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Введение

Д

анное учебное пособие является третьим в общей серии
подобных междисциплинарных исследований, проводимых авторами. Ранее нами были опубликованы монографии «Единство частных и публичных начал в правовом регулировании трудовых, социально-обеспечительных и семейных
отношений» (Ярославль: ЯрГУ, 2001) и «Гендерное равенство в
семье и труде: заметки юристов» (М.: Проспект, 2006).
Семейное право и трудовое право, в меньшей, но все более
возрастающей степени и право социального обеспечения, имеют
значительное договорное начало. В этой книге предпринята попытка осуществить комплексное исследование и систематически
изложить учения о договорах в названных социальных по своей
природе отраслях права. Объединение в рамках системного исследования трех отраслей права: семейного, трудового права и
права социального обеспечения – не случайно. Не отрицая самостоятельности, суверенитета этих специальных отраслей права,
мы, тем не менее, видим необходимость в их согласовании, единстве, социальной направленности. Такой межотраслевой подход к
характеристике социальных прав породил в науке концепцию социального права как некой комплексной отрасли1. Мы считаем,
что рассматриваемые в учебном пособии договоры также относятся к социальному праву, в силу чего их условно можно назвать социальными цивилистическими договорами.
Понятие цивилистики трактуется нами в широком смысле –
как сфера (не равнозначная гражданскому праву), связанная с
правовым регулированием отношений в гражданском обществе.
Очевидно, что центральное место при этом отводится гражданскому праву как основному регулятору общественных отношений, связанных с частной собственностью. Но не менее очевидно
1

См. подробнее: Лушникова М. В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. М., 2008. Гл. 5.
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и то, что семья, свободный труд, социальное обеспечение являются важнейшими институтами гражданского общества. Следовательно, договоры в этих сферах можно отнести к сфере цивилистики в широком смысле, причем все они имеют общую цивилистическую основу. В то же время (и об этом мы писали в
предыдущих исследованиях, и неоднократно скажем в данной
книге) семейное право, трудовое право и право социального
обеспечения органически сочетают в себе частные и публичные
начала. Это придает договорам в данной сфере качественное
своеобразие и отраслевую специфику. Не отрицая необходимости
создания общеправовой теории договоров, мы считаем более
перспективным и актуальным создание отраслевых и межотраслевых договорных теорий. Выработанное в рамках гражданского
права учение о договорах служит для нас отправной точкой, но
не может быть калькировано для отраслевых учений. При этом в
настоящее время наметились группы договорных общественных
отношений, в которых нормы гражданского права взаимодействуют и даже конкурируют с нормами рассматриваемых нами отраслей. Это касается брачных договоров, трудовых договоров с
руководителями организаций, договоров негосударственного
пенсионного страхования, договоров на возмездное оказание социальных услуг и др. В целом наше исследование будет осуществляться в рамках цивилистики (в широком смысле) с необходимыми экскурсами в публичную сферу в силу специфики предмета
рассмотрения. Напомним, что обоснование особой правовой природы трудового договора и предпосылок обособления отрасли
трудового права известным российским ученым Л.С. Талем было
проведено именно в рамках цивилистического исследования2.
По нашему мнению, одной из причин кризисных явлений в
российской правовой науке было ослабление межотраслевых связей в теоретических исследованиях. Излишняя вера в «уникальность и неповторимость» той или иной отрасли права или правового института привела к тому, что ученые уделяли явно недостаточно внимания работам специалистов других отраслевых
дисциплин. В этой связи «пограничные» с предметами этих от2

См.: Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование.
Ярославль, Ч. 1. 1913; Ч. 2. 1918.
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раслей области были мало исследованы либо предпринималась
попытка их одностороннего включения в «свой» предмет изучения. Яркий пример – изучение в течение длительного времени
феномена договоров почти исключительно в рамках гражданского права и попытка отнесения практически любых частных договоров к числу гражданско-правовых. Это явная передержка с
претензией на универсальность. В то же время создание общеправовой теории договоров невозможно без разработки отраслевых теорий.
Нельзя обойти вниманием и дидактическую проблему заявленной темы исследования. В соответствии со вступлением России в болонский процесс уже начался перевод российского образования на двухуровневую систему: бакалавриат – магистратура.
Данный процесс, вероятно, будет только интенсифицироваться.
Это требует для подготовки магистров наличия учебных пособий,
охватывающих больший круг теоретических проблем на стыке
различных юридических наук в контексте зарубежного опыта и
междисциплинарных связей. Специфика нашей работы заключается в том, что более подробно рассматриваются вопросы, только
затронутые в других изданиях или вообще обделенные в них
вниманием (трудовые сделки, договоры в сфере социального
обеспечения, социально-обеспечительные обязательства и др.).
Наоборот, достаточно традиционные и не вызывающие дискуссий проблемы рассмотрены нами фрагментарно или только обозначены. В этой связи данное учебное пособие рекомендуется
использовать не столько вместо, сколько вместе с другими учебными изданиями по договорному праву более традиционной
структуры с целью углубленного изучения феномена договоров в
обозначенных сферах.
Авторы с благодарностью примут замечания читателей, постараются учесть предложения по совершенствованию содержания этой книги.
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