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СИСТЕМА ДОГОВОРНОГО (КОНТРАКТНОГО) ПРАВА
В РОССИИ И КАНАДЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Е.П. Симаева

Представленная статья посвящена вопросам системы договорного (контрактного) права в
России и Канаде. Договорное (контрактное) право, как институт обязательственного гражданско-
го права, играет значительную роль в развитии предпринимательских отношений в России и
Канаде. Появляются новые смешанные виды гражданско-правовых договоров, совершенствуют-
ся предпринимательские договоры. Контрактное право Канады имеет свои особенности, связан-
ные с регулированием на региональном уровне.
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Российское гражданское право, как са-
мостоятельная отрасль права, согласно Граж-
данскому кодексу РФ определяет правовое
положение участников гражданского оборота,
основания возникновения и порядок осуществ-
ления права собственности и других вещных
прав, прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальных прав),
регулирует договорные и иные обязательства,
а также другие имущественные и личные не-
имущественные отношения, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников.

Одним из основных понятий гражданс-
кого права является договор. Физические и
юридические лица, реализуя свои права и обя-
занности на основе принципа автономии воли
и равноправия сторон, вступают в договорные
отношения посредством заключения догово-
ра. Кроме того, в условиях рыночной эконо-
мики договор становится популярным и необ-
ходимым средством оформления гражданс-
ко-правовых сделок.

Гражданский кодекс РФ определяет по-
нятие договора как соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или

прекращении гражданских прав и обязаннос-
тей. Иными словами, договор является осно-
ванием возникновения гражданских правоот-
ношений [1].

Функционирование множества различных
видов договоров в гражданском праве в ко-
нечном итоге вызывает необходимость более
детального рассмотрения системы обще-
ственных отношений, касающихся заключе-
ния, изменения или расторжения договора в
гражданском обороте, а также принципов до-
говорных отношений, взаимосвязь и взаимо-
зависимость различных договорных отноше-
ний, именуемой договорным правом.

Существует несколько точек зрения от-
носительно места договорного права в систе-
ме гражданского права. В соответствии с пер-
вым мнением, представленным учеными
М.И. Брагинским и В.В. Витрянским – спе-
циалистами в области договорного права, до-
говорное право представляет собой институт
особенной части гражданского права.

Согласно второй точке зрения, сторон-
ником которой выступает профессор Е.А. Су-
ханов, договорное право является институ-
том обязательственного права, поскольку до-
говор – это лишь одно из оснований возник-
новения обязательственного правоотношения
наряду с такими, как односторонние сделки,
причинение вреда, неосновательное обогаще-
ние и другие.
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Действительно, договорные правоотно-
шения по сути разновидность обязательствен-
ных отношений, а договор – фактически обя-
зательство между двумя и более сторонами.

Система договорного права включает в
себя элементы (разделы), определяющие общие
положения о договоре и различные виды дого-
воров в зависимости от предмета договора.

Система договорного права состоит из
общей и особенной части.

Общая часть содержит правовые нормы,
определяющие понятие и признаки договора,
принципы договора, структуру договора, по-
рядок заключения, изменения и расторжения
договора, классификации договора.

Особенная часть представлена группа-
ми правовых норм, объединенных предметом
и сущностью того или иного вида договора.
Первый элемент особенной части договорно-
го права объединяет в себя нормы, регламен-
тирующие передачу имущества, денежных
средств, а также исключительных прав в соб-
ственность, во временное владение и пользо-
вание, в хозяйственное ведение или оператив-
ное управление.

К таким договорам, согласно Гражданс-
кому кодексу РФ, относятся:

- договор купли-продажи и его разновид-
ности (розничная купля-продажа, постав-
ка товаров, контрактация, энергоснабже-
ние, продажа недвижимости, продажа
предприятия);

- договор мены;
- договор дарения;
- договор ренты и его разновидности (по-

стоянная рента, пожизненная рента, по-
жизненное содержание с иждивением);

- договор аренды и его виды (договор про-
ката, аренда транспортных средств,
аренда зданий и сооружений, аренда
предприятий, финансовая аренда);

- договор найма жилого помещения;
- договор безвозмездного пользования

(договор ссуды);
- договор займа;
- договор коммерческой концессии.

Содержание второго структурного эле-
мента системы договорного права составля-
ют договоры о выполнении работ:

- договор подряда и его разновидности
(бытовой подряд, строительный подряд,

подряд на выполнение проектных и изыс-
кательских работ, подряд на выполнение
работ для государственных или муници-
пальных нужд);

- договор на выполнение научно-исследо-
вательских работ, опытно-конструктор-
ских и технологических работ.
Договор об оказании услуг – следующий

элемент в системе договорного права.
Далее следует группа правовых норм,

объединившая договоры, связанные с пере-
возкой товаров, пассажиров: договор фрахто-
вания, договор транспортной экспедиции.

Отдельно в системе гражданско-пра-
вовых договоров можно выделить договор
финансирования под уступку денежного
требования.

Договоры о предоставлении банковских
услуг и операций кредитными организациями:
кредитный договор, договор банковского вкла-
да, договор банковского счета, расчеты – со-
ставляют шестой элемент структуры договор-
ного права.

Следующими в системе договоров явля-
ются договоры хранения: хранение на товар-
ном складе и специальные виды хранения.

Договоры страхования: страхование от-
ветственности, страхование предпринима-
тельского риска, личное страхование, обяза-
тельное страхование, также составляют от-
дельный структурный элемент системы до-
говорного права.

Особенная часть договорного права –
это и так называемые посреднические дого-
воры: договор поручения, договор комиссии и
агентский договор.

В систему договорного права также вхо-
дит договор простого товарищества, направ-
ленный на создание коллективного образова-
ния индивидуальных предпринимателей и ком-
мерческих организаций.

Некоторыми особенностями, не харак-
терными для договорных отношений, облада-
ют такие виды обязательств, входящих в си-
стему особенной части договорного права, как
публичное обещание награды, публичный кон-
курс, проведение игр и пари.

Система права Канады, предполагаю-
щая деление права на публичное и частное,
выделяет такую отрасль права, как контрак-
тное право.
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Контрактное право – это область част-
ного права, связанная с обязательственным
правом. Основной категорией контрактного
права, так же как и в российском гражданс-
ком праве, является контракт или договор –
устное или письменное соглашение между
двумя и более сторонами, порождающее юри-
дические последствия.

Исходя из особенностей канадской пра-
вовой системы, которая заключается в соче-
тании положений англо-саксонского права и
элементов романо-германской правовой се-
мьи, контрактное право Канады сформирова-
лось под влиянием общего (прецедентного)
права. В соответствии с канадской конститу-
цией, а именно Актом о Британской Северной
Америке 1867 года, контрактное право отно-
сится к предметам ведения провинций Кана-
ды и поэтому в каждом субъекте Федерации
сложилось свое, как правило, кодифицирован-
ное законодательство, регулирующее договор-
ные отношения [3].

Контрактное право Канады включает в
себя обязательственное право, регулирующее
общественные отношения между физически-
ми лицами. Обязательственное право, в свою
очередь, классифицируется на деликтное право
и право соглашений, а также обязательства
из неосновательного обогащения, именуемые
реституцией [4, р. 11].

Контракт в канадском праве, впрочем, как
и российском, имеет широкую сферу примене-
ния: купля-продажа, страхование, банковская
деятельность, семейные отношения, занятость.

Контрактное (договорное) право Канады
определяет общие категории, правовые прин-
ципы, порядок заключения контракта и его
юридические последствия. В дальнейшем же
договоры в отдельных сферах общественной
жизни регламентируются более подробно со-
ответствующими статутами и судебны-
ми прецедентами (например, Акт о продаже
товаров провинции Онтарио).

Фактически, юридическая сущность кон-
тракта в договорном праве Канады и основ-
ные правила его заключения и вступления в
юридическую силу совпадают с положения-
ми гражданского права России.

Система контрактного (договорного)
права Канады включает в себя следующие
элементы:

1. Контракты в сфере продажи различ-
ной категории товаров (движимого и недви-
жимого имущества).

2. Контракты в сфере страхования.
3. Контракты, связанные с осуществле-

нием банковской деятельности.
4. Контракты, регламентирующие брач-

но-семейные отношения.
5. Контракты в области занятости и тру-

доустройства.
6. Предпринимательские контракты.
При этом отдельные области обществен-

ных отношений: семейные, торговые, трудо-
вые, корпоративные, страховые, деликтные,
банковские и многие другие являются пред-
метом самостоятельных отраслей частного
права согласно правовой системе Канады.

В отличие от российского гражданского
права, договорное право Канады не содержит
положений, подробно характеризующих от-
дельные виды договоров (например, договор
купли-продажи, договор подряда). Существу-
ют лишь общие принципы заключения дого-
вора: добровольность заключения договора,
принцип свободы договора, ясность и четкость
содержания договора, а также соблюдения
процедуры заключения договора: предложение
заключить договор – направление оферты,
принятие условий договора – акцепт и третий
элемент – получение сторонами выгоды от
заключения договора (элемент возмездности).
Без соблюдения всех трех составляющих счи-
тается, что договор не имеет юридической
силы [2, р. 65].

Однако третье условие о возможной вы-
годе от заключения договора применяется не
всегда. В связи с этим рассмотрим отдель-
ные виды договоров в зависимости от формы
их заключения в контрактном праве Канады:

1. Деловой, формально-определенный
договор (Formal contract) – подписанное сто-
ронами и скрепленное печатью письменное
соглашение, обладающее юридической си-
лой и не требующее соблюдения третьего
условия о возмездности договора при его
заключении.

2. Письменный договор (Written contract) –
подписанное, но не скрепленное печатью со-
глашение между двумя и более сторонами, как
правило, предметом которого является недви-
жимое имущество.
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3. Устный договор (Oral contract) – устное
соглашение между двумя и более сторонами.

4. Договор присоединения или подразу-
меваемый договор (Implied contract) – согла-
шение между сторонами, приобретающее
юридическую силу посредством совершения
определенных действий (например, покупка
билета в кино). Не требует подписания како-
го-либо отдельного письменного документа.

Таким образом, в договорном (контрак-
тном) праве России и Канады много общего,
но есть и некоторые различия.

Общими являются положения, определя-
ющие основные категории и понятия договор-
ного права (договор, оферта, акцепт и т. д.),
порядок заключения договора между сторо-
нами; устанавливающие принципы договорно-
го права, главными из которых выступают
добровольность заключения договора, свобо-
да договора, полнота договора; а также об-
ширные сферы применения договора как сред-
ства приобретения необходимых прав и обя-
занностей в целях удовлетворения потреб-
ностей физических лиц.

Различия между договорным правом
России и Канады заключаются в следующем.

Во-первых, основным источником дого-
ворного права в России является кодифици-
рованный нормативно-правовой акт – Граж-
данский кодекс Российской Федерации, в то
время как в основе канадского договорного

права лежит право судей (общее право), за
исключением провинции Квебек, на террито-
рии которой действует Гражданский кодекс
Наполеона.

Во-вторых, контрактное право Канады
относится к предметам ведения провинций
Канады, а договорное право России, как ин-
ститут обязательственного гражданского за-
конодательства согласно Конституции Россий-
ской Федерации – прерогатива Федерального
собрания.

В-третьих, система договорного права
России имеет более четкую структуру, что
связано с единообразной регламентацией обя-
зательственного права на законодательном
федеральном уровне.
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THE SYSTEM OF CONTRACT LAW IN RUSSIA AND CANADA:
THE COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS

E.P. Simaeva

The present article is devoted to some issues on the contract law system in Russia and Canada.
The contract law, as the institute of obligation of civil law, plays a considerable role in enterprise
relations’ development in Russia and Canada. New mixed kinds of civil-law contracts have appeared,
and the existing enterprise contracts are being improved. The specificity of Canadian Law of contracts
is thought to be dependent on regulations at a regional level.
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