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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отнесение нормативного договора к источникам права объясняется 

главным образом объективно происходящей децентрализацией правого 

регулирования, которая присуща всем без исключения развитым правовым 

системам современности. В той или иной пропорции нормативный договор 

присутствует в каждой из таких правовых систем, и его значение в перспективе 

неизменно будет возрастать. 

С общей позиции теории права нормативный или нормативно-правовой 

договор представляет собой соглашение между субъектами права, призванное 

урегулировать их отношения путем создания взаимных прав и обязанностей; 

это такой договор, который содержит нормы права. Поскольку нормативный 

договор есть результат оформления согласованных волеизъявлений субъектов 

правотворчества, вид или форма правотворчества, его можно определить как 

договорный правотворческий акт, устанавливающий правовые нормы. С этой 

позиции нормативный договор – это такое соглашение взаимодействующих 

сторон, в результате которого устанавливаются, изменяются или отменяются 

нормы права. 

Соответственно, особенности (признаки) нормативных договоров 

заключаются в том, что они: производны от закона, основываются на нем и 

призваны выполнять правоисполнительную функцию (т.е. дополняя и 

конкретизируя действующее законодательство); представляют собой 

правотворческий акт, содержанием которого являются сформулированные 

сторонами договора их взаимные обязанности, права и ответственность; 

призваны прежде всего обеспечивать общие интересы. Основной целью таких 

договоров является достижение общего блага (тем самым они отличаются от 

договоров индивидуальных, распространенных в частном праве). Такие 

договоры содержат нормы общего (нормативного) значения, им в полной мере 
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присуще свойство нормативности (в силу чего они адресованы неопределенно 

большому кругу aдресатов, рассчитаны на длительное действие и многократное 

применение); договорные нормы (договоры, соглашения) обладают меньшей 

юридической силой по отношению к нормам законодательства. Одной из 

обязательных сторон нормативного договора выступает государственный 

орган. И чем более высокое значение он занимает в иерархии государственных 

структур, тем более высокой юридической силой облaдает договорный 

прaвотворческий aкт. 

Договорное прaво является приоритетным источником прaва в 

международном публичном праве и в ряде национальных систем права – 

конституционным, трудовом, административном и международном частном 

праве. 

Структура работы включает введение, две главы, заключение и список 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНЫЙ ДОГОВОР: ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧЕРТА, ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКИ 

Обоснованно акцентировать внимание на том, что в научно-

исследовательских трудах, посвященных заданной тематике, представлены 

следующие определения дефиниции «нормативный договор»: 

1) договор о правовых нормах 

2) индивидуально-определенный вид нормативного правового акта.  

В целях раскрытия темы курсовой работы необходимо исследователь 

вышеуказанные положения наиболее детально. Так, А.В. Демин в собственных 

работах отмечает, что нормативный договор – документ, предназначение 

которого находит отражение в установлении общеобязательных  правил 

поведения, распространяющих действие на неопределенный круг лиц. Порядок 

применения данных положений приобретает неоднократный характер при 

урегулировании идентичных правоотношений. В.В. Иванов в научном труде 

определяет нормативный договор как акт, выражающий согласованное 

волеизъявление субъектов, обладающих специальной компетенцией в сфере 

правотворчества.  

Таким образом, теоретики права при выявлении сущности анализируемой 

дефиниции приходят к выводу об идентичности конструкций «нормативный 

договор» и «нормативный правовой акт».  

Стоит отметить, что отличительной особенностью двух категорий 

является процесс происхождения документа: правовые предписания издает 

компетентный субъект публичной власти в определенной сфере 

жизнедеятельности. Напротив, нормативный договор – результат согласования 

волеизъявления нескольких сторон. По общему правилу предписания, сочетая 

принципы императивности и диспозитивности, регламентируют: 

1) взаимные права и обязанности индивидов;  

2) ответственность субъектов, наступающую при неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении принятых в добровольном либо законном порядке 

обязательств.   
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Вместе с тем, вышеуказанные признаки не определяют сущность 

категории «нормативный договор», поскольку исследовалась исключительно 

формальная структурная   часть юридической конструкции. Отличительной 

особенностью исследуемой дефиниции выступает круг субъектов, обязанных 

исполнять нормативные предписания:  

1) нормативный договор распространят действие лишь на 

исключительную категорию индивидов; 

2) нормативный акт выступает общеобязательным формально-

определенным правилом поведения на территории суверенного публично-

правового образования.  

В соответствии со вторым подходом при определении нормативного 

договора следует учитывать, в первую очередь, характер документа: выступает 

соглашением, заключенным  между двумя и более сторонами, направленным на  

установление, изменение либо отмену положений. Так, Мясин А.А. в 

собственном исследовании отмечает, что  нормативный договор  – основанное 

на равенстве сторон и общности интересов соглашение, содержащее общие и 

специализированные нормы, которые направлены на достижение желаемого 

результата. 

Данная точка зрения является обоснованной, поскольку нормативный 

договор – самостоятельный источник права, обладающий специфическими 

особенностями. В целях раскрытия темы курсовой работы обоснованно 

исследовать вышеуказанные положения наиболее детально.  

Во-первых, нормативный договор выступает соглашением, основанным 

на добровольном волеизъявлении субъектов. Данное связано, в первую очередь, 

с тем, что в теории гражданского права  анализируемая категория  является 

структурным элементом дефиниции «договор».  Именно поэтому фактическое 

обстоятельство, являющееся следствием заключения договора – 

согласительные процедуры разнообразного характера.  
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Рассматривая данный вопрос, стоит отметить, что процесс применения 

согласительных процедур структурно образован из следующих 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов:    

1) внутренний волевой процесс;  

2) внешнее выражение. 

Внутренний волевой процесс – субъективная часть психического 

процесса, регулирующая поведение, действие и мозговую деятельность 

каждого индивида. Именно поэтому волеизъявление следует рассматривать  в 

качестве акта фиксации волевого процесса, связанного с согласием либо 

несогласием на определенных условиях заключить договор.  

Таким образом, в научных исследованиях сделан вывод о том, что при 

заключении нормативного договора осуществляется согласование воль  и 

волеизъявлений нескольких субъектов права на следующих стадиях: 

1) принятие решения 

2) выражение его в документе 

3) направление действия субъекта на закрепление выражения в 

соответствующей форме.  

Сущность нормативного договора, как вида диспозитивного соглашения, 

связана с тем, что субъекты права при его заключении свободны в проявлении 

собственного волеизъявления. В договорной форме находит отражение и 

дальнейшую конкретизацию добровольность и равноправие индивидов, вне 

зависимости от пола, расы, национальности, компетенции и т.д. Вместе с тем, 

решение о заключении договора на определенных несколькими сторонами 

условиях является причиной возникновения взаимных прав и обязанностей.  

Проанализировав вышеизложенное, обоснованно сформулировать вывод 

о том, сущность нормативного договора заключается в урегулировании 

взаимоотношений между несколькими равными лицами посредством 

установления императивных обязательств, исполнение которых необходимо в 

силу закона. Определение сущности нормативного договора позволяет выявить 

отличительные особенности, характеризующие анализируемую дефиницию:  
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1) выражает волю сторон; 

2) заключается путем достижения соглашения между сторонами; 

3)  множественность субъектов, заключающих соглашение, обладающих 

специальными полномочиями в сфере правотворческой деятельности; 

4) установление и наличие в нем правовых предписаний.  

С одной стороны, договорная норма – это согласованное положение, 

нормативное установление, выработанное посредством согласительных 

процедур (в данном заключается специфика договорного нормативного 

правотворчества). С другой стороны, договорные установления выступают 

разновидностью норм права, поэтому они обладают  следующими признаками: 

- общий характер, выражающий направленность  регулятивного 

воздействия на определенную группу идентичных отношений; 

- распространяет собственное действие на многочисленных лиц; 

- подлежат применению неоднократно на протяжении определенного 

промежутка времени; 

- общеобязательность; 

- формальная определенность; 

- нормы устанавливаются государством в лице органов законодательной 

власти;  

- охраняются силой государственного принуждения, применяемой к 

правонарушителям, совершившим противоправное посягательство.  

Вместе с тем, правовая природа договора основана на том, что 

соглашение, заключенное посредством согласования волеизъявлений, 

направлено на создание правовых предписаний - положений.  

Рассматривая вопрос о классификации нормативных договоров, стоит 

отметить, что соглашение может приобретать международный и 

внутринациональный характер: сторонами по договору выступают субъекты, 

осуществляющие деятельность на территории определенного суверенного 

публично-правового образования. Примером вышеуказанного выступают 

договоры, заключенные между федеральным центром и регионами, что, 
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действительно, является распространенной формой сотрудничества на 

современном этапе.    

Таким образом, по субъектному составу нормативные договоры, 

заключенные на международной арене, в теоретических исследованиях 

классифицируются на следующие иды: 

 А) договоры между государствами;  

 Б) договоры между правительствами государств;  

 В) межведомственные договоры государств. 

Однако в отличие от договоров, заключенных в соответствии с 

гражданским законодательством (договоров-сделок), нормативные договоры не 

приобретают индивидуальность при осуществлении регулирования. Именно 

поэтому в случае, если два юридических лица заключают соглашение по 

поводу поставки товара, к примеру, договор не является нормативным, 

поскольку стороны не создают новых правовых положений, а лишь 

разрабатывают механизм применения существующих гарантий.  

Современная юридическая наука до сих пор не выработала единого 

понимания нормативного договора, а значит, данная проблема до сих пор 

остается актуальной1. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что нормативный договор и 

нормативный правовой акт, как источники права, обладают идентичными 

специфическими признаками:  

1) установленные нормы обязательны для исполнения со стороны третьих 

лиц; 

2) субъектами могут выступать исключительно специализированные 

лица, обладающие полномочиями на создание, изменение и прекращение 

правовых положений. К данным субъектам относятся органы государственной 

власти, должностные лица. 

                                           
1 Венгеров А.Б. Теория государства и права.  М.: Юриспруденция, 2008. С. 115. 
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Кроме того, создание, санкционирование, изменение, отмена правовых 

норм в совокупности образует единую юридическую категорию 

«нормотворчество». В целях раскрытия темы курсовой работы обоснованно 

исследовать данное положение наиболее детально.  

В теории права и государства общепризнанным правоведами является 

определение А.В. Мицкевича, который считает, что правотворчество как особая 

форма или вид деятельности государства состоит в установлении, изменении и 

отмене правовых норм [3]. Ю.А. Тихомиров отмечает, что правотворчество – 

процесс познания и оценки правовых потребностей общества и государства, 

формирования и принятия правовых актов специализированными субъектами в 

рамках соответствующих процедур[4]. 

Кроме того, значительное количество теоретиков права – А.В. Васильев, 

С.В. Бошно, Ю.А. Тихомиров, А.С.Пиголкин – в собственных исследованиях 

делают вывод о наличии договорного правотворчества. Так, договорное 

правотворчество представляет способ правотворческой деятельности, 

основанный, в первую очередь, на согласовании обособленных волеизъявлений 

субъектов, цель которого –  установление ранее не существовавших 

нормативных положений. Так, например, Ф.И. Кожевников считал, что "все 

договоры имеют в той или иной степени правообразующий характер, поскольку 

они устанавливают правила поведения, которые их участники обязаны 

соблюдать"2 

Таким образом, способы правотворчества находят отражение и 

дальнейшую конкретизацию в источниках права, которые представляют собой 

в формально-юридическом значении  внешние формы выражения и 

закрепления положений. Именно поэтому договорное правотворчество 

наиболее тесно вязано с дефиницией «нормативный договор».  

Целесообразно отметить, что в научно-исследовательских трудах  

выделены следующие виды договорного правотворчества:  

                                           
2 Курс международного права / Отв. ред. Ф.И. Кожевников. М., 2007. С. 331. 
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1) непосредственное государственное договорное правотворчество – 

нормативный договор заключается уполномоченными государством 

субъектами права. Данный вид правотворчества может быть использован при 

заключении внутригосударственных и международных нормативных 

соглашений различных уровней;  

2) санкционированное негосударственное договорное правотворчество – 

нормативный договор заключается негосударственными субъектами права и 

санкционируется государством. При заключении соглашения публично-

правовые органы не принимают непосредственного участия в согласительных 

процедурах: осуществляется признание норм, сложившихся в общественной 

жизни, со стороны государства; 

3) Совместное договорное правотворчество, т.е. деятельность по 

установлению правовых норм осуществляется совместно государственными и 

негосударственными субъектами. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что одним из 

основополагающих признаков нормативного договора является публичный 

интерес, проявление которого связано со следующими фактическими 

обстоятельствами:  

а) сторонами договора являются органы и учреждения государственной 

власти;   

б) регламентировано государственное волеизъявление; 

в) формальная процедура заключения и специальный порядок 

рассмотрения споров и разрешения конфликтов. 

Кроме того, процедура заключения нормативного договора отличается от 

процесса создания иных источников права: исходя из публичных интересов, 

мотивов, волеизъявлений, субъекты выдвигают условия, предложения 

относительно установления правил поведения. Именно данное односторонне 

предложение в дальнейшем становится согласованным: результатом выступает  

официальная договоренность.  

Согласование воль субъектов осуществляется нескольким путями:  
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1) переговоры; 

2) предоставление предложений и замечаний.  

Стоит отметить, что согласования воль субъектов для вступления в 

законную силу нормативного договора недостаточно, поскольку, выступая 

источником права в современных демократических государствах, текст 

соглашения в обязательном порядке должен быть опубликован в официальных 

изданиях.  

На основании произведенного в настоящей главе исследования 

необходимо сформулировать следующие выводы:  

1) нормативный договор  – основанное на равенстве сторон и общности 

интересов соглашение, содержащее общие и специализированные нормы, 

которые направлены на достижение желаемого результата; 

2) нормативный договор – самостоятельный источник права, обладающий 

специфическими особенностями; 

3) соглашение может приобретать международный и 

внутринациональный характер. Во втором случае сторонами по договору 

выступают субъекты, осуществляющие деятельность на территории 

определенного суверенного публично-правового образования; 

4) в отличие от договоров, заключенных в соответствии с гражданским 

законодательством (договоров-сделок), нормативные договоры не приобретают 

индивидуальность при осуществлении регулирования, поскольку стороны не 

создают новых правовых положений, а лишь разрабатывают механизм 

применения существующих гарантий.  

 

1.2. Классификация нормативных договоров в современном российском 

праве.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что в юридической 

литературе находит отражение классификация нормативных договоров по 

различным основаниям. К примеру, в зависимости от действия положений 
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соглашения в пространстве нормативные договоры подразделяются на 

следующие виды: 

1) межгосударственные  

2) международные  

3) внутригосударственные.  

 Внутригосударственные договоры заключаются между субъектами, 

действующими на территории одного публично-правового суверенного 

образования.  К субъектам данной категории обоснованно отнести государство 

в целом  в лице Российской Федерации, регионы, муниципальные образования.   

По сроку действия нормативные договоры могут быть срочными и 

бессрочными. Срочный нормативный договор – соглашение, заключенное на 

определенный срок, оговоренный двумя сторонами. На современном этапе 

срочные нормативные договоры заключаются в различных сферах 

жизнедеятельности: так, при урегулировании правоотношений, 

функционирующих между работником и работодателем, в ходе проведения 

переговоров может быть  коллективный договор. Бессрочный договор является 

наиболее распространенным видом источников права: прекращение действия 

положений связано  с волеизъявлением сторон.  

В зависимости от субъектного состава лиц, заключающих нормативный 

договор, в юридической литературе выделены следующие виды нормативных 

договоров: двусторонний и многосторонний. Примером двустороннего 

соглашения является договор о разграничении предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и субъектами России (регионами). 

Ф.В. Тарановский приводил три случая действия договора как источника 

права: а) межгосударственные отношения; б) централизация государства - 

"договоры между родами, племенами, общинами, сословиями, суверенами"; в) 

"при сильно развитой государственной власти и упрочнившейся монополии 

государственного законодательства" предусматриваемые диспозитивными 
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законодательными нормами возможности для субъектов права определить свои 

отношения взаимным соглашением3. 

Нормативные договоры также возможно классифицировать с учетом 

совокупности критериев, связанных с ролью, содержанием и целями, которые 

стремятся реализовать лица при заключении соглашения. Так, рассматривая 

задачи, разрешаемые при заключении соглашения, теоретики в собственных 

исследованиях выделяют следующие виды нормативных договоров:  

1) учредительные договоры, регулирующие вопросы, связанные со 

статусом субъекта, взаимоотношениями между индивидуально-определенными 

лицами. Примером соглашения данного вида выступает договор об 

образовании СССР от 30.12.1922 года; 

2) компетентно-разграничительные соглашения. Примером данного 

выступает Федеративный договор 1992 г., а также иные договоры и соглашения 

о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерации и субъектами Российской Федерации; 

3) соглашение о делегировании полномочий органам государственной 

власти либо местного самоуправления. 

4) договоры о дружбе и сотрудничестве (Договор от 1 июля 2007 г. «О 

дружбе и сотрудничестве между городом Москвой и Республикой 

Башкортостан»). 

5) Функционально-обеспечительные соглашения, заключенные между 

органами и учреждениями исполнительной власти центра и региона по 

экономическим, техническим, социально-культурным вопросам; 

6) договоры между государственными и негосударственными 

структурами. Например, Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике 

России на 2009 - 2011 годы, утвержденное Общероссийским отраслевым 

объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 27 июня 2008 г. Соглашение заключено на 

федеральном уровне с использованием социального партнерства между 

                                           
3 Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. Берлин, 1923. С. 151. 
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полномочными представителями работников и работодателей отрасли 

электроэнергетики. Цель заключения соглашения – регулирование социально-

трудовых отношений в сфере энергетики, установление общих принципов 

экономических отношений, связанных с условиями оплаты труда, механизмом 

предоставления гарантий и компенсаций; 

7) международные договоры, являющиеся источниками международного 

права. Основная функция  вышеуказанного источника права заключается в 

регулировании отношений между субъектами международного публичного 

права, что находит свое отражение в следующем: государства принимают на 

себя обязательства, связанные с непосредственной реализацией на 

соответствующей территории всех положений договора. Таким образом, 

сторона договора обязана принять меры для того, чтобы данные положения 

были реализованы всеми физическими и юридическими  лицами, а также 

правоохранительными органами, находящимися под юрисдикцией данного 

государства. 

8) Коллективные трудовые договоры, заключенные в результате 

реализации согласительных процедур. 

В зависимости от отраслей права можно выделить следующие виды 

нормативных договоров: конституционные, административные, трудовые, 

международные, финансовые. 

В целях раскрытия темы курсовой работы необходимо отметить, что 

часть 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2008 г. «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

регламентирует: органы местного самоуправления отдельных поселений, 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 

муниципального района о передаче им осуществления части собственных 

полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета. 

Проанализировав вышеуказанное правовое положение, целесообразно 

отметить, что органы местного самоуправления муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
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поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий. Анализируемые соглашения могут 

быть заключены исключительно на определенный срок и должны содержать: 

1) нормы, устанавливающие основания и порядок прекращения действия 

соглашения; 

2) объем ежегодных субвенций, необходимых для осуществления 

переданных полномочий 

3) санкции, применяемые к участникам в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств.  

 На основании произведенного в настоящей главе исследования 

необходимо сформулировать следующий вывод: в юридической литературе 

находит отражение классификация нормативных договоров по различным 

основаниям, что связно, в первую очередь с многогранностью сущности 

анализируемой дефиниции.  

 

1.3. Нормативный договор русского государства X – XV и 

нормативный договор современного русского государства.  

 

Для того чтобы освещать деятельность и вопрос нормативного договора в 

современном праве необходимо познакомиться и разобраться с 

первоисточниками нормативного договора, понять, что стало предпосылками 

для создания таких норм правотворчества. 

 Основу нормативных договоров русского государства X – XV веков 

образуют договорные грамоты Киевской Руси, Новгорода и Пскова с 

ганзейскими городами. В эпоху киевской Руси, как и в нашу эпоху, были 

широко распространены не только нормативные договоры, а также 

нормативно-правовые акты. К ним относятся исторические памятники права: 

Соборное уложение, Русская правда, Псковская судная грамота, Новгородская 

судная грамота, Судебники. Об отличии нормативных договоров от 

нормативных актов велась речь ранее. В этих памятниках соглашения между 
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сторонами нет. Есть орган, определивший правила поведения, и народ, который 

соблюдал эти правила. Пример нормативных актов был дан для того, чтобы 

показать, как в то время широко развиты были обе формы. В современном 

праве мы видим сохранившиеся традиции пользования. Как и сегодня, в эпоху 

русского государства, этот вопрос предоставлен неоднозначно. А именно, 

нормативный договор русского государства того времени присутствует лишь на 

этапе древнейшего права лишь в той информации, которую дает изучение 

русско-византийских договоров.    

На разных этапах развития русского государства нормативный договор 

усиливал или снижал свое влияние. Однако, сохранился и дошел до наших 

дней, а также получил широкую распространённость и классификацию. 

Определение нормативного договора тех времен идентично сегодняшнему 

определению. Неизменными остались и расторжения, изменения, дополнения, 

отмена правил поведения общего характера, обязательных для выполнения 

сторонами. 

Современная правовая реальность допускает применение устного и 

письменного документа такого типа. В международном праве некоторые из 

договоров могут быть заключены в устной форме. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г., гласит, что юридическая сила таких 

договоров не умаляется. Однако, в современности предпочтительный авторитет 

отдают письменной форме нормативного договора. Устная форма чаще всего 

применяется в американских нормативных коллективных договорах, где на 

практике показала, что обязанности и права таких договоров успешно 

практикуются и соблюдаются, а правила не умаляются, несмотря на устную 

форму заключения договоров. Реже, такие договоры заключаются с 

межнациональными партнерами. 

Самым старейшим из дошедших до нас письменных договоров является 

Соглашение о призвании на княжение в Новгород князя Ярослава 

Ярославовича. Соглашение датируется второй половиной XIII в. (1264 – 1265). 
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На ранних этапах развития государственности на Руси нормативные 

договоры играли важнейшую роль в регулировании общественных отношений. 

Патриархальная жизнь славян в основном базировалась на обычаях. Но с Х века 

славяне начали вовлекаться в столкновения с отдельными странами Византии и 

западноевропейским миром. Результатом чего стали многочисленные 

заключения русскими князьями договоров международного характера. 

Например, договоры князя Олега с греками в 907 и 911 гг., договоры князя 

Игоря с греками в 845 г., и договор Святослава с греками в 972 г. Почти все 

тексты, за исключением Договора 907 г. сохранились до наших дней. Основная 

тема, лейтмотив, вышеупомянутых договоров запрещает противоправные 

действия русских в Византии: «Пусть (русский) князь запретит своим послам и 

(вообще) прибывающим сюда русским творить бесчинство в наших селах и в 

нашей стране». 

К XII в. Киевская Русь распалась на несколько самостоятельных уделов, 

каждому из которых отошла определенная территория, где сформировались 

свои порядки, устои, правовые институты, публичная власть. В связи с этим 

какие-либо устойчивые отношения между уделами регулировались и 

определялись договорами нормативного плана. Сегодня нормативные договоры 

такого плана именуются как региональный договор. 

К числу международных договоров того времени можно отнести 

договоры с западными соседями с Новгородской (1195 и 1270), Полоцкой (1264 

и 1265), Галицкой и Смоленской (1229 – 1230, 1240) землями. Перечисленные 

договоры заключались с ганзейскими городами, Готландом, Ригой, Немецким 

орденом и Швецией.  

Спорные моменты между Латвийской Республикой и Российской 

Федерацией, которые разрешаются договорными отношениями, мы можем 

наблюдать и сейчас на примере Договора между Российской Федерацией и 

Латвийской Республикой "О правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам" от 3 февраля 1993г. 
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Срок действия данного договоров мы можем увидеть на этом же примере 

последней фразы договора между Латвией и Россией (статья 80, она же 

последняя): «Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и будет 

действовать до истечения 6 месяцев со дня, когда одна из Договаривающихся 

Сторон направит другой Договаривающейся Стороне письменное уведомление 

о своем намерении прекратить действие настоящего Договора». Указанием на 

международный договор служит фраза из последней статьи: «Совершено в г. 

Риге 3 февраля 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и латышском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу». 

Например, согласно ст. 190 ТК РФ приложением к коллективному 

договору являются Правила внутреннего трудового распорядка4. 

Актуальность совершаемых договоров вышеупомянутых территорий 

перешла на наши дни и получила широкое распространение под определением 

международных договоров. Сегодня Россия вынуждена подписывать 

нормативные договоры с странами ближнего и дальнего зарубежья. Это 

договоры на поставку продуктов (Беларусь, Украина) бытовой техники 

(Швеция), электронной техники и автомобилей (Китай, Япония), бытовой 

химии и косметики (Корея, Америка), а также в решении более глобальных 

вопросах совместной безопасности, медицины (особенно мероприятия, 

связанных с недопущение распространения COVID 19), а также в вопросах 

зарубежного образования (договоры между странами на обмен учащихся, в 

связи с чем были открыты впервые в институтах факультеты иностранных 

граждан, где студенты моги получить бесплатное образование и стипендию). 

Основными моментами для урегулирования таких договоров были 

вопросы торговли, которые освещали деятельность и безопасность купцов, 

порядок разрешения взаимных обид и возмещения ущерба. Сейчас такие 

вопросы находятся в компетенции уголовного права. 

                                           
4 Иванов В. В. К вопросу о теории коллективного договора// Журнал российского права . 2009. № 7. С. 88. 
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Исходя из этих примеров можно сделать вывод о сохранности формы и 

подразделений видов нормативных договоров того времени, закрепленных 

нормативными договорами, которыми пользуются сейчас. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

НОРМАТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 

2.1. Нормативный договор в конституционном праве 

 

Рассматривая данный вопрос, стоит отметить, что в теории 

конституционного права нормативный договор является источником 

внутринационального права государств романо-германской правовой семьи. На 

территории России признание нормативного договора в качестве формы 

выражения и закрепления нормы права прямо не регламентировано 

законодателем. Действительно, сделать данный вывод возможно после 

детального анализа правовых положений статьи 85 Конституции РФ, как акта 

высшей юридической силы, принятого на всероссийском референдуме 12 

декабря 193 года. 

По мнению законодателя, договор, в первую очередь, используется для 

разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным центром 

и регионами. Кроме того, на современном этапе представляется возможным 

заключение соглашений в рамках внутринациональных договоров о 

разграничении полномочий по отдельным вопросам. 

Вместе с тем, несмотря на нормативную регламентацию и значительное 

количество научных работ, написанных по исследуемому вопросу, правовая 

природа нормативных договоров в административном и конституционном 

праве является предметом дискуссий.   Именно поэтому в целях раскрытия 

тему курсовой работы обоснованно исследовать вышеуказанное положение 

наиболее детально.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что нормы 

конституционного права являются основой правового регулирования договоров 

и соглашений о разграничении полномочий между федеральными и 

региональными органами исполнительной власти. В соответствии с ч. 3 ст.11 

Конституции РФ разграничение компетенции между органами государственной 
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власти и органами государственной власти субъектов РФ в области правового 

регулирования осуществляется Конституцией и Федеративным договором. 

Таким образом, федеративный договор  структурно образован из трех 

соглашений, подписанных 31 марта 1992 г.: 

- «О разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти России и органами власти 

суверенных республик в составе государства»;  

- «О разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 

органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга»  

- «О разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти России и органами власти 

автономной области, автономных округов».  

Конституция Российской Федерации предусматривает возможность 

заключения двух видов договоров: 

а) между РФ и субъектом о разграничении предметов ведения и 

полномочий (ч.3 ст. 11 Конституции РФ); 

б) между органами исполнительной власти центра и региона о передаче 

осуществления части полномочий (ч.3 ст.78 Конституции РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст.11 Конституции РФ: разграничение предметов 

ведения и полномочий в федеративных отношениях осуществляется на 

основании конституции и договоров, не противоречащих основному закону 

страны. Следовательно, соглашение по определенному предмету возможно 

заключить лишь в том случае, если данный вопрос не разрешен законодателем 

и не регламентирован нормативным актом.  

Стоит отметить, что практика заключения договоров между федеральным 

центром и отдельными субъектами основана на разделении всех вопросов 

государственной и общественной жизни на три группы: 

а) предметы ведения России в целом; 

б) предметы совместного ведения РФ и субъектов; 
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в) предметы исключительного ведения региона.  

На основании анализа исторической периодизации развития феномена 

обоснованно сделать вывод о том, что в период с 2003-2009 г.г. были 

заключены следующие внутринациональные нормативные договоры:  

1) о согласованных действиях, необходимость осуществления которых 

связана с образованием новых субъектов в составе России путем объединения 

территорий. Примером данного выступает Договор от 17.02.2003 г. «О 

согласованных действиях по образованию нового субъекта Российской 

Федерации путем объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа»; 

2) о взаимодействии публичных органов государственной власти двух 

субъектов федерации (например, Договор между органами государственными 

власти Читинской области и Агинского бурятского автономного округа от 28 

марта 2003 г.); 

3) о порядке проведения выборов, референдумов.  

Подводя итог, обоснованно обратить внимание на то, что на современном 

этапе существует тенденция, связанная с уменьшением практики применения и 

использования нормативных договоров в сфере конституционного права, в том 

числе, и по вопросам разграничения предметов ведения. Именно поэтому 

основополагающим источником права является нормативный правовой акт, 

принятый в установленном порядке компетентными законодательными 

органами власти.  

Так, в зависимости от значимости в системе действующего 

законодательства, законы подразделяются на: конституционные и текущие. 

Конституция РФ – это нормативный правовой акт, имеющий высшую 

юридическую силу на территории всего государства, что  означает следующее: 

законы и подзаконные акты, принимаемые федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, не 

могут противоречить положениям Основного закона страны. Вышеизложенное 

регламентировано статьей 3 Федерального конституционного закона (далее – 
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ФКЗ) «О Конституционном Суде РФ»: Конституционный Суд в рамках своей 

компетенции разрешает вопросы о соответствии Конституции РФ законов, 

подзаконных актов всех видов и уровней, а также международных договоров, 

не вступивших в законную силу.   

 

2.2.  Нормативный договор в международном праве 

 

В соответствии со ст. 2 Венской конвенции о праве международных 

договоров: договор представляет собой соглашение, которое заключено в 

установленном порядке между государствами в письменной форме. Отметим, 

что основная цель, которую стороны реализуют при заключении 

международных договоров – это  выработка унифицированного регулирования 

определенного круга правоотношений между разнонациональными субъектами. 

Имплементация норм международного договора означает следующее: на 

суверенной территории государства применяются нормы, содержанием 

которых выступает не только воля внутринационального законодателя, но и 

согласованная воля иных государств-участников. 

Стоит отметить, что процесс согласования воль субъектов при 

заключении международного договора состоит из двух стадий: согласование 

относительно правового содержания правила поведения; согласование 

относительно признания данного правила юридически обязательным .  

Проанализировав вышеизложенное, целесообразно сделать следующий 

вывод: международные договоры, как источники права, регулируют 

правоотношения с участием юридических и физических лиц –  субъектов 

внутринационального права. Однако обязательства по договору 

непосредственно возлагаются на государства, которые несут юридическую 

ответственность за несоответствие норм внутринационального права 

вышеназванным положениям. Для достижения данной цели государства-

участники должны внести изменения и дополнения в действующее 

внутринациональное законодательство.   
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Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона "О международных договорах"5 

международными договорами Российской Федерации являются договоры, 

заключенные от имени Российской Федерации (межгосударственные 

договоры), от имени Правительства РФ (межправительственные договоры), от 

имени федеральных органов исполнительной власти (межведомственные 

договоры). В Законе перечислены виды международных договоров, 

подлежащих ратификации. К ним отнесены, в частности, договоры, 

устанавливающие "иные правила, чем предусмотренные законом" (п. "а" ч. 1 ст. 

15). Ратификация международных договоров осуществляется путем принятия 

специальных федеральных законов (ст. 14, 17).  

Акцентируем внимание на следующем: для имплементации норм 

международного договора во внутринациональную правовую систему России 

необходимо выражение согласия на юридическую обязательность положений, 

регламентированных данным актом. В соответствии с ФЗ «О международных 

договорах РФ» правовыми формами данного согласия выступают либо ФЗ о 

ратификации, либо указ Президента или постановление Правительства о 

присоединении 

Стоит отметить, что основополагающими в данной сфере соглашениями 

на современном этапе выступают договоры и принципы организации 

объединенных наций от 16.12.1966, регламентирующие вопросы, связанные с 

космическим пространством. Причиной необходимости урегулирования 

правоотношений на международной арене выступают коллизии и пробелы 

действующего внутринационального законодательства. Кроме того, утилизация 

требует значительных финансовых вложений со стороны публично-правовых  

субъектов.  

Именно поэтому был создан Свод Руководящих принципов 

предупреждения образования космического мусора, который отражает 

                                           
5 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст.2757. 
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основополагающие элементы существующих стандартов, кодексов и 

руководств, разработанных на внутринациональном и международном уровне.  

Для сотрудничества на международной арене первостепенное значение 

имеют универсальные соглашения, основная цель которых – установление  

единообразного правового регулирования на глобальном уровне.  

Начиная с XX века различные международные организации (к примеру, 

Международный институт по унификации частного права в Риме) 

предпринимают попытки, направленные на осуществление универсальной 

кодификации коллизионных норм.  

Таким образом, международно-правовые договоры, заключенные и 

ратифицированные Российской Федерацией, в иерархии источников права 

современной России занимают место между Конституцией Российской 

Федерации и федеральными конституционными законами6. 

Кроме того, между государствами-участниками заключатся двусторонние 

договоры: договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам,  договоры о торговле и мореплавании и т.д. 

На основании произведенного в настоящем разделе исследования 

необходимо сформулировать следующий вывод: международный договор – это 

результат международного нормотворчества как процесса, в ходе которого 

осуществляется согласование воль заинтересованных государств. Кроме того, 

он выступает формой, регламентирующей нормы международного права, 

содержанием которых являются взаимные права и обязанности субъектов. 

 

2.3 Нормативный договор в административном праве 

нормативный договор право 

                                           
6 Балданов Б.Б. Место международно-правовых договоров в системе источников российского права // История 

государства и права. 2010.№ 11. С. 2. 
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В теории административные договоры рассматриваются как средства 

императивного управления. Стоит отметить, что в советский период была 

распространена позиция, согласно которой соглашения не являлись источником 

административного права, поскольку анализируемая отрасль призвана 

урегулировать, в первую очередь, публичные правоотношения в сфере 

государственного управления.  

Однако во второй половине  XX века в работах исследователей отмечено, 

что административный договор – метод правового регулирования, сущность 

которого заключается в сочетании договорных и общеобязательных начал. 

Данное обусловлено объективными причинами, связанными с 

распространением  во всех сферах общественной жизни договорного 

разрешения конфликтов между двумя сторонами.  

Административный договор рассматривается в качестве разновидности 

публично-правового соглашения, который обладает следующими 

индивидуальными характеристиками:  

1) одной из сторон выступает государство в лице органов управления, 

обладающих соответствующей компетенцией; 

2) субъекты осуществляют возложенные на них полномочия в 

определенных законодателем границах.   

Ю.Н. Старилов в собственном исследовании делает вывод о том, что 

обязательным условием административно-правового договора является 

направленность на достижение определенных результатов:  

1. удовлетворение общественного, государственного интереса 

2. определение административного режима реализации определенных 

задач и функций 

3. осуществление контрольных и надзорных полномочий за 

правоотношениями между субъектами.  

Таким образом, рассматриваемый вид нормативных договоров не 

является структурным элементом гражданско-правового соглашения в 

традиционном значении. Действительно, органы исполнительной заключают 
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договоры не для удовлетворения собственных потребностей, не связанных с 

осуществлением профессиональной деятельности, а для эффективного 

выполнения задач государственной службы.  

Подтверждением вышеуказанной позиции выступает контрактное 

соглашение о взаимодействии администрации Тамбовской области и Юго-

Восточной железной дорогой, в котором определены обязанности сторон в 

части эксплуатации убыточных железнодорожных линий. В соответствии с 

положениями источника права для решения совместных вопросов была создана 

областная межотраслевая комиссия, подотчетная двум сторонам 

правоотношения. 

Кроме того, в соответствии с соглашением основополагающая 

обязанность Юго-Восточной железной дороги – содержание в исправном 

состоянии убыточных малодеятельных линий, обеспечение устойчивой 

эксплуатационной работы зданий и конструкций.  Администрация, в первую 

очередь, обязана рассматривать вопросы эксплуатации малодеятельных линий 

и подъездных путей предприятий, вырабатывать соответствующие 

предложения с необходимыми обоснованиями о целесообразности дальнейшей 

эксплуатации. Финансирование строительства платформ – часть компетенции 

Администрации.  

В качестве административных договоров целесообразно рассматривать 

договоры о концессии публичной службы, посредством которых органы 

исполнительной власти и местного самоуправления делегируют собственные 

полномочия юридическим и физическим лицам. Примером данного соглашения 

является договор Воронежской городской администрации с акционерными и 

арендными предприятиями городского транспорта по ремонту жилищного 

фонда и осуществлению очистительных мероприятий.   

Обоснованно обратить внимание на то, что в данном источнике права 

регламентированы двусторонние обязательства: частью компетенции 

администрации выступает предоставление дотационных выплат на реализацию 

задачи, стоящей перед предприятием – качественное выполнение определенной 



 

29 

 

услуги. К услугам, оказание которых должно обязательно осуществляться, 

отнесено: обеспечение движения транспорта по графику, уборка и  вывоз 

бытовых отходов в ранние утренние часы. 

Другим примером концессионного соглашения выступает передача 

частной компьютерной фирме правомочий в сфере составления электронного 

городского земельного кадастра, обработки картографической информации, 

производства картографических работ и т.д. Вместе с тем, пользователями 

созданных программ выступают специальные субъекты – органы и учреждения 

государственной власти и местного самоуправления.  

Таким образом, важнейшие функции органов государственной власти и  

местного самоуправления могут быть переданы субъектам, которым для 

исполнения обязателства по договору предоставляется финансирование, 

упрощенный порядок получения разрешении (лицензии) и иные привилегии.  

Федеральное и региональное законодательство регламентирует 

возможность заключения административных договоров. Конституции и Уставы 

субъектов РФ устанавливают, что органы государственной власти субъектов 

вправе передавать собственные полномочия, не являющееся исключительной 

компетенцией, федеральным органам государственной власти,  органам 

местного самоуправления.  

Проанализировав вышеизложенное, обоснованно сформулировать вывод 

о том, что передача полномочий уполномоченными субъектами осуществляется 

исключительно посредством заключения на практике административных 

договоров.  

Стоит отметить, что к административным договорам могут быть 

отнесены контракты органов исполнительной власти  с предприятиями- 

поставщиками, которым, по общему правилу, предоставляются налоговые 

льготы, преимущества при получении кредитных средств, лимиты бюджетных 

ассигнований. Целью договорных отношений выступает обеспечение органов и 

учреждений определенной продукцией и товарами.  
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Однако административными нормативными договорами обоснованно 

считать не все соглашения в сфере управления, а лишь те, которые 

предусматривают режим контроля и надзора со стороны соответствующего 

учреждения за деятельностью физического и юридического лица. Данное 

необходимо, поскольку в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения договорных обязательств к контрагенту должны быть применены 

санкции экономического и правового характера.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что рассматривая категория 

договоров является публично-правовым обязательством, что подтверждается 

следующими фактическими обстоятельствами:  

а) заключение соглашения со стороны органа власти в лице 

представителя – должностного лица – возможно при наличии соответствующей 

компетенции. Если субъектом выступает коллегиальный орган управления, то 

после процедуры согласования акт должен быть утвержден компетентным 

руководящим органом; 

б) при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по 

административному договору властный субъект обладает правом, связанным с  

расторжением соглашения в одностороннем порядке и применением мер 

ответственности к контрагенту; 

в) орган государственной власти управомочен на осуществление 

контрольных и надзорных мероприятий в отношении порядка исполнения 

соглашения. Способы осуществления данных действий должны быть отражены 

в договоре (ознакомление с документами, получение объяснений, проверка 

предприятий и сотрудников, осуществляющих трудовую функцию); 

г) в случае наличия непредвиденных обстоятельств субъект вправе 

изменить условия соглашения в одностороннем порядке, если действия не 

нарушают финансово-правовых и других существенных условий договора. 

Разрешение спорных правоотношений должно осуществляться исключительно 

в арбитражных судах РФ;  
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д) обжалование субъектами административно-договорных отношений и 

опротестование прокурорами административных договоров и 

административного (публичного) правового режима их исполнения должно 

производиться в соответствующих арбитражных судах. 

На основании произведенного исследования необходимо сформулировать 

вывод о том, что административный нормативный договор не является 

структурным элементом гражданско-правового соглашения в традиционном 

значении. Действительно, компетентные органы исполнительной власти и 

местного самоуправления заключают договоры для эффективного выполнения 

задач государственной (муниципальной) службы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании произведенного в настоящей курсовой работе исследования 

необходимо сформулировать следующие выводы. В российской юридической 

науке и практике доктрина, отражающая значение нормативного договора, как 

регулятора общественных отношений, не получила однозначного понимания и 

утверждения. Вместе с тем, в течение последнего двадцатилетия произошло 

значительное количество изменений в правовой системе: расширена сфера 

применения договорных правоотношений.  

Таким образом, на современном этапе договор приобретает значение 

универсального регулятора, поскольку положения позволяют согласовывать 

интересы, позиции и представления внутринациональных и международных 

властных структур. Данное связано, в первую очередь, с тем, что в  течение  

XIX – XX веков согласованность действий субъектов приобретает 

нарастающую доминанту в процессах интеграции, затронувшей  

экономическую, научно-техническую, политическую, военную, социально-

культурную составляющие общественной жизни.  

В работе сделан вывод о том, что все без исключения источники права, в 

том числе и нормативный договор, имеют официальный публично-

нормативный характер, с помощью которого государство в лице 

соответствующий органов и учреждений  регулирует конфликтные ситуации, 

возникающие между субъектами.  Кроме того, поскольку процедура 

заключения нормативного договора связана с согласованием воль нескольких 

субъектов, анализируемый источник права выполняет также и 

предупредительную функцию.  

Универсальных норм права, регулирующих все вопросы, связанные с 

нормативными договорами в различных отраслях права и тем более в одном 

законодательном акте, не имеется в российском праве. Безусловно, данное 
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является существенным пробелом в правовом регулировании порядка 

применения соглашения.  В целях устранения коллизий и пробелов в 

действующем законодательстве необходимо разрешение следующих задач: 

во-первых, при применении нормативного договора необходимо 

учитывать исторические традиции российского суверенного государства; 

во-вторых, целесообразно издать на федеральном уровне нормативный 

акт, устанавливающий порядок применения основных форм прав. 

Вышеуказанные законы приняты в Тверской области, Краснодарском и 

Ставропольском краях; 

в третьих, участие государства в экономических, политических, 

социальных и культурных правоотношениях должно осуществляться в 

определенных  границах, поскольку соответствующие органы и учреждения 

обладают административно-правовым статусом,  противоправное 

использование которого может стать причиной подавления волеизъявления 

другой стороны. Именно поэтому необходимо регламентировать механизм 

контрольных и надзорных мероприятий за порядком заключения 

административных нормативных договоров.  

Таким образом, нормативный договор является источником 

внутринационального права государств романо-германской правовой семьи. На 

территории России признание нормативного договора в качестве формы 

выражения и закрепления нормы права прямо не регламентировано 

законодателем. Действительно, сделать данный вывод возможно после 

детального анализа правовых положений статьи 85 Конституции РФ, как акта 

высшей юридической силы, принятого на всероссийском референдуме 12 

декабря 193 года. 
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