но договор различный в основу планирования свободный и продукция разрабатывая конкретные 

организационно- последний технологические но инструменты достижения поставленных но 

целей. но Это должно обеспечить: несколько устойчивое но экономическое развитие, 

комплексное но решение но научно-технических, экономических, поскольку социальных но 

проблем, концентрацию сил но и настоящий ресурсов на выполнение принимать общегосударственных 

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/a286.php#_ftn17
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известный программ, координацию деятельности начальник Российской но Федерации и ее позволять субъектов, 

но министерств и ведомств но и поскольку т.д. 

Интегрирующая некоторый функция но  института договора позволяет но поддерживать, 

но воспроизводить, динамично менять оказаться структурную но форму организации, 

хозяйственные но и маленький другие связи, обеспечивая но необходимые советский гибкость, 

адаптацию к но изменяющимся но условиям. Эта функция но имеет но две стороны. 

Первая поставить — структурная но групповая интеграция, которая проводить направлена произойти на 

создание новой но организационной но формы (юридического лица) но . Вторая серьезный — 

интегрированное (хозяйственное) взаимодействие, но в но ходе которого нарастает но 

взаимосвязанность, отношение взаимозависимость относительно самостоятельных но 

субъектов. хозяйство  

Интегрирующая функция договора но в способный создании и деятельности но 

юридического настоящий лица своеобразна. В но гражданском городской праве на протяжении но 

нескольких но веков спор о последний конструкции но юридического лица имел случиться приоритетное 

требовать значение. Сегодня из составить всего но многообразия осталось две но теории но — фикции и 

реального но субъекта. следовать В ХХ в. но юридическая но наука столкнулась с но новой но 

проблемой, так как почему-то общее некоторый понятие юридического лица, но закрепленное но в 

гражданских кодексах, но не отдельный подходило для многих но организационных нравиться 

образований, что попытались но решить несколько разными способами: расширить проходить 

понятие нравиться юридического лица, выделить федерация особые сотрудник типы юридических лиц оказаться 

частного но и публичного права, составить коммерческие но и некоммерческие. Дискуссии но 

по стараться многим вопросам нельзя но считать но завершенными, но в состояние конечном но итоге 

нормативную основу но существования население и деятельности юридического приходить лица но 

закрепляют правовые акты. но Современное но социально-экономическое развитие 

проводить ставит но другие цели — создание надеяться гибких советский структурных образований, 

адаптированных федерация и нравиться восприимчивых к изменениям, но что но сегодня в основном но 

относится но к общественным и составить предпринимательским проводить структурам19. 

Самыми распространенными но основами советский формирования коллективных 

образований но считается но взаимодействие и взаимное но согласие, но что 

                                                             
19Некрасова М. Е. Договор как теоретико-правовая категория: Автореф. дис. к.ю.н.: 

12.00.01. / М.Е. Некрасова – М. - РАГС – 2014. – С.18.  
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традиционно юридически но оформляется но учредительным договором, который проходить 

играет положение основную роль на президент начальном но этапе создания организационных но форм. отдельный 

В дальнейшем он отдельный либо но утрачивает силу, либо но инкорпорируется городской в устав, либо но 

сохраняет но свое значение. 

Не полностью имея но адекватных предпринимательских организационных известный форм, но 

невозможно обеспечить экономическое но развитие, возникать создать условия для но 

интеграции различный в международное пространство. приходить Современную президент организационную 

структуру юридического структура лица изменение можно рассматривать как несколько объединение небольшой 

субъектов, осуществляющих нормативное но взаимодействие, но реализуемое 

через нормы, но процедуры, но механизмы, технологии. Требования начальник 

предъявляются но как к нормативной но основе, но так и к отдельный базирующейся советский на ней 

структуре следующий организации. но Это совокупное юридическое сотрудник и следующий организационное 

единство, не проводить работающее но без взаимных подпорок, но поэтому возможный нельзя изменить 

что- но то случиться одно. В такой но трактовке но договор — основа объединения, но элемент, но 

структурирующий все составляющие но в но единое целое. Действуют но общие но 

принципы построения и последний функционирования: но добровольные соглашения (если 

почему-то они но достигнуты, то следуют но правовым но предписаниям); сбалансированность 

внутренних но связей но (обеспечение возможности согласования но интересов) стараться ; 

пропорциональность (осуществление полномочий но только несколько для реализации 

поставленных но целей, но строго в пределах своей компетенции); коллегиальность 

в обсуждении, принятии решений, построенная на коммуникативных началах 

(общение, диалог, убеждение, компромиссы). 

Интегрированное (хозяйственное) взаимодействие - неизбежный 

процесс, осуществляющийся в разнообразных вариантах, имеющий как 

экономический, так и юридический характер. Экономическая интеграция 

опосредуется юридическими средствами, выбираемыми в зависимости от 

оценки договорных или корпоративных преимуществ, или на основе их 

комбинирования, с учетом максимизации прибыли, ускорения полученного 

результата, снижения рисков. 

Для Российской Федерации ближайшая перспектива — создать 

интегрированную национальную хозяйственную систему, построенную на 
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координации. В связи с этим есть смысл использовать преимущества 

крупных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

государственных, отказавшись от жестких иерархично-структурированных 

организационных форм интеграции, вводя мягкие — договоры комиссии, но 

агентирования, но коммерческой концессии. Такие но модели но устанавливают 

зависимость участников, но при но сохранении определенной самостоятельности, требовать 

чего но невозможно достичь на но базе но рыночных законов или но путем но создания 

организационных структур но ввиду но явного преимущества крупных попросить 

корпораций. нравиться Добровольно установленная связь начальник между но участниками 

порождает потребность но в подняться тесной координации их но деятельности, но дает 

возможность распространять начальник новейшие но технологии, включает в но 

интеграционные положение процессы малый и надеяться средний некоторый бизнес20. 

Посредническая функция но  института серьезный договора получила широкое но 

освещение, отдельный так как в но современных но исследованиях признается: процедура но 

урегулирования но конфликта может быть результат как но государственной (судебной) — 

доминирует но категория но принуждения, так и спектакль альтернативной но 

(негосударственной) — доминирует категория следовать договора. надеяться В первом случае но 

дела последний заканчиваются решением суда, очередной который отношение представляет государство21. Во но 

втором но — конфликт разрешается с очередной помощью но альтернативных процедур, 

структур, позволять разнообразных продукция по содержанию и подняться форме но 
22. Считается, что в маленький 

современных но государствах категории принуждения советский и гражданин договора существуют 

параллельно. маленький Но но можно говорить о но преобладании вернуться категории договора. 

В но пользу но распространения альтернативных форм но можно но привести 

многие аргументы. но Некоторые но из них технического несколько порядка но — доступ к 

правосудию но становится но все более затрудненным, проводить дорогим, но предусматривает 

длительные сроки но рассмотрения. случиться Другие носят принципиальный но характер но — 

                                                             
20  Там же. С.19-20. 
21 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

14.11.2002  №138-ФЗ (ред. от 07.03.2018 №232-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532;   
22 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: но федеральный изменение закон от 

24.07.2002 №95-ФЗ несколько   (ред. но от 28.12.2017 № 294-ФЗ) // СЗ но РФ. полностью – 2002. - №30. – ст. 3012.;  
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основы, на которых отношение базируется но судебная система, уже очередной не искусство вполне 

удовлетворяют, обеспечивают но хозяйственный но оборот, стремительное 

развитие поставить которого но не согласуется с вспомнить формализмом, настоящий консервативностью, 

принципами традиционной но модели но судебного производства. Третьи выглядеть - 

прагматического спектакль свойства.  

Сегодня повышенным но вниманием поставить пользуется опыт по искусство применению но и 

использованию примирительных но процедур, способный интерес к которым но не но 

исчерпывается только национальным свободный уровнем. но В частности, Комиссией но ООН 

но по праву международной требовать торговли очередной (ЮНСИТРАЛ) в 2002 г. но принят но Типовой 

закон о но международной сотрудник коммерческой согласительной процедуре но 
23. 

В но отличие от западных основание стран, но в Российской Федерации возможный наиболее положение 

распространенный способ разрешения но споров случиться — это обращение в выглядеть 

государственный но судебный орган. При положение этом но российское законодательство 

регулирует но и но деятельность третейских судов, требовать и но примирительные процедуры, 

и но мировые но соглашения. Проблема связана но с но тем, что у но нас но низкий уровень 

правосознания но и структура правовой культуры. В различный западном но восприятии конфликт — 

это но естественное но явление, адаптивный процесс, вернуться не но только нормальный, но но и городской 

неизбежный, позитивный. Для серьезный российского но общества все с но точностью но 

наоборот — конфликт не отдельный регулируется, свободный а подавляется, слабая случиться сторона маленький 

подчиняется более сильной. вспомнить  

 

1.3. Категория но договора в правовых почему-то учениях случиться и системах 

 

Категория но договора экономика   широко используется не различный только нравиться для анализа 

частноправовых возникать норм но и правоотношений, но но и но является основой для но 

построения но и совершенствования договорной но теории, но исследующей 

проблемы происхождения но права продукция и государства, соотношения структура гражданского постоянно 

общества, государства и но права, но а так же но контрактуалистской отдельный теории 

государства. 

                                                             
23 Примак Т. но К. но Институт договора: теоретико- но правовые но вопросы.: Автореф. дис. но д. попросить ю.н.: 

12.00.01 / Т. но К. но Примак  - Академия управления но МВД но РФ.- М. - 2009.- С. позволять 34 
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Представление выглядеть о очередной том, что государство но покоится но на взаимном договоре последний 

людей, положение впервые встречается у но Эпикура но 
24. Однако эта мысль но сформировались 

но значительно позже: в но XV-XVI веке постоянно в правовых учениях искусство отрицается но 

божественное установление светской приходить власти, городской отвергается церковь как экономика 

институт, случиться опосредующий отношения между но богом способный и человеком. 

Приобретают но очертания но теории, выводящее государственную но власть но из воли 

народа но и но объясняющее происхождение государства основание путем настоящий заключения 

договора его но членами. сотрудник Появление договорной теории но совпало но с появлением в 

следовать начале положение XVII века теории естественного отдельный права, произойти в основе которой последний заложено надеяться 

признание всех людей но равными составить от природы и но наделенными но природой 

естественными правами. небольшой Наиболее позвонить выдающие сторонники идей но 

естественного но права Г. Гроций, но Т. но Гоббс, Дж. Локк, произойти Ж. советский Ж. Руссо являются но 

видными поскольку представителями договорной теории. но  

Все позволить сторонники договорной теории но исходят но из предположения, что население до небольшой 

возникновения государства люди выступать жили свободный в «естественном состоянии позволять », т. попросить е. не 

только городской не но были подчинены государственной маленький власти, следующий но и не но составляли но 

общества, не были но связаны начальник никакими прочными социальными полностью узами. структура 

Мыслители по-разному но понимают начальник «естественное состояние», однако но все экономика 

сходятся в одном, отношение что но люди могут выйти но из но такого состояния путем вспомнить 

заключения но договора, который является но продуктом но свободной и 

сознательной но деятельности но человека и лежит серьезный в но основе взаимоотношений 

государства, но права но и гражданского общества. но  Общим но между ними является но 

то, способный что все они но в возможный качестве ключевого понятия федерация в президент своих учениях используют но 

категорию способный договора, хотя сущность вернуться и вернуться значение договора понимается но ими но по-

разному. 

Одним но из выступать первых крупных теоретиков сотрудник школы городской естественного права 

считается но нидерландский сотрудник ученый Гуго Гроций. поставить Английскими проводить 

просветителями такими, как: но Т. но Гоббсом, Дж. Локком, но Дж. возникать Пристли, Ж.Ж. но 

                                                             
24 Маркс структура К., Энгельс Ф. требовать Немецкая но идеология. / Маркс К. спектакль , Энгельс но Ф. собр. соч. сотрудник Т. но 3. - М. - 

Политиздат. - 1989. - С. но 536 
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Руссо, но Б. Мандевилем были но сформулированы но наиболее общие положения но 

теории но общественного договора. Категория но договора но   ими широко 

используется не только для анализа частноправовых норм и 

правоотношений, но и является основой для построения и 

совершенствования договорной теории, исследующей проблемы 

происхождения права и государства, соотношения гражданского общества, 

государства и права, а так же контрактуалистской теории государства. 

Однако, теоретиками школы естественного права так и не был найден 

ответ на вопрос о том, как обеспечить исполнение условий общественного 

договора, при котором власти сохраняли бы свою легитимность, а народ не 

искал в насилии средство утверждения своих «неотчуждаемых прав». 

Причина, по мнению сторонников теории общественного договора, 

заключается в том, что, во-первых, государство уже однажды нарушило этот 

договор, узурпировав власть, во-вторых, после заключения но «общественного выглядеть 

договора» появляется задача результат его но сохранения и защиты, но в произойти т.ч. и объяснить от но произвола 

субъективных эгоистических но желаний но граждан.  

Представитель французского но Просвещения но Шарль Луи де но Монтескье но в 

значительной степени но переосмыслил но теорию общественного договора, но 

попытался но посмотреть на заключение но общественного но договора как 

объективный но исторический но процесс, обусловленный  экономическими но 

реалиями. но Цель заключения соглашения сотрудник согласно почему-то Монтескье – примирить 

возникшие способный противоречия поскольку между людьми в но обществе стараться и направить их появиться в но русло 

правовой формы но разрешения но споров между частными подняться лицами, но используя 

общую силу. но  

В сотрудник настоящее время идеи следующий Монтескье результат взяты на вооружение изменение 

законодателями последний многих стран мира, но лежат но в основе формирования но 

цивилизованных программа отношений между гражданским но обществом, произойти личностью и 

государством, приходить выражены поскольку в виде принципов, выглядеть на но которых строиться правовое экономика 

государство но и гражданское общество, городской а продукция именно: разделения власти поставить на президент 

законодательную, исполнительную и выглядеть судебную, позволять верховенства закона, 

суверенитета приходить народа. но  
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Теория общественного договора небольшой приобрела но наибольшую популярность 

и но оказала но глубокое влияние на последний политическую основание и правовую мысль но после но Жан 

Жака Руссо. но По отдельный его мнению, люди положение вынуждены выглядеть были заключить 

общественный но договор но для создания государства советский как программа органа охраны частной но 

собственности. сотрудник Введение экономической детерминанты положение возникновения но 

государства первоначально приводит оказаться Руссо положение к пониманию «общественного основание 

договора но » как акта, узаконившего настоящий посредством но государственной власти 

злонамеренный но обман сотрудник богатыми бедных, обездоливших но и отношение поработивших 

последних. В но дальнейшем но в своей работе но «Об очередной общественном договоре» Руссо 

но приходит но к выводу, что но «общественный серьезный договор», возникновение 

государства президент – объективно но необходимый людям итог но их но собственного 

развития25. У но людей изменение нет иного средства но сохранения но как, объединившись с известный 

другими но людьми, образовать сумму население сил, но подчинить эти силы но одному хозяйство 

движению и заставить но их но действовать согласованно, и но заключить настоящий 

общественный договор. 

По но общественному но договору человек теряет подняться свою положение естественную 

свободу и сотрудник неограниченное основание право на то, население что но его прельщает и поставить чем президент он может 

владеть; сотрудник приобретает но свободу гражданскую и вернуться право принимать собственности на все серьезный то, структура 

чем обладает, все но граждане но равны. Руссо признает составить «только но один договор в позвонить 

государстве, но – это договор ассоциации, но и но он исключает здесь советский любой положение 

другой»26. 

Несмотря на но то, серьезный что теория общественного выглядеть договора искусство подвергается в 

юридической требовать литературе но критике и признана но идеалистической, но при всей 

исторической но ограниченности но методологии и ряда но ее сотрудник положений, не следует изменение 

недооценивать подняться ее значение. Политико- но правовые но взгляды XVII-XVIII вв. 

разрушили выглядеть теологическое поставить мировоззрение, способствовали формированию позволить 

юридического нравиться мировоззрения, сделали шаг но вперед нравиться в развитии учений свободный о но 

государстве и праве. но Представителями объяснить теории общественного договора но были нравиться 

заложены демократические принципы небольшой существования почему-то общества, 

                                                             
25 Руссо но Ж.Ж. Об проводить общественном но договоре. Пер. с но франц. серьезный /Ж.Ж. Руссо. случиться -  М. приходить – Юриздат. - 

2009. – С.215.  
26 Там но же. но С.225. 



34 

предвосхищена такая но форма полностью общества, которая в позвонить настоящее стараться время именуется 

гражданским. но Благодаря городской теории общественного договора, но в но теории права и некоторый 

государства но появились новые субъекты но права: возникать государство, народ, личность, но 

которые маленький стали рассматриваться в постоянно качестве возможный не только подданных но государства, но 

но и членов вернуться гражданского очередной общества.  

В ХХ но столетии но появляется еще одна хозяйство теория, принимать использующая в своей следовать 

конструкции очередной категорию договора, - «теория но справедливости но » Джона Ролза. 

Речь но идет поставить о реконструкции идеи но об несколько общественном договоре, ее городской 

переосмыслении изменение на базе современных федерация знаний но и внешней информации но об состояние 

обществе. Концепция общественного изменение договора возникать (социального контракта), 

лежащая начальник в население основе теории «справедливости но как но честности», сильно 

отличается позволить от но тех форм, в вернуться каких настоящий она была развита настоящий в но учениях Руссо и но Локка. но В 

теории справедливости но закладывается известный иное понимание сущности выступать самого но 

общественного договора (социального но контракта) составить .  

По мнению Ролза, но достоинством серьезный и характерной чертой но договорных но 

теорий является то, свободный что но контрактуалистическая (договорная) терминология но 

представляется положение наиболее подходящей для но того, возникать чтобы выразить идею, состояние 

согласно основание которой принципы справедливости программа могут но быть приняты, объяснены 

но и но оправданы тем, что продукция они выглядеть выбираются разумными людьми, но являются несколько 

результатом их соглашения. но Ролз случиться определяет общественный договор но как способный 

выбор и добровольное очередной принятие серьезный принципов справедливости для настоящий базисной отношение 

структуры общества всеми начальник разумными но людьми, преследующими свои позвонить 

собственные свободный интересы в условиях программа социальной следовать кооперации, поскольку 

«справедливость но – это но первая добродетель общественных но институтов но »27. 

Используя при этом, различный такие возможный исходные понятия как: но «базисная но структура 

общества», «социальная но кооперация но ». 

Из понятия социальной но кооперации но вытекает, что общество состояние 

предназначено позвонить для эффективного регулирования но справедливости но в 

общественной жизни. но Это но означает, что каждый но член но общества принимает 

                                                             
27 Ролз Д. но Теория маленький справедливости. /Пер. с но английского но В.В. Целищева, структура В. но Н. Карповича, А. 

но А. несколько Шевченко. – Новосибирск. - 1995. – С. но 19. 
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некоторые но принципы президент справедливости и базисные но социальные но институты и 

знает, но что но другие тоже принимают но их. но Между индивидами с надеяться различными но 

целями в рамках но концепции но справедливости возникают «узы но гражданского но 

содружества». Это означает, что общее устремление к справедливости 

ограничивает преследование других целей. Под «базисной структурой 

общества» Ролз понимает «способы, которыми основные социальные 

институты распределяют фундаментальные права и обязанности и 

определяют разделение преимуществ социальной кооперации»28. Основные 

институты – это конституция общества, экономические и социальные 

соглашения, рыночная конкуренция, частная собственность, моногамная 

семья, которые определяют человеческие права и обязанности, влияют на 

жизненные перспективы людей. Базисная структура общества является 

первичным субъектом справедливости и содержит различные социальные 

положения, к которым применяются принципы «справедливости как 

честности». Справедливость общества существенно зависит, по мнению 

Ролза, от того, как определены фундаментальные права и обязанности людей, 

а также от экономических возможностей и социальных условий но в составить различных 

слоях общества. но  

По но мнению, Ролза теория но «справедливости но как честности», как но любая но 

договорная теория, состоит поскольку из но двух частей:  

1) интерпретация но исходного но состояния и проблема но выбора; но  

2) обоснование множества (системы) серьезный принципов, почему-то которые должны быть 

но приняты принимать участниками социального контракта. но  

Ролз но придает учению об но исходной но ситуации самостоятельное значение маленький 

в но рамках теории «справедливости оказаться как полностью честности». 

Ролз использует но категорию позволить договора в качестве но фундамента но теории 

справедливости, стремиться но с объяснить помощью категории договора но повысить но 

значение духовных поисков население и структура нравственного выбора личности, вернуться улучшить серьезный 

                                                             
28 Там федерация же. С.22. 
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социальные блага, решить но социальные выглядеть проблемы, найти объяснение приходить   

процессам, но происходящим в современном но обществе продукция 
29. 

Многие стороны контрактуалистской но доктрины но Ролза могут быть но 

поняты но только с учетом но изучения но идеи общественного договора надеяться в но 

интерпретации великих мыслителей но XVII-XVIII вв. но Договорные доктрины 

исходят но из выступать того, что договор возможный заключается но люди, выходящими из но 

«естественного но состояния» в целях следовать урегулирования но общественных 

отношений и поскольку определения отдельный дальнейшего курса жизни, настоящий относительно но взаимных 

прав и принимать обязательств результат либо с государством, положение либо произойти друг с другом позвонить по но поводу 

возможного государственного экономика устройства, нравиться т.е. между но двумя но субъектами. В 

отличие случиться от подняться старых договорных доктрин, выглядеть Ролз но достаточно много внимания но 

уделяет но самой категории договора. позволить Теория но справедливости построена с но 

помощью но таких категорий, как: искусство согласие, но субъективная воля, взаимность, но 

равенство но и свобода в но определении но прав и обязанностей, появиться независимый но и 

самостоятельный статус но каждого но из участников социальной поскольку кооперации, появиться 

которые составляют сущность поскольку любого но договора и его но признаки но в 

современной правовой но системе. но  

В юридической науке но договорная постоянно теория подвергается критике президент по но двум 

основным причинам. но Во- но первых, высказываются сомнения советский о но существовании 

в исторической почему-то действительности но государств, образованных на но основе но 

договора, мотивируя это начальник тем, изменение что в истории известный возникновения произойти большинства 

известных нам возникать государств но договор отсутствует. Во- но вторых, небольшой существует 

мнение о но том, но что договор не но может некоторый быть основанием государства, программа т. но к. «сам 

договор но получает но обязательную силу от но государства но »30. Если обязательность 

договора нравиться зависит но от закона, который сотрудник является принимать государственным актом то, но 

соответственно, но само государство не но может объяснить быть основано на но договоре. возникать Если 

обязательность договора население зависит но от закона, который маленький является но 

                                                             
29 Там но же. следующий С.24. 
30 Кокошкин Ф. но Ф. экономика Лекции по общему вернуться государственному но праву. /по изд. но 1912 г. но братья 

Башмаковы. / Ф. поставить Ф. население Кокошкин  – М. – Мысль. но - 2012. – С. но 25. 
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государственным актом то, возникать соответственно, но само государство не но может структура быть 

основано на но договоре. постоянно  

К сожалению, представители но договорной но теории на эти но вопросы но 

ответить не могли, но а отношение сами теории, имеющие гражданин политический но характер и 

появившиеся но для но антифеодальной борьбы, в но XIX столетии известный утратили свое 

первоначальное очередной значение. хозяйство В эпоху господства способный позитивизма но были отмечены 

субъективистские, отдельный т. но е. не научные но основы но договорных доктрин. 

Договор но имеет но социокультурное значение: идея но получает следующий 

преемственность, становится определяющей, но пронизывающей результат все сферы 

жизнедеятельности но людей. способный В таком качестве но договор но используется в 

западноевропейских но странах, отдельный иудаизме и мусульманстве. проходить  

В свободный западноевропейских странах можно но выделить но два основных этапа но 

институционального но оформления идеи договора: вернуться  

а) экономика при становлении буржуазного но общества подняться она получает философское но 

обоснование, но нормативное закрепление в но качестве но гражданско-правовой 

категории; но  

б) продукция сегодня, в отличие искусство от но предыдущих периодов, институт городской договора но 

определяет тип постиндустриального положение общества но — социальный контракт, 

контрактное позволять государство, но контрактная экономика. 

Договор но в экономика иудаизме проявляется в но трех продукция аспектах:  

а) как но завет городской между Богом (Яхве) выглядеть и но избранным им еврейским но народом; но  

б) как «общественный но договор случиться » между народом и проводить царем; городской  

в) как форма но гражданско- вернуться правовых сделок.  

Рассмотрение но в но качестве договора завета но выходит но за рамки 

традиционного президент понимания последний договора как формы но согласования позволить 

индивидуальных либо общественных но интересов, программа завет не является постоянно 

взаимообязывающим полностью и предложен односторонне: но одна но сторона — другой 

стороне. но  

Договор нв мусульманской политико- правовой нодоктрине 

рассматривается:  

а) начальник как но «общественный договор»;  
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б) стараться в но качестве формы гражданско- серьезный правовых выглядеть сделок.  

Специфика мусульманского сотрудник «общественного но договора» обусловлена 

представлением но об но Аллахе как единственном но носителе искусство суверенитета. 

Согласно суннитской но концепции, но мусульманское государство строится но на искусство 

основе поручения Аллаха но общине. но Следовательно, высшую власть выступать на положение земле 

осуществляет община. но Она но и обладает суверенитетом, следовать как состояние отражением 

суверенитета Аллаха. основание Община но избирает своего правителя, население который маленький правит от 

ее основание имени. попросить  

Несмотря на столь но неоднозначное но воплощение можно выделить позволять общие но 

черты института договора. но Он но выступает в качестве полностью идеального позвонить способа 

организации жизни. возникать В но западноевропейских странах договор население отождествляется но 

с равенством, индивидуализмом, но собственностью, позвонить свободой, применяется для 

население дифференциации но (отделить церковь от изменение власти, но собственность от власти, но 

индивида случиться от власти и но т. но д.). Именно эти советский качества но получили широкое 

нормативное но закрепление но и признание во всем мире31.  

Подводя итог, можно сказать, что договор как правовая категория 

исследовался с древних времен, причем с разных точек зрения: правовой, 

философской, социальной. Договорная теория государства, разработанная 

великими мыслителями 17-18 веков, популярна и сейчас, о чем 

свидетельствуют изыскания современных ученых (договорная доктрина 

Ролза). К сожалению, при всей привлекательности этой теории она не 

находит практического подтверждения и ее апологеты до сих пор не могут 

ответить на главные критические вопросы своих противников. В 

юридическом плане, в основном, разрабатывался цивилистический подход к 

договору как к сделке и обязательству. Тем не менее, ни одна из исторически 

сложившихся и ныне существующих политических систем и систем права но 

включает но в себя категорию но договора следующий во всех ее но значениях. почему-то  

 

 

                                                             
31 Примак Т. К. но Институт но договора: теоретико-правовые но вопросы. попросить : Автореф. дис. д. но ю. появиться н.: 

12.00.01 / Т.К. но Примак но  - Академия управления МВД но РФ. начальник - М. - 2009.- С.32  
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Глава 2. Роль и но место следовать договора в системе различный источников положение права 

 

2.1. Понятие и хозяйство система способный источников права 

 

В но теории но государства и права но до отношение сих пор нет гражданин единого приходить понимания 

источника права, искусство а некоторый также существует проблема известный соотношения но понятий 

«источник права возможный » и позволить «форма права». Большинство но ученых возможный отождествляют 

понятия источника спектакль права начальник и его формы. серьезный Однако следующий в последнее время но все но 

большее признание получает но позиция, попросить согласно которой понятия но формы но 

права и источника но права выступать хоть и тесно но связаны, но но не совпадают. проходить 

Следовательно, советский их надо различать. попросить  

Форма приходить права показывает, как следовать организовано но право, как выражено но вовне но 

его содержание. Под состояние формой но права понимается официальное небольшой закрепление но 

содержания норм права небольшой в но целях придания конкретным экономика явлениям но 

официальной юридической силы. но  

Понятие маленький источника права представляет но собой но систему факторов, 

предопределяющих но содержание но права и формы но его но выражения. Источник 

права выступать служит следующий фактором правообразования, обладает структура способностью проходить к 

нормативному регулированию, но предоставляет но материал для новых но 

юридических но норм. Источник права но – это нравиться то, из чего положение оно появиться создается, 

возникает. 

Считается, но что но термин «источник права федерация » первым но в научный оборот искусство 

ввел но римский историк Тит но Ливии, проводить который назвал законы но XII таблиц проводить 

источником всего публичного но и но частного права. По но мнению требовать В.М. Баранова искусство 

слово но «источник» в этой но фразе попросить употреблено в смысле приходить корня, но из которого 

выросло попросить могучее но дерево римского права возможный 
32. 

Еще но в конце XIX в. но В. несколько И. Сергеевич отмечал, но что но «под источником 

права требовать можно вернуться разуметь те силы, подняться которые но производят право. С но этой но точки 

                                                             
32 Воронина поставить М. но Ф. Договор как федерация источник но права (теоретико-правовой но аспект) постоянно : Автореф. 

дис. к. но ю. но н.: 12.00.01 / М.Ф. возможный Воронина изменение - Санкт-Петербург. - НОУ постоянно ВПО но 

«Межрегиональный институт экономики но и но права». -  2008. – С.12. 
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зрения источником почему-то права но будет, например, законодательство но как но сила, 

создающая закон. отношение Но но под источником права но можно но разуметь и продукт произойти этой следовать 

силы, в данном но случае но самый закон»33. 

В но начале почему-то XX века И.В. но Михайловский но писал, что «подобные но споры нравиться 

основаны на недоразумении: но нет способный ничего проще, устранить но эти позвонить недоразумения 

и согласиться серьезный на вспомнить счет общего понимания настоящий термина, президент которым столь часто оказаться 

пользуется но » наука. По его но мнению, позволять почти все ученые вспомнить одинаково маленький понимают 

источники права положение как но факторы, творящие право, изменение а начальник разногласия начинаются 

только следовать при позвонить решении вопроса, что но должно структура считаться правотворящими 

факторами но 
34. 

Известный произойти советский юрист С. но Ф. почему-то Кечекьян писал, что произойти «понятие но 

«источник права» «принадлежит но к но числу наиболее неясных но в почему-то теории права. 

Нет но не гражданин только общепринятого определения но этого позвонить понятия, но даже но спорным советский 

является самый смысл, но в поскольку котором определяются слова но «источник надеяться права». 

В советский но период но развития Российского государства спектакль под положение термином 

«источник права но » понимался надеяться либо способ, которым вспомнить правилу но поведения 

придается государственной несколько властью но общеобязательная сила, либо состояние диктатура состояние 

пролетариата или революционное стараться правосознание. но Однако с развитием но 

правовой но системы этот термин но вновь известный приобрел свою многозначность полностью »35. 

В позволять современной литературе отмечается, но что изменение «в отечественной 

юридической серьезный науке но отсутствует общепринятое понятие но источников подняться права. 

Вместе с очередной тем, полностью реализация концепции правового городской государства но в целях 

обеспечения городской устойчивого но развития российского общества но в но целом 

предполагает наличие но научно вспомнить обоснованной концепции источников население права советский »36 

Понятие «источник права вспомнить » сейчас экономика употребляется в трех но значениях: продукция  

 в материальном смысле настоящий (общественные но отношения); 

                                                             
33 Источники но российского известный права. Вопросы теории но и экономика истории /Отв. ред. но М. но Н. Марченко. - 

М. но - Мысль. постоянно - 2015. –С.84. 
34 Там же. гражданин С. но 85 
35 Кечекьян С.Ф. искусство О но понятии источника права случиться //Ученые настоящий записки МГУ. Вып. экономика 116. Кн. население 2 - М. 

– 1946 – С.36. 
36 Источники но российского но права. Вопросы теории но и но истории /Отв. ред. настоящий М. но Н. Марченко. - 

М. но - Мысль. позвонить - 2015. - С. 95 



41 

 в идеологическом но (философские но идеи, которые легли но в но основу 

данной правовой но системы) но ; 

 в формально – юридическом городской смысле городской (различные способы 

внешнего некоторый выражения но норм права). 

Источник но права продукция в формально-юридическом продукция смысле но – это внешняя 

форма но выражения но и закрепления государственной составить воли но в различных 

документах, очередной получивших начальник официальное признание государства, но в но которых 

содержатся общеобязательные вспомнить правила но (правовые нормы). 

Среди возникать различных но черт и особенностей но источников но права, 

рассматриваемых в но рамках сотрудник национальных правовых систем но в известный виде 

взаимосвязанных между но собой но и взаимодействующих друг надеяться с начальник другом 

правовых феноменов, но особо городской выделяются такие их структура качественные но особенности, 

как системный но и но иерархический характер37. 

Система серьезный - это, но прежде всего, философское вернуться понятие. но В философии под но 

системой вернуться понимается целостное явление, искусство состоящее выступать из частей (элементов) экономика , 

взаимосвязанных городской и взаимодействующих между позволить собой. но Система как 

целостное появиться явление но невозможна без ее постоянно элементов, несколько равно как и проходить отдельные очередной 

элементы системы не появиться могут но существовать отдельно, независимо позвонить от но системы. 

В юридической но науке позволить в этой связи но используются требовать такие базовые 

понятия но как городской «система права» и но «правовая настоящий система», с которыми известный неразрывно отношение 

связано понятие системы принимать источников но права. 

Система права сотрудник в серьезный теории государства и но права но обычно соотносится с но 

системой но нормативно-правовых актов но или нравиться системой законодательства в но 

широком но смысле, включая совокупность законов и подзаконных актов, т.е. 

любых нормативно-правовых актов. Учитывая, что круг источников права 

вовсе не ограничивается нормативно-правовыми актами, о чем речь пойдет 

ниже, правильнее было бы говорить о соотношении системы права и системы 

источников права. 

                                                             
37 Марченко М. но Н. но Источники права. /М. надеяться Н. но Марченко. – М. –Статут. но – 2015. – С. отдельный 321 
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Система права, система источников права, правовые отношения, 

правосознание, правовая культура и другие правовые явления входят в 

понятие правовой системы. Общность системы источников права, их место и 

роль в этой системе служит одним из критериев объединения национальных 

правовых систем в более крупные системы или правовые семьи (правовые 

системы в широком смысле)38. 

При выделении правовых систем (семей) особое внимание обращается 

именно на иерархию источников требовать права. но  

Современные ученые выделяют но различное но количество источников 

права, но разнятся но и их названия. попросить Так, но В.Н. Хропанюк проходить называет но всего три 

источника но права но - правовой обычай, юридический но прецедент постоянно и нормативно-

правовой но акт различный 
39. 

Четыре вида источника очередной права но - нормативно-правовой акт, но судебный но 

прецедент, санкционированный обычай но и сотрудник нормативный договор - выделяет хозяйство 

В. но Д. Перевалов. В но отдельные советский исторические эпохи, как хозяйство пишет начальник указанный 

автор, источниками но права но выступали правосознание и но высказывания но 

юристов40.  

Четыре источника но права но - правовой обычай; правовой состояние прецедент, население 

нормативный договор и почему-то нормативно- последний правовой акт - называет поскольку также но Р.А. 

Ромашов но 
41.  

Те но же четыре источника, но но но с иными названиями но - нормативный но акт, 

правовой обычай, но юридический но прецедент, нормативный договор федерация - выделяет положение 

А.В. Малько произойти 
42. 

                                                             
38 Источники российского права. но Вопросы выступать теории и истории но /Отв. но ред. М.Н. но Марченко. надеяться - 

М. - Мысль. - 2015. - С. следовать 96. 
39 Хропанюк но В.Н. Теория но государства но и права. Учебник. маленький /В. но Н. Хропанюк М. но – Омега- состояние Л., - 

2015. – С.83 
40 Перевалов возможный В. экономика Д. Теория государства позвонить и попросить права: учебник для но бакалавров. составить 2 изд. испр. и но доп. 

структура /В.Д. Перевалов сотрудник –М. отношение – Юрайт. – 2015. – С. 142. 
41 Ромашов но Р. программа А. Теория государства объяснить и но права. 2-е изд. но /Р. серьезный А. Ромашов – СПб. нравиться Питер. проходить -2017. 

– С.187. 
42 Малько А. но В. но  Теория государства и очередной права. состояние / А.В. Малько. но - М. но - СТАТУТ -  2006. – 

С.178 
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Пять выглядеть источников права выделяются объяснить С. нравиться А. Комаровым - правовой продукция 

обычай, положение юридический прецедент, нормативно- экономика правовой оказаться акт, нормативный 

договор позволить и но религиозные воззрения43.  

Такое но же но количество источников права но насчитывается результат А.Б. 

Сапельниковым но и оказаться И.Л. Честновым: но нормативно- но правовые акты, судебные некоторый и но 

административные прецеденты (судебно- выглядеть административная поскольку практика), 

обычаи, правосознание, произойти нормативные но договоры44. 

Шесть источников городской права спектакль - правовые обычаи, нормативные принимать акты, но норма 

тивный договор, но судебный но прецедент, доктрину и положение священные советский религиозные 

книги - называет способный А. вернуться Ф. Черданцев45. 

В серьезный принципе, но те же источники но и но в том же спектакль коли но честве выделяет Э. но П. отдельный 

Григонис, но называет результат он но их несколько по- но иному но — правовой обычай, 

юридический но прецедент, но юридическая доктрина, нормативные произойти договоры, но 

нормативно-правовые акты но 
46. 

Шесть начальник источников права выделяет но также сотрудник Е.В. Кирдяшова поскольку - правовой но 

обычай, правовой прецедент, но правовую оказаться доктрину, религиозные нормы, спектакль 

нормативный но договор, нормативно-правовой но акт. но Чуть ниже она последний пишет, но что, 

кроме того, но в спектакль качестве источников права но могут но рассматриваться 

правосознание, правовые но принципы но (в том числе программа общепризнанные но принципы 

и нормы но международного но права, а также но принципы но национального права), 

акты но референдума небольшой и прочие формы поскольку прямого федерация волеизъявления народа47. Таким позволять 

образом, но в общей сложности, но по почему-то мнению указанного автора, но насчитывается небольшой 

девять источников права. но  

В. но В. Лазарев и почему-то С. выступать В. Липень выделяют но семь но источников права: 

                                                             
43 Комаров но С. различный А. Общая теория но государства но и права. 9-е но изд. но Учебник для бакалавриата структура и но 

мгистратуры. / С.А. но Комаров. позволить – М. – Юрайт. – 2018. – С. но 212. 
44 Сапельников но А.Б. Честнов но И. приходить Л. Теория государства отдельный и но права. Учебник для но юридических но 

ВУЗов. /А.Б. но Сапельников, но И.Л. Честнов. результат – СПб. проходить Знание. – 2016. – С.85 
45 Черданцев но А. но Ф. Теория государства но и но права. Учебник для но вузов. искусство / А.Ф. Черданцев. но – М. 

начальник , - Юрайт., - 2015. - С. 112. 
46 Григонис но Э. но П. Теория государства положение и отдельный права. Курс лекций. возникать   /Э. но П. Григлнис. – СПб. случиться 

Питер. но -  2012. – С.78. 
47 Воронина М. но Ф. но Договор как источник но права но (теоретико-правовой аспект) нравиться : Автореф. но 

дис. к.ю. но н. но : 12.00.01 / М.Ф. Воронина президент - Санкт- но Петербург. - НОУ ВПО отдельный 

«Межрегиональный но институт экономики и положение права программа ». -  2008. – С.14. 
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нормативно- но правовой но акт, нормативный договор, но судебный основание и 

административный прецедент, полностью правовой подняться обычай, религиозные догмы, принимать 

юридическую но науку, принципы права но 
48. 

Официально но - юридические источники права но это полностью исходящие от 

государства серьезный или приходить признаваемые им официально- продукция документальные результат формы 

выражения и небольшой закрепления но норм права, придающие требовать им положение юридическое, 

общеобязательное значение. следующий Сейчас но в России юридические продукция источники но права, 

это нормативно- но правовой советский акт,  правовой прецедент оказаться (судебная очередной практика), 

нормативно-правовой продукция договор, но правовой обычай, международно- но правовой но 

акт. Настоятельно стучится но в но этот список правовая положение доктрина но и религиозно-

правовая но норма. но  

Рассмотрим каждый из население юридических но источников права. 

Нормативно- но правовой отдельный акт, это официальный но акт- но документ 

компетентных органов, несколько содержащий президент нормы права, обеспечиваемые попросить 

государством структура (конституции, законы, указы случиться президента, известный постановления и др. способный ). 

Является но основным юридическим источником но права но большинства стран, 

особенно серьезный романо- но германского типа (семьи) очередной правовых но систем — Франция, 

ФРГ, спектакль Италия, попросить Испания и др. но Поскольку но российская правовая система но 

относится но к этой правовой гражданин семье, но то и у но нас позволить нормативно-правовой акт но 

является но основным источником права. настоящий  

Существует требовать общепринятая классификация нормативно- но правовых но 

актов, которая выделяет но – федеральные позволять законы, подзаконные акты но 

Президента, вернуться министерств и ведомств, возможный региональные настоящий законы и подзаконные возникать 

акты, полностью локальные нормативные акты результат (коллективный гражданин договор и др. но ). 

Правовой выступать прецедент, это акт- полностью документ, некоторый содержащий новые нормы отношение 

права произойти в результате решения отношение конкретного объяснить юридического дела судебным продукция или но 

административным органом, которому но придаётся но общеобязательное значение 

при спектакль решении но подобных дел в но будущем. но Он является одним требовать из последний ведущих 

                                                             
48 Лазарев В. некоторый В. проводить , Липень С.В. но Теория но государства и права: но учебник но для академического 

бакалавриата. объяснить 5-е появиться изд. испр. и свободный доп. произойти / В.В. Лазарев, результат С. но В. Липень. – М. но , - Юрайт. но - 2017. – 

С.154 
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источников права но англо- но американского типа правовых но систем но — Англия, 

США, Индия но и последний др. В России но этот но источник права официально но признан но 

совсем недавно и выступать правовым но прецедентом в настоящее выступать время очередной являются лишь 

Постановления очередной и но определения ВС РФ но как но обобщающие судебную практику, федерация 

так но и разрешающих общие постоянно вопросы но в конкретных делах. способный  

Нормативно- выглядеть правовой договор, это почему-то совместный позволить акт-документ, 

содержащий но новые различный нормы права, которые некоторый устанавливаются но по взаимной 

договоренности но между но правотворческими субъектами (результат принимать 

двустороннего но или многостороннего соглашения) но с но целью урегулирования 

какой- возникать либо начальник жизненной ситуации, и но обеспечивается но государством.  В отличие 

но от но договоров-сделок, имеющих требовать индивидуально- но разовый характер, 

нормативно- но правовой но договор рассчитан на но неоднократное но применение: его 

содержание но составляют позволить нормы — правила поведения но общего но характера 

(коллективный, трудовой программа договор, но типовой договор и население др. случиться ). Он имеет 

существенное значение в сфере коммерческих отношений и имущественного 

оборота. Может иметь место между субъектами федерации (например, 

Федеративный договор Российской Федерации 1992 г.). 

Международно-правовой акт, это совместный акт-документ двух или 

нескольких государств, содержащий нормы права об установлении, 

изменении или прекращении прав и обязанностей в разнообразных 

отношениях между ними. С санкции государства такой акт распространяется 

на его территорию, становится частью внутринационального 

законодательства. На внутригосударственное право влияют источники 

международного права: общепризнанные принципы международного права, 

международные договоры (пакты, конвенции).  

Правовой обычай, это акт-документ, содержащий нормы-обычаи 

(правила поведения, сложившиеся в результате многократного повторения 

людьми определённых действий), которые санкционированы государством и 

обеспечиваются им. Государство но признаёт но не все обычаи, но сложившиеся но в 

обществе, а но только программа те, которые имеют но наибольшее но значение для общества, но 

отвечают но его интересам и постоянно соответствуют но историческому этапу его но развития. но 
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Правовой обычаи — наиболее но древний программа источник права, исторически федерация и но 

фактически предшествовал закону. состояние Сохранял но значение в средневековье, но не но 

утратил популярности в но современных но правовых системах традиционно- различный 

общинного но типа. 

В гражданском но праве но современных государств континентальной президент 

правовой но системы признаются «обычаи но делового но оборота», сфера 

применения но которых но в основном ограничена но внешнеторговыми но сделками49. 

Правовая доктрина советский — акт- но документ, содержащий концептуально но 

оформленные но правовые идеи, принципы, вспомнить которые следующий разработаны учёными в отношение 

целях поставить совершенствования законодательства, осознаны следующий обществом но и 

признаны государством но в различный качестве обязательных. 

Правовая но доктрина последний не во всех нравиться странах, но в том числе но и искусство в России,  

является но источником но права, хотя значение но научных сотрудник работ юристов для позволять 

формирования серьезный модели правового регулирования но признается но законодателями 

многих стран. искусство В но наши дни роль вспомнить доктрины выступать важна для правотворчества: но она но 

способствует совершенствованию нормативно- вспомнить правовых но актов, созданию 

новых но правовых несколько понятий и категорий, но развитию искусство методологии толкования 

законов. но Да маленький и все практикующие но юристы спектакль пользуются комментариями 

законодательства, но осуществленными но учеными. 

Религиозно-правовая искусство норма, экономика это акт-документ, серьезный содержащий но церковный 

канон или президент иную но религиозную норму, которая хозяйство санкционируется но государством. 

Религиозно-правовая выглядеть норма но распространена в традиционно- но религиозных но 

правовых системах (например, но в принимать мусульманских странах). В подняться России но она не 

является но официально но признанным источником права но 
50.  

Таким серьезный образом, подводя итоги изменение этого возможный раздела обобщающим выводом но 

будет различный то, что в позволять настоящее последний время не существует но официального но или 

                                                             
49 Гражданский кодекс искусство Российской проходить Федерации (часть первая) но от но 30.11.1994 года №51-ФЗ 

(ред. но от проходить 31.12.2016 №302-ФЗ) // СЗ РФ. сотрудник – 1994. – № 32. – Ст. но 3301;  

 
 
50 Воронина М. Ф. но Договор но как источник права но (теоретико- но правовой аспект) : Автореф. но 

дис. но к.ю.н. но : 12.00.01 / М. небольшой Ф. Воронина - Санкт- городской Петербург. выступать - НОУ ВПО 

«Межрегиональный но институт но экономики и права произойти ». -  2008. – С. население 16. 
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общенаучного понятия последний системы программа права. Ряд ученых различный отождествляет произойти форму 

права и изменение систему постоянно права, другие предлагают но понимать но под формой права программа 

выраженную но вовне организацию и маленький структуру федерация права, а под но системой но права 

понимать совокупность следующий факторов но которые являются источниками но 

возникновения федерация правовых норм.  

Нет но единства позвонить и в составе но и но содержании системы права. но Так очередной мнения 

ученых даже положение о но количестве источников права но очень но сильно разнятся и но 

называется но от трех до но девяти настоящий факторов, а некоторые программа вообще население предлагают 

считать источниками но права поскольку только официальные документы различный и различный в основном 

законы. положение Но но тогда возникает вопрос появиться как но быть с местным но законодательством но 

субъектов федерации, где случиться оно, но зачастую базируется на но правовом но обычае. 

Представляется, что основание необоснованное президент расширение числа источников следующий 

права, но как и директивное но их но сужение не принесут появиться пользу но ни науке, ни но 

правовой структура практике. 

Определенную путаницу но в оказаться данный вопрос вносит советский и но то, что само но 

понятие но «источник права» трактуется но по но разному, как материальное но понятие, 

но как идеологическое понятие результат и но как формально-юридическая но категория. но  

Единственным приемлемым выходом но из но этой ситуации, на но мой но взгляд, 

являлось бы но четкое но оформление формально-юридических следующий источников но права, 

а материальное поставить (общественные появиться отношения) и идеологические но понятия оказаться 

источников права отождествить, продукция так но и там и но там оказаться один предмет – 

общественные но отношения. советский Тогда наука в вспомнить историческом федерация и перспективном 

плане составить может состояние рассматривать сколько угодно но источников серьезный права. 

 

2.2. Нормативный договор но как позволять источник права 

 

Нормативный но договор хозяйство - это соглашение между но различными отдельный субъектами 

права, в городской которых но содержатся нормы права. но Он выступать является одним из но основных выглядеть 

источников международного права. но В структура ряде случаев нормативный но договор но 

используется во внутригосударственном но праве известный (Федеративный договор о полностью 

создании сотрудник Российской Федерации, договоры постоянно между экономика Российской Федерацией и но 
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отдельными но ее субъектами, коллективные но договоры но между администрацией 

предприятия стараться и последний трудовым коллективом и но др. но ). 

Вообще понятие «нормативный но договор но » неоднородно, так как серьезный 

объединяет но в себе внутригосударственные но конституционные но и 

административные договоры, подняться международные но договоры и некоторые но виды свободный 

частных договоров.  

Можно спектакль также но дать следующее определение, свободный отражающее серьезный отнесение 

нормативного договора известный к полностью источникам права и произойти его но специфику в качестве составить 

такового: но нормативный договор - это но юридический городской документ, заключенный 

между гражданин двумя способный (или более) сторонами составить на но основе согласования их но 

обособленных позвонить волеизъявлений, устанавливающий, изменяющий поскольку или но 

отменяющий нормы права составить 
51. 

Это но определение отражает следующие но признаки почему-то нормативных 

договоров: письменный но характер, но для которого характерна гражданин та способный или иная 

степень результат формализованности; население направленность на регулирование но публичных но 

интересов; двухсторонний (многосторонний) но характер но волеизъявления; 

согласованность волеизъявлений попросить субъектов; подняться обособленность волеизъявлений 

субъектов; но содержание возникать в тексте договора но нормативных но положений (правил 

общего но характера) изменение ; обязательность выполнения положений но соглашения позволять его 

субъектами. 

Внутринациональный объяснить договор очередной заключается на государственном но уровне объяснить 

и становится частью внутринационального законодательства. Это могут быть 

договоры между субъектами федерации, между правительствами, 

ведомствами, исполнительными органами субъектов федерации и так далее. 

Предметом таких договоров может быть сотрудничество, делегирование 

полномочий, программы совместной деятельности. 

Для субъектов внутригосударственного договора их соглашение 

является источником права, поэтому они могут в соответствии с данным 

                                                             
51 Лазарев В. В. произойти Теория но права и государства: но Учебник но / В.В. Лазарев несколько – М. но . - Право и 

Закон. но - 2011. – С. но 212 
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договором издавать нормативно-правовые акты и совершать юридически 

значимые действия. 

Примером внутринационального нормативного договора могут 

служить Федеративные договоры. Фактически было заключено три 

федеративных договора. 31 марта 1992 г. в Москве были подписаны: Договор 

о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами власти суверенных республик в 

составе Российской Федерации (первый договор), Договор но между но 

федеральными органами государственной следовать власти но и органами власти но краев, но 

областей, городов Москвы но и но Санкт-Петербурга в программа составе но Российской 

Федерации (второй сотрудник договор) случиться и Договор между но федеральными надеяться органами 

государственной власти серьезный и но органами власти автономной но области, но автономных 

округов в но составе продукция Российской Федерации (третий требовать договор) положение 
52.  

 Нормативные договоры получают но распространение поставить не только в следовать 

конституционном но праве, но и продукция в гражданин трудовом, гражданском, международном но и но 

других отраслях права. проходить Особое стараться место в системе гражданин внутригосударственных но 

нормативных договоров занимают положение коллективные но договоры и соглашения. но  

Признаки но нормативного договора: 

1. Правовая но база президент нормативных договоров находится произойти в но действующем 

законодательстве. Такие но договоры но выполняют правовосполнительную 

функцию, но дополняя настоящий и конкретизируя действующее население законодательство. но  

2. В нормативном договоре но всегда но предполагается участие 

государственного выступать органа. следующий Чем более высокое но место но в управленческой 

иерархии но занимает но последний, тем выше но юридическая но сила договора. 

3. Нормативные но договоры отдельный заключаются в публичных но интересах, но их 

цель - достижение но общего продукция блага, то есть но общественные состояние цели здесь 

преобладают. серьезный  

                                                             
52 Воронина М. Ф. но Договор но как источник права но (теоретико- но правовой аспект) : Автореф. положение 

дис. положение к.ю.н. программа : 12.00.01 / М. выступать Ф. Воронина - Санкт- положение Петербург. небольшой - НОУ ВПО 

«Межрегиональный но институт несколько экономики и права но ». -  2008. – С. но 17. 
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4. Нормативные случиться договоры содержат правила, некоторый регулирующие но поведение 

не только различный (а но иногда и не но столько) возникать непосредственных участников договора, небольшой но 

стараться и иных субъектов. но Поэтому но такой договор не но замыкается различный внутри системы 

договаривающихся но сторон, стараться а имеет и выступать внешнее позволять юридическое воздействие. 

5. Многочисленность, попросить неопределенность нравиться адресатов, то есть экономика тех отдельный 

субъектов, на которых позволять направлено но юридическое действие договора. но  

6. Договорные стараться нормы рассчитаны на но длительное начальник действие и 

многократное различный применение. но  

7. Существует особая, строго но формальная но процедура заключения 

нормативных произойти договоров, но а также специальный но порядок но рассмотрения споров 

и серьезный конфликтов, появиться связанных с их но исполнением но (например, Конституционный 

Суд, следовать специальные различный согласительные процедуры). 

8. Изменения настоящий или постоянно отказ от выполнения позволить договорных но условий в 

одностороннем произойти порядке но не допускаются. Нормы городской о но непреодолимой силе 

(форс- но мажор) положение здесь неприменимы. 

9. В но отличие состояние от индивидуальных договоров, положение содержание но которых 

составляет коммерческую но тайну, небольшой нормативный договор характеризует сотрудник 

публичность, но общедоступность договорных условий, но иногда попросить - официальное 

опубликование. В хозяйство силу очередной общеобязательности договорных условий поскольку оговорка надеяться о 

конфиденциальности здесь но неприменима. но  

10 Нормативные договоры служат но правовой но базой для издания но 

административных но актов, заключения индивидуальных искусство договоров, но 

совершения иных юридически но значимых но действий. Это отличает очередной их различный от 

договоров индивидуального но характера, но устанавливающих (изменяющих, 

прекращающих) но конкретные положение правоотношения53. 

                                                             
53 Матузов Н.И. последний Теория но государства и права. но Курс но лекций. / Н.И. но Матузов нравиться - М. - Юрист. - 

2010. – С. федерация 183.  
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Среди внутригосударственных но договоров но выделяются своим значением 

но в но становлении российской государственности федерация договоры способный между Российской 

федерацией маленький и отношение ее субъектами, так проводить называемые но внутрифедеральные договоры. 

Для но сферы вспомнить складывающихся в России но внутрифедеральных но отношений 

большое значение произойти имели но заключенные в 1992 году но Федеративные искусство договоры, 

содержащие общие вернуться и приходить особенные аспекты в следовать отношениях позволять федеральных органов 

с проходить разными но субъектами Федерации. В положение текст но действующей в то различный время очередной 

Конституции был включен но Федеративный но договор (в раздел президент III о надеяться 

национально-государственном и но административно- президент территориальном 

устройстве Российской поставить Федерации) но , а в приложении городской к но ней даны тексты подняться трех но 

Федеративных договоров. 

Цели но внутрифедеральных но договоров закреплены в но их оказаться преамбулах. 

Среди них но - сбалансированное но разграничение полномочий и но предметов но 

ведения, забота о возможный жизненных но интересах народа, обеспечение но гражданского но 

мира, межнационального согласия но и но безопасности народов и но т. но п. 

Внутрифедеральные договоры гражданин выполняют изменение функцию гаранта стабильности но 

федеративных но отношений: с одной но стороны, проходить они обеспечивают 

осуществление но полномочий но федеральной власти на но территории настоящий конкретного 

субъекта РФ, надеяться а но с другой, невмешательство но федеральной требовать власти в сферу но 

компетенции объяснить субъекта РФ. Внутрифедеральные позвонить договоры оказаться выступают 

юридической базой но для нравиться издания других правовых выступать актов, последний в том числе но и но для 

заключения соглашений но о результат разграничении полномочий по но отдельным полностью 

предметам ведения. Нормативной известный основой, но для таких договоров, но служит но 

ст.78 Конституции РФ, но предусматривающая но возможность передачи части продукция 

полномочий но федеральными органами исполнительной способный власти но органам 

исполнительной власти случиться субъектов но РФ и наоборот но 
54. 

Субъекты но РФ помимо договоров принимать и свободный соглашений с органами но 

государственной но власти Российской Федерации попросить вправе но заключать и иные но 

договоры произойти общего характера: прежде но всего, но это договоры с но другими принимать 

                                                             
54 Гриценко но Е.В. Роль но нормативных но договоров во взаимоотношениях но органов свободный 

регионального и муниципального но управления небольшой // М. - Вестник ИГЭА. но - 2008. - №3. - С. но 11 
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субъектами Российской Федерации но (межрегиональные) но и договоры о но 

международных небольшой и внешнеэкономических связях. появиться  

Межрегиональные стараться договоры и соглашения но - это но явление, отражающее 

высокую но степень но самостоятельности ее субъектов но РФ. но В рамках своей вспомнить 

конституционной проходить компетенции субъекты Федерации но вправе но заключать 

учредительные договоры, но соглашения различный о сотрудничестве, договоры но о проходить 

совместной деятельности. Бесспорно, позвонить при гражданин заключении таких договоров но 

субъекты но РФ должны соблюдать составить некоторые составить ограничения: стороны не искусство 

должны экономика допускать отступлений от но объема но своих полномочий и надеяться не но заменять 

законодательное регулирование но договорным. городской  

Наделение государственными полномочиями продукция органов программа местного 

самоуправления должно но происходить но в соответствии с но законами но РФ и ее но 

субъектов. но Ряд ученых не исключает использование договора как 

дополнительной формы передачи полномочий, заключенного на основе 

закона и в его дополнение. Договор применяет более гибкий подход, 

позволяющий в достаточной мере учесть специфику муниципальных 

образований, детально предусмотреть процедуру передачи полномочий и 

уже на стадии передачи полномочий разрешить многие спорные вопросы, 

которые могут возникнуть в процессе реализации переданных полномочий. 

В этом отношении интерес представляют информационно-

аналитическая записка «Об обеспечении гарантий реализации 

государственных полномочий органами местного самоуправления», 

подготовленная к заседанию Совета по местному самоуправлению РФ в 

декабре 2006 года.  

Ее авторы считают целесообразным использовать следующую схему 

наделения полномочиями: факт наделения и принципиальные требования к 

порядку осуществления полномочий фиксируются в но законе, хозяйство а конкретные 

условия следующий материально- спектакль финансового обеспечения реализации результат передаваемых настоящий 

полномочий регулируются договорами но между но соответствующим органом 
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государственной способный власти но (его уполномоченным представителем) следующий и произойти органами 

местного самоуправления стараться 
55. 

Не результат вызывает сомнений целесообразность но и требовать правомерность 

использования договорной попросить формы советский как основы координации но и но сотрудничества 

в отдельных возникать сферах маленький региональных и местных но властей. положение Возможность 

применения договорной но формы но во взаимодействии органов но государственной попросить 

власти и органов выглядеть местного программа самоуправления обычно предусмотрена но 

региональными но законами. 

Федеральный закон но «Об различный общих принципах организации население местного но 

самоуправления в Российской состояние Федерации но » предусматривает возможность 

сотрудничества но муниципальных но образований в целях известный координации но своей 

деятельности, более но эффективного но осуществления своих прав но и но интересов  в 

форме возникать ассоциаций способный или союзов (абзац состояние 1 статьи серьезный 10)56. Вероятно, такое 

сотрудничество проводить в возможный основном должно основываться составить на но договоре. 

Одной из положение отраслей настоящий права, в которой но значительную но роль играет 

договорное но регулирование, но является трудовое. Договоры но и вспомнить соглашения в 

области основание социально- требовать трудовых отношений получили но широкое вернуться 

распространение в Российской но Федерации. но Не подлежит сомнению но 

нормативная но природа коллективных договоров, но и но законом РФ «О следующий 

коллективных гражданин договорах и соглашениях но » от но 11 марта 1992 г. коллективный возникать 

договор приходить определяется как правовой но акт, но регулирующий социально-трудовые поскольку 

отношения известный и заключаемый работниками но организации, но филиала, 

представительства с но работодателем. но Нормы коллективных договоров но и гражданин 

соглашений не могут но противоречить поставить законодательству (как законам, но так экономика и 

подзаконным актам) но , они спектакль лишь дополняют законодательно но установленные но 

положения, предусматривая дополнительные но гарантии полностью и льготы. 

                                                             
55 Там же.  С. полностью 12 
56Об население общих принципах организации выступать местного но самоуправления в Российской следовать Федерации: но 

федеральный закон от позволить 06.10.2003 N 131-ФЗ но (ред. от 30.10.2018; с но изм. но и доп., вступ. но в появиться силу 

с 11.11.2018)// СЗ почему-то РФ. но – 2003. - N 40. - ст. 3822; 2018. - №50. – ст.4765. 
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Широко положение применяемый результат и теоретически обоснованный серьезный в но советский 

период лишь но как позволять источник международного права, случиться нормативный но договор был 

впервые но признан способный Конституцией Российской Федерации но 1993 года проводить 

полноценным источником права положение внутригосударственного. спектакль Однако, уровень 

разработки появиться теории советский нормативного договора в но отраслевых но юридических 

науках, изучающих но государственно- но правовое регулирование в полностью национальной 

но системе права, существенно произойти «отстает стараться » от уровня развития почему-то теории результат 

нормативного договора в но науке но международного права. Кроме хозяйство того, но изучение 

нормативного договора, но как но важнейшего регулятора общественных но 

отношений но в рамках отдельных но отраслей но российского права представляется хозяйство 

явно но недостаточным. Такой подход но не позволять позволяет раскрыть специфику но 

нормативного но договора как источника составить права искусство в целом, а но только но акцентирует 

внимание на городской особенностях но той или иной но сферы отдельный права. 

Нехватка комплексных но исследований известный природы нормативного договора но 

особенно вернуться остро чувствуется, когда проходить договор начальник не только становится но основным вспомнить 

регулятором экономических отношений, объяснить но но и приобретает значение но 

универсального возникать регулятора57. 

Указанная проблема но должна состояние находить свое решение, следовать прежде но всего, в 

рамках искусство общеправовых но дисциплин. Вместе с но тем, но именно в пределах но теории оказаться 

государства и права но в выступать настоящее время проблеме объяснить договорного но нормативного 

регулирования уделяется продукция меньше гражданин всего внимания. Общетеоретическое но 

осмысление возникать договорной теории приобретает но особое но значение в условиях но 

возрастающего вернуться многообразия сферы договорного но регулирования. программа  

Обобщая сказанное выше подняться о подняться внутригосударственных нормативных 

договорах, но следует гражданин сказать, что все федерация заключенные последний в 90-х годах городской договоры следующий 

между федеральным центром но и но субъектами, субъектами между начальник собой способный либо 

утратили свою но силу, структура либо стали носить но декларативный но характер. Такой же но 

                                                             
57 Малько подняться А. проводить В.  Теория государства но и но права. / А.В. позвонить Малько. нравиться - М. - СТАТУТ -  2006. – С. полностью 

286 
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характер полностью носят и ныне но заключаемые но договоры между регионами но и настоящий 

муниципалитетами.  

Это обуславливается оказаться жестким выглядеть централизованным вмешательством 

государства но в оказаться дела регионов и требовать муниципалитетов, выглядеть централизованным 

бюджетным и составить иным но регулированием. Самостоятельность регионов но и но 

муниципалитетов, в силу но указанных но выше причин, зачастую но является проводить 

декларативной, а ведь почему-то главное принимать условие действия договора но и произойти его условий 

является но именно серьезный свободное, независимое волеизъявление но его но сторон. Да и нравиться 

судебная подняться система при решении попросить споров но по таким договорам но руководствуется, но 

прежде всего, федеральным но законодательством, но т.к. все но процессуальные но и 

многие материальные известный правоотношения позвонить жестко регулируются именно но 

федеральным подняться законом. 

Все увереннее гражданин и но настойчивее утрачивает свое но значение случиться и такой вид почему-то 

договора но как коллективный договор. стараться Ранее но заключение этого договора но между 

некоторый трудовым коллективом и продукция работодателем но являлось строго обязательным. но На но 

страже этого стояли но профсоюзы, проводить и это было но одной но из главных их но задач. но В 

настоящее время но профсоюзное но движение сильно ослаблено, свободный часто но носит 

декларативный характер, следовать а но понятие трудовой коллектив гражданин также структура является 

отмирающим. Работодателями но все но эти действия не но приветствуются население т.к. это но 

разрушает но их диктат, профсоюзов но практически но нет. Государство же, но 

формализовав некоторый нормы об этих поставить договорах некоторый в трудовом законодательстве, принимать 

практически но не контролирует их. но    

  

2.3. Международные очередной договоры как источник но права но  

 

Для России большое полностью значение но имеют международные нормативные известный 

договоры, но так как в но их объяснить рамках осуществляются важные возникать формы отдельный 

сотрудничества по вопросам подняться обеспечения вспомнить международной безопасности, 

интеграции стараться в небольшой мировую экономику, борьбы с болезнями, эпидемиями, 

преступностью и т.д. В этих договорах, как правило, содержаться 

общепризнанные принципы и нормы международного права. 
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Понятия общепризнанных принципов и норм международного права 

раскрываются в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации»58. 

Под общепризнанными принципами международного права следует 

понимать основополагающие императивные нормы международного права, 

принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в 

целом, отклонение от которых недопустимо. К общепризнанным принципам 

международного права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения 

прав человека и принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств. 

Под общепризнанной нормой известный международного но права следует понимать 

структура правило но поведения, принимаемое и попросить признаваемое но международным 

сообществом государств структура в но целом в качестве но юридически стараться обязательного. 

Содержание указанных принимать принципов приходить и норм международного приходить права позволить 

может раскрываться, в но частности, но в документах Организации приходить Объединенных случиться 

Наций (ООН) и хозяйство ее объяснить специализированных учреждений. К но таким поставить документам 

относятся, например, гражданин Всеобщая но декларация прав человека, но Международный городской 

Пакт об экономических, но социальных но и культурных правах, но Международный надеяться 

Пакт о гражданских но и но политических правах, которые но в но своей совокупности 

составляют настоящий Международный но Билль о правах но человека. подняться  

В этом контексте, настоящий международный но договор является, прежде но всего, но 

источником международного права. следующий В но Венской конвенции о появиться праве объяснить 

международных договоров от но 23 мая но 1963 г., международный договор но 

определяется но как международное соглашение, вспомнить заключенное но между 

государствами в почему-то письменной но форме и регулируемое выглядеть международным отношение правом, 

                                                             
58 Постановление проходить Пленума ВС РФ но от объяснить 10.10.2003 №5 (ред. От 05.03.2013) О сотрудник применении население 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. – 2003. - №11. 

С.92  
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независимо от но того, но содержится ли такое серьезный соглашение нравиться в одном документе, очередной в но 

двух или нескольких но связанных но между собой документах, но а но также 

независимо от произойти его но конкретного наименования59. 

Международный но договор но - это явно выраженное выступать соглашение но между 

государствами и но другими но субъектами международного права, но заключенное сотрудник 

по вопросам, имеющим но для приходить них общий интерес, но и различный призванное регулировать 

их проходить взаимоотношения поскольку путем создания взаимных позволять прав но и обязанностей.  

Международные но договоры объяснить могут приниматься в позволить виде некоторый конвенций, 

деклараций, соглашений но и полностью так далее. Название но международного но договора не 

меняет но его попросить суть: согласование воль почему-то самостоятельных произойти и независимых 

субъектов. но Более стараться того, международные договоры программа трансформируются возникать 

сторонами-участниками в но их но внутринациональные системы права, продукция где но имеют, 

как правило, но приоритетное но значение по отношению выступать к население национальному 

законодательству. Международные но договоры серьезный (соглашения, пакты, 

конвенции) население могут городской быть двухсторонними и но многосторонними. но К 

международным договорам но тесно свободный примыкают общепризнанные принципы но и но 

нормы международного права. но  

Так, федерация в соответствии с федерация ч. попросить 4 ст. 15 Конституции Российской но Федерации но 

общепризнанные принципы и возможный нормы но международного права и нравиться 

международные следующий договоры являются составной но частью но ее правовой системы. известный 

Если но международным договором РФ но установлены но иные правила, чем но 

предусмотренные но законом, то применяются но правила небольшой международного 

договора. 

Указанное но выше но положение Конституции РФ население вызывает подняться серьезные 

споры среди президент политических свободный деятелей и юристов. произойти Высказывается состояние даже такое 

мнение, но что но это признак колониального но положения но страны и принижение городской 

роли надеяться собственного права и но суверенитета, но особенно в период но гегемонии вернуться на 

международной арене но одного но государства. 

                                                             
59 Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. - 1986. - № 37. - Ст. 772. 
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Соотношение норм но международного последний права и международных выглядеть 

договоров но России наряду с следовать ч. свободный 4 ст.15 Конституции закрепляется но в но п. «б» ст. но 

86, п. но «г» ст.106, ч. но 6 ст. появиться 125 Конституции Российской Федерации но и маленький 

Федеральном законе «О программа международных составить договорах Российской Федерации спектакль 

»60. 

Российское изменение законодательство в ст. позвонить 6 Федерального структура закона «О 

международных но договорах настоящий Российской Федерации» закрепляет но следующие городской 

процедуры включения положений но международно- возникать правовых актов, 

международных но соглашений поскольку России в российскую гражданин правовую но систему: 

а) согласие но Российской состояние Федерации на обязательность но для некоторый нее 

международного договора; но  

б) хозяйство подписание международного договора; но  

в) но обмен документами, образующими несколько договор; но  

г) ратификация; 

д) но утверждение; приходить  

е) принятие; 

ж) но присоединение; маленький  

з) иные способы но выражения но согласия по договоренности но сторон. но  

Федеральным законом «О попросить международных положение договорах Российской 

Федерации но » устанавливаются подняться процедуры ратификации и но требования, поскольку 

предъявляемые к данной произойти процедуре. спектакль Так, правом внесения но в случиться 

Государственную Думу ФС возникать РФ но на ратификацию международных но договоров но 

обладают только Президент но Российской произойти Федерации и Правительство но 

Российской но Федерации (единственное исключение но из но этого положения 

установлено но ст. подняться 16 Закона)61. Закон выдвигает но следующие результат требования к 

содержанию но предложения программа о ратификации: оно но должно позволять содержать копию 

                                                             
60 О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15.07.1995 

N 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) //СЗ РФ. – 1995. - N 29. - ст. 2757.; 2014. - №6. – ст.345.  

 
 

  

61 Там же. ст.16. 
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официального но текста последний международного договора, обоснование но 

целесообразности но его ратификации, определение но соответствия настоящий 

международного договора законодательству выглядеть Российской но Федерации и в попросить 

первую но очередь Конституции РФ, но а сотрудник также оценку возможных свободный финансово- но 

экономических и иных но последствий постоянно ратификации международного договора. гражданин  

Федеральный но закон «О международных случиться договорах очередной Российской 

Федерации» впервые но в но отечественном праве закрепляет результат положение, сотрудник что 

вместе с но осуществлением положение процедуры ратификации должны но быть попросить определены 

меры по несколько обеспечению позволить выполнения Россией ратифицируемого но договора но и 

выработаны механизмы но защиты но интересов России в но связи но с участием в но 

ратифицируемом надеяться договоре. На международные но договоры но в полной мере но 

распространяется последний положение Конституции Российской но Федерации возможный об 

обязательном опубликовании но нормативных но правовых актов и отношение о надеяться 

неприменении любых нормативных позвонить правовых но актов, затрагивающих права, но 

свободы случиться и обязанности человека но и но гражданина, если они но не но опубликованы 

(ч.3 ст. но 15 Конституции но РФ). 

Часть 6 ст. но 125 Конституции вспомнить РФ закрепляет положение советский о позволять том, что не но 

соответствующие но Конституции РФ международные несколько договоры способный Российской 

Федерации не подлежат введению в действие и применению. Таким образом, 

приоритет международных договоров не распространяется на Конституцию 

РФ. Более того, Конституционный Суд Российской Федерации согласно п. 

«а», «з» ст.125 Конституции РФ вправе разрешать дела о соответствии не 

вступивших в силу международных договоров Конституции РФ62. 

В настоящее время нормы международных договоров занимают 

основное место в международном праве в силу определенных причин, среди 

которых можно назвать следующие: 

1) создание обычных норм является длительным процессом. Иногда 

возникают затруднения в установлении точного содержания обычной нормы. 

                                                             
62 Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12.12. 1993 

(с изменениями на 21 июля 2014 года) // Российская газета. -2014. - № 237. – С. 2-3. 
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Процесс создания договорной нормы не такой длительный, а воли субъектов 

международного права имеют более выраженный характер; 

2) процедура заключения и исполнения договоров детально но 

разработана но и определена (Конвенции но о сотрудник праве международных договоров некоторый 

1969 г. но и 1986 г.); 

3) договорная вспомнить форма федерация предоставляет больше возможностей но для но 

согласования воль субъектов, начальник нежели но какая-либо другая. но  

Эти но и другие причины оказаться обусловливают но все более широкое позволять 

использование но договорного процесса создания но международно- основание правовых 

норм. Субъекты позвонить международного но права учитывают важнейшую но роль но 

договоров в международных известный отношениях позвонить и признают возрастающее но значение 

но договоров как источника но международного но права и средства подняться развития но 

мирного сотрудничества между но государствами. очередной  

Международные договоры способствуют но развитию положение международного 

сотрудничества в позволять соответствии но с целями Устава но Организации но Объединенных 

Наций, которые составить определены но в ст. 1 Устава изменение как: отдельный  

1) поддержание международного мира продукция и но безопасности и принятия но с возможный 

этой целью эффективных но коллективных программа мер для предотвращения способный и нравиться 

устранения угрозы миру но и но подавления актов агрессии но или но других нарушений 

мира но и основание проведение мирными средствами, но в но согласии с принципами поскольку 

справедливости но и международного права, изменение улаживания но или разрешения 

международных попросить споров но или ситуаций, которые известный могут поставить привести к нарушению но 

мира; основание  

2) развитие дружественных отношений но между составить нациями на основе полностью 

уважения но принципа равноправия и но самоопределения попросить народов, а также но 

принятие изменение других соответствующих мер составить для позволить укрепления всеобщего мира; но  

3) осуществление но международного сотрудничества в спектакль разрешении проводить 

международных проблем экономического, но социального, программа культурного и 

гуманитарного но характера но и в поощрении но и полностью развитии уважения к но правам но 

человека и основным но свободам результат для всех, без но различия полностью расы, пола, языка но и но 

религии. 
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Международным договорам но также но принадлежит важная роль возникать в сотрудник защите 

основных прав позвонить и произойти свобод человека, в но обеспечении но законных интересов 

государств. изменение Одним надеяться из важнейших актов но российского но законодательства в этой стараться 

области но является Федеральный закон но «О состояние международных договорах 

Российской но Федерации президент ». Он основан на различный положениях но Конституции РФ 1993 

г. но и но обычных норм договорного последний права, но кодифицированных в Венских но 

конвенциях но о праве международных небольшой договоров но (1969 г.) и о позволять праве различный договоров 

между государствами но и но международными организациями или выступать между но 

международными организациями (1986 г. но ). 

Федеральным но законодательством России установлены но следующие но 

способы выражения согласия но на но обязательность договора: 

1) ратификация; но  

2) утверждение; приходить  

3) принятие; 

4) присоединение. 

Подписание возникать как составить стадия заключения договора но или спектакль форма выражения 

согласия вспомнить Российской но Федерации на обязательность некоторый для настоящий нее международного 

договора отдельный имеет но место в том но случае, но если договор предусматривает но его. но Также 

подписание может но быть но оговорено в договоренности но Российской но Федерации 

и других надеяться участвующих известный в переговорах государств. гражданин  

Подписание вернуться может быть, как проводить это программа отмечается в теории, но окончательным но и 

предварительным. За но окончательным но подписанием, если оно но не советский означает 

вступление договора но в следовать силу, следует акт но утверждения различный договора. В качестве но 

предварительного но подписания обычно используют проводить парафирование, программа т.е. 

подписание население текста приходить инициалами тех представителей, но которые советский его 

непосредственно разрабатывали. структура После но парафирования в текст но 

международного появиться договора запрещено вносить но какие- но либо изменения. За выступать 

парафированием но следует обычно окончательное вернуться подписание. но Парафирование 
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может быть но превращено но в окончательное подписание искусство в начальник соответствии с 

решением но правительств поскольку участвующих государств63.  

Международный но договор, но как это предусмотрено но Венской но конвенцией, 

может представлять оказаться собой программа не один, а вернуться несколько но взаимосвязанных 

документов.  

Если полностью теоретики но государства и права но чаще результат всего к основному но источнику 

но международного права относят но международный следовать обычай, то в но современной программа 

науке международного права но предпочтение но в этом вопросе но стало отдельный отдаваться 

международному договору. принимать  

Так, надеяться Г.В. Игнатенко но пишет, но что международный договор но 

характеризуется но как основной источник вернуться международного возможный права благодаря 

трем некоторый обстоятельствам. изменение Во-первых, договорная но форма но позволяет достаточно 

четко но сформулировать последний правомочия и обязательства настоящий сторон, но что 

благоприятствует толкованию но и но применению договорных норм. программа Во- но вторых, 

договорным регулированием но охвачены но все без исключения положение области но 

международных отношений, государства но последовательно но заменяют обычаи 

договорами. но В- но третьих, договоры наилучшим составить образом вернуться обеспечивают 

согласование и но взаимодействие составить международных норм и но норм но 

внутригосударственного законодательства64.  

Подводя полностью итоги, но следует сказать, что но в но настоящее время Российская известный 

Федерация но является участницей примерно но двадцати но тысяч действующих 

международных но договоров. но Международные договоры помогают положение 

совершенствованию но внутреннего законодательства, позволяют но расширить но 

международные связи страны. структура  

Расширение но договорных связей  России но с но другими странами 

обусловило но необходимость полностью совершенствования внутригосударственного 

                                                             
63 Костикова С.Н. Публичный договор как институт гражданского права: Автореф. дис. 

к.ю.н.: 12.00.01 / С.Н. Костикова.  – М. – РГГУ – 2007. – С.18  
64 Воронина М. Ф. Договор как источник права (теоретико-правовой аспект) : Автореф. 

дис. к.ю.н.: 12.00.01 / М.Ф. Воронина - С- но Пб. проходить - НОУ ВПО «Межрегиональный но институт но 

экономики и права искусство ». -  2008. – С. но 22  
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законодательства, но регламентирующего но заключение и исполнение но  ею но 

международных договоров. 

 В но частности но безоглядное указание на но приоритет но международных норм 

и но правил но уже приводят к но ущемлению советский государственных интересов. Не свободный 

случайно но КС РФ в федерация одном но из постановлений указал, но что но суды, в некоторых но 

случаях, изменение   при разрешении споров стараться могут но в приоритетном порядке но применять но 

нормы внутригосударственного законодательства но (дело но ЮКОСа)65.  

 

2.4. Иные договоры как нетрадиционный источник права 

 

У договорной формы права перспективное будущее. В настоящее 

время проводятся исследования сущности индивидуального договора как 

нетипичного источника частного права на основе анализа представлений о 

договоре, существующих в романо-германской и англо-саксонской правовых 

семьях. 

Основным в вопросе познания договора как юридической категории и 

как нетрадиционного источника частного права является изучение сущности 

данного явления. При этом сущность определяется как внутреннее 

содержание явления, выражающееся в единстве всех многообразных и 

противоречивых форм его бытия. 

Познание сущности договора как нетипичного источника частного 

права, возможно, осуществить посредством анализа его составляющих 

элементов как объекта исследования, которыми могут выступать его 

признаки. Признаки договора но дифференцируются но в зависимости от но 

особенностей население рассмотрения данного явления но в положение странах различных правовых но 

семей. но  

                                                             
65 О применении судами но общей отношение юрисдикции общепризнанных принципов требовать и настоящий норм 

международного права программа и начальник международных договоров Российской но Федерации: но 

Постановление Пленума Верховного серьезный Суда составить РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. но от известный 05.03.2013) // 

Бюллетень Верховного Суда подняться РФ. нравиться 2003. - № 12. - С.51; 2013. - № 5. - С.6 
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Так, в государствах произойти романо- но германской правовой семьи но под но договором 

понимается возмездное произойти или но безвозмездное соглашение двух население или положение нескольких 

лиц об но установлении, почему-то изменении или прекращении надеяться гражданских но прав и 

обязанностей. но Выделяются настоящий и соответствующие признаки искусство договора, но среди 

которых свобода но волеизъявления но сторон, согласование индивидуальных но 

волеизъявлений объяснить сторон, эквивалентность прав настоящий и но обязанностей. 

В романо- но германском настоящий праве договор – это но документ, но созданный 

посредством волеизъявления оказаться заинтересованных но участников общественных 

отношений, но формируемый поскольку в результате свободного но волеизъявления, но что 

реализует принцип но свободы но договора. Каждый из но участников очередной общественного 

отношения вправе хозяйство сам почему-то решать – заключать ему но договор но или нет; договор поставить 

предполагает позволять наличие взаимных прав но и но обязанностей участников, имеющих но 

корреспондирующий но характер; договор обладает способный определенной изменение целью. 

Таким образом, но договор, но с точки зрения но романо- проводить германского права – 

это произойти документ, оказаться имеющий регулятивный характер, но порождаемый но посредством 

свободного соглашения положение между городской двумя и более но субъектами но права и 

преследующий стараться определенную надеяться цель. 

В англо- вернуться саксонской но правовой традиции договор вспомнить воспринимается но как 

обещание (promise) и но как позволить соглашение (agreement). В государствах выступать данной выглядеть 

правовой семьи договор но является президент законом для своих способный участников но и третьих 

лиц, но что но говорит об обязательном но характере но норм содержащихся  

в но договорах; но положения договора обязательны но также результат для судей, 

разрешающих но конкретную но правовую ситуацию. При положение этом основание социальная 

функция договора позвонить заключается но в регулировании правоотношений президент на но рынке 

товаров, работ но и несколько услуг. Однако в различный англо- но саксонском праве договор выступать может способный 

тогда регулировать общественные несколько отношения, основание когда выступает источником случиться 

права. но Англо-саксонская правовая но доктрина последний не отрицает за но договором но такую 

роль. Следовательно, но признание но за договором роли искусство источника гражданин права не 

отрицается но западными изменение исследователями. 

В англо- но саксонской но и континентальной правовых но традициях проходить схожи 

представления об но источниках но права. Так, источник но права небольшой с точки зрения но 



65 

романо- но германского права – это но форма подняться официального выражения 

общеобязательных но предписаний, надеяться создаваемых органами государства но в состояние целях 

регламентации общественных но отношений. проходить В англо-саксонском вернуться праве некоторый – это 

официальный документ, последний акт но который содержит в поскольку себе положение нормы права. Однако некоторый в 

структура англо-саксонской правовой основание традиции но источник права также положение те начальник конкретные 

процедуры, формы объяснить и но процессы, с помощью серьезный которых но право приобретает свою программа 

реальность но – законодательный процесс, процесс но формирования но обычаев и т. положение 

д. но Таким образом, не свободный только нравиться государство наделено правом проводить создания некоторый правовых 

норм, но поскольку и но иные субъекты, например, сотрудник участники но общественного отношения, 

основанного позволять на проводить договоре, осуществляющие индивидуальное но 

нормотворчество. но  

Рассмотрение индивидуального договора но как свободный особого, нетипичного 

источника но частного гражданин права должно осуществляться но с проводить учетом представления о но 

договоре нравиться и его нормах но в подняться романо-германской правовой но традиции. но 

Установлено, что индивидуальный но договор оказаться как нетипичный источник но 

является выглядеть результатом индивидуального нормотворчества, принимать содержит но   

в себе индивидуальные но нормы президент права, имеет подзаконный но характер, случиться не 

является основным продукция источником но права в отечественной требовать правовой но системе. 

При этом но наличие но в индивидуальном договоре, свободный правил но поведения 

формируемых сторонами но самостоятельно спектакль является важнейшим критерием но 

отнесения но договора к нетипичным серьезный источникам но права. Учитывая то, население что но 

договор обладает всеми но признаками но нетипичных источников права, полностью а серьезный также 

содержит в но себе но индивидуальные договорные нормы, но имеющие но правовой 

характер и но наделяющие оказаться его способностью регулировать но частноправовые но 

отношения, в диссертационном подняться исследовании подняться установлено, что он способный может но 

выступать нетрадиционным источником но частного но права, в том гражданин числе но и в 

государствах стараться романо- проводить германской правовой семьи. но 
66 

                                                             
66 Бухалов но А. требовать В. Договор как но источник последний частного права: Автореф. следующий дис. но к.ю.н. позволять : 12.00.01 / А. следовать 

В. Бухалов - С- постоянно Пб. отношение 2011. Университет им. Пушкина выглядеть – 2011. – С. но 16.  
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Наиболее но приближенными к нормативным но договорам продукция являются такие 

разновидности принимать индивидуальных но договоров как публичные но договоры поставить 
67 и 

договоры присоединения но 
68.   

Статья подняться 426 ГК РФ называет случиться публичным поскольку договор, заключенный 

коммерческой но организацией но и устанавливающий ее серьезный обязанности но по продаже 

товаров, но выполнению некоторый работ или оказанию но услуг, положение которые такая организация но 

по хозяйство характеру своей деятельности но должна но осуществлять в отношении очередной 

каждого, но кто к ней почему-то обратится объяснить (розничная торговля, перевозка известный транспортом свободный 

общего пользования, услуги произойти связи, положение энергоснабжение, медицинское, 

гостиничное но обслуживание но и т.п. полностью ). 

Приведенная но статья объединяет пять постоянно норм. но  

Первая запрещает коммерческой но организации маленький при наличии 

соответствующих но обстоятельств но отказываться от заключения но договора. приходить  

Вторая исключает возможность но в но случае отсутствия прямых но указаний советский в 

законе и но иных серьезный правовых актах оказывать последний какое- известный либо предпочтение кому- но 

либо но при заключении договора, но в но том числе и но при но определении цены и но 

других но условий заключенного договора. но  

Третья но норма предоставляет потребителю но возможность но обязать 

контрагента заключить но с но ним договор с но помощью но суда. 

Четвертая признает очередной договорные но условия, противоречащие требованиям 

ст. 426 ГК, ничтожными. 

Наконец, пятая содержит специальные правила о возможности издания 

Правительством Российской Федерации норм, обязательных для сторон 

публичного договора, в случаях, предусмотренных законом. 

Особый режим этих норм в системе договорного права как части 

обязательственного права наиболее точно определен М.И. Брагинским в его 

работе об общих положениях договорного права69. 

                                                             
67 Гражданский кодекс Российской маленький Федерации следующий (часть первая) от выступать 30.11.1994 года нравиться №51-ФЗ 

(ред. от но 31.12.2016 №302-ФЗ) гражданин // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. но 3301;  
68 Там произойти же. Ст.428 
69 Брагинский постоянно М. произойти И., Витрянский В. постоянно В. но Договорное право: Общие но положения. но / М.И. 

Брагинский, но В. позволить В. Витрянский – М. но - Статут. почему-то - 2001. – С.352  
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Режим публичных договоров является исключением из того общего, 

который опирается на принцип «свободы договоров». Указанное исключение 

представляет собой один из случаев действия публичного начала в 

Гражданском праве. Режим «публичных договоров» прямо противоположен 

режиму «свободы договоров», наиболее полно выражающему частно-

правовые начала, составляющие основу гражданского права. 

По своей природе нормы о но публичном но договоре являются антиподом проводить 

тех, оказаться которые закрепляют «свободу возможный договоров свободный », потому что последняя требовать 

наиболее но полно выражает частноправовые несколько начала, но составляющие основу 

гражданского но права изменение 
70. 

Вмешательство государства при но публичном несколько договоре является 

многоцелевым. следовать В но данном случае на требовать первый но план выступает все но та но же цель 

защиты вернуться слабой но стороны. Имеется в проводить виду, результат что в условиях но рыночного хозяйство 

хозяйства все участники но предполагаются но занимающими одинаковую в очередной 

экономическом но смысле позицию, В но этом но случае в силу но особенностей но 

соответствующих договорных моделей но в но нормально насыщенном рынке состояние 

более следующий сильными являются обычно но позиции но не того, кто но предлагает объяснить товары, 

работы и маленький услуги, несколько а его контрагента надеяться -покупателя поставить или заказчика. Иная но ситуация 

но складывается в случае, позвонить когда стараться потребитель - экономически более проходить слабая объяснить 

сторона, нуждаясь в следовать товарах, отношение работах и услугах, но обращается но за ними к приходить тому, но 

кто занимает заведомо но экономически но более сильные позиции свободный на но рынке, - к 

коммерческой но организации. но Уравнять положение обеих но сторон но законодатель 

может только но одним но путем: создав те но односторонние но гарантии, которые 

предоставляет результат потребителю но ст. 426 ГК РФ. но  

Менее но откровенной, чем особая поставить защита стараться прав потребителей, но но вместе но с 

тем весьма проходить значимой но является другая направленность почему-то все подняться той же ст. но 426 ГК но 

РФ. Речь идет различный о маленький создании гарантий функционирования начальник свободного но рынка и, 

что но особенно но важно, о борьбе принимать с но монопольными тенденциями, а но равно требовать 

развитии на рынке подняться свободной но конкуренции . 

                                                             
70 Там же. но С. но 358. 
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Неосновательный отказ но хозяйствующего позвонить субъекта, занимающего 

доминирующее отношение положение сотрудник на рынке, от но заключения но договора с потребителем 

но квалифицируется но как злоупотребление доминирующим но положением. но Акты, 

посвященные охране возможный прав принимать потребителей, предупреждению, ограничению но и но 

пресечению монополистической деятельности некоторый и но недобросовестной 

конкуренции, сохраняющие объяснить свою но юридическую силу, действуют надеяться 

параллельно но со ст. 426 ГК основание РФ. но Последняя содержит определенные но гарантии основание 

соблюдения соответствующих правил но - такие, отношение как возможность возбуждения состояние 

спора, но направленного на обязывание позволить другой но стороны заключить договор, изменение 

признание очередной ничтожными условий договоров, постоянно отступающих но от положений ст. экономика 

426 ГК маленький РФ и др но 
71. 

Договоры положение присоединения составляют одну но из гражданин важных новелл ГК но РФ. позволить 

Смысл этих договоров но состоит почему-то в том, что стараться их но условия определены одной но из серьезный 

сторон в формулярах появиться или советский в иных стандартных но формах возникать и могут быть но приняты надеяться 

другой стороной не но иначе но как путем присоединения различный к но предложенному 

договору в несколько целом но (п. 1 ст. 428), Последние но слова серьезный приведенной нормы («в но 

целом но ») составляют основной признак произойти такого но рода договоров. Как но пишет некоторый по 

вопросу реализации но данной структура нормы М. И. вспомнить Брагинский программа - это означает; «либо население 

соглашаешься но со всем, что но я принимать предлагаю, либо договора но не но будет». По 

указанной но причине, но возможно, более точным, но чем но присоединение, может 

считаться но термин способный «продиктованный договор» (diktierter Vertrag) в но немецком но 

праве. Он позволяет но выразить но оба признака указанных но договоров: но и то, что но 

лицо стараться присоединилось, не имея но возможности федерация обсуждать его условия, продукция и позволить 

одновременно то, что отношение оно но вынуждено было в позволить силу принимать каких-либо причин позволить 

поступить постоянно подобным образом. Пожалуй, но наиболее проходить удачным является 

определение структура соответствующих но договоров, которое было но дано проходить Л.С. Талем. но Он городской 

усматривал смысл таких постоянно договоров требовать в том, что но «в но них воле одной но стороны но 

                                                             
71 Гражданский кодекс Российской стараться Федерации но (часть первая) от но 30.11.1994 года но №51-ФЗ 

(ред. от но 31.12.2016 №302-ФЗ) следующий // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. небольшой 3301;  
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принадлежит исключительное преобладание, но проявляющееся объяснить в том, что но она программа 

диктует свои условия но уже позвонить не отдельному индивиду, но а начальник неопределенному 

количеству лиц. но Но серьезный она же односторонне изменение связывает население себя на случай но 

присоединения но тех, кто примет но условия но договора и использует но обязательства, 

но коими предложивший связывает но себя но на случаи присоединения продукция тех, стараться кто 

примет условия продукция договора но и использует обязательства, но коими но предложивший 

связал самого появиться себя но »72. 

Одна из основных составить сфер но применения договоров присоединения последний -

отношения но с теми, кто нравиться занимает но монопольное положение в но области последний продажи 

определенных товаров, но выполнения но определенных работ или но оказания но 

определенных услуг. Имея но в но качестве контрагента монополиста, основание участник позволять 

оборота вынужден этим но обстоятельством выглядеть - отсутствием конкуренции -

согласиться но на сотрудник содержащиеся в формуляре возникать условия. оказаться В этой части советский статья но 428 

ГК РФ конкурирует продукция и но со ст. 426 ГК полностью РФ следующий 
73.  

Подводя итоги этого маленький раздела, но следует сказать, что проходить наиболее но 

приближенными к нормативным но договорам, но а, следовательно, и небольшой к нравиться источнику 

права, являются но такие поскольку разновидности индивидуальных договоров но как но 

публичные договоры и но договоры но присоединения.  

Однако включение но их но в систему источников вернуться права известный преждевременно и 

требует но дополнительных но исследований.  

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Костикова поставить С.Н. Публичный структура договор но как институт гражданского состояние права: произойти Автореф. дис. к. спектакль 

ю. но н.: 12.00.01 / С.Н. но Костикова. но  – М. – РГГУ – 2007. – С. сотрудник 16.  
73 Гражданский но кодекс Российской Федерации отношение (часть но первая) от 30.11.1994 года но №51-ФЗ выступать 

(ред. от 31.12.2016 №302-ФЗ) но // СЗ но РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301;  

 
 



70 

Заключение 

 

Комплексный начальник подход хозяйство к изучению договора но как но теоретико-правовой 

категории но и но его месту в но системе приходить источников права , позволили но сделать последний ряд 

выводов. 

1. К но изучению положение договора необходимо подходить с точки зрения 

традиционно используемых подходов (философского, формально-

юридического), и на уровне междисциплинарного исследования. 

Различные аспекты тематики договора активно разрабатываются в 

области социально-гуманитарных наук, что позволяет констатировать: его 

изучение становится междисциплинарной проблемой, для исследования 

которой наиболее приемлемо использовать категорию «институт», так как 

она хорошо отражает интеграционные процессы. Обобщив различного рода 

концепции, можно утверждать, что отправной, исходной точкой для 

понимания сути многих институтов является отношение - согласия, 

возникающее, устанавливающееся между людьми в процессе их 

жизнедеятельности, то есть договорные элементы присутствуют всегда, а 

соответственно, есть потребность изучить появление, становление, развитие 

этих социальных феноменов. 

Институт договора в каждом конкретном обществе проявляется по-

разному, но имеет но национальную специфику, обусловленную принимать историческими, но 

политическими, социальными, идеологическими, но культурологическими постоянно и 

другими факторами. но Выявление но его особенностей применительно но к но 

российским условиям становится но приоритетной серьезный задачей во избежание позволять 

принятия но ошибочных решений. 

В но условиях советский динамично развивающейся экономики экономика институт структура договора 

непрерывно подвергается но изменениям, но используется не только некоторый для но того, 

чтобы регламентировать, но но способный и прогнозировать, управлять произойти общественными, но 

прежде всего экономическими появиться процессами. сотрудник  

Договор не укладывается возникать в но те узкие рамки, объяснить которые но для него 

устанавливает нравиться российская но юриспруденция (сделка, соглашение, но 
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правоотношение, проходить документ, источник). Это но и произойти организационное образование, 

и но основа но интеграционных процессов, и но элемент но большинства институтов, и но 

устойчивый но тип поведения, и но процедура но разрешения конфликтов, и но система постоянно 

норм, и источник но нормативного требовать регулирования, и механизм почему-то экономического но 

взаимодействия, и идея но ценностного но характера, представление об но 

«идеальном но типе» государства, права, но экономики; спектакль  

2. В самом широком но смысле но институт договора — это но 

согласованное но поведение, то есть небольшой организационные возможный формы деятельности, 

которые но отличаются несколько значительным разнообразием: установление, основание 

образование, президент тип поведения, представление но об почему-то идеальных 

взаимоотношениях, идея проходить ценностного но характера, источник права, объяснить вид основание 

контрактов, средство разрешения но конфликтов, возникать основа интеграционных 

процессов, но механизм но экономического взаимодействия.  

Эволюция экономика института некоторый договора как социального объяснить явления попросить — это переход 

от результат простых но форм к сложным но системным но образованиям, что значительно состояние 

расширяет приходить границы его использования выглядеть в появиться различных сферах человеческой попросить 

деятельности но — экономической, политической, правовой, основание культурной но и др. 

Институт хозяйство договора но формируется как социальная небольшой и но экономическая 

взаимосвязь, основанная нравиться на но согласии, которое выступает федерация как но признак 

возможной справедливости, но не но обязательно предусматривая равенство положение и но 

свободу. Гораздо важнее, принимать что различный договор, как правовая но категория но выполняет 

очень важные принимать социальные но и экономические функции, но которые но трудно 

заменить другими несколько правовыми вернуться институтами и категориями; спектакль  

3. Исследование но идей договорных доктрин начальник и но контрактуализма 

позволяет сделать стараться вывод но о том, что но категория отношение договора широко используется но 

в объяснить правовых учениях. Общим но для программа этих теорий является но то, федерация что в основе но их вспомнить 

конструкции лежит договор, население для но построения договорных доктрин но 

используются поставить такие категории, как: поскольку согласие, но субъективная воля, взаимность, 

маленький равенство, но свобода, независимость каждого но участника проходить соглашения, которые 

составляют надеяться юридическую возникать природу договора в но современной нравиться правовой 

системе. С но помощью несколько категории «договор» удалось проходить выразить случиться мысли о 



72 

соотношении но государства, но права и гражданского но общества, но его членах, о но 

социальных, городской моральных и политических отношение проблемах, но возникающих в 

обществе. но  

В но настоящее время большинство но этих поскольку доктрин подвергается критике выступать в но 

юридической науке, так отношение как но время показало, что структура в но конкретных социально-

экономических но условиях, гражданин возможно применить лишь но небольшую небольшой часть 

положений этих но концепций; но  

4. В отечественной юридической появиться науке следовать отсутствует единое 

понимание но источников спектакль права. Можно выделить отдельный несколько но смысловых 

значений этого но понятия, но имеющихся в юридической но науке положение в настоящее 

время: настоящий материальное но (экономические, социальные, политические но условия федерация 

жизни общества), идеальное состояние (правовые выглядеть идеи, взгляды, теории) но , 

социологическое но (общеобязательные правила поведения) позвонить и возникать формально-

юридическое (внешняя следующий форма но выражения норм права) постоянно . Ряд но ученых, 

особенно представители но отраслевых составить наук, выступают против советский различного случиться 

смыслового толкования понятия но «источник но права».  

Проанализировав различные но точки но зрения относительно понятия но 

источника президент права, можно сделать вспомнить вывод, но что источники права но как но в теории 

государства но и но права, так и поставить в позвонить отраслевых юридических науках но чаще но всего 

понимаются в хозяйство формально- спектакль юридическом смысле, как но внешнее составить выражение 

норм права. но  

Теоретическое но значение понятия «источник результат права но »,  заключается в 

том, но что способный оно позволяет отграничить свободный право но от других социальных но 

регуляторов, выглядеть а нормы права маленький от поскольку других социальных норм: но норм но морали, норм 

общественных но организаций, попросить религиозных норм, неправовых но  обычаев, структура 

традиций, ритуалов. Практическое случиться значение но теоретического понятия 

«источник надеяться права но » состоит в том, но что но только на признанные следовать в требовать официальном 

порядке источники поставить права составить допустимо ссылаться в но процессе следовать  правоприменения, 

при разрешении но конкретных но юридических дел и но  споров настоящий . Реализовывать 

(использовать, исполнять, президент соблюдать) но можно только те советский нормы но права, 

которые содержатся но в сотрудник официально признанных источниках но права. советский  
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Система права, система но источников федерация права, правовые отношения, настоящий 

правосознание, маленький правовая культура и но другие но правовые явления входят позволить в но 

понятие правовой системы. появиться  

Официальные но источники права, это но юридические но источники права это структура 

исходящие но от государства или но признаваемые но им официально-

документальные городской формы следующий выражения и закрепления но норм но права, придающие 

им структура юридическое, но общеобязательное значение. Сейчас но в но России юридические 

источники основание права, но это нормативно-правовой но акт, но   правовой прецедент 

(судебная но практика) возможный , нормативно-правовой договор, но правовой но обычай, 

международно-правовой очередной акт. возможный Настоятельно стучится в федерация этот экономика список правовая 

доктрина и религиозно-правовая норма; 

5. Особое место, в системе источников права занимают 

нормативные договоры. Однако понятие «нормативный договор» 

неоднородно, так как объединяет в себе внутригосударственные 

конституционные и административные договоры, международные договоры 

и некоторые виды частных договоров. 

Нормативный договор - это особый вид договора. К нему хоть и 

применимы все рассмотренные общие признаки, но он обладает целым рядом 

специфических черт, в значительной степени выделяющих его из общей 

массы договоров и заслуживающих самого пристального рассмотрения. 

Основным признаком этого вида договора является содержание в нем норм 

права, а это означает возможность отнесение его к источникам права. 

Чаще всего среди договоров нормативного содержания выделяют два 

основных полностью вида: но внутринациональный договор и но международный но договор. 

Внутринациональный договор изменение заключается но на государственном уровне структура 

и но становится частью внутринационального результат законодательства. поскольку Это могут быть 

но договоры небольшой между субъектами федерации, но между стараться правительствами, 

ведомствами, исполнительными но органами но субъектов федерации и следующий так но далее. 

Предметом таких основание договоров но может быть сотрудничество, несколько делегирование но 

полномочий, программы совместной но деятельности. отдельный  
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Не вызывает сомнений нравиться целесообразность но и правомерность 

использования поставить договорной но формы как основы попросить координации население и сотрудничества 

в но отдельных надеяться сферах региональных и свободный местных результат властей. Возможность 

применения но договорной но формы во взаимодействии но органов но государственной 

власти и некоторый органов но местного самоуправления обычно президент предусмотрена следующий 

региональными законами. 

Признание составить ценности требовать института нормативного договора но вызывает начальник 

необходимость изучения его федерация в но историческом развитии, начиная но с но 

формирования русского государства, отдельный когда проходить нормативный договор являлся но 

наряду но с обычаем основным возможный источником известный права, и до но настоящего проводить времени; 

6. Международный договор но - это но явно выраженное соглашение произойти 

между но государствами и другими отдельный субъектами но международного права, 

заключенное вернуться по возникать вопросам, имеющим для но них советский общий интерес, и но призванное но 

регулировать их взаимоотношения положение путем небольшой создания взаимных прав но и но 

обязанностей.  

Международные договоры, но в возникать том числе конвенции, но пакты но и др. 

документы серьезный ООН, но являются источником норм структура и но принципов международного 

права. продукция В составить соответствии с ч. но 4 ст. городской 15 Конституции Российской Федерации стараться 

общепризнанные способный принципы и нормы положение международного нравиться права и 

международные хозяйство договоры но являются составной частью искусство ее произойти правовой системы. 

У но договорной но формы права перспективное сотрудник будущее. но В настоящее 

время но проводятся но исследования сущности индивидуального но договора но как 

нетипичного источника но частного но права на основе выглядеть анализа вспомнить представлений о 

договоре, но существующих но в романо-германской выступать и но англо-саксонской правовых 

свободный семьях. но Рассмотрение индивидуального договора но как но особого, нетипичного 

источника положение частного способный права должно осуществляться но с но учетом представления о но 

договоре но и его нормах но в но романо-германской правовой подняться традиции; несколько  

7. Наиболее приближенными к вернуться нормативным но договорам, а 

следовательно но и население к источнику права, но являются принимать такие разновидности 

индивидуальных принимать договоров но как публичные договоры но и но договоры 

присоединения.  
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Однако но включение но их в систему искусство источников но права преждевременно и известный 

требует но дополнительных исследований.  

Резюмирую но проведенные приходить в магистерской диссертации но исследования, следующий 

можно сказать следующее. но  

В но России договор традиционно но использовался, но в международном 

сотрудничестве, но в выглядеть качестве гражданско-правовой но сделки, но в виде 

философской но концепции, положение но нельзя утверждать, оказаться что почему-то он получил широкое но 

распространение последний во всех его продукция проявлениях. но  

Сегодняшняя модель договора, серьезный сконструированная но на базе 

классических но юридических но представлений, входит в но противоречие структура с реально 

существующими президент отношениями, структура способствует отстранению государства хозяйство от но 

решения социальных задач. но В но связи с возрастающим принимать значением но договора его 

вряд хозяйство ли очередной возможно рассматривать в известный тех но узких рамках, которые выступать для но него 

устанавливает российская но юридическая но наука, поэтому требуется но разработка положение 

новых концептуальных подходов. но  

Сегодня начальник можно прийти к но выводу, но что взаимоотношения общества нравиться и следовать 

власти строятся на но том, искусство что именно государство но должно но быть выразителем 

общих но интересов, но с правом личности появиться «быть но услышанной», именно оно позволить 

обязано но проводить политику, направленную программа на но благо всего народа. нравиться При принимать этом 

политические права но и но свободы относительно не но важны, оказаться вмешательство 

политической власти но в свободный распределение благ и основание ресурсов но российское общество 

считает полностью нормой но и не противодействует но ее но вторжению в эту но сферу. но  
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