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Представленная работа посвящена свободе договора и её предеЛаМ В

Российской Федерации.
Структура работы изложена в определённой последовательносТи,

доступным для понимания языком. Автор плавно переходит от ТеОРИИ К

законодательству, а затем и к практике.
В работе присутствуют достаточно смелые, но вместе с тем

самостоятельные выводы автора относительно совершенствования

законодательной базы в области правового регулирования свободы ДоГОВОРа

и её ограничений.
Актуальность исследуемой работы обусловлена активно изМеняЮЩИМСЯ

законодательством в области договорных отношений, а также разнообразной
судебной практикой применения свободы договора и её ограничения.

Поиск элементных составляющих свободы договора является ВеСъМа

актуаJIьной проблемой для теоретического осознания всеЙ полноты ДанноГо

принципа гражданского права.
глубина наl"rной проработки представленной проблемы обусловлена

досконаJIьным анализом: множества нау{ных статей, монографий,

исследований, комментариев наиболее видных и авторитетных праВоВеДОВ В

области свободы договора и цивилистики в целом. В работе затраГиВаЮТСЯ

труды таких авторов как: Алексеева С.С., Брагинского М.И., ВитрянскОГО

В.В., Суханова Е.А., Сергеева Д.П., Карапетова Д.Г., Савельева А.И.,
Нерсесянца В.С., Осакве К., Пиголкина А.С., Покровского И.А., СаДИКОВа

О.Н., Шершеневича Г.Ф., Славецкого ,Щ.В., Козловой М.Ю., Евстигнеева Э.А.
и многих других.

К безусловным плюсам работы необходимо отнести умение автора

освещать актуальность проблемы, и предлагатъ разные способы к решению
поставленных в работе вопросов.

В исследовании не просто указывается на некоторые несовершеIIства в

процессе ограничения свободы договора, но и предлагаIотся вПолне

конкретные меры по их далънейшему устранениlо. Так, например, автор

считает, что: <Ограничение принципа свободы договора является

необходимым в силу различных факторов. Во-первых, для упрошения
сltстеi\Iы договорных правоотношений. Во-вторых, свобода договора не ,\1o/ite;

быsъ беътрап*rшт*sй) \ýQl&ý\ы&) её безтрап*rп.rrrочrъ \\ý)]&е\ \rý\дъеет\\ l&

злоупотреблению правом и повсеместной асимметрии гражданаких



правоотношений. Один из основных сдерживающих механизмов свободы

договора является ех ante модель. Смысл такой модели ограничения
заключается в установлении государством императивных норм (прямых
пр едписаний з акона), которые ограничивают определённые ф ормы поведения
в договорном праве. Как отмеч€Lпось, законодатель не может запретить всё, что
нужно запретить. Следовательно, суды имеют возможность толкования той

или иной нормы |ражданского законодательства в качестве императивной или

диспозитивной. Поэтому на сегодняшний день общеизвестная конструкция
понимания диспозитивной нормы в качестве ((... если иное не установлено
соглашением сторон)) не является исчерпывающей, так как основную задачу

по толкованию нормы в качестве диспозитивной должен осуществлять суд,

даже если диспозитивная конструкция прямо не предусмотрена в статье

гражданского кодекса)). Вместе с тем, возникает логичный вопрос: кВ каких
случаях суд может установить императивный характер нормы>?

Также автором выносится на защиту следующее положение: ((...

конструкции публичного договора и договора присоединения выступаЮТ В

роли ограничителей свободы договора>>. В связи с чем возникает следующий
вопрос: кКаким именно образом данные договорные конструкции
ограничивают свободу договора и в чём это проявляется>?

В четвёртом положении, выносимом на защиту, автором указываеТся,
что <свобода договора нуждается в конкретизированной и системной
сулебной защите, так как полное и исчерпывающее законодательное

урегулирование свободы договора представляется невозможныМ)).

Соответственно, автору на публичной защите рекомендуется раскрыть и

пояснить данное положение.
В качестве недочётов в исследовательской работе с большой натяжкой

можно отметитъ тот факт, что автор отвёл незначительную роль проблеме

императивных и диспозитивных норм в договорном праве. Так возможно было

бы уместным раскрыть изуrаемый вопрос с позиции закрепления в

законодательстве презумпции диспозитивности норм договорного права, что,

в свою очередь, отмечrtлось некоторыми учёными-цивилистами, на коТорые

ссылается автор в своей работе. Однако это не столь существенное замечание

нисколъко не умоляет и не ставит под сомненио достойную работу,
проделанную автором, а соответственно не может влиять на, безУСЛОВНО,

положительную картину в целом.
Представленная научная работа в должной мере отвечает высоким

стандартам в написании теоретических работ в области гражданского,

договорного и теории права в целом. Вместе с тем, настоящий трул не лишFIИМ

было бы дополнить коллизионными моментами (приrтеоаlтlт). попо]"1

возникаIощими в ходе применения свободы договора \ чоi r Hiiпa.'riii

гражданского оборота в следуIощих договорах присоединения: банковского
вклада; перевозки трансrrортом общего пользования; А также проблему



реаJIизации свободы договора в преддоговорных отношениях сторон, в том
числе на стадии переговоров.

предъявляемым

рекомендована
государственной

Выбранная

наl^rно-квалификационная работа соответствует требованиям,
к наr{но-квалификационной работе, и может быть

на заседаниик представлению научного доклада
итоговои аттестации.
автором тема имеет большой научный потенциал для

дальнейшего более глубокого и скрупупёзного изучения проблем ограНИЧенИЯ

свободы договора, а представленная для нашего обозрения работа, безУСЛОВНО

является надежным фундаментом для научных трудов в этой области ПраВа И

может быть оценена на положительную оценку хорошо или отлично.
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