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Тема: Правовое регулирование договорных отношений 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы 

 

На какие виды подразделяются договоры в зависимости от правовых послед-

ствий и экономических результатов их заключения и исполнения?  

Выделите и охарактеризуйте содержание договора и составляющие его усло-

вия?  

Охарактеризуйте основные формы договора. 

Что является реквизитом договора? 

Каким путем может быть расторгнут договор?  Какие причины могут послу-

жить для расторжения договора? 

 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об уста-

новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

В зависимости от правовых последствий и экономических результатов 

их заключения и исполнения договоры подразделяются на виды: 

- направленные на передачу имущества в собственность, в хозяйствен-

ное ведение или оперативное управление контрагента (купля-продажа, по-

ставка, мена, дарение и т. д.); 

- имеющие целью передачу имущества во временное пользование 

(аренда, договор о безвозмездном пользовании имуществом, договор найма 

жилого помещения); 

- о выполнении работ (договоры подряда, подряда на капитальное 

строительство и др.); 

- об оказании услуг (перевозка, поручение, комиссия, хранение), 

- кредитно-расчетные договоры (кредитный договор, договоры займа, 

банковского вклада, банковского счета) 

- другие договоры (страхование, совместная деятельность и др.). 

Как правило, договоры, заключаемые контрагентами, не требуют ка-

ких-либо дополнительных соглашений, они окончательны. Однако закон до-

пускает предварительные договоры, по которым стороны обязуются заклю-



2 
 

чить в будущем договор на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. 

 

 

Содержание договора 

Содержание договора составляют его условия. Существуют три группы 

условий договора: 

а) существенные – условия, необходимые и достаточные для того, что-

бы договор считался заключенным и тем самым способным породить права и 

обязанности у его сторон; 

Согласование существенных условий означает, что договор заключен. 

Отсюда следует, что при отсутствии согласия хотя бы по одному из таких 

условий указанная цель не будет достигнута. 

Признаки существенного условия: 

1) для любого договора существенным является условие о его предме-

те; 

2) существенным признается условие, которое названо таковым в за-

коне или в иных правовых актах; 

3) условие, которое необходимо и достаточно для договоров данного 

вида. 

Выделение среди существенных условий, которые необходимы для 

данного вида (типа) договоров, приобретает особое значение, когда речь идет 

о непоименованных договорах, т. е. таких, которые заведомо отличаются от-

сутствием для них специального законодательного регулирования, а значит, 

и установления перечня отражающих специфику этого типа (вида) договоров 

обязательных условий; 

Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. 
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б) обычные – условия, которые закреплены в договоре в связи с диспо-

зитивностью порождающих их норм. Их отсутствие не влияет на действи-

тельность договора. Если их нет, то применяется положение закона; 

в) случайные – условия, не являющиеся необходимыми для всех вооб-

ще договоров определенного типа, содержат согласованные сторонами по-

ложения, которые иногда не совпадают с диспозитивными нормами закона 

или обычаями. 

 

Форма договора 

Существуют две основные формы договора:   

устная и письменная (простая или нотариальная). 

В простой письменной форме должны совершаться следующие сделки 

(кроме сделок, требующих нотариального удостоверения): 

 сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 

 сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 МРОТ; 

 в случаях предусмотренных законом, иные сделки, независимо от 

их суммы и субъектов. 

Несоблюдение простой письменной формы (если она обязательна), в 

зависимости от вида сделки, может повлечь следующие последствия: 

 по общему правилу, если законом прямо не установлено иное, 

при возникновении судебного спора стороны лишаются права ссылаться в 

подтверждение сделки или ее условий на свидетельские показания, но могут 

приводить иные доказательства; 

 в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением 

сторон, сделка, совершенная с нарушением обязательной письменной формы 

является недействительной. 

При этом письменная форма договора не предполагает в обязательном 

порядке составления одного документа, подписанного сторонами. Договор 

будет считаться заключенным в надлежащей форме, если стороны обменива-

лись письменными документами посредством почтовой, телеграфной, теле-
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тайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, 

что документ исходит от стороны по договору. 

Некоторые договоры между субъектами хозяйственной деятельности 

требуют обязательной нотариальной формы. Так, обязательному нотариаль-

ному удостоверению подлежат договоры залога и договоры ренты. Нотари-

альная форма обязательна и тогда, когда стороны установили это своим со-

глашением, хотя бы по закону она и не требовалась. Несоблюдение нотари-

альной формы также влечет недействительность сделки. 

В отношении ряда договоров законом установлено требование их госу-

дарственной регистрации. Такое требование предусмотрено для сделок с 

землей и другим недвижимым имуществом. Порядок государственной реги-

страции регулируется ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним». Права и обязанности сторон возникают с 

момента его государственной регистрации. 

 

Составление договора 

В основе заключения договора лежит принцип свободы договора. 

Граждане и юридические лица вступают в договорные отношения по своей 

воле и в своем интересе, они свободны в установлении своих прав и обязан-

ностей и в определении любых, не противоречащих законодательству, усло-

вий договора. 

При заключении договора стороны выражают свою волю в виде наме-

рения заключить договор. При этом каждая сторона стремится заключить до-

говор на более выгодных для себя условиях. В процессе заключения договора 

происходит согласование воль сторон. Таким образом, договор является 

компромиссом между сторонами по интересующему их вопросу. Если такой 

компромисс не будет достигнут, заключение договора невозможно, за ис-

ключением случаев, когда заключение договора обязательно для сторон. В 

этом случае рассмотрение спора может быть передано в суд. 

Реквизиты договора 



5 
 

К реквизитам договора обычно относят название договора (заголовок), 

дату и место его составления. 

Название договора указывает на юридическую сущность составленного 

документа. Например: "Договор аренды имущества". 

Дата составления договора является необходимым реквизитом, во мно-

гих случаях позволяющим определить начало течения сроков по договору, 

особенно для договоров, вступающих в силу с даты подписания. 

Обычно дата ставится после заголовка перед текстом. Для простой 

письменной формы характерно написание даты словами (числа, месяца, го-

да). 

Место заключения договора также обычно указывается в начале дого-

вора после заголовка. Если в договоре не указано место его заключения, до-

говор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте 

нахождения юридического лица, направившего оферту (ст. 444 ГК РФ). 

 

Расторжение договора 

1) Расторжение договора возможно по соглашению сторон.  

2) Расторжение договора возможно по решению суда. Это значит, что 

прекращение прав и обязанностей сторон будет решение суда. Естественно, 

что невозможно решение суда без обращения в суд стороны договора. 

Расторжение договора допустимо в одном из следующих случаев: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или до-

говором. 

Определение существенности нарушения договора также приведено 

законом - существенным признается нарушение договора одной из сторон, 

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной сте-

пени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении дого-

вора. 



6 
 

Также еще случаем, предусмотренным ГК РФ является существенное 

изменение обстоятельств. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на не-

го ответ. 




