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Транспортное право как отрасль права
1. Понятие транспортного права
Транспортное право - комплексная отрасль права, совокупность норм и
исследовательная правоведческая дисциплина, регулирующая общественные
отношения в области перемещения людей, грузов, сигналов и информации из одного
места в другое (в области транспорта).
Вопрос о самостоятельности транспортного права как отрасли права является
спорным. Большинство исследователей рассматривают его как комплексную
подотрасль предпринимательского права. Сторонники данной точки зрения
утверждают, что транспортное право определяется предметом и методом, которые
не отражают единых особенностей, характерных только для транспортного права. А
там, где методы правового регулирования не трансформируются и не
видоизменяются, ещё не созрели условия для появления новой отрасли права. Все
сказанное выше позволяет сделать вывод, что транспортное право, а тем более его
части не являются самостоятельными отраслями права. Оно регулирует разные по
характеру отношения, которые возникают в процессе взаимоотношений
транспортных предприятий с клиентурой, когда такие отношения нуждаются в
специальном правовом регулировании из-за их особенностей.
Предметом транспортного права являются общественные отношения между
транспортными предприятиями и клиентурой, возникающие в связи с оказанием
услуг по использованию транспортных средств для осуществления перевозочного
процесса. Устав автомобильного транспорта РСФСР утвержден 8 января 1969 г.
постановлением Совета Министров РСФСР N 12 // СП РСФСР. - 1969. - N 2-3. Ст.8Транспортное право представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи с
организацией и деятельностью транспортных предприятий, отношения между
транспортными предприятиями и их многочисленной клиентурой, пользующейся
транспортными средствами, а также между транспортными предприятиями как
одного, так и разных видов транспорта. В разное время некоторые авторы
публикаций предлагали признать самостоятельными отраслями права все
транспортное право или его отдельные части. Так, например, в отношении
воздушных перевозок был сделан вывод о необходимости признать воздушное право
уже на современном уровне его развития самостоятельной отраслью права.
Представители морского транспорта в более категоричной форме утверждали, что
морское право является самостоятельной отраслью права, содержание которой
определяется отношениями, складывающимися на морском транспорте и в торговом
мореплавании.

Особенностью транспортного права является то, что оно сочетает в себе
властноорганизационные отношения, регулируемые административным правом, и
имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Однако такое
сочетание само по себе не является достаточным основанием для выделения
транспортного права в самостоятельную отрасль права. Не может служить
аргументом и наличие уставов и кодексов на транспорте, а также большое
количество нормативного материала, регулирующего отношения на транспорте.
Таким образом, транспортное право, представляя собой комплексную отрасль
российского права, не является самостоятельной отраслью права. прецедент договор
право транспортный
2. Понятие источника права
Источники права - исходящие от государства или признаваемые им официальнодокументальные формы (способы) выражения и закрепления норм права, придание
им юридического, общеобязательного значения. Термин "источник права"
многозначен и употребляется в различных смыслах: Во-первых, в материальном - это
то, что вызывает к жизни право, что влияет на его изменение, развитие, появление
одних норм и отмирание других. Источником права в этом случае являются те
социально-экономические и духовно-культурные условия жизнедеятельности
общества, которые явились первопричиной, вызывающей его (право) к жизни и
обусловливающее его действие. Во-вторых, как источник как источник познания
права. Такими источниками могут выступать памятники права, действующее
законодательство, судебная практика, юридическая литература и др.
В теории права в качестве источников права различают:
Правовой обычай - это санкционированное государством правило поведения,
которое сложилось в результате длительного повторения людьми определенных
действий, благодаря чему закрепилось как устойчивая норма.
Правовой обычай (обычное право) - это фактически сложившиеся в течение
длительного времени правила регулирования поведения людей (общественных
отношений) которые официально признаны (санкционированы государством) в
качестве общеобязательных норм права.
Государство признает только те обычаи, которые отвечают интересам общества на
определенном этапе его развития.
Обычай был исторически первым источником права. Вобрав в себя религиозные,
моральные и иные культурные ценности народа, он передавался из поколения в
поколение.
На ранних этапах развития человеческого общества особая роль в регулировании
отношений между людьми принадлежала такой разновидности обычаев, как
ритуалы. Ритуалом называется правило поведения, в котором самым главным
является строго заданная заранее форма его исполнения. Само содержание ритуала
не столь важно - главное значение имеет именно его форма. Ритуалами
сопровождались многие события в жизни первобытных людей. Нам известно о
существовании ритуалов проводов соплеменников на охоту, вступления в должность

вождя, преподнесения даров вождям и др. Особую группу ритуальных действий
составляют обряды. Обряд - это правило поведения, заключающееся в выполнении
некоторых символических действий. В отличие от совершения ритуала исполнение
обряда имеет определенные идеологические (воспитательные) цели и оказывает
сильное влияние на психику человека.
Обычаи нравственного характера называют нравами. В этих обычаях, как правило,
выражается психология определенных социальных групп. В нравах чаще всего
отражаются пережитки прошлого в области морали. Прогрессивное общество,
используя культурные, правовые, организационные и иные меры, ведет борьбу с
неприемлемыми, устаревшими нравами.
Разновидностью обычаев также являются традиции (лат. traditio - передача,
предание) - элементы социального и культурного наследия человечества,
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных
обществах, классах и социальных группах в течение длительного времени. Основой
жизненности традиций является преемственность в развитии общества, бережное
отношение к истории своего народа и государства.
Обычное право господствовало на ранних этапах развития правовых систем. Первые
законы античных и феодальных обществ были по сути сводами законов обычного
права, например, законы Драконта (Афины VII в. до н.э.), Законы XII таблиц (Древний
Рим V в. до н.э.), так называемые "варварские правды" (Русская, Салическая,
Баварская) и т.д.
Государственное санкционирование обычая и превращение его в правовой обычай,
т.е. в источник позитивного права, может осуществляться различными способами.
Возможно, например, фактическое (устное, молчаливое) санкционирование тех или
иных обычаев, когда различные государственные органы (суд, администрация,
представительный орган) в течение длительного времени в своей практической
деятельности рассматривают и применяют соответствующие обычаи как нормы
действующего права. Государственное санкционирование обычаев зачастую
осуществляется в официальной письменно-документальной форме - путем
признания в нормативно-правовых актах позитивно-правового значения
соответствующих обычаев.
Но возможно и иное соотношение между действующим правом и обычаем, когда в
нормативно-правовых актах прямо формулируются конкретные правовые
положения, которые непосредственно воспроизводят содержание тех или иных
сложившихся обычаев. В этом случае мы имеем дело не с санкционированием обычая
в качестве самостоятельного источника права (в виде обычного права), а с нормой
нормативно-правового акта как источника права другого вида. Аналогичным
образом обстоит дело и тогда, когда в системе прецедентного права обычай кладется
в основу судебного решения и тем самым приобретает официальное значение
судебного прецедента как источника прецедентного права.
В настоящее время обычай практически утратил свое значение. Правда, некоторые
его нормы сохранились в гражданском (обычаи делового оборота) и международном
(консульские уставы) праве.

Правовая доктрина
Сложность права, высокая степень обобщения и абстрактность его норм требует
частого привлечения ученых-юристов к разъяснению тех или иных аспектов права
другим участникам правоотношений и юридических процедур.
Юридическая (правовая) доктрина как источник права - это разработанные и
обоснованные учеными-юристами положения, конструкции, идеи, принципы и
суждения о праве, которые в тех или иных системах права имеют обязательную
юридическую силу. Обязательные доктринальные правоположения принято
называть "правом юристов".
Еще в Древнем Риме при императоре Октавиане Августе некоторым юристам была
даже предоставлена особая привилегия - их консультации имели обязательную силу
для судей по тем или иным делам. Эти официальные консультации (ius respondendi авторитетные ответы или разъяснения по вопросам права) писались как бы от
имени императора. Они были обязательны для судей и вообще чиновников, причем в
некоторых случаях юристы могли даже не мотивировать свое решение,
ограничившись словом "да" или "нет". В 426 г. был издан специальный закон "о
цитировании юристов", признававший обязательное значение за сочинениями
Папиниана, Павла, Ульпиана, Гая, Модестина (и тех юристов, сочинения которых
приводились этими авторами). При несовпадении мнений этих юристов
предписывал придерживаться мнения, за которое высказалось большинство, а при
равенстве голосов предпочтение отдавалось мнению Папиниана.
В средние века формулы крупных римских юристов часто становились составной
частью нормативно-правовых актов. Наиболее ярким примером может служить
византийский Corpus Iuris Civilis (VI в.), в который вошли многие положения,
разработанные римскими юристами - Ульпианом, Гаем, Павлом и др., составившие
целый раздел кодекса - Дигесты, наряду с институциями самого императора
Юстиниана. В качестве источника права использовались также комментарии
глоссаторов - ученых, получивших свое название по характеру осуществлявшейся
ими деятельности: они составляли краткие замечания и разъяснения (глоссы) к
римским законам.
Доктрина продолжает оказывать весьма существенное влияние как на законодателя,
так и на правоприменителя. Широко используется доктрина и в
правоприменительной деятельности, особенно в деятельности судов. Наиболее же
широко правовая доктрина как источник права используется сегодня в
мусульманских странах.
Юридический прецедент
Юридический (судебный) прецедент это судебное или административное решение
по конкретному юридическому делу, которому государство придает
общеобязательное значение.
Юридический прецедент - это следование не общему правилу, установленному
нормой права, а норма, сформировавшаяся в результате судебной или
административной практики разрешения аналогичных дел.
Судебный (административный) прецедент - это решение органа государства, как

правило, суда, по конкретному делу, которое принимается за эталон (образец) при
разрешении других аналогичных дел.
Суть юридического прецедента состоит в том, что ранее состоявшееся решение
государственного органа (судебного или административного) по конкретному делу
имеет силу правовой нормы при последующем разрешении подобных дел. Это
судебное решение по конкретному делу, имеющее значение общеобязательного
правила для такого же решения всех аналогичных дел. Право принимать решения,
имеющие значение прецедента, имеют лишь высшие судебные инстанции (в
соответствии с установленными правилами прецедента).
Судебный прецедент является основным источником права в национальных
системах права, относящихся к правовой семье общего (прецедентного) права.
Прецедентная форма права практикуется в англосаксонской системе права
(Великобритания, США). В странах романо-германской правовой системы роль
судебной практики не выходит за рамки толкования закона, а правотворческая
деятельность считается исключительным полномочием законодателя.
Нормативно-правовой акт
Нормативно-правовой акт - это изданный в установленном порядке
уполномоченным органом акт правотворчества, устанавливающий, изменяющий или
отменяющий правовые нормы. Это письменный правоустановительный акт
государства, содержащий новые нормы действующего права.
Иными словами, нормативно-правовой акт - это официальный акт правотворчества,
в котором содержатся нормы права. Своим правоустановительным характером
(установлением новых норм права) нормативно-правовой акт отличается как от всех
других правовых актов (от индивидуальных актов применения норм права и от
актов толкования норм права), так и от разного рода официальных государственных
актов (заявлений, обращений и т.д.) неправового характера.
Термин "правовой акт" в правоведении имеет три значения:
· правило правомерного действия - юридический факт;
· результат правомерных действий как элемент правовой системы (юридическая
норма, индивидуальное предписание (акт), акт автономного регулирования);
· юридический документ.
При рассмотрении нормативного акта имеются в виду первые два значения.
Нормативный акт - главный источник права во всех правовых системах мира. Это
классический и первостепенный источник права для всех стран, объединенных в
систему "писаного права" - романо-германской правовой семьи, к которой относится
и правовая система России. Нормативные акты в системе "писаного права"
составляют иерархическую систему, где распределяются по ступеням в зависимости
от юридической значимости.
Нормативно-правовые акты обладают определенными отличительными
признаками:
1. Нормативно-правовой акт содержит в себе нормы, затрагивающие правовой статус
всех или многих субъектов-адресатов, и действует на конкретной территории (всю
страну, ее часть, отдельное учреждение и т.д.), в течение определенного срока

(который указывается в самом акте либо бессрочно до его отмены компетентным
органом).
От нормативно-правовых актов следует отличать официальные юридические
документы, не содержащие норм права и не вносящие непосредственно изменения в
законодательство. Например, от индивидуального акта применения права, который
рассчитан на однократное применение, относится к персонально определенным
лицам и прекращает свое действие с реализацией конкретных прав и обязанностей
(приговор суда по уголовному делу, вынесение выговора).
2. Имеет письменную форму. Нормативно-правовой акт выступает в виде
официального государственного документа, который имеет обязательные атрибуты,
название акта (закон, постановление), наименование органа, принявшего акт
(президент, правительство), и т.д., позволяющие выделить его из множества других
нормативно-правовых актов.
3. Имеет внутреннюю структуру - разделы, главы, статьи, части статей, которые
содержат нормы права. Юридические нормы группируются в нормативных актах по
определенным структурным образованиям, разделам, главам, статьям.
4. Имеет определенный предмет регулирования (соответствующие общественные
отношения).
5. Обладает юридической силой в зависимости от уровня принявшего его органа и
места акта в системе нормативно-правовых актов.
6. Его выполнение обеспечивается государственным принуждением.
Норма права - это логически завершенное правило поведения, установленное
государством и обеспеченное его принудительной силой. А статья нормативноправового акта - это форма воплощения, способ изложения правовой нормы. В статье
закона может содержаться вся норма целиком, часть нормы или даже часть ее
элемента. Поэтому норма права может излагаться в ряде статей одного или даже
нескольких нормативно-правовых актов.
В юридической литературе можно встретить указание и на другие источники права,
среди которых выделяются следующие.
Рецепция права - заимствование (использование) содержания некоторых форм права
из правовых систем других стран (римское право) или из прошлого своей страны
(например, СССР).
Общие принципы права - исходные общие начала правовой системы (принцип
справедливости, доброй совести, гуманизма и т.п.), на которые юристы (особенно в
судах) ссылаются при отсутствии норм, закрепленных в различных формах права.
Договоры нормативного содержания - это совместные юридические акты,
выражающие взаимное изъявление воли правотворческих органов, встречное
принятие на себя каждым из них юридических обязанностей (широкое применение
находит в гражданском, международном, конституционном праве). Референдум всенародное голосование по какому-либо важному вопросу государственной и
общественной жизни. Референдумы бывают общегосударственные,
республиканские, региональные, местные.
Религиозный памятник в качестве источника права - это священные книги

различных религий, положения которых имеют общеобязательное значение в
соответствующих системах религиозного права (христианского канонического
права, индусского права, иудаистского права, мусульманского права).
При этом необходимо иметь в виду, что соответствующее религиозное право
(мусульманское, индусское и т.д.) - это право соответствующей религиозной общины
(право, регулирующее поведение членов общины верующих), а не национальногосударственная система права. Поэтому нельзя смешивать, например, индусское
право с национально-государственной системой права Индии, а мусульманское право
- с системой права того или иного государства, население которого исповедует
ислам.
Естественное право как источник позитивного права - это официально признанные
государством и закрепленные в его конституции и законах естественные,
прирожденные и неотчуждаемые права человека и права народа.
Римские юристы считали естественное право (наряду с правом народов и
цивильным правом) составной частью действующего права и олицетворением его
справедливости. Говоря о различных смыслах слова "право", юрист Павел писал: "Вопервых, "право" означает то, что всегда является справедливым и добрым, - каково
естественное право". Подобная трактовка правового смысла и значения
естественного права была существенным компонентом римской юридической
доктрины ("права юристов"), которая в свою очередь являлась одним из основных
источников римского позитивного права.
Естественные (прирожденные и неотчуждаемые) права и свободы человека,
официально признанные и закрепленные в конституции и иных
правоустанавливающих государственных актах, занимают высшее место в иерархии
источников действующего позитивного права данного государства и обладают
высшей юридической силой. В случае коллизий они обладают приоритетом по
отношению ко всем остальным нормам всех других источников позитивного права,
которые должны соответствовать (как минимум - не противоречить и не нарушать)
официально признанным естественным правам и свободам человека. Также и нормы
конституции государства не должны противоречить признанным и закрепленным в
ней естественным (прирожденным и неотчуждаемым) правам и свободам человека.
Подзаконные акты
Подзаконные нормативно-правовые акты (декреты, указы, ордонансы,
постановления, приказы, инструкции и т.д.) принимаются различными органами
исполнительной власти и должностными лицами в установленных законом пределах
их нормотворческой компетенции. Подзаконный характер нормативных актов по
общему правилу означает, что они должны приниматься на основе и во исполнение
действующих законов и прежде всего - конституции страны. Подзаконный акт - это
акт правотворчества, который основан на законе и не противоречит ему. Он призван
конкретизировать основные положения закона применительно к определенным
общественным отношениям.
По сфере распространения и субъектам издания подзаконные акты подразделяются
на общие, местные, ведомственные и внутриорганизационные акты.

1. Общие подзаконные акты. Действие этих актов распространяется на всех лиц,
находящихся на территории определенного государства. К общим подзаконным
актам относятся нормативные предписания высших органов исполнительной
власти: нормативные указы президента, постановления правительства. В
президентской (суперпрезидентской) республике нормативные указы президента
обладают высшей юридической силой в системе подзаконных актов страны.
На основе и во исполнение указов президента принимаются постановления
правительства, которые более детально (в сравнении с указами) регламентируют
различные стороны общественной жизни, связанные с государственным
управлением.
2. Местные подзаконные акты издают органы представительной и исполнительной
власти на местах: в краях, областях, округах и т.д. В отличие от общих подзаконных
актов, действие местных актов ограничено подвластной им территорией. Например,
решение Правительства Москвы распространяется только на территорию Москвы.
3. Ведомственные подзаконные акты представляют собой разновидность правовых
актов общего действия, которые, однако, распространяются лишь на ограниченную
(специальную сферу общественных отношений [банковские, транспортные,
правоохранительные] и т.д.).
4. Внутриорганизационные подзаконные акты издаются различного рода
общественными организациями для упорядочения своих внутренних вопросов и
распространяются только на членов этих организаций.
Например, уставы политических партий создаются на основе закона, который
устанавливает лишь общие положения их организации, в то же время, каждая
конкретная партия вольна отразить в уставе специфику своих целей, задач и т.д.
Соотношение различных подзаконных нормативных актов также строится по
принципу иерархии - с учетом различной юридической силы разных видов
подзаконных актов. При этом юридическая сила и сфера действия подзаконных
нормативно-правовых актов определяется законодательно установленным местом и
властно-функциональным значением соответствующего государственного органа
(или должностного лица) в общей системе исполнительной ветви власти. Поэтому
подзаконные нормативно-правовые акты нижестоящих государственных органов
должны соответствовать нормативно-правовым актам вышестоящих органов
государственной власти.
Это договор, содержащий новые нормы действующего права. Такие договоры
имеются как в сфере частного, так и публичного права. Такие нормативные договоры
могут быть как международного, так и внутригосударственного характера. Причем
если международным договором РФ установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
3. Договор понятие и виды
Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций.
Развитие общества на современном этапе можно охарактеризовать бурным ростом
гражданско-правовых отношений, что соответствует развитию рыночных

отношений. Современное правовое регулирование договорных отношений
сложилось относительно недавно с вступлением в силу нового ГК РФ. В части первой
ГК в разделе III «Общая часть обязательственного права» заложены основы
правового регулирования вопросов, связанных с заключением, изменением и
расторжением договоров, а с принятием части второй ГК данные вопросы были
конкретизированы применительно к отдельным видам договоров.
Однако ГК не охватывает абсолютно все виды договоров, и, кроме того, в нем прямо
предусмотрено регулирование отдельных видов договоров другими федеральными
законами. Так, например, некоторые договорные отношения урегулированы
федеральным законом «О поставках продукции для федеральных государственных
нужд», «О защите прав потребителей» и другими, а также транспортными уставами и
кодексами и иными актами. Подзаконных актов в регулировании договорных
отношений гораздо меньше, чем ранее, однако нормы об отдельных видах договоров
содержатся в ряде постановлений Правительства и указов Президента РФ.
В сфере договорных отношений действуют и нормы международного права,
например Венская конвенция «О договорах международной купли-продажи».
Гражданско-правовой договор сегодня является одной из наиболее
распространенных форм организации взаимоотношений участников гражданского
оборота, то есть отношений, регулируемых гражданским законодательством.
Согласно ст. 420 ГК РФ, договор определяется как соглашение двух и более лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор представляет собой двух- или многостороннюю сделку, которая
основывается на волеизъявлении двух и более лиц. Договоры подчиняются нормам о
сделках, об обязательствах и нормам, посвященным определенному виду договоров.
Стороны могут выбрать любую известную ГК форму договора, смешанный договор, а
также иную модель, не предусмотренную законом, но не противоречащую ему.
В ГК РФ реализован важнейший принцип нерушимости договоров, который состоит
в том, что запрещена обратная сила закона. Это означает, что если после заключения
договора принят закон, устанавливающий другие обязательные для сторон правила,
чем действовавшие при заключении договора, условия сохраняют силу и в период
действия вновь принятого закона. Обратное может быть допущено только по
прямому указанию закона.
Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам,
установленным законом и иными правовыми актами (императивными нормами),
действующими с момента его заключения. Таким образом, что бы стороны ни
записали в своем договоре, будут применяться только те его положения, которые не
противоречат действующему законодательству. Поэтому при его заключении
необходимо знать, каким образом данный вопрос регулируется законом.
В целом, гражданскому праву не характерно императивное регулирование
отношений сторон. В большинстве случаев условие договора определяется нормой,
которая применяется постольку, поскольку иное не установлено сторонами в
договоре (диспозитивное регулирование). Таким образом, стороны могут своим
соглашением установить условие, отличное от предусмотренного в диспозитивной

норме. В то же время, если стороны по какимлибо причинам не оговорили решение
данного вопроса, он, тем не менее, не окажется урегулированным. Если же какоелибо условие не определено сторонами в договоре или диспозитивной нормой
закона, отношения сторон по данному вопросу определяются обычаями делового
оборота, применимыми к отношениям сторон.
При заключении договора одно лицо принимает на себя обязательство совершить в
пользу другого лица определенное действие, например: передать имущество,
изготовить товары, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного
действия (например, не пользоваться вещью, переданной на хранение), а другое обязано принять выполненную работу, услуги, имущество и оплатить их.
Сторонами договора выступают граждане, юридические лица, а также от имени
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований
уполномоченные ими органы в рамках компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов. Для того чтобы договор был признан
действительным, все стороны договора должны быть полностью правоспособны и
дееспособны.
Таким образом, договор - это, в первую очередь, соглашение сторон, акт, в котором
выражено их взаимное согласие действовать совместно в интересах обоюдной
выгоды. Если взаимное согласие сторон отсутствует, то нет и договора.
4. Виды гражданско-правовых договоров
Договоры классифицируются по различным основаниям. Существующие
классификации важны в практической деятельности при выборе оптимального вида
договора. Это обусловлено тем, что ряд обязательных требований к договору
установлен в законе не только по отношению к одному виду договора, но и
применительно к целой группе договоров, включающей в себя договоры различных
видов. Такой выбор можно сделать правильнее, лишь принимая во внимание целый
ряд факторов, в том числе и место данного вида договора в системе договоров.
Договоры делятся на односторонние и двусторонние.
Основанием классификации является наличие прав и обязанностей у каждой из
договаривающихся сторон. Односторонними признаются договоры, в которых у
одной стороны только права, а у другой - только обязанности. Типичный
односторонний договор - договор займа. У заимодавца имеется только право
требовать возврата долга, а у заемщика - обязанность вернуть взятую сумму.
Никаких обязанностей у заимодавца перед заемщиком нет.
В двусторонних договорах у каждой из сторон имеются как права, так и обязанности
по отношению друг к другу. Например, договор купли-продажи предусматривает как
обязанность продавца передать проданный товар, так и его право требовать уплаты
его стоимости. Покупатель, в свою очередь, вправе требовать купленный товар, но
обязан уплатить за него указанную сумму.
При необходимости для заключения договора переда чи имущества в натуре
договоры делятся на консенсуальные и реальные. Данная классификация договоров
имеет большое значение для определения момента, когда стороны приобретают

права и обязанности по договору.
Консенсуальный договор - это договор, который считается заключенным при
достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям и придания
договору надлежащей формы. При этом для вступления такого договора в силу более
ничего не требуется, а права и обязанности сторон возникают, например, с момента
подписания договора. К данному виду относится большее число договоров,
например, купля-продажа.
Реальным считается договор, для заключения которого помимо достижения
соглашения сторон по всем существенным условиям и придания ему
соответствующей фор мы, требуется выполнение некоторых конкретных действий,
описанных в законе. Это отражено в ст. 433 ГК РФ, в которой говорится, что если, в
соответствии с законом, для заключения договора необходима также передача
имущества, то он считается заключенным с момента передачи соответствующего
имущества. Например, договор займа считается заключенным с момента передачи
заемщиком должнику денег или иных вещей, являющихся предметом займа.
Стороны не могут определить в своем договоре иные условия определения момента
заключения этого договора.
Для некоторых договоров законодательство устанавливает государственную
регистрацию. Такие договоры считаются заключенными с момента их регистрации.
Так, например, договоры с недвижимостью считаются заключенными после их
регистрации в соответствующих государственных органах.
По наличию встречного исполнения все договоры делятся на возмездные и
безвозмездные. Встречным считается такое исполнение одной из сторон своих
обязательств по договору, которое обусловлено исполнением своих обязательств
другой стороной.
В соответствии со ст. 423 ГК РФ возмездным называется договор, по которому
сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение
своих обязанностей, то есть обязанности одной стороны в сделке совершить
определенное действие соответствует встречная обязанность другой стороны по
предоставлению материального и иного блага. Возмездность в договоре может
выражаться в передаче денег, вещей, предоставлении встречных услуг. Договор
предполагается возмездным, если из законодательства, содержания или существа
договора не вытекает его безвозмездность.
Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется
предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного
встречного предоставления. Возмездность или безвозмездность договоров зависит
от вида договора и соглашения сторон.
Большая часть обозначенных в ГК договоров возмездные. В частности, к этому числу
относятся все двусторонние договоры. Типичным примером такого двустороннего
возмездного договора является договор купли-продажи: одна сторона предоставляет
товар, другая его оплачивает. Однако возмездными являются и некоторые
разносторонние договоры. Например, договор займа может быть возмездным, если в
нем предусмотрен возврат заемщиком денег с процентами. В том случае, когда

выплата процентов не предусмотрена, договор считается безвозмездным.
Типичным безвозмездным договором является договор дарения.
Договоры, как все сделки, разделяются по форме на устные, письменные, а также
договоры, требующие нотариального удостоверения и государственной
регистрации.
Различают договоры окончательные и предварительные в зависимости от
порождаемых ими последствий.
Окончательный договор наделяет стороны правами и обязанностями,
направленными на достижение интересующих их целей, и определяет все условия
договора. Предварительный договор порождает для сторон обязательство
заключить договор в будущем или дополнительно согласовать некоторые его
условия. Предварительный договор заключается в ситуациях, когда в силу
различных обстоятельств стороны не могут заключить окончательный договор
(например, потому, что права лица, желающего продать вещь, еще не оформлены
надлежащим образом). Предварительный договор должен быть заключен в
письменной форме и содержать условия, позволяющие установить предмет и другие
условия основного договора. Таким образом, предварительный договор порождает
обязательства обеих сторон к определенному сроку заключить договор на условиях,
указанных в предварительном договоре. Если этот срок не указан в договоре, он
считается равным году. Если к указанному сроку окажется, что одна из сторон
уклоняется от заключения основного договора, вторая сторона вправе обратиться в
суд с иском о понуждении заключить договор на условиях, предусмотренных в
предварительном договоре, и о взыскании причиненных убытков.
Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если
до окончания срока основной договор сторонами не был заключен.
Примером предварительного договора является договор купли-продажи. Предметом
такого договора может быть квартира, полученная продавцом по наследству,
которую он намерен продать, но не может этого сделать до истечения
шестимесячного срока принятия наследства.
К особому виду относится договор в пользу третьего лица. Согласно ст. 430 ГК РФ,
договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны
установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному
в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу, поскольку иное не предусмотрено законом, договором
и не вытекает из существа обязательства. В этом случае одна из сторон, вступая в
договор, действует в интересах третьего лица и именно у последнего возникает из
договора определенное право. Примером такого договора может служить внесение
денег в банк на чужое имя или страхование, когда третьим лицом выступает
потенциальный потерпевший.
С того момента, когда третье лицо выразит намерение воспользоваться своим
правом, стороны могут изменить договор только с его согласия. Это не исключает
отказа третьего лица от своего права и тогда соответствующее право возвращается к
стороне в договоре - кредитору в обязательстве.

Некоторые виды договоров возникают как исключения из принципа свободы
договора. К ним относятся публичный договор и договор присоединения.
Публичным признается договор, в котором одной из сторон является
предприниматель, принявший на себя обязанность осуществлять продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг каждому, кто к нему обратится (ст. 426 ГК РФ).
К публичным относятся договоры розничной купли-продажи, проката, бытового
подряда, перевозки транспортным средством общественного пользования,
банковского вклада гражданина, хранения на товарном складе, хранения в ломбарде
вещей, принадлежащих гражданину, хранения в камере хранения в транспортных
организациях.
Публичный договор заключается путем совершения конклюдентных действий, то
есть действий лица, выражающих его волю установить правоотношение, но не в
форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно
сделать заключение о таком намерении.
Отказ предпринимателя от заключения публичного договора при наличии у него
возможности продать потребителю соответствующие товары, услуги не допускается.
При необоснованном уклонении предпринимателя от заключения публичного
договора потребитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор. Разногласия сторон по отдельным условиям публичного
договора могут быть переданы потребителем на рассмотрение суда.
К отношениям по публичному договору с участием гражданина, помимо общих
положений о договорах соответствующего вида, применяется Федеральный закон «О
защите прав потребителей» и иные правовые акты.
Путем совершения конклюдентных действий заключается также договор
присоединения. Согласно ст. 248 ГК РФ, договором присоединения признается
договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом. Однако присоединившаяся к
договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если
договор присоединения лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по
договорам такого вида либо содержит другие обременительные для
присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих интересов, не
приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий
договора. Исключение составляют случаи, когда присоединившаяся сторона знала
или должна была знать, на каких условиях заключается договор.
В зависимости от того, насколько известны заранее при заключении договора
размер, пропорция и предмет встречного обязательства, договор может быть
коммутативным или алеаторным. При заключении коммутативного договора
размер, пропорция и предмет взаимных обязательств определены конкретно
(например, договор мены). При заключении алеаторного договора предмет и
характеристики взаимных обязательств известны не полностью и зависят от
условия, заранее знать которое не представляется возможным или затруднительно.
Особое место в гражданско-правовых отношениях занимает договор, основанный на

лично-доверительном отношении сторон - фидуциарный договор. Примером такого
договора может служить договор поручения, основные положения которого
содержат специальные нормы, подчеркивающие лично-доверительные отношения
сторон.
Помимо приведенной выше классификации гражданско-правовых договоров, часть
вторая ГК выделяет ряд отдельных видов договоров, выделенных по целому
комплексу оснований: предмет, стороны, цель и другие.
Система гражданско-правовых договоров:
1. Договор купли-продажи (ст. 454 ГК РФ). По договору купли-продажи одна сторона
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму.
а) Розничная купля-продажа (492 ГК РФ). По договору розничной купли-продажи
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже
товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
Договор розничной купли-продажи является публичным договором.
б) Договор поставки товаров (ст. 506 ГК РФ) По договору поставки поставщикпродавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется
передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары
покупателю для использования в предпринимательских целях, не связанных с
личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.
в) Поставка товаров для государственных нужд (ст. 525 ГК РФ) Поставка товаров для
государственных нужд осуществляется на основе государственного контракта на
поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с
ним договоров поставки товаров для государственных нужд. Государственными
нуждами признаются потребности Российской Федерации или субъектов Российской
Федерации, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источников
финансирования.
г) Договор контрактации (ст. 535 ГК РФ). По договору контрактации производитель
сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную)
им сельскохозяйственную продукцию заготовителю -- лицу, осуществляющему
закупки такой продукции для переработки или продажи.
д) Договор энергоснабжения (ст. 539 ГК РФ). По договору энергоснабжения
энергоснабжающая организация обязуется передать абоненту (потребителю) через
присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а
также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением
энергии.
Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него
отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего

устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого
необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.
е) Договор купли-продажи недвижимости (ст. 549 ГК РФ). По договору куплипродажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец
обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание,
сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (ст. 130 ГК РФ).
ж) Договор продажи предприятия (ст. 559 ГК РФ). По договору продажи предприятия
продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как
имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ), за исключением прав и обязанностей,
которые продавец не вправе передавать другим лицам.
2. Договор мены (ст. 567 ГК РФ). По договору мены каждая из сторон обязуется
передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.
3. Договор дарения (ст. 572 ГК РФ). По договору дарения одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в
собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу
либо освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом.
При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства
договор не признается дарением.
4. Договор ренты (ст. 583 ГК РФ). По договору ренты одна сторона (получатель
ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а
плательщик ренты обязуется в обмен на полученное по ренте имущество
периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы
либо предоставлением средств на его содержание в иной форме.
а) Постоянная рента (ст. 589 ГК РФ). Получателями постоянной ренты могут быть
только граждане, а также некоммерческие организации, если это не противоречит
закону и соответствует целям их деятельности.
б) Пожизненная рента (ст. 596 ГК РФ). Пожизненная рента может быть установлена
на период жизни гражданина, передающего имущество под выплату ренты либо на
период жизни другого указанного им гражданина.
в) Пожизненное содержание с иждивением (ст. 601 ГКРФ). По договору
пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин передает
принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную
недвижимость в собственность плательщику ренты, который обязуется
осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или)
указанного им третьего лица (лиц).
5. Аренда (ст. 606 ГК РФ). По договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
а) Прокат (ст. 626 ГК РФ). По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу
имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности,
обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное
владение и пользование.

Имущество, предоставленное по договору проката, используется для
потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из
существа обязательства.
б) Аренда транспортного средства
6-1) Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и
технической эксплуатации (ст. 632 ГК РФ). По договору аренды (фрахтование на
время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору
транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает
своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.
6-2) Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и
технической эксплуатации (ст. 642 ГК РФ). По договору аренды транспортного
средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное
средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по
управлению им и по его технической эксплуатации.
в) Аренда зданий и сооружений (ст. 650 ГК РФ). По договору аренды здания или
сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование
или во временное пользование арендатору здание или сооружения.
г) Договор аренды предприятий (ст. 656 ГК РФ). По договору аренды предприятия
как имущественного комплекса, используемого для осуществления
предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить
арендатору за плату во временное владение и пользование земельные участки,
здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия
основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых
договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права
пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями,
сооружениями и оборудованием, иные имущественные права арендодателя,
связанные с предприятием, права на обозначения, связанные с предприятием, права
на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие
исключительные права, а также уступить ему права требования и перевести на него
долги, относящиеся к предприятию.
д) Финансовая аренда (лизинг) (ст. 665 ГК РФ). По договору финансовой аренды
(договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору
это имущество за плату во временное владение и пользование для
предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности
за выбор предмета аренды и продавца.
Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и
приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.
6. Наем жилого помещения (ст. 671 ГК РФ). По договору найма жилого помещения
одна сторона собственник жилого помещения или управомоченное им лицо
(наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое
помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Юридическим лицам жилое помещение может быть передано во владение и (или)

пользование на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо
может использовать жилое помещение только для проживания граждан.
7. Безвозмездное пользование (ст. 689 ГК РФ). По договору безвозмездного
пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или
передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне
(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в
каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором.
8. Подряд (ст. 702 ГК РФ). По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
а) Бытовой подряд (ст. 730 ГК РФ). По договору бытовой аренды подрядчик,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по
указанию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную для
удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика, а заказчик
обязуется принять и оплатить работу.
б) Строительный подряд (ст. 740 ГК РФ). По договору строительного подряда
подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию
заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и уплатить обусловленную сумму.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию
предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а
также выполнение монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со
строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда
применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если
иное не предусмотрено договором.
в) Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 758 ГК РФ). По
договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик
(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать
техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик
обязуется принять и оплатить их результат.
г) Подрядные работы для государственных нужд (ст. 763 ГК РФ). Подрядные работы
(ст. 740 ГК РФ), проектные и изыскательские работы (ст. 758 ГК РФ),
предназначенные для удовлетворения потребностей Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации и финансируемые за счет средств соответствующих
бюджетов и внебюджетных источников, осуществляются на основе
государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных
нужд.
По государственному контракту на выполнение подрядных работ для
государственных нужд (далее - государственный контракт) подрядчик обязуется
выполнить строительные и другие связанные со строительством и ремонтом
объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать

их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять
выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
9. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (ст. 769 ГК РФ). По договору на выполнение научноисследовательских работ исполнитель обязуется произвести обусловленные
техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать
образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую
технологию, а заказчик обязуется принять и оплатить ее. ...

