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МЕСТО ДОГОВОРНОГО ПРАВА В ГРАЖДАНCКО-ПРАВОВОЙ 

ОТРАСЛИ ПРАВА 

 

 Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты 

места договорного права в гражданско-правовой отрасли права. Изучаются 

договорное право, как объединение различных институтов гражданского 

права. Определяется роль договорного права в системе гражданского 

законодательства.  
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THE PLACE OF CONTRACT LAW IN THE CIVIL LAW BRANCH OF 

LAW 

 

 Abstract: this article discusses the key aspects of the place of contract law in 

the civil law branch of law. Contract law is studied as an Association of various civil 

law institutions. The role of contract law in the system of civil legislation is 

determined. 
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 Развитие рыночных отношений и переход к свободному рынку, создания 

сектора частной собственности, а также предоставление автономии 

хозяйствующим субъектам, привело к изменению роли договоров и их месте 

в правовой системе, что существенно перестроило общественную жизнь как 

граждан, так и предприятий. Вместе с тем, такой переход сопровождался 

рядом проблем, такими, как понимание регулирование фундаментальных 

положений договорного права и определения его места в российской правовой 

системе. Для решения таких проблем на современном этапе развития 

договорного права важно определить его место в системе отраслей 

российского права и обозначит границы его правоприменения [3, c. 502].  

 В учебной литературе договорное право именуют то институтом 

гражданского права, то его подотраслью. Вместе с тем, когда говорят об 

институте права имеют в виду совокупность норм, регулирующих 

определенный участок (сторону) однородных общественных отношений1. 

Нормы, которые составляют содержание договорного права, регулируют не 

один, а несколько сторон однородных общественных отношений (например, 

заключение договора, его форму, особенности содержания отдельных видов, 

порядок изменения и расторжения, способы исполнения и расторжения, 

условия действительности и т.д.), поэтому более «вписывается» в понятие 

«подотрасль». 

 Для того чтобы определить место договорного права, важно определить 

связь между нормами и институтами договорного права, а также их 

взаимосвязи с элементами отрасли гражданского права, т.е. определить его 

внтриотраслевые связи. Место договорного права в гражданско-правовой 

отрасли – положение, которое оно занимает среди других структурных 

подразделений отрасли, а именно участок, в котором происходит 

регулирование конкретных общественных отношений. Отведенной ролью в 
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рамках регулирования гражданско-правовых отношений определяется роль 

договорного права.  В современных условиях нет определенных 

унифицированных критерий разграничения отдельных структурных 

подразделений гражданской отрасли, помимо предметного. Однако такими 

критериями разграничения самостоятельности того или иного подразделения 

отрасли могут выступать: принципы, функции, метод правового 

регулирования. Согласно ст. 402 ГК РФ под договором следует понимать 

соглашение двух или нескольких субъектов права об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор по своей 

юридической природе схож с нормативными актами или законами, выступая 

неким регулятором, но представляет собой самостоятельный источник 

регулирования. Договор существенно отличается от правовой нормы, во-

первых, по происхождению правовых правил, т.е. он носит добровольный 

характер, во-вторых, по субъектному охвату, т.е. обязанности и положения, 

которые зафиксированы в договоре распространяются лишь на его стороны 

[1].  

 В отечественной литературе существуют различные точки зрения по 

поводы отнесения договорного права к отрасли или подотрасли гражданского 

права.  По мнению ученых-цивилистов, договорное право представляет собой 

институт особенной части гражданского права, другие же предполагают, что 

оно выступает институтом обязательного права, это они аргументируют тем, 

что договор представляет собой основание возникновения обязательственных 

отношений, наряду с односторонними сделками, неосновательным 

обогащением или причинением вреда. Однако, несмотря на данные 

утверждения в гражданско-правовой науке принято считать, что договорное 

право является подотраслью гражданского права. Это связано с тем, что оно 

само по себе состоит из правовых институтов, которые затрагивают большой 

объем общественных отношений, которые объединены единой 

характеристикой. Именно поэтому наиболее оптимальным и верным 
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считается утверждение, что договорное право выступает подотраслью 

гражданского права.  

 В гражданском праве сформировались отдельные самостоятельные 

нормативные образования, которые обладают необходимым набором 

юридических признаков, позволяющих им выступать относительно 

автономными подотраслями гражданского права, одним из такого 

образования является договорное право. Система договорного права состоит 

из институтов, которые регулируют общие положения о договоре и 

обязательстве, отдельных видах обязательств в зависимости от предмета 

договора, а также о порядке заключения, изменения и расторжения договора. 

[2, c. 126] 

 Таким образом, место договорного права в системе гражданско-

правовой отрасли существенно велико. Договорное право является 

подотраслью гражданского права, представляя собой объединение 

институтов, касающихся регулирования договорных режимов в Российской 

Федерации, а также отдельных видов обязательств.  
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