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Глава /
О БЩ И Е ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАЖДАНСКОПРАВОВОМ ДОГОВОРЕ
В результате изучения данной главы студент должен:
• знать: понятие договора и аилы условий договора, классификацию
договоров, правила заключения, изменения и расторжения договора,
принципы толкования договора:
• уметь: анализировать законодательство, регулирующее заключение,
изменение и расторжение договора, применять полученные знания
на практике; оказывать консультационную помощь;
• владеть: правовыми определениями, юридическими понятиями и ка
тегориями.
§ 1. П онятие и условия договора
Договорные отношения составляют преобладающую часть отношений
между участниками экономического оборота, что обуславливает важную
роль института гражданско-правового договора. Легальное определение
договора дается в п. I ст. 420 ГК РФ. согласно которому договором при
знается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
иди прекращении гражданских прав и обязанностей. Нетрудно видеть, что
понятие договора раскрывается через термин «соглашение». В ГК РФ отсут
ствует прямое определение соглашения, однако из п. 3 ст. 154 и п. 1 ст. 432
ГК РФ можно сделать вывод о том. что иод соглашением понимается со
гласованное по всем существенным условиям договора волеизъявление
двух или более сторон.
П ом имо того значения понятия «договор*, о котором идет речь
в п. 1 ст. 420 ГК РФ и где под договором понимается сделка, т.е. основание
возникновения договорного обязательства, указанное понятие используется
еще в двух значениях — как само договорное обязательство и как пись
менный документ, в котором зафиксировано совместное волеизъявление
сторон договора.
Доюворы относятся к двух- или многосторонним сделкам (п. I ст. 154
ГК РФ), поэтому, как указывается в п. 2 ст. 420 ГК РФ. к договорам по об-

