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Актуальность темы исследования:  Роль договора в современном обществе несомненна:
он  регулирует  гражданско-правовые  отношения  в  сфере  создания,  перемещения  и
распределения материальных и нематериальных благ, таких как оказание услуг, передача
вещей, денег и т.п.
Постоянное использование договоров на протяжении многих веков объясняется тем, что
договор  -  наиболее  гибкая  правовая  форма,  в  которой  находят  свое  отражение
общественные отношения. Помимо привычного применения договора в такой сфере как
обмен материальными благами физическими и юридическими лицами, к договору как к
инструменту правового регулирования в настоящее время довольно часто обращаются и в
других  областях  общественных  отношений,  которые  регулируются  посредством
административно-правовых методов. 
Участники гражданского оборота получают возможность проявлять активность благодаря
существованию  договора,  который  максимально  надежно  обеспечивает  правовое
регулирование  возникающих  общественных  отношений.  В  процессе  изменения  своего
социально-экономического содержания, обусловленного развитием общества, договор, тем
не  менее,  не  утратил  своей  конструкции.  Основное  значение  договора  заключается  в
правовом  регулировании  поведения  участников  общественных  отношений,  с
разграничением пределов их возможного и должного поведения, с указанием последствий
выхода за указанные пределы.
Регуляция договорных отношений Гражданским кодексом Российской Федерации (далее -
ГК РФ) осуществляется с  опорой на принцип свободы договора,  являющегося по сути
совокупностью правомочий.
Данная  свобода  выражается  в  целом  ряде  аспектов.   Во-первых,  в  праве  принимать
самостоятельное решение о вступлении или невступлении в договор и,  как  правило,  в
отсутствии  возможности  понудить  контрагента  к  заключению  договора.  Во-вторых,
стороны получают право на широкое усмотрение при определении его условий. В-третьих,
участник обладает правом свободно выбрать контрагента договора. В-четвертых, свобода
выражается в праве заключения как предусмотренных ГК РФ, так и не поименованных в
нем договоров. В-пятых, участники обладают правом выбора вида договора и заключения
смешанного договора (ст. 421 ГК РФ).
Кроме того, свобода договора выражается в праве сторон договора выбора его формы, их
возможности в любое время своим соглашением изменения или расторжения договора;
праве выбора способа обеспечения исполнения договора и т.д. Отметим, что указанные
выше  правомочия  в  своем  большинстве  предоставляются  участниками  гражданских
правоотношений  только  на  стадии  заключения  договора.  Именно  поэтому  процедура
заключения договора обладает исключительным значением.
Однако не только принцип свободы договоры определяет значение процесса заключения
гражданско-правового  договора.  Большая  роль  принадлежит  процессу  заключения
договора  и  моменту в  контексте  прав  и  обязанностей  сторон  договора,  а  также  всего



договорного правоотношения в целом.
Процесс заключения договора подразумевает моделирование его участниками идеального
образа  правоотношений,  которые  предполагается  создать  в  результате  заключения
договора. В этой связи от тщательности проработки, аккуратности составления условий
заключаемого  договора  зависит  достижение  правовой  цели,  которую  ставят  стороны
договора при его заключении.
Действующее  законодательство  сохранило  большую  часть  норм,  применяющихся  для
регулирования заключения договоров в Гражданских кодексах РСФСР 1922 и 1964 годов.
В  то  же  время  в  ГК  РФ  появились  и  положения,  которые  ранее  не  встречались  в
отечественном  законодательстве.  В  частности,  в  Раздел  III  «Общая  часть
обязательственного  права»  включены  такие  нормы,  как  публичный  договор  (ст.  426),
предварительный договор  (ст. 429),  заключение  договоров  в  обязательном порядке (ст.
445), заключение договоров на торгах (ст. 447-449) и т.д.
Сказанное  позволяет  заключить,  что  исходя  из  существующей  практики  применения
договора  как  механизма  правового  регулирования,  законодательного  закрепления
значимости  договора,  постоянного  появления  новых  правовых  норм,  исключительную
актуальность имеет вопрос изучения специфики заключения договора. 
Цель работы: выявить особенности заключения, изменения и расторжения гражданско-
правового договора 
Задачи:
Раскрыть понятие и значение договора в гражданском праве.
1. Определить содержание и форму гражданско-правового договора.
2. Изучить общий порядок заключения договоров.
3. Проанализировать особенности заключения договоров в обязательном порядке
4. Выявить особенности заключения договоров на торгах
5. Проанализировать основания и последствия изменения и расторжения договора
6. Изучить порядок изменения и расторжения договора по требованию одной из сторон
7.  Выявить  специфику  изменения  и  расторжения  договора  в  связи  с  существенным
изменением обстоятельств 
Теоретическая и практическая значимость исследования: Исследования заключается в
обобщении и  систематизации знаний в  области  заключения,  изменения  и  расторжения
гражданско-правовых договоров.
Результаты исследования:
Договор  как  правовое  явление  служит  главной  формой  организации  и  регулирования
имущественных отношений между равными и самостоятельными партнерами. 
В целом, проведенный правовой анализ различных подходов к пониманию гражданско-
правового договора свидетельствует о том, что договор является комплексным понятием,
включающим  в  себя  понимание  договора  в  качестве  соглашения,  договорного
обязательства, документа.
Содержимое договора как соглашения образует ряд согласованных его сторонами условий,
в  которых  фиксируются  права  и  обязанности  контрагентов,  образующие  содержимое
договорного обязательства.
Важнейшей,  непременной  составляющей  гражданско-правовых  договоров  является
условие  договора.   Условия  договора  подразделяются  на  случайные,  обычные,
существенные. 
Сторонам следует согласовать существенные стороны при заключении договора. 
Юридические  лица,  государственные  образования,  физические  лица,  согласно
законодательству РФ,  могут быть сторонами договора. 
В обязательном порядке необходимо обозначить  в  договоре варианты решения споров,
которые могут возникнуть, а также обязанности, права сторон. Это минимизирует риски,
которые  может  понести  та  или  иная  сторона  от  заключения  договора,  поэтому важно
соблюдать  ясность  и  прозрачность  при  обозначении  предмета  договора,  прав  и



обязанностей сторон. 
Важно  обозначить  время  вступления  в  силу  договора,  поскольку  при  отсутствии
информации о сроках договора договор считается заключенным в день его подписания. 
Главным правилом договорного права является  твердость  договора.  В нем выражается
установленное со времен римского права правило: договоры быть исполнены.
Заключение  договора  предполагает  реализацию  оферты  и  акцепта  как  двух  его
обязательных стадий. 
В процессе исследования были изучены особенности заключения договора в обязательном
порядке. Было установлено, что данный аспект касается случаев: заключения публичного
договора,  заключения  договора  банковского  вклада,  заключение  договора  субъектами
естественных монополий,  предприятиями,  выполняющими государственный оборонный
заказ,  заключения  государственного  контракта  с  поставщиками-лидерами  по  поставке
товара, поставщиками-лидерами на рынке.
Отдельное  место  занимает  заключение  договора  на  торгах,  получившее  довольно
обширное  распространение.  Основа этого способа  заключения  договора  заключается  в
том, что договор заключается с тем, кто выиграет торги.
 Данный пробел рекомендуется ликвидировать не благодаря введению новых форм торгов,
а благодаря совершенствованию положений об аукционе и конкурсе.
Законодатель предусматривает возможные пути расторжения договоров, в числе которых:
соглашение сторон, требование одной из сторон, решение суда, значительное нарушение
договора  другой  стороной,  а  также  другие  ситуации,  предусмотренные  ГК  и  другими
актами законодательства или договором.
Анализ Гражданского кодекса РФ позволяет заключить, что Законодателем предусмотрено
наличие специального, «страховочного» механизма для юридических лиц, который можно
«запустить» в случае, если подписания договора с контрагентом в связи с независящими
от них обстоятельств они теряют все выгоды, на которые было направлено подписание
договора.  При наступлении таких ситуаций, согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ сторона, чьи
интересы пострадали от наступивших изменений, может в судебном порядке расторгнуть
или изменить договор.
Отметим, что некоторые компании воспринимают данную норму в качестве возможности
для пересмотра невыгодных условий соглашений или исправления ошибок, допущенных
при заключении договора, и, обращаясь с исками в суд, проигрывают спор. Дело в том, что
необходимо  подтвердить  наличие  всех  требуемых  законом  условий.  Перечень  этих
условий указан в ст.451 ГК РФ и считается закрытым.
Важно  отметить,  что  заключение  договора  должно  предшествовать  существенному
изменению  обстоятельств,  при  этом  сторонами  договора  не  должно  осуществляться
содействие наступления изменения. 
Г?ражданско-правовой  договор  –  это  комплексное,  многоплановое  понятие,  которое
включает в себя множество юридических аспектов. Базовыми вопросами данного понятия
является заключение, изменение и расторжение, изучение которых необходимо в тесной
взаимосвязи и единстве.  
Рекомендации:
1. Внести  изменения  в  п. 6 ст. 448 ГК РФ  о  передачи обязанности  организатору торгов,
действующему  от  своего  имени,  быть  стороной  договора,  а  не  осуществлять  только
обязанности по организации и ведению торгов.
2. Внести  изменения в Закон  № 44–ФЗ   о том,  что протокол об итогах торгов  обязан
быть подписан  не в  день проведения конкурса или аукциона,. Более разумно было бы
рассчитать возможность подписания конечного документа с победителем не обязательно в
день подведения результатов торгов, но и в другой срок, который был заранее указан в
оповещении о проведении торгов, с учетом специфики и сложности торгов. 
3.Внести изменения в  п.  5 ст. 488, в котором присутствует  императивность нормы о
задатке,  как  форме  обеспечения  исполнения  обязательств  по  заключению  договора,  и



рассчитана возможность применения объективной гарантии. 


