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ДОГОВОРНОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ТОРГОВОМ ОБОРОТЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль и значение договорного 

права в структуре современного торгового оборота. На конкретных примерах 

установлено, что договорное право во многом позволяет реализовать 

диспозитивные начала договорного регулирования и затрагивает большое 

количество разновидностей существующих гражданско-правовых конструкций 

договоров. 
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CONTRACT LAW IN MODERN TRADE 

 

Abstract: the article considers the role and importance of contract law in the 

structure of modern trade turnover. On concrete examples it is established that the 

contract law in many respects allows to realize dispositive beginnings of contract 

regulation and affects a large number of varieties of existing civil-law constructions of 

contracts. 
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Не вызывает сомнений тот факт, что договорное право в торговом обороте 

играет весьма важную роль. Ежедневно участниками делового оборота 

заключаются тысячи договоров, то есть практика и порядок заключения 

договора является одним из самых востребованных институтов гражданского 

права. У сторон зачастую возникают те или иные сложности с выделением 

существенных условий договора, определением порядка его заключения и 

оформления, что постоянно привлекает внимание исследователей к данному 

институту права и делает все исследования по данной проблеме значимыми и 

актуальными. Торговые обороты в настоящее время активно увеличиваются, что 

обусловлено активным развитием рыночной экономики.  

Следует принимать во внимание, то европейская практика значительно 

отличается от российской в данном вопросе, так как в иностранном 

законодательстве есть и торговые кодексы, и целые объединения 

профессионалов в определенных отраслях экономики, которые вырабатывают 

общие требования к содержанию договора в соответствующей сфере и их 

деятельность полностью посвящена повышению эффективности торгового 

оборота. В свою очередь, в Российской Федерации отдельных торговых 

кодексов, посвященных правовому регулированию торговли, 

предпринимательства, не существует. Данные вопросы отнесены к сфере 

гражданско-правового регулирования. Можно отметить, что в этой связи 

представляется особо важным закрепить основополагающие начала в 

договорном регулировании и четко установить его пределы, дабы свести к 

минимуму возможные нарушения законных прав и интересов сторон 

возникающих правоотношений в сфере торгового оборота. 

Договор является одной из древнейших правовых конструкций. Понятие 

договор возникло у древнеримских юристов и означало любое взаимное 

обязательство. Развитие разнообразных форм взаимодействия людей 
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сформировало потребность в возможности по согласованной сторонами воле 

использовать законодательно установленные конструкции или же в рамках 

закона применять смешанные договорные конструкции, в которые входят 

элементы разных договоров. 

Принципами функционирования рынка обусловлена необходимость в 

использовании в гражданском обороте договора, как универсального правового 

инструмента. Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) закрепляет свободу 

заключения договора как основополагающее начало договорного права. В 

современных условиях, учитывая условия социально-экономического и 

политического развития, важное место в системе договорного регулирования 

отводится различным разновидностям договора. 

Гражданско-правовой договор в современных условиях является 

необходимым элементом, без которого немыслимы правоотношения в данной 

сфере. Договор имеет многочисленные виды, каждому из которых присущ ряд 

уникальных особенностей и свойств. В таком свете весьма актуальным 

становится исследование проблем гражданско-правовых взаимоотношений, 

которые реализуются посредством договора, что становится особо актуальным 

при применении принципа свободы договора в современном торговом обороте. 

По мнению Е.П. Груздевой, правовой режим регулирования заключения 

договоров в торговом обороте регламентируется в двух направлениях: 

- заключение договоров между предпринимателями *применяются 

положения ГК РФ по большей части); 

- заключение договоров, когда одной из сторон выступает потребитель 

(преимущественно используется Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 

февраля 1992 г. №2300-1 и др.) [6, с. 337]. 

Следует согласиться с приведенным мнением, действительно, в структуре 

торгового оборота, имеет место совершение договоров между равнозначными 

субъектами, и имеет место заключение договоров, когда одна из сторон является 

слабой, т.е. потребителем. Очевидно, что в договорах с участием потребителя, 

значительное внимание уделяется установленным императивные правила. В 
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свою очередь, между субъектами предпринимательство деятельности условия 

взаимоотношений в рамках торгового оборота определяются на основании тех 

условий, которые определяют стороны. 

В рамках гражданского права, учение о договоре и его разновидностях, а 

также особенностях, представляет один из основных объектов исследования 

отечественных цивилистов [7, с. 12], что показывает значение договора как 

значимого основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Юридическая традиция определяет гражданско-правовой договор 

как юридический факт, связанный с возникновением, изменением, 

прекращением различных правовых отношений, которые урегулированы 

нормами права.  

Содержание договора как правового акта выражено в наличии условий 

конкретного договора. Соответственно, в подобном качестве договор выполняет 

упорядочивающую роль, регулируя возникшие правооотношения между 

сторонами (контрагентами). В особенностях регулятивных свойств договора 

проявляются его сущностные характеристики, позволяющие производить 

разграничение договора со смежными правовыми понятиями.  

Очень важным является тот факт, что регулирование договором 

взаимоотношений сторон, которые его заключили, не исключает возможности 

принятия участия в нем третьих лиц. Необходимо сделать вывод о том, что 

термин «договор» в гражданском праве употребляется в разных значениях. Под 

договором понимается: 

- юридический факт, положенный в основу возникновения обязательства; 

 - договорное обязательство; 

- документ, который фиксирует возникновение соответствующего 

обязательственного правоотношения [4, с. 98]. 

Ст. 420 ГК РФ [1] включает ставшее традиционным для юридической 

науки определение согласно которому, договор представляет соглашение двух 

или нескольких лиц, связанный с установлением, изменением или прекращением 

гражданских прав и обязанностей. Фактически, определение корреспондирует 
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нормам о двух- или многосторонних сделках, содержащееся ст.ст. 153, 154 ГК. 

Логичное и последовательное положение, содержащееся в ч. 2 ст. 420 ГК РФ о 

том, что к договорам применяются правила о сделках, которые предусмотрены 

гл. 9 ГК. 

Очевидно, что при заключении договора требуется согласие двух сторон. 

Под термином «договор» понимается и гражданское правоотношение, которое 

возникло из договора, и документ в письменной форме, с изложением 

содержания договора. Таким образом, термин трактуется комплексно: 

соглашение; документ, который его фиксирует; возникающее обязательство [8, 

c. 192].  

В гражданском праве имеются определенные условия, на которых должны 

базироваться стороны при заключении договора. В первую очередь, свобода 

договора, закрепленная в ст. 421 ГК РФ, это основополагающее условие при 

заключении договора. Исходя из этого, становится очевидным, что волевые 

мотивы зависит от субъектов права. Условия договора не должны вступать в 

противоречие с императивными нормами, иначе договор будет признан как 

недействительный. Подразумеваются обязательные для сторон правила, которые 

установлены законами и иными нормативными правовыми актами, которые 

действуют в момент непосредственного заключения договора. Исключается 

возможность редактирования условий договора по не зависящим от воли сторон 

обстоятельств (принятие нового закона, с другими правилами и пр.). 

Следует учитывать, что конкретный вид договора имеет свои особенности. 

Например, в настоящий момент в качестве основного нормативного источника 

для договора поставки выступают нормы, установленные в гл. 30 ГК РФ [2]. В 

связи с тем, что в науке гражданского права договор поставки выступает как 

разновидность договора купли-продажи, нормы § 1 гл. 30 ГК РФ на него 

распространяются, также источником правового регулирования договора 

поставки выступает и § 3 гл. 30.  
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В связи с таким положением, следует принимать во внимание особенности 

соотношения указанных выше норм между собой. В целом, в § 3 гл. 30 ГК РФ 

выделяются следующие разновидности правовых норм: 

- нормы, применяющиеся только к договору поставки (ст.ст. 511, 512, 517-

519 ГК РФ и др.); 

- нормы, дополняющие или частично изменяющие систему общих правил, 

которые применяются к договору купли-продажи (ст.ст. 458, 483, 510, 513 ГК РФ 

и др.); 

- нормы о договоре поставки, которых нет в общих положениях, 

регулирующих договор купли-продажи, а также в нормах, регулирующих другие 

виды купли-продажи [3]. 

Как правило, из договора поставки также выделяются свои разновидности. 

Например, Л.М. Федина в рамках диссертационного исследования формулирует 

следующее определение: «государственного контракта на поставку товаров для 

органов внутренних дел Российской Федерации» как соглашения, возникающего 

в результате планирования, размещения заказа и определения поставщика 

(головного исполнителя), в силу которого поставщик (головной исполнитель) 

обязан предоставить товар на условиях, указанных в документации о закупке, а 

орган внутренних дел – принять и оплатить его в целях наиболее полного и 

своевременного удовлетворения собственной потребности в материально-

технических средствах» [9, c. 8]. Соответственно, речь идет о поставке для 

государственных нужд.  

Исходя из законодательно определения договора поставки, вытекающего 

из ст. 506 ГК РФ, следуют такие признаки договора как: 

- консенсуальный характер; 

- возмездный характер; 

- наличие двусторонних обязательств. 

 В юридической литературе неоднократно высказывалось мнение о том, 

что к числу минимальных требований для возникновения договорных 

отношений необходимо отнести два условия: 
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 - существенные условия договора; 

 - требуемая законом форма [5, c. 97].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в общем виде, 

законодатель устанавливает ряд императивных требований к заключению 

договоров, в остальном же, стороны диспозитивно регламентируют 

возникающие договорные правоотношения. Указанное свидетельствует о том, 

что договорное право на сегодняшний день динамично развивается и 

представляет собой большое значение для торгового оборота. 
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