
Инструкция  

по выполнению задания теоретического занятия за 28.10.2021 по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»:  

Тема: Право собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

 Время выполнения: 90 минут 

Ресурсы:  компьютер, рабочая тетрадь, ручка 

Порядок выполнения: 

Практическое занятие: № 4 

Тема:  «Составление гражданско-правовых договоров различных видов» 

1. Цель работы 

Определение содержания и порядка заключения гражданско-правовых договоров 

Студент должен: 

Знать: 

-     цели и задачи гражданского законодательства; 

-     основания возникновения гражданских отношений; 

-     понятие гражданско-правового договора и его виды; 

уметь: 

-определять вид,  тип и разновидности гражданско-правового договора 

-      составить  гражданско-правовой договор; 
 

2. Краткие теоретические сведения. 

Гражданско-правовой договор представляет собой одну из широко применяемых, гибких и 

оперативных правовых связей между различными субъектами права, позволяющих 

осуществлять процесс трансформации материальных и иных благ между участниками 

гражданского оборота. Договор в равной мере позволяет учесть специфику и особенности 

взаимоотношений сторон, согласовывать их индивидуальные интересы, а также 

обеспечивать правовые гарантии этих интересов. Статья 154 ГК РФ рассматривает договор 

как разновидность двух или многосторонних сделок. Договор – это соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей (ст. 420 ГК РФ). 

Поскольку договор является разновидностью сделки, постольку к нему применимы правила 

о двух- и многосторонних сделках, предусмотренных ГК РФ. При этом следует учитывать, 

что понятие сделки соотносится с понятием договора как родовое и видовое понятие, а сам 

договор представляет собой соглашение, основанное на волевом акте, выраженном его 

участниками. 

В юридической литературе термин «договор» употребляется в различных смыслах. 

Наиболее широко он применяется в смысле юридического факта – соглашения, влекущего 

определенные юридические последствия. 

Предметом договора могут быть вещи, ценные бумаги, недвижимость, имущественные и 

иные объекты гражданских прав. Совокупность условий, определяющих права и 

обязанности сторон, составляет содержание договора. Условия договора в зависимости от 



их значения делятся на три вида: существенные, обычные и случайные. Существенные 

условия являются базой договора. Отсутствие любого из них влечет его 

недействительность. В отличие от существенных обычные условия могут включаться либо 

не включаться в договор. Юридическая сила договора от этого не пострадает. Что 

касается случайных условий, то следует подчеркнуть, что они в определенной мере 

расширяют содержание договора. Однако для придания случайным условиям юридической 

силы необходимо обязательное их включение в договор. Субъекты гражданских 

правоотношений могут заключать любые договоры, не противоречащие законам и иным 

нормативным актам. Стороны также вправе заключать соглашение, в котором содержатся 

элементы различных договоров (смешанный договор). 

Свобода договора предполагает, что он должен соответствовать обязательным для сторон 

правилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующими в момент 

его заключения (ст. 422 ГК РФ). При нарушении этих правил применяются нормы о 

недействительности сделок. Согласно ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится 

обязательным для сторон с момента его заключения. Одновременно с этим стороны вправе 

установить, что условия заключенного ими договора применяются и к их отношениям, 

возникшим до заключения договора. 

Правила в отношении формы договора изложены в ст. 434 ГК РФ и ряде других норм. 

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, 

если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. 

Статья 432 ГК РФ устанавливает, что договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Закон устанавливает определенный порядок заключения 

договора. Так, направление одной из сторон предложения вступить в договорные 

отношения именуется офертой. По общему правилу оферта адресуется определенному 

лицу. Вместе с тем она может быть направлена и неопределенному кругу лиц. В этом 

случае она именуется публичной офертой. Публичная оферта должна содержать все 

существенные условия договора, из которых устанавливается воля лица заключить таковой 

с любым, кто отзовется. В иных случаях, например, реклама, подобное предложение 

должно рассматриваться не в качестве оферты, а как вызов на переговоры. Оферта без 

отзывна. Принцип безотзывности сформулирован в ст. 436 ГК РФ. Однако возможны 

условия, при которых она может быть отозвана. Оферта, как правило, выражается в 

письменной форме, с указанием срока для ответа либо без него. 

Принятие оферты именуется акцептом, а сторона, выразившая согласие на принятие 

обращенного к ней предложения – акцептантом. Форма акцепта может быть различной. 

Акцепт в форме молчания, как правило, не допускается. Акцепт должен быть полным и 

безоговорочным. 

Место заключения договора указывается в самом договоре. Если оно не указано, то договор 

признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения 

юридического лица, направившего оферту. 

С учетом индивидуальности отдельных договоров их можно подразделить на: а) 

односторонние и двусторонние; б) возмездные и безвозмездные; в) реальные и 

консенсуальные; г) договоры в пользу третьего лица; д) основные и предварительные 

договоры; е) свободные и обязательные договоры; ж) договоры присоединения и 

взаимообязательные договоры и др. 



Предусматривается односторонний отказ от исполнения договора полностью или частично, 

однако это возможно только в случаях, допускаемых законом или договором. В иных 

случаях спор об изменении или расторжении договора рассматривается судом. Основанием 

для обращения в суд могут быть: а) существенное нарушение договора другой стороной; б) 

существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении 

договора; в) иные предусмотренные законом либо договором ситуации. Положения, 

закрепляющие порядок изменения или расторжения договора, содержатся в ст. 452 ГК РФ. 

3. Перечень справочной литературы 
1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной детельности. М.: 

Издательский центр «Академия». 2017 
 

4. Порядок выполнения практической работы 

4.1. Изучить и законспектировать теоретические сведения 
4.2. Выполнить данные задания 
4.3. Составить отчет по практическому занятию. 
 

5.Задание  

Охарактеризуйте данные виды договоров, составьте проекты предложенных типов 
договоров по  образцам, используя СПС Консультант-плюс и Интренет-источники    

Договор дарения___________________________________________________,  
Завещание________________________________________________________ 
Договор купли-продажи____________________________________________ 
Доверенность____________________________________________________  
Договор безвозмездного  
пользования_____________________________________________________  
Договор займа___________________________________________________  
Предварительный договор купли продажи, содержащий определенное  
условие_________________________________________________________  
Договор аренды__________________________________________________  
Договор мены 

 

Внимание! Срок сдачи  работы 28.10.2021 до 17.00 час на адрес электронной 

почты преподавателя (kornilova.tatyana71@mail.ru). 

По вопросам, вызывающим затруднения, вы можете проконсультироваться с 

преподавателем по телефону 89821159101.   

Желаю успехов. С уважением, Татьяна Николаевна. 

mailto:kornilova.tatyana71@mail.ru

