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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДОГОВОРА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОР

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В.В. Яровая

 Анализируется юридическая конструкция договора. Ее использование позволяет эф-
фективно регулировать гражданско-правовые отношения. Юридическая конструкция дого-
вора способствует закреплению прав и обязанностей. Это усиливает гражданско-правовую
защиту сторон.
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В отечественной науке понятие и сущ-
ность юридических конструкций рассматрива-
ются авторами с различных позиций, однако
мнение о важности и идеальности этого ресур-
са юридической техники зачастую едино [5,
c. 140–144; 2, c. 152; 4, c. 177; 3, c. 232], что
свидетельствует об актуальности всесторон-
него анализа юридических конструкций исхо-
дя из специфики механизма регулирования от-
дельных институтов права. Как отмечает
М.А. Костенко, в целом юридические конструк-
ции, имея ярко выраженный доктринальный ха-
рактер, способны заложить достижения право-
вой науки в формирование правовой системы
будущего и тем самым минимизировать риски
правотворческих ошибок, связанные с «сию-
минутными» политическими решениями, про-
явлениями лоббистской деятельности [5,
c. 140]. Вместе с этим юридические конструк-
ции – значимый инструмент в сфере частно-
правового регулирования, первостепенно воп-
лощенные в конструкции гражданско-правово-
го договора, который позволяет оптимально
регулировать в рамках закона поведение лю-
дей путем указания на пределы их возможно-
го и должного поведения, а равно последствия
нарушения соответствующих требований.

Следует обратить особое внимание на
то, что первоначально элементы конструк-
ции договора определены действующим за-
конодательством, однако вместе с этим ба-
зовым принципом гражданского права, зак-
репленным ст. 421 ГК РФ, является свобо-
да договора. Данное сочетание обеспечива-
ется регулированием ГК РФ общих правил
гражданско-правовых договоров как импе-
ративными нормами, предопределяющими
обязательные элементы структуры конст-
рукции договора, так и диспозитивными нор-
мами, позволяющими устанавливать опреде-
ленный набор элементов конструкции дого-
вора с точки зрения более целесообразного
варианта поведения в конкретной ситуации.
При этом важен не только состав и характе-
ристика элементов конструкции договора:
учитывая системный характер юридической
конструкции, недопустимо абстрагировать-
ся от вопросов взаимосвязи между этими
элементами, что зачастую приводит к раз-
балансировке прав, обязанностей и ответ-
ственности. Разнообразие договоров в сфе-
ре частно-правового регулирования диктует
специфику относительно юридических кон-
струкций соответствующих договоров.
На основе данного признака можно выде-
лить четыре основные группы гражданских
договоров: на передачу имущества (имуще-
ственных прав); на выполнение работ; на ока-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 10. 2012 1 9 3

зание услуг; на учреждение организаций. Так
сделки на выполнение работ и оказание ус-
луг в отличие от сделок по передаче иму-
щества (имущественных прав) имеют для-
щийся характер обязательств и неоднократ-
ное (частичное) исполнение [1, c. 22–24], что
сказывается на сложности предварительно-
го вычленения элементов юридической кон-
струкции при составлении текста договора.

Таким образом, несмотря на то что юри-
дическая конструкция является доктриналь-
ным средством, данный инструмент юриди-
ческой техники носит ярко выраженный при-
кладной характер. Юридическая конструкция
договора, соответствующая основополагаю-
щему правилу системности, позволяет снизить
риски проблематики в закреплении характера
прав и обязанностей и усилить гражданско-
правовую защиту сторон.
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LEGAL CONSTRUCTION OF A TREATY AS AN EFFECTIVE
REGULATOR OF CIVIL RELATIONS

V.V. Yarovaya

The author examines the legal construction of the contract. It allows to effectively regulate civil
law relations. Legal construction of the contract contributes to the consolidation of rights and
responsibilities. This strengthens the legal protection of civil parties.
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