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Аннотация. Договорное право является совокупностью гражданско-правовых норм, 

которые призваны контролировать взаимоотношения, по заключению, расторжению, 

наполнению, реализации, расторжению и другие отношения, связанные с договорами 

между субъектами права. Вместе с этим, договорное право является отраслью права, 

которая контролирует частные гражданско-правовые отношения, соответственно яв-

ляется частью системы гражданского права. 
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Для выявления взаимосвязи между до-

говорным и гражданским правом, а также 

для определения места в системе отраслей 

права, необходимо дать определение 

гражданскому и договорному праву. 

Гражданское право представляет собой 

одну из наиболее важных отраслей права, 

которое является частью любой правовой 

системы. Само название «гражданское 

право» происходит от римского «цивиль-

ного права», которое регламентировало 

правовые взаимоотношения граждан рима 

(квиритов). Впоследствии данный термин 

и сама система римского частного права 

легла в основу европейской системы пра-

вовых взаимоотношений и позже появился 

в современной терминологии права, где он 

используется в ряде фундаментальных от-

раслей в странах Европы и по всему миру 

(civil – гражданин, гражданский). 

В область гражданского права входят 

права и обязанности граждан, в частности 

по вопросам имущественных взаимоотно-

шений. В целом, гражданское право пред-

ставляет собой совокупность норм, в кото-

рые входят взаимоотношения граждан и их 

частные интересы. В данной отрасли права 

в основе интересов субъектов лежит част-

ные интересы и соглашения. Защита прав 

так же представляет собой частный инте-

рес конкретного лица. 

Договорное право является совокупно-

стью правовых норм, которые регулируют 

написание, заключение, исполнение и 

иные действия гражданско-правовых до-

говоров, и связанных с ними мероприятий. 

Таким образом, предметом договорного 

права являются общественные взаимоот-

ношения граждан, которые входят в сферу 

гражданского права. К таковым можно от-

нести заключение любых договоров, свя-

занных с деятельностью гражданских ор-

ганизаций, отношения и договоры по за-

щите интеллектуальной собственности, 

коммерческие соглашения и другие. 

Говоря о роли договорного права и его 

месте в системе гражданско-правовой от-

расли, необходимо оценить его положение 

как части в общей системе в целом. Опре-

деление места того или иного структурно-

го образования в системе отрасли может 

означать больше, чем явление, которое 

наделено определенными характеристика-

ми и признаками части целого. В связи с 

этим, при его анализе необходимо выявить 

специфические юридические признаки [3, 

с. 53]. 

В современной науке на сегодняшний 

день сформировались нормативные обра-

зования, которые имеют ряд юридических 

признаков, позволяющих им выступать 

как независимые отрасли гражданского 

права. Среди таких автономных образова-

ний можно выделить обязательное право. 

К числу особенностей отдельных видов 

отношений обязательного права, а именно, 

оснований их возникновения относится 

договор. 
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Договор выступает одним из наиболее 

значимых институтов гражданского и до-

говорного права и основой частно-право-

вых отношений. Так же значение договора 

обеспечивается законодателем обязатель-

ной к исполнению и принудительной си-

лой со стороны государства. К числу обя-

зательных условий договора относится его 

свобода, и свобода лиц, заключающих 

данное соглашение. Согласно законода-

тельству, договор могут заключать все 

участники гражданских правоотношений: 

частные лица, юридические, субъекты РФ 

и само государство. Существуют моменты, 

где законом предусматриваются опреде-

ленные правила при заключении догово-

ров (например, страхование или ограниче-

ния), однако, как правило для идентичных 

по характеристикам субъектам права, ис-

пользуются одинаковые нормы по заклю-

чению договоров. 

Согласно соглашению, могут меняться 

стороны договора, при этом оставляя 

предмет и содержание договора неизмен-

ным (переход прав на требование долга).  

Определяя роль договорного права в 

системе гражданско-правовой отрасли, 

необходимо учитывать наличие необходи-

мого набора юридических признаков, ко-

торые должны присутствовать в любом 

объединении институтов, независимо от 

их отраслевой принадлежности. Таким об-

разом, здесь может быть применено диа-

лектическое соотношение общего и част-

ного: отдельное договорное право может 

существовать не иначе, как в связи, кото-

рая ведет к общему (объединение институ-

тов как правовой категории, научной аб-

стракции). В свою очередь, общее суще-

ствует в отдельном [4, с. 318]. 

Рассматривая договорное право как 

часть гражданского права, необходимо от-

метить наличие принципов объединения 

институтов договорного права, которые 

базируются на основных принципах граж-

данского права, которые зафиксированы в 

ст. 1 ГК, так же на принципе добросовест-

ности, свободе договора. Данный принцип 

проявляется во взаимосвязи договорного 

права и процессуального права (в случае 

утверждения мирового соглашения) [1]. 

К числу важных принципов договорно-

го права относится принцип защиты граж-

данина, как более слабой стороны в дого-

воре (ст. 461 и ст. 835 ГК РФ), что находит 

отражение не только в российском законо-

дательстве, но и в правовых документах 

ЕС [2]. 

Со временем в законодательство доба-

вились новые субъекты права – юридиче-

ские лица, кроме того, сама конструкция 

договоров стала приобретать более слож-

ные формы и используется в различных 

сферах жизни. В настоящее время дого-

ворные соглашения применяются в раз-

личных отраслях права: международном, 

административном и других. Так, напри-

мер, в последние годы договор оказания 

медицинских услуг становится все более 

распространенным в отечественной граж-

данско-правовой практике [5, с. 5] Распро-

странение этой разновидности договоров 

неизбежно влечет и увеличение количе-

ства судебных процессов, обусловленных 

ненадлежащим оказанием медицинских 

услуг, в связи с чем вопрос об ответствен-

ности исполнителя по данному договору 

приобретает особую актуальность. Вместе 

с этим, договорное право находит свое 

применение в большей степени как от-

расль, курирующая договорные отношения 

частных субъектов, что говорит о ее тес-

ной связи с гражданским правом. 
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Abstract. Contract law is a set of civil law norms that are designed to control the relationship 
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