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Аннотация

Ввиду исторических особенностей договорное право англо-саксонской право-
вой семьи, в отличиеот романо-германской, не базировалось на кодификации. Соот-
ветственно, правовая природа договора в этих правовых семьях отличается.Договор
в романо-германской правовой семье рассматривается как документ, обладающий
регулятивным характером, который заключается посредством договорной свободы
между двумя и более сторонами (субъектами частного права), преследующими опре-
деленную цель, формирующую предмет и содержание договора. В договорном праве
англо-саксонской правовой семьи договор понимается в качестве источника права.
Здесь он носит более конкретный характер исходя из сформировавшегося в практи-
ке прецедента.
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Abstract

Due to historical features, the contract law of the Anglo-Saxon legal family was
not based on codification, in contrast to the legal systems of the Roman-German legal
family. Accordingly, the legal nature of the contract will be revealed in different ways.
In conclusion, it is concluded that the contract in the Roman-German legal family is
considered as a document of a regulatory nature, which is concluded through contractual
freedom between two or more parties (private law entities), pursuing a specific goal that
forms the subject and content of the contract. In contract law of the Anglo-Saxon legal
family, a treaty is understood as a source of law. The contract is more specific in terms
of the precedent that has formed in practice.
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Поскольку англо-саксонская (английская и американская) и
романо-германская правовые семьи развивались параллельно друг от
друга, соответственно, по-разному будет раскрываться и правовая при-
рода договора в них.

При анализе правовой природы любого правового института, в т. ч.
и договора, необходимо определить его характерные черты [1].

Ввиду исторических особенностей договорное право англо-
саксонской правовой семьи, в отличие от романо-германской, не бази-
ровалось на кодификации. Заимствованные же положения из романо-
германской правовой семьи (принципы римского частного права) не ока-
зали существенного воздействия на формирование договорного права в
англо-саксонской правовой семье.

Согласно ст. 420 ГК РФ договор - это соглашение двух или несколь-
ких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
и обязанностей, к которому применяются правила о двух- и многосто-
ронних сделках [2]. Подобное определение договора является классиче-
ским для романо-германской правовой семьи. В римском праве под кон-
трактом (contractus) понимали соглашение, которое является источни-
ком обязательственного отношения, защищенного цивильными исками
[3, с. 551].
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Понятие договора в англо-саксонской правовой семье трактуется
как обещание (ряд обещаний), которые одна сторона принимает в отно-
шении другой стороны, за неисполнение которого (которых) устанавли-
вается санкция в форме возмещения убытков. Отметим, что некоторые
ученые рассматривают договор как двустороннее соглашение, тем са-
мым перенося в английское право элементы римского частного права.
Таким образом, в англо-саксонской правовой семье существует биполяр-
ное понимание договора. Причем первый и второй подход к пониманию
договора в англо-саксонской правовой семье строится на наличии встреч-
ного предоставления как неотъемлемого реквизита любого контракта и
представления о контракте как о рыночном инструменте для создания,
распределения и управления богатством [4].

В англо-саксонской правовой системе договоры подразделяются
на подразумеваемые и явно выраженные, отсутствующие в романо-
германской правой семье. В сущность данного деления заложены опре-
деленности волеизъявления сторон контракта.

И в романо-германской, и в англо-саксонской правовых системах
свобода договора подразумевает наличие индивидуально-правовых норм
в договоре. Свобода договора предполагает свободное волеизъявление
сторон договора. Отметим, что свобода договора не носит абсолютного
характера, поскольку свобода одной стороны договора ограничивается
свободой другой стороны. Причем для англо-саксонской правовой семьи
понятие свободы договора довольно конкретизировано. Так, свобода до-
говора может проявляться, например, в форме свободы от договора, в
праве ограничения предельного размера выплачиваемых убытков в слу-
чае нарушения договора, в праве уступки прав и перевода долга по до-
говору, в праве ставить оплату адвокатского гонорара под условием вы-
игрыша дела и пр.

В романо-германской правовой семьеимеет место неиндивидуали-
зированная интерпретация договорной свободы. Так, согласно п. 2 ст. 1
и ст. 420 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в установле-
нии своих прав и обязанностей на основе договора и в определении лю-
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бых условий договора, не противоречащих законодательству. Т. е. если
норма частного права содержит прямое указание на возможность преду-
смотреть соглашением сторон иноеположение, отличное от положений
определенного вида договора,то стороны договора вправе установить от-
личные от содержания в норме правила [5].

Таким образом, в романо-германской правовой семье договор (кон-
тракт) рассматривается как документ, обладающий регулятивным ха-
рактером. Данный документ заключается посредством договорной сво-
боды между двумя и более сторонами (субъектами частного права), кото-
рые преследуют определенную цель, формирующую предмет и содержа-
ние договора (контракта). В отличие от романо-германской правовой се-
мьи, англо-саксонское право трактует договор как источник права. Здесь
договор носит более конкретный характер исходя из сформировавшегося
в практике прецедента.

Список литературы

1. Усенко А. С., Руденко Е. Ю. К вопросу о правовой природе корпоративного
договора // В сборнике: Вестник научно-технического творчества молодежи Кубан-
ского ГАУ.В 4 частях /Составители А. Я. Барчукова, Я. К. Тосунов; под редакцией
А. И. Трубилина, отв. ред. А. Г. Кощаев. 2016. С. 89–91.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): федеральный закон
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
1994. № 32. Ст. 3301.

3. Римское частное право: учебник / Д. В. Дождев; под общ. ред. В. С. Нер-
сесянца. 3-е изд., испр. и доп. М.: Норма: ИНФА-М, 2011. 784 с.

4. Бухалов А.В. О договоре в англо-саксонской и романо-германской правовых
семьях // Ленинградский юридический журнал. 2009. № 3 (17). С. 193-205.

5. О свободе договора и ее пределах: Пленум Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 // Вестник ВАС РФ. № 5. Май, 2014.

References

1. Usenko A. S., Rudenko E. Yu. To the question of the legal nature of the corporate
agreement // In the collection: NEWSLETTER OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 37, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 37 (2020) 45

CREATIVITY OF YOUTH KUBAN GAU IN 4 parts. Compiled by A. Ya. Barchukov,
Ya. K. Tosunov; edited by A. I. Trubilin, otv. ed. A G. Koshchaev. 2016. P. 89-91.

2. Civil Code of the Russian Federation (Part 1): Federal Law of November 30,
1994 No. 51-FZ // Meeting of the legislation of the Russian Federation. 1994. No. 32.
Art. 3301.

3. Roman private law: a textbook / D. V. Dozhdev; under the general. Edited by
V. S. Nersesyants - 3rd ed. correct and add. - M.: Norma: INFA-M, 2011.-784 p.

4. Bukhalov A. V. On the contract in the Anglo-Saxon and Roman-German legal
families // Leningrad Journal of Law. 2009. No. 3 (17). P. 193-205.

5. On freedom of contract and its limits: Plenum of the Supreme Arbitration Court
of the Russian Federation of March 14, 2014 No. 16 // Bulletin of the Supreme Arbitration
Court of the Russian Federation. Number 5. May. 2014.

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf


