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Принцип свободы договора один из основополагающих принципов гражДанСКОГО

законодательства Российской Федерации, он закреплен в ст. 42| ГК РФ, В

соответствии с которым граждане и юридические лица свободны В ЗаКЛЮЧеНие

договора.

Указанный принцип rrредполагает прежде всего юридическое равенство сТОРОН,

которые независимы друг от друга в имущественном отношении и не находятся В

административном подчинении друг от друга.

Свобода договора проявляется в свободе определениrI его условий (n.2 Ст. 1, П. 4

ст. 42l ГК РФ). Стороны договора по своей воле опредеJIяют его содерЖаНИе И

формируют его конкретные условия) если толъко содержание какоГ ЛИбО

условия императивно не определено законом или иными правовыми акТами. <<ТаК,

условие о цене приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишЬ
в отдельных сл)чаях определяется по установленным государствоМ таРИфаМ,

ставкам и т.п. (например, если дело касается продукции ((ecTecTBeHHbIx

монополиfu))

стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы рztзличньж
договоров, предусмотренных законом, иными правовыми актами. К отношениям
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях Правила

о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное Не

вытекает из соглашениrI сторон или существа данного договора.

Однако, необходимо отметить, что при отсутствии такого соглашения УслоВие
договора определяется диспозитивной нормой либо обычмми делового оборота.

Свобода закJIючения договора выражается, прежде всего, в следующих элемеIIтах,

имеющIж решающее значение для договорного права:

} праве )пIастников гражданского оборота самостоятельно решатъ, слеДУеТ ИМ

заключать договор или нет;

l установлении для граждан и юридических лиц реапьной свободы в выборе

контрагента по договору;

О юридическом равенстве сторон в процессе достижения соглашениrI;

a стороны вольны в закJIючении договора как предусмотренногО, таК и не

предусмотренного законом или иными правовыми актами;



} возможности закJIючить договор, в котором содержаться элементы рztзличных
договоров, предусмотренных законом или иным правовым актом;

l свобода в установлении условий договора.

Однако следует rIитывать, что именно вследствие реализации указанных свобод,
возникают источники многих зпоупотреблений в |ражданских правоотношениrIх,
о чем свидетельствует обширная судебная практика. Между тем законодатель в п.
3 ст. 1 ГК РФ ук€вал, что при установлении, осуществлении и защите
гражданскLD( IIрав и при исполнении гражданских обязанностей стороны должны
действовать в соответствии с принципом добросовестности.

Согласование условий договора, выбор вида договора должны непременно
коррелироваться с уважением прав и свобод, законных интересов сторон договора
и иных лиц. В противном случае такие условиrI моryт быть признаны
недействительными, и суд может не rIитывать указанные условия договора в
cJI}4Iae возникновении спора.

Необходимо помнить, что свобода договора является абсолютноне
неограниченной. Нормативно закрепляя свободу договора в рамках гражданско-
правовых принципов, законодатель одновременно устанавливает ее пределы,
определяет границы частной автономии, свободы, выраженной в договорном
творчестве. Ограничение свободы договора доrтустимо лишь в порядке
исключениrI и лишь в той мере, в которой подобное ограничение вообще
допустимо по отношению к |ражданским правам. Как прямо укЕвано в ч. 2 п. 2 ст.
1 ГК РФ и в Конституции РФ - в цеJuIх защиты конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.

Оеранuченuя прuнцuпа свобоdьt dоzовора, оmносяlцuеся к объекmу dozoBopHbtx

оmноu,ленuй

Объектом договора признается все то, по поводу чего возникают права и

обязанности сторон. Наиболее распространенные объекты договорного права-
вещи (к чисrry которых относятся деньги, в€lлютные ценности, ценные бумаги) и
права на вещи. По общему правилу вещи, как и иЕые объекты гражданских прав,

могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому на

основании р€вличных гражданско-правовых сделок. Такие вещи считаются не

ограниченными в обороте и могут быть объектом рЕlзличных обязательственных

правоотношений и принадлежать любым субъектам гражданского права.



из всех объектов гражданских прав, которые могут быть ограничены в своей

оборотоспособности, Гк особо выделил землю и другие природные ресурсы.

Согласно п. З ст. 129 гк, ук€ванные объекты моryт отчуждаться или иным

способом переходить от одного лица к другому только в той мере, в какой оборот

таких объектов допускается законами о земле и других природньж ресурсах,

соответственно, собственнику земельного участка предоставлено право

продавать его, дарить, отдавать в з€lлог или сдавать в аренду и распоряжаться им

иным образом только при условии, если соответствующие земли на основании

закона не исключены из оборо та, или не ограничены в обороте (п. 1 ст. 2б9 гк).

Полностью изъятыми из гражданского оборота считаюТСя Те ВеЩИ, КОТОРЫе

согласно существующему законодателъству не моryт быть предметом

гражданско-правовых сделок. к ним относятся прежде всего, объекты

государственной собственности, находящиеся в общественном пользовании, в

частности, дороги, реки, общественные здания и сооружениlI, нациоЕ€tлъные

библиотеки, животный мир и т. п. Наконец, не моryт бытъ предметом цражданско-

правовых сделок вещи, запрещенные деЙствующим законодатеJIьством,

например, порнографические издания, поддельные денежные знаки и платежные

документы, самодельные наркотические средства и т. д.

Случаu о бязаmельно 2о заключенuя d оzо воро в

Согласно ст. 42! ГК, понуждение к заключению договора, По ОбЩеМУ ПРаВИЛУ, Не

догtускается. За исключением слуIаев, когда обязанность закJIючить договор

предусмотрена самим Гражданским кодексом, законом или добровольно

принятым обязательством. Так, например, в соответствии с п. 1 ст. 34з гк,
зutлогодатель ипи зztлогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится

заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или

договором, страховать за счет зztлогодателя з€tложенное имущество.

Еще одниМ примероМ обязательного закJIючения договора может служитъ

правиJIо, установленное в ст. 84б гк, согласно которому банк обязаrr заключить

договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть

счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях,

соответствующих требованиям, предусмотренньIх законом и установленными в

соответствии с ним банковскими правилами.


