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Тема: «Гражданско-правовой договор» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Имущественный (гражданско-правовой) оборот как юридическое 

выражение товарно-денежных, рыночных экономических связей 

складывается из многочисленных конкретных актов отчуждения и 

присвоения имущества (товара), совершаемых собственниками или иными 

законными владельцами. В подавляющем большинстве случаев эти акты 

выражают согласованную волю товаровладельцев, оформленную и 

закрепленную в виде договоров. Поскольку рыночный обмен есть обмен 

товарами, осуществляемый их собственниками, постольку он и не может 

строиться иначе как в виде отражающих взаимные интересы равноправных 

товаровладельцев актов их свободного и согласованного волеизъявления. 

Поэтому гражданско-правовой договор представляет собой основную, 

важнейшую правовую форму экономических отношений обмена. 

В рыночном хозяйстве договор становится одним из основных способов 

регулирования экономических взаимосвязей, так как их участники, будучи 

собственниками, по своему усмотрению определяют направления и порядок 

использования принадлежащего им имущества. В качестве 

товаропроизводителей собственники самостоятельно организуют 

производство и сбыт своей продукции (товаров, работ, услуг) путем 

заключения и исполнения договоров со своими контрагентами, тем самым 

определяя характер и содержание отношений, составляющих экономический 

оборот. Ведь условия договоров в большинстве случаев формируются са-

мими сторонами и отражают баланс их частных интересов, учитывающий 

конкретную экономическую ситуацию. 

Таким образом, с помощью договоров экономические отношения 

подвергаются саморегулированию их участников — наиболее эффективному 

способу организации хозяйственной деятельности. Реализация сторонами 

договора их собственных, частных интересов (а не навязанных им «сверху» 

публичных, государственных интересов, как это во многих случаях имело 
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место в прежнем правопорядке) становится основным стимулом его 

надлежащего исполнения и достижения при этом необходимых 

экономических результатов. Гражданско-правовой договор дает своим 

участникам возможность свободно согласовать свои интересы и цели и опре-

делить необходимые действия по их достижению. Вместе с тем он придает 

результатам такого согласования общеобязательную для сторон 

юридическую силу, при необходимости обеспечивающую его 

принудительную реализацию. Не случайно ч. 1 ст. 1134 Французского 

гражданского кодекса говорит о том, что «законно заключенные соглашения 

занимают место закона для тех, кто их заключил». Следовательно, договор 

становится эффективным способом организации взаимоотношений его 

сторон, учитывающим их обоюдные интересы. 

Конечно, договорное саморегулирование всегда опирается на силу 

допустившего его закона, т. е. на силу публичной власти (государства). 

Однако последняя, как свидетельствует весь исторический, и прежде всего 

отечественный, опыт не может произвольно допускать или исключать 

договор (и стоящий за ним товарно-денежный обмен) в экономике в целом и 

даже в ее отдельных сферах, не рискуя при этом получить крайне негативные 

экономические последствия. Последние, таким образом, предопределяют 

рамки необходимого государственного вмешательства в хозяйственную 

жизнь общества. С этой точки зрения договор предстает как экономико-

правовая категория, в которой экономическое содержание (акт 

товарообмена) получает объективно необходимое ему юридическое 

(гражданско-правовое) оформление и закрепление. 

Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных 

значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе 

обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором 

закреплен факт установления обязательственного правоотношения. Договор 

как юридический факт представляет собой соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
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обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). 

Договор-это наиболее распространенный вид сделок. Только 

немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу договоров. 

Основная же масса встречающихся в гражданском праве сделок —договоры. 

В соответствии с этим договор подчиняется общим для всех сделок 

правилам. К договорам применяются правила о двух и многосторонних 

сделках. К обязательствам, возникающим из договора, применяются общие 

положения об обязательствах, если иное не предусмотрено общими 

правилами о договорах и правилами об отдельных видах договоров (пп. 2, 3 

ст. 420 ГК). 

 Курсовая работа рассматривает  тему: «Гражданско-правовой договор». 

 Целью данной работы является рассмотреть особенности содержания и  

расторжения договоров в гражданском праве РФ. Задачи работы: описать 

понятие и значение договора, его форма и содержание; изучить класси- 

фикацию договоров в гражданском праве; рассмотреть особенности 

заключения и расторжения договоров, а также  их изменения в гражданском  

законодательстве.  

Предметом исследования является гражданское законодательство, и 

другие нормативно-правовые  источники, регулирующие деятельность по 

заключению, изменению и расторжению договоров, их сущность и 

классификацию. Объектом исследования является- гражданско-правовой 

договор. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 

1.1. Понятие договора 

 

Будучи порождением, необходимой формой товарообмена, 

цивилистическая категория договора и ее правовое оформление развивались 

и усложнялись по мере соответствующего развития самого оборота (обмена). 

Так, уже в классическом римском праве стали различаться «соглашение» 

(conventio) как согласованное волеизъявление сторон и «договор» (contractus) 

как основа возникающих между ними обязательственных отношений (от лат. 

contrahere — стягивать, вступать в обязательство путем соглашения). 

Поэтому и стороны договорных отношений обычно именуются 

контрагентами. 

В современном гражданском праве само понятие договора стало 

многозначным. 

Во-первых, договор рассматривается как совпадающее волеизъявление 

(соглашение) его участников (сторон), направленное на установление либо 

изменение или прекращение определенных прав и обязанностей. С этой 

точки зрения он является сделкой — юридическим фактом, главным 

основанием возникновения обязательственных правоотношений (п. 2 ст. 307 

ГК). Исходя из этого всякая дву- или многосторонняя сделка считается 

договором (п. 1 ст. 154 ГК), а к самим договорам применяются 

соответствующие правила о сделках, в том числе об их форме (п. 2 ст. 420 

ГК). 

Во-вторых, понятие договора применяется к правоотношениям, 

возникшим в результате заключения договора (сделки), поскольку именно в 

них существуют и реализуются субъективные права и обязанности сторон 

договора. Когда, например, речь идет о договорных связях, об исполнении 

договора, ответственности за его неисполнение и т. п., имеются в виду 
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договорные обязательства. На данные правоотношения распространяются 

поэтому общие положения об обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК). 

Наконец, в-третьих, договор часто рассматривается и как форма 

соглашения (сделки) — документ, фиксирующий права и обязанности 

сторон. Такое понимание договора является достаточно условным, ибо 

соглашение сторон может быть оформлено отнюдь не только в форме 

единого документа, подписанного всеми участниками (ср. ст. 158 и 434 ГК). 

Но в случае наличия такого документа он всегда именуется договором (а во 

внешнеэкономическом обороте — контрактом). 

  Действующий закон признает договором соглашение двух  или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).  

В данном смысле договор представляет собой разновидность сделки и 

характеризуется двумя основными чертами: 

- во-первых, наличием согласованных действий участников, выражающих 

их взаимное волеизъявление; 

- во-вторых, направленностью данных действий (волеизъявления) на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

сторон. 

В этом и состоит основной юридический (гражданско-правовой) эффект 

договора, обеспечивающий связанность его контрагентов соответствующим 

обязательственным правоотношением. Вместе с тем необходимо различать 

договор как сделку и как возникшее в результате его заключения договорное 

обязательство. Права и обязанности контрагентов по договору суть их права 

и обязанности как сторон обязательства и составляют содержание 

последнего, тогда как сделка лишь определяет (называет) их и делает 

юридически действительными. Дальнейшее исполнение сторонами 

договорных условий есть не что иное, как исполнение обязательства. 

При этом условия договора определяют не только конечный результат 

(цель) и содержание согласованных действий сторон по его исполнению, но 
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во многих случаях, особенно в сфере предпринимательской деятельности, 

также и порядок их совершения. Здесь наиболее отчетливо проявляется 

регулирующая функция договора как сделки, определяющей характер и 

содержание возникшего на ее основе обязательства, и как обязательства, 

определяющего конкретные действия сторон по его исполнению. При таком 

подходе договор как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений 

его участников предстает в виде согласованной сторонами и ставшей для них 

юридически обязательной программы их совместных действий по 

достижению определенного экономического (имущественного) результата. 

 

1.2. Виды договоров в гражданском праве 

1.2.1. Общие классификации гражданско-правовых договоров 

 

Гражданско-правовые договоры классифицируются как соглашения 

(сделки) и как договорные обязательства. В первом случае можно говорить 

об особенностях юридической природы реальных и консенсуальных, 

возмездных и безвозмездных, каузальных и абстрактных, а также 

фидуциарных договоров. Возмездные договоры (сделки) могут быть также 

подразделены на меновые и рисковые (алеаторные), к которым, в частности, 

относятся сделки по проведению игр и пари (ст. 1062,1063 ГК). 

Во втором случае проводится тщательная систематизация (типизация) 

соответствующих обязательств по типам, видам и подвидам. При этом 

традиционно, по существу со времен римского частного права, по 

направленности на определенный результат выделяются такие типы 

договоров (договорных обязательств), как договоры, направленные на 

передачу имущества в собственность (или в иное вещное право) либо в 

пользование, на производство работ или на оказание услуг, которые затем 

подразделяются на отдельные виды и подвиды по различным юридическим 

критериям (например, по объему передаваемых контрагенту имущественных 

прав и др.). Данное деление договоров как обязательств составляет их 
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основную, «базовую» классификацию, отраженную в законе. 

Так, в системе второй части ГК, посвященной отдельным видам 

обязательств, четко просматривается традиционная четырехчленная 

типизация договорных обязательств на договоры по отчуждению имущества 

(гл. 30—33), по передаче его в пользование (гл. 34—36), по производству 

работ (гл. 37—38) и по оказанию услуг (гл. 39—53). На этой основе затем 

выделено 26 отдельных видов договоров, 6 из которых, в свою очередь, 

разделены на подвиды (число которых достигает 30). 

Она дополняется классификацией договорных обязательств по иным 

основаниям. С этой точки зрения прежде всего выделяются договоры 

односторонние и двусторонние. В одностороннем договоре у одной из 

сторон имеются только права, тогда как у другой — исключительно 

обязанности. Примером такого договора является договор займа, в котором у 

заимодавца есть только право, а у заемщика — только обязанность (п. 1 ст. 

807 ГК). В отличие от этого в двустороннем договоре у каждой из сторон 

есть и права и обязанности (например, у продавца и покупателя в договоре 

купли-продажи). Односторонний договор есть не что иное, как простое 

(одностороннее) обязательство, участник которого является либо 

кредитором, либо должником, тогда как в сложном двустороннем 

обязательстве каждый из участников одновременно выступает в роли и 

кредитора и должника. 

Кроме того, выделяются договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), 

которым противопоставляются все остальные договоры как «договоры в 

пользу контрагента» (кредитора), а также Дополнительные, или акцессорные, 

договоры, обеспечивающие исполнение «основных» договоров (например, 

договор о залоге или о поручительстве). Как и в предыдущих случаях, речь 

здесь, по сути, идет о соответствующих разновидностях договорных обяза-

тельств. 

По субъектному составу обособляются предпринимательские договоры и 

договоры с участием граждан-потребителей, которые имеют особый 
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правовой режим. Однако такое различие не может быть проведено 

последовательно для всех гражданско-правовых договоров, ибо многие из 

них могут иметь различный субъектный состав и в зависимости от этого 

способны быть и предпринимательскими, и «потребительскими» (например, 

кредитные договоры и другие банковские сделки).                                

Вместе с тем договоры подвергаются и иной, свойственной только им 

классификации. 

Из принципа свободы договора вытекает возможность заключения 

договоров как предусмотренных, так и не предусмотренных 

законодательством. На этом основано деление договоров на поименованные 

(названные в ГК или в ином законе) и непоименованные (неизвестные 

закону, но не противоречащие общим началам и смыслу гражданского 

законодательства). Такие договоры иногда называют также договорами sui 

generis («своего», т. е. особого, «рода») или «нетипичными договорами». 

К ним применяются нормы о наиболее сходном с конкретным договором 

виде или типе договоров (в чем, между прочим, проявляется практическое 

значение типизации договорных обязательств) и общие положения 

обязательственного (договорного) права, т. е. правило об аналогии закона, а 

при невозможности этого — аналогия права. Этим непоименованные 

(нетипичные) договоры отличаются от смешанных договоров, которые 

представляют собой определенный «набор» известных договорных обяза-

тельств, что в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК влечет применение к ним в 

соответствующих частях конкретных правил об этих поименованных 

договорах и тем самым исключает всякую аналогию.   

 

1.2.2. Организационные и имущественные договоры 

 

Гражданско-правовые договоры подразделяются на имущественные и 

организационные. К имущественным относятся все договоры, 

непосредственно оформляющие акты товарообмена их участников и 
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направленные на передачу или получение имущества (материальных и иных 

благ). Организационные договоры направлены не на товарообмен, а на его 

организацию, т. е. на установление взаимосвязей участников будущего 

товарообмена. Таков, например, предварительный договор, в силу которого 

его стороны обязуются заключить в будущем основной (имущественный) 

договор на условиях, установленных предварительным договором  (п. 1 ст. 

429 ГК). Типичной разновидностью данного договора является традиционно 

известный русскому праву договор запродажи, по которому стороны 

обязываются в определенный ими срок  заключить договор купли-продажи 

(например, в отношении вещи,  которой пока нет у продавца или в 

отношении которой он не имеет права собственности либо оно обременено 

правами иных лиц).  

Предварительный договор содержит условия, во-первых, относящиеся к 

его содержанию и, во-вторых, относящиеся к содержанию основного 

договора. Из числа первых следует прежде всего назвать срок, в течение 

которого стороны обязуются заключить  основной договор (при его 

отсутствии в соответствии с правилом  абз. 2 п. 4 ст. 429 ГК применяется 

годичный срок). Кроме того,  предварительный договор необходимо 

должным образом оформить (как правило, письменно) под страхом его 

ничтожности. Ко второй группе относятся условие о предмете и другие 

существенные условия основного договора, отсутствие которых превращает 

предварительный договор в юридически необязательное соглашение о 

намерениях. 

Предварительный договор отличается от договора, совершенного под 

условием (условной сделки), поскольку порождает безусловную обязанность 

в установленный срок заключить предусмотренный им основной договор под 

угрозой судебного принуждения к его заключению. Последняя существенно 

отличает рассматриваемый договор от обычных договоров, заключаемых по 

свободному усмотрению сторон. 

По своей юридической природе к предварительным договорам весьма 
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близки заключаемые в сфере предпринимательской деятельности так 

называемые генеральные договоры, на основании и во исполнение которых 

стороны затем заключают целый ряд конкретных однотипных (локальных) 

договоров. Это, например, направленные на организацию перевозок грузов 

годовые и аналогичные им договоры перевозчиков с грузоотправителями, 

служащие основанием для последующего заключения договоров перевозки 

конкретных грузов; двусторонние соглашения (договоры) участников 

межбанковских отношений об организации их взаимных расчетов по 

конкретным будущим сделкам купли-продажи валюты или ценных бумаг 

(типа «расчетных форвардных контрактов») и т. п. От предварительных 

договоров они отличаются не только особым субъектным составом и 

множественностью заключаемых на их основе «локальных» договоров, но 

прежде всего отсутствием принудительно осуществляемой обязанности 

заключения последних. 

К числу организационных относятся также многосторонние Договоры — 

учредительный договор о создании юридического лица и договор простого 

товарищества (о совместной деятельности), определяющие организацию 

взаимоотношений сторон в связи с их предстоящим участием в гражданском 

обороте. Предварительные, генеральные и многосторонние договоры можно 

рассматривать в качестве основных типов организационных договоров. 

В свою очередь, имущественные договоры в литературе предложено 

разделять на обязательственные и вещные[6; с.117]. К последним относят 

договоры, в силу которых передача вещи контрагенту и возникновение у 

него вещного права происходит «на стадии возникновения договора, а не его 

исполнения», например при дарении вещи. Получается, что такие договоры 

(сделки) об отчуждении вещей не порождают договорных обязательств. В 

действительности речь идет о ситуациях, когда момент заключения договора 

(сделки) совпадает с моментом исполнения договорного обязательства, 

состоящего исключительно в передаче вещи (порождающей в силу п. 1 ст. 

223 ГК возникновение права собственности на вещь у приобретателя), что 
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характерно для некоторых реальных сделок (например, в розничной купле-

продаже). Но «вещные элементы» таких правоотношений исчерпываются 

переходом права собственности (абз. 1 п. 2 ст. 218 ГК), а «близкая» к 

виндикационному иску возможность истребования индивидуально-

определенной вещи (ст. 398 ГК) характерна для «обязательственных», а не 

«вещных договоров». В связи с этим выделение последних представляется 

необоснованным.     

               

1.2.3. Публичный договор и договор присоединения 

 

С точки зрения порядка заключения и формирования содержания особыми 

разновидностями договоров являются публичный  договор и договор 

присоединения. Правила об этих договорах, по сути, представляют собой 

ограничения принципа договорной свободы и даже известные отступления 

от начал юридического равенства субъектов частного права, установленные с 

целью защиты интересов более слабой стороны. 

 Публичным признается договор, подлежащий заключению  коммерческой 

организацией или индивидуальным предпринимателем в силу характера их 

деятельности с каждым, кто  обратится за получением отчуждаемых ими 

товаров, производимых работ или оказываемых услуг (п. 1 ст. 426 ГК). 

Следовательно, речь идет о договоре, в котором в качестве услугодателя 

выступает профессиональный предприниматель, занимающийся такими 

видами деятельности, которые должны им осуществляться в отношении 

любых обратившихся к нему лиц. В соответствии с этим к числу публичных 

относятся, в частности,  договоры розничной купли-продажи, 

энергоснабжения, проката  и бытового подряда, банковского вклада граждан 

и др. 

  Предприниматель (услугодатель) как сторона публичного договора, во-

первых, обязан заключить его с любым обратившимся  к нему для этого 

лицом и не вправе оказывать кому-либо предпочтение (если только иное не 
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предусмотрено законом или иными правовыми актами, например для 

ветеранов войны, инвалидов или других категорий граждан). Во-вторых, 

цена и иные условия таких договоров тоже должны быть одинаковыми для 

всех потребителей (за аналогичными исключениями). Более того, с целью 

соблюдения этих предписаний федеральному правительству предоставлено 

право издавать обязательные для сторон правила заключения и исполнения 

публичных договоров (типовые договоры, положения и т. п.), т. е. определять 

их содержание независимо от воли сторон. 

Наконец, в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК потребитель может через суд 

понудить предпринимателя к заключению такого договора или передать на 

рассмотрение суда разногласия по его отдельным условиям. Следовательно, 

в отношении выбора контрагента и условий договора для предпринимателя 

здесь исключается действие принципа свободы договора. Такое 

законодательное решение призвано служить защите интересов массовых 

потребителей, прежде всего граждан, обычно находящихся по отношению к 

профессиональным предпринимателям в заведомо более слабом 

положении.[5] 

Указанным целям соответствуют также правила о договоре 

присоединения. 

Договором присоединения признается договор, условия которого 

определены лишь одной из сторон, причем таким  образом (в формуляре, 

типовом бланке или иной стандартной форме), что другая сторона лишена 

возможности участвовать в их формировании и может их принять лишь 

путем присоединения к договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК).    

Очевидно, что при таком способе заключения договора интересы 

присоединяющейся стороны могут оказаться ущемленными и потому 

требуют специальной, дополнительной защиты.          

Сам по себе способ заключения договора путем предварительного 

формулирования его условий в определенной стандартной    форме может 

оказаться весьма полезным, упрощая и облегчая процедуру оформления 
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договора. Такие ситуации встречаются, например, в массовых договорах в 

сфере бытового обслуживания населения, в отношениях различных клиентов 

с банками, страховыми и транспортными организациями, традиционно 

использующими типовые бланки договорной документации (заявление об 

открытии банковского счета, страховые полисы, товарно-транспортные 

накладные и т. п.). От них следует отличать ситуации, когда предложение 

одной из сторон использовать заранее растиражированный образец текста 

договора отнюдь не исключает согласование и переформулирование 

изложенных в нем условий. 

Сторона, подписавшая предложенный ей контрагентом договор 

присоединения, вправе требовать его изменения или расторжения по особым 

основаниям, не допускаемым в отношении иных, обычных договорных 

обязательств. Такие основания не являются следствием незаконности 

условий договора — они становятся следствием появления у стороны, 

разрабатывавшей договор, односторонних льгот и преимуществ либо 

наличия чрезмерно обременительных для присоединившейся стороны 

условий. Тем самым они лишают одну из сторон возможности злоупотребить 

принципом договорной свободы, а для другой как бы восполняют отсутствие 

этой свободы в отношении формирования условий договора. 

Поэтому присоединившаяся сторона получает право требовать изменения 

или расторжения такого договора даже при формальной законности его 

содержания в следующих случаях: 

- если она при этом лишается прав, обычно предоставляемых по ана-

логичным договорам; 

- если другая сторона исключает или ограничивает свою ответственность 

по договору;                                        

- если в договоре содержатся иные, явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия (п. 2 ст. 428 ГК). 

Данные последствия, однако, практически не применяются в  договорах 

между предпринимателями, поскольку профессиональный предприниматель 
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в качестве присоединившейся стороны обычно осознает (или должен 

осознавать), на каких условиях он  заключает договор (п. 3 ст. 428 ГК), и уже 

на этой стадии может  прибегнуть к квалифицированной защите своих 

интересов. 

Будучи по сути особым способом заключения договоров, договор 

присоединения даже при его использовании в отношениях  между 

предпринимателями и потребителями не сливается с понятием публичного 

договора. Ведь последний предполагает возможность его принудительного 

заключения по требованию потребителя, тогда как смысл договора 

присоединения, напротив, состоит  в предоставлении потребителю более 

широкой, чем обычно, возможности добиваться его изменения или 

расторжения. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Содержание договора 

 

 Содержание договора как соглашения (сделки) составляет coвокупность 

согласованных его сторонами условий, в которых закрепляются права и 

обязанности контрагентов, составляющие содержание договорного 

обязательства. В письменных договорах  условия излагаются в виде 

отдельных пунктов. 

К основному тексту письменного договора могут, кроме того,  добавляться 

различные согласованные сторонами приложения и  дополнения, также 

входящие в его содержание в качестве составных частей договора. Наличие 

приложений, конкретизирующих содержание договора, должно 

оговариваться в его основном тексте. Такие приложения становятся 

необходимыми частями, например, для большинства договоров поставки, 

строительного подряда, на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, банковского счета и др. Дополнения обычно в том 

или ином отношении меняют содержание отдельных условий договора. 

Среди условий договора необходимо выделять существенные условия.                                                     

Существенными признаются все условия договора, которые требуют 

согласования, ибо при отсутствии соглашения  сторон хотя бы по одному из 

них договор признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК), т. е. 

несуществующим.       

Это условия, которые закон считает необходимыми и достаточными для 

возникновения того или иного договорного обязательства. Существенными 

закон признает: 

- условия о предмете договора; 

- условия, прямо названные в законе или иных правовых актах как 

существенные; 

- условия, необходимые для договоров данного вида; 

- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
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быть достигнуто соглашение. 

Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполнения 

(например, наименование и количество поставляемых товаров), а нередко 

определяют и характер самого договора. Так условие о возмездной передаче 

индивидуально-определенной вещи характеризует договор купли-продажи, а 

о ее изготовлении — договор подряда. При отсутствии четких указаний в 

договоре на его предмет исполнение по нему становится невозможным, а 

договор, по сути, теряет смысл и потому должен считаться незаключенным. 

В ряде случаев закон сам называет те или иные условия договора в 

качестве существенных. Например, в ст. 942 ГК прямо указаны 

существенные условия договора страхования, а в ст. 1016 ГК перечислены 

существенные условия договора доверительного управления имуществом. 

Иногда закон обязывает включить в договор то или иное условие, прямо не 

называя его существенным. Так, условие о размере вклада каждого из 

участников полного товарищества должно содержаться в учредительном 

договоре такого товарищества в силу п. 2 ст. 70 ГК, а в договоре простого 

товарищества оно необходимо в силу его природы, предполагающей 

соединение вкладов участников (п. 1 ст. 1041 ГК). В обоих случаях речь, 

несомненно, идет о существенном условии. 

Участник будущего договора может заявить о своем желании включить в 

его содержание какое-либо условие, само по себе не являющееся 

необходимым для данного договора, например предложить облечь его в 

нотариальную форму и распределить между сторонами расходы по оплате 

пошлины, хотя по закону такая форма и не является обязательной для 

договоров данного вида. Данное условие также становится существенным, 

ибо при отсутствии соглашения по нему не получится совпадающего 

волеизъявления сторон и договор придется считать незаключенным. Из этого 

следует, что наличие у сторон договора разногласий по любому из его 

условий превращает последнее в существенное условие, а сам договор — в 

незаключенный. 



 21 

2.2. Заключение договора 

2.2.1. Понятие заключения договора 

 

 Заключение договора — достижение сторонами в надлежащей форме 

соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, 

предусмотренном законодательством.                                                 

Договор считается заключенным при соблюдении двух необходимых 

условий: 

- сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора; 

- достигнутое сторонами соглашение по своей форме должно соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым к такого рода договорам (ст. 432 ГК). 

Заключение договора, исходя из природы этой гражданско-правовой 

категории (соглашение сторон), предполагает выражение воли каждой из 

сторон (волеизъявление) и ее совпадение. 

Когда говорят о заключении договора, обычно имеют в виду договор как 

дву- или многостороннюю сделку, т. е. юридический факт, порождающий 

гражданско-правовое обязательство. Однако предусмотренные 

законодательством требования к заключению договора охватывают и иные 

аспекты понятия «договор». Например, когда речь идет об условиях 

действительности договора, имеется в виду договор как сделка (юридический 

факт); ответ на вопрос, достигнуто ли сторонами договора соглашение по 

всем его существенным условиям, предполагает анализ договора как пра-

воотношения; некоторые специальные требования к форме договора 

предъявляются к договору как к документу. 

Традиционным для законодательства и гражданско-правовой доктрины 

является выделение двух случаев заключения договора: 

между «присутствующими» и между «отсутствующими». В обеих 

ситуациях можно выделить и аналогичные стадии заключения договора: 

предложение (оферта) и ее принятие (акцепт). Однако в первом случае, когда 
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условия договора вырабатываются в ходе непосредственного контакта 

сторон, результатом которого является подписанный обеими сторонами текст 

договора, последовательность различных стадий не имеет юридического 

значения. Поэтому процесс заключения договора между 

«присутствующими» не требует детального правового регулирования. 

Во втором случае, когда речь идет о заключении договора между 

«отсутствующими», имеется в виду не пространственное удаление сторон 

друг от друга, а  момент разъединенности по времени изъявления воли. Если 

стороны поставили себя в невозможность обмениваться волеизъявлениями 

непосредственно одна после другой, то договор между  отсутствующими 

контрагентами налицо, как бы ни были близки они друг от друга.  

Имеющий место разрыв во времени между  волеизъявлениями сторон 

порождает ряд вопросов, в частности: 

может ли быть отозвано предложение сделавшей его стороной; как  

оценить принципиальное согласие другой стороны заключить договор, но на 

несколько отличающихся условиях; с какого момента  считать договор 

заключенным — с момента направления уведомления о принятии 

предложения либо по получении такого уведомления стороной, сделавшей 

предложение; может ли служить доказательством заключения договора ответ 

о согласии с предложением, полученный (направленный) за пределами срока, 

указанного в самом предложении, и др. 

 

2.2.2. Порядок и стадии заключения договора 

 

Порядок заключения договора состоит в том, что одна из сторон 

направляет другой свое предложение о заключении договора (оферту), а 

другая сторона, получив оферту, принимает предложение заключить договор 

(п. 2 ст. 432 ГК). 

  Соответственно можно выделить следующие стадии заключения 

договора: 
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1) преддоговорные контакты сторон (переговоры); 

2) оферта; 

3) рассмотрение оферты; 

4) акцепт оферты. 

При этом две стадии: оферта и акцепт оферты — являются обязательными 

для всех случаев заключения договора. Стадия преддоговорных контактов 

сторон (переговоров) носит факультативный характер и используется по 

усмотрению сторон, вступающих в договорные отношения. Что касается 

стадии рассмотрения оферты ее адресатом, то она имеет правовое значение 

только в тех случаях, когда законодательство применительно к отдельным 

видам договоров устанавливает срок и порядок рассмотрения оферты 

(проекта договора). Например, порядок и срок рассмотрения оферты 

предусмотрен законодательством в отношении тех договоров, заключение 

которых является обязательным для одной из сторон (ст. 445 ГК). 

Под офертой понимается предложение заключить договор (ст. 435 ГК).                                      

Такое предложение должно отвечать следующим обязательным 

требованиям: 

- во-первых, быть адресованным конкретному лицу (лицам); 

- во-вторых, быть достаточно определенным; 

- в-третьих, выражать намерение сделавшего его лица заключить договор с 

адресатом, которым будет принято предложение; 

- в-четвертых, содержать указание на существенные условия, на которых 

предлагается заключить договор. 

По форме оферта может быть самой различной: письмо, телеграмма, факс 

и т. д. Офертой может служить и разработанный стороной, предлагающей 

заключить договор, проект такого договора. 

Акцепт, т. е. ответ лица, которому была направлена оферта,  о принятии ее 

условий, должен быть полным и безоговорочным (ст. 438 ГК).                                    

Акцепт может быть выражен не только в форме письменного ответа 

(включая сообщение по факсу, с помощью телеграфа и других средств 
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связи). В случае, если предложение заключить договор было выражено в 

форме публичной оферты, к примеру путем помещения товара на прилавке 

или в витрине магазина либо в торговый автомат, акцептом могут быть 

фактические действия покупателя по оплате товара. В определенных 

ситуациях акцептом могут быть признаны и другие действия контрагента по 

договору (заполнение карты гостя и получение квитанции в гостинице, 

приобретение билета в трамвае и т. п.).                 

 

2.3. Форма договора 

 

 Договоры как дву- и многосторонние сделки совершаются  устно или в 

письменной форме (простой или нотариальной).  

 Требования, предъявляемые к форме договора, аналогичны тем, которые 

приняты в отношении сделок. Исключение составляют случаи, когда 

непосредственно в законе установлена определенная форма для конкретного 

вида договоров.[10; с.344] 

Поэтому, если иное не установлено соглашением сторон, в устной форме 

могут совершаться договоры, исполняемые при самом их совершении, за 

исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и 

договоров, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их 

недействительность (п 2 ст.159ГК). 

Договоры, заключаемые между юридическими лицами, а также между 

ними, с одной стороны, и гражданами — с другой, должны совершаться в 

простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК), а в Случаях, предусмотренных 

законом или соглашением сторон, договоры должны быть нотариально 

удостоверены (п. 2 ст. 163 ГК). 

Форма договора может быть определена по соглашению сторон. Причем в 

этом случае стороны не связаны тем обстоятельством, что законом не 

требуется соответствующая форма для заключения договора. Если сторонами 

достигнуто соглашение об определенной форме договора, этот договор будет 
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считаться заключенным лишь после совершения на тексте договора 

удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие. 

Правила о способах заключения договора в простой письменной форме 

несколько отличаются от тех, которые предусмотрены в отношении сделок, 

совершаемых в письменной форме. Такие сделки должны быть совершены 

путем составления документа, выражающего содержание сделки и 

подписанного лицами, совершающими сделку, или уполномоченными ими 

лицами (п. 1 ст. 160 ГК). Для заключения договора в письменной форме 

помимо составления одного документа, подписываемого сторонами, могут  

быть использованы и такие способы, как обмен документами с помощью 

почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи. 

Независимо от того, какой вид связи используется, главное, чтобы при этом 

можно было достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору. В связи с этим стороны вправе использовать факсимильное 

воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, а также электронно-цифровую подпись. 

Однако применительно к отдельным видам договоров ГК делает 

исключение, предписывая сторонам обязательное заключение договора в 

форме единого документа, подписываемого ими. Такие требования 

установлены, к примеру, в отношении формы договоров продажи 

недвижимости (ст. 550 ГК); продажи предприятия (ст. 560 ГК); 

доверительного управления недвижимым имуществом (ст. 1017 ГК). 

Понятие «форма договора» иногда рассматривается как вся совокупность 

средств и способов изображения, фиксации и передачи договорной 

информации а сам термин «форма договора» обобщенно характеризует 

совокупность действий, содержащих сообщение о намерениях сторон 

вступить в договорные отношения на определенных условиях. Сторонники 

такой позиции применительно к заключению договора в надлежащей форме 

различают форму оферты, форму акцепта оферты и формы действий, 
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совершаемых с целью конкретизации содержания договора, внесения в него 

изменений, фиксации и урегулирования возникших между сторонами 

разногласий1. Такой подход охватывает, по существу, все требования, 

предъявляемые законодательством к порядку заключения договора, включая 

способы достижения сторонами соглашения по условиям договора и стадии 

его заключения. 

В международной коммерческой практике превалируют более 

либеральные требования к форме договоров. Так, принципы международных 

коммерческих договоров специально указывают на отсутствие в них каких-

либо положений о том, что договор должен быть заключен или подтвержден 

в письменной форме. Более того, существование договора может быть 

доказано любым способом, включая свидетельские показания (ст. 1.2). 

Венская конвенция «О договорах международной купли-продажи товаров» 

не требует, чтобы договор купли-продажи был заключен или подтвержден в 

письменной форме или подчинялся иному требованию в отношении формы. 

Его существование может доказываться любыми средствами, а значит, и 

свидетельскими показаниями (ст. 11). Аналогичное положение имеется в 

Венской конвенции относительно формы соглашения сторон об изменении 

или прекращении договора (п. 1 ст. 29). Устная форма оферты и акцепта 

допускается ч. II Венской конвенции, посвященной заключению договора.[7] 

Необходимо отметить, что при ее ратификации Советский Союз вместе с 

рядом других государств сделал оговорку о неприменении отмеченных 

положений, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое 

предприятие в соответствующих государствах. В настоящее время указанная 

оговорка считается внесенной от имени Российской Федерации. 
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ГЛАВА 3. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

3.1. Способы расторжения и изменения договора 

 

Основаниями для расторжения (изменения) договора служат  соглашение 

сторон, существенное нарушение договора либо иные  обстоятельства, 

предусмотренные законом или договором. Расторгнуть или изменить можно 

только такой договор, который признается действительным и заключенным.                          

Основным способом расторжения (изменения) договора является его 

расторжение или изменение по соглашению сторон (ст. 450 ГК). Однако 

законом или договором эта возможность может быть ограничена. К примеру, 

если речь идет о договоре в пользу третьего лица, действует специальное 

правило: с момента выражения третьим лицом должнику намерения 

воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или 

изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (п. 2 ст. 

430 ГК). При расторжении (изменении) договора по соглашению сторон 

основания такого соглашения имеют правовое значение лишь для 

определения последствий расторжения или изменения договора, но не для 

оценки законности соглашения сторон. 

Кроме того, договор может быть расторгнут или изменен судом по 

требованию одной из сторон. Законодательством предусмотрены два случая, 

когда изменение или расторжение договора производится по требованию 

одной из сторон в судебном порядке. Это, во-первых, случаи нарушения 

условий договора, которые могут быть квалифицированы как существенное 

нарушение, т. е. нарушение, которое влечет для контрагента такой ущерб, 

что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчи-

тывать при заключении договора. Например, договор найма жилого 

помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 

наймодателя в случаях невнесения нанимателем платы за жилое помещение 
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за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а 

при краткосрочном найме — в случае невнесения платы более двух раз по 

истечении установленного договором срока платежа либо в случаях 

разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает (п. 2 ст. 687 ГК). 

Во-вторых, договор может быть изменен или расторгнут в судебном 

порядке в случаях, прямо предусмотренных ГК, другими законами или 

договором. К примеру, основанием для изменения или расторжения 

договоров присоединения по требованию присоединившейся стороны может 

служить включение в договор условий, хотя и не противоречащих закону, но 

являющихся явно обременительными для присоединившейся стороны (ст. 

428 ГК). 

Третий способ расторжения или изменения договора заключается в том, 

что одна из сторон реализует свое право, предусмотренное законом или 

договором, на односторонний отказ от договора (от исполнения договора). 

Односторонний отказ от договора (от исполнения договора) возможен только 

в тех случаях, когда это прямо допускается законом или соглашением сторон. 

Например, после истечения срока договора аренды он считается 

возобновленным на неопределенный срок и каждая из сторон вправе в любое 

время отказаться от договора, предупредив об этом Другую сторону не менее 

чем за три месяца (ст. 621 ГК); по договору поручения доверитель вправе 

отменить поручение, а поверенный — отказаться от него во всякое время (п. 

1 ст. 977 ГК). 

 

3.2. Порядок расторжения и изменения договора 

 

Порядок расторжения (изменения) договора зависит от применяемого 

способа расторжения или изменения договора. При расторжении (изменении) 

договора по соглашению сторон должен применяться порядок заключения 

соответствующего договора, а также требования, предъявляемые к форме 
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такого договора, поскольку она должна быть идентичной той, в которой 

заключался договор (ст. 452 ГК). Правда, законом, иным правовым актом или 

договором могут быть предусмотрены иные требования к форме соглашения 

об изменении и расторжении договора. Иное может вытекать и из обычаев 

делового оборота. Например, договором, содержащим условие о 

предварительной оплате товаров, может быть предусмотрено, что оплата их в 

меньшей сумме, чем предусмотрено договором, означает отказ от части 

товаров, т. е. изменение условия договора о количестве подлежащих 

передаче товаров. В этом случае несмотря на то, что договор заключался в 

простой письменной форме, основанием его изменения будет считаться не 

письменное соглашение сторон, как того требует общее правило, а 

конклюдентные действия покупателя. 

Обязательным условием изменения или расторжения договора в судебном 

порядке по требованию одной из сторон является соблюдение специальной 

досудебной процедуры урегулирования спора непосредственно между 

сторонами договора. Существо процедуры досудебного урегулирования 

состоит в том, что заинтересованная сторона до обращения в суд должна 

направить другой стороне свое предложение изменить или расторгнуть 

договор. Иск в суд может быть предъявлен только при соблюдении одного из 

двух условий: 

- либо получения отказа другой стороны на предложение об изменении 

или расторжении договора; 

- либо неполучения ответа на соответствующее предложение в 30-дневный 

срок, если иной срок не предусмотрен законом, договором или не содержался 

в предложении изменить или расторгнуть договор. 

В случае нарушения установленного досудебного порядка урегулирования 

такого спора суд будет обязан возвратить исковое заявление без 

рассмотрения. 

При расторжении (изменении) договора вследствие одностороннего отказа 

одной из сторон от договора необходимо обязательное письменное 
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уведомление контрагента. Указанное требование должно признаваться 

соблюденным в случае доведения соответствующего уведомления до другой 

стороны договора посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что 

документ исходит от стороны, отказавшейся от договора (от исполнения 

договора). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных 

значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе 

обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором 

закреплен факт установления обязательственного правоотношения.  

Договор-это наиболее распространенный вид сделок. Только 

немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу договоров. 

Основная же масса встречающихся в гражданском праве сделок —договоры. 

В соответствии с этим договор подчиняется общим для всех сделок 

правилам. К договорам применяются правила о двух и многосторонних 

сделках. К обязательствам, возникающим из договора, применяются общие 

положения об обязательствах, если иное не предусмотрено общими 

правилами о договорах и правилами об отдельных видах договоров (пп. 2, 3 

ст. 420 ГК). 

Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Однако этот 

волевой акт обладает присущими ему специфическими особенностями. Он 

представляет собой не разрозненные волевые действия двух или более лиц, а 

единое волеизъявление, выражающее их общую волю. Для того чтобы эта 

общая воля могла быть сформирована и закреплена в договоре, он должен 

быть свободен от какого либо внешнего воздействия. Поэтому ст. 421 ГК 

закрепляет целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора. 

Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты гражданского 

права свободны в решении вопроса, заключать или не заключать договор.  

Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера 

при заключении договора.  

В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников 

гражданского оборота в выборе вида договора.  

В-четвертых, свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон 

при определении условий договора. 
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При всей свободе договора последний должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 

заключения.  

 Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют 

содержание договора. По своему юридическому значению все условия 

делятся на существенные, обычные и случайные. 

Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны 

для заключения договора.  

В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в 

согласовании сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих 

нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент 

заключения договора. Это не означает, что обычные условия действуют 

вопреки воле сторон в договоре. Как и другие условия договора, обычные 

условия основываются на соглашении сторон. Только в данном случае 

соглашение сторон подчинить договор обычным условиям, содержащимся в 

нормативных актах, выражается в самом факте заключения договора данного 

вида. 

Случайными называются такие условия, которые изменяют либо 

дополняют обычные условия. Они включаются в текст договора по 

усмотрению сторон. Их отсутствие, так же как и отсутствие обычных 

условий, не влияет на действительность договора. Однако в отличие от 

обычных они приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в 

текст договора. В отличие от существенных, отсутствие случайного условия 

лишь в том случае влечет за собой признание данного договора 

незаключенным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала 

согласования данного условия. В противном случае договор считается 

заключенным и без случайного условия.  

Иногда в содержание договора включают права и обязанности сторон.  

Для заключения договора необходимо согласовать все его существенные 
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условия в требуемой в подлежащих случаях форме (п. 1 ст. 432 ГК). Для 

заключения реального договора требуется не только облеченное в требуемую 

форму соглашение сторон, но и передача соответствующего имущества (п. 2 

ст. 433 ГК).  

Если согласно законодательству или соглашению сторон договор должен 

быть заключен в письменной форме, он может быть заключен путем 

составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК). 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 

устанавливаться дополнительные требования, которым должна 

соответствовать форма договора (совершение на бланке определенной 

формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия 

несоблюдения этих требований (п. 1 ст. 160 ГК). Если же такие 

дополнительные требования не установлены, стороны при заключении 

договоров вправе произвольно определять его реквизиты и их расположение 

в письменном документе. Поэтому порядок расположения отдельных 

пунктов договора в письменном документе никак не влияет на его 

действительность. 

Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими 

свойствами, так и определенными различиями, позволяющими 

отграничивать их друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться 

во всей массе многочисленных и разнообразных договоров, принято 

осуществлять их деление на отдельные виды:  

-Основные и предварительные договоры; 

-Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц; 

- Односторонние и взаимные договоры; 

-Возмездные и безвозмездные договоры; 

-Свободные и обязательные договоры; 
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-Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. 

 Основной договор непосредственно порождает права и обязанности 

сторон, связанные с перемещением материальных благ: передачей 

имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т. п. Предварительный 

договор — это соглашение сторон о заключении основного договора в 

будущем.  

В соответствии со ст. 430 ГК договором в пользу третьего лица 

признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан 

произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в 

договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника 

исполнения обязательства в свою пользу.  

От договоров в пользу третьего лица следует отличать договоры об 

исполнении третьему лицу. Последние не предоставляют третьему лицу 

никаких субъективных прав. Поэтому требовать исполнения таких договоров 

третье лицо не может. Например, при заключении между гражданином и 

магазином договора купли-продажи подарка с вручением его имениннику 

последний не вправе требовать исполнения данного договора. 

В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между 

участниками все договоры делятся на взаимные и односторонние.  

Односторонний договор порождает у одной стороны только права, а у 

другой —только обязанности. Во взаимных договорах каждая из сторон 

приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к 

другой стороне. Большинство договоров носит взаимный характер.  

Односторонние договоры необходимо отличать от односторонних сделок. 

Последние не относятся к договорам, так как для их совершения не требуется 

соглашения сторон, а достаточно волеизъявления одной стороны. 

 Возмездным признается договор, по которому имущественное 

предоставление одной стороны обусловливает встречное имущественное 

предоставление от другой стороны. В безвозмездном договоре 

имущественное предоставление производится только одной стороной без 
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получения встречного имущественного предоставления от другой стороны.  

 По основаниям заключения все договоры делятся на свободные и 

обязательные. Свободные — это такие договоры, заключение которых 

всецело зависит от усмотрения сторон. Заключение же обязательных 

договоров, как это следует из самого их названия, является обязательным для 

одной или обеих сторон. Большинство договоров носит свободный характер. 

Они заключаются по желанию обеих сторон, что вполне соответствует 

потребностям развития рыночной экономики.  

Договоры различаются в зависимости от способа их заключения. При 

заключении взаимосогласованных договоров их условия устанавливаются 

всеми сторонами, участвующими в договоре. При заключении же договоров 

присоединения их условия устанавливаются только одной из сторон. Другая 

сторона лишена возможности дополнять или изменять их и может заключить 

такой договор только согласившись с этими условиями (присоединившись к 

этим условиям).  

 Для того чтобы стороны могли достигнуть соглашения и тем самым 

заключить договор, необходимо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала 

предложение о заключении договора, а другая —приняла это предложение.  
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