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The Main Features
of the New Lithuanian

Contract Law System Based
on the Civil Code of 2000
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2. The place of contract law
in the structure of the Civil Code
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3. Principles of Lithuania’s Contract Law
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4. Types of contracts
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5. Pre-contractual relationships
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6. Formation of contracts
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7. The form of contracts
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8. Interpretation of contracts
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9. Content, performance,
and termination of contracts
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10. Conclusions
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