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Введение 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы гражданско-

правовой сущности и пределов принципа свободы договора обоснована активно 

изменяющимся гражданским законодательством и судебной практикой, что в 

совокупности влияет на реализацию принципа свободы договора, поэтому при 

изучении сущности принципа свободы договора необходим его комплексный и 

системный анализ. В последние годы не уделялось должного внимания на изучение 

такой проблемы как ограничение свободы договора, что является весьма 

непонятным, поскольку граждане всё чаще сталкиваются с такой проблемой, 

вступая в договорные правоотношения. Гражданское законодательство оперирует 

различным множеством договоров, диспозитивные условия которых граждане 

вправе устанавливать самостоятельно при взаимном согласии. Зачастую 

контрагенты и вовсе игнорируют принцип свободы договора, пытаясь ограничить 

договорные возможности контрагента, извлекая выгоду для себя. К примеру, 

принцип свободы договора часто ограничивается в рамках такой разновидности 

договоров присоединения, как кредитный договор. Условия кредитного договора 

устанавливает банк в стандартных формах, поэтому гражданин-заемщик вынужден 

присоединиться к условиям этого договора в целом. Судебная практика 

показывает, что банки и иные кредитные организации иногда трактуют положения 

гражданского законодательства, допускающего ограничение свободы договора, 

расширительно для себя и ограничительно — для граждан-заемщиков. В связи с 

этим гражданам приходится добиваться признания дискриминационных и 

несправедливых условий договора недействительными и не соответствующими 

воле и волеизъявлению сторон в суде. На сегодняшний день суды всё чаще 

сталкиваются с проблемой ограничения свободы договора путём толкования норм 

договорного права, с целью указания на их диспозитивный или императивный 

характер, и условий договора. Определение характера нормы договорного права 

имеет прямое влияние на свободу договора, так как императивный характер нормы 
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лишает возможности использовать все преимущества свободы договора, а 

определение той или иной нормы договорного права в качестве диспозитивной – 

предоставляет контрагентам возможность использовать весь инструментарий 

договорной свободы. Следовательно, чтобы понять всю сущность и смысловое 

содержание данного принципа, необходимо определить ограничения и пределы 

осуществления свободы договора в рамках обновлённого гражданского 

законодательства, с учётом сложившейся судебной практики. Несмотря на 

многочисленные постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ, а 

также Пленума Верховного суда РФ, принятые в последние пять лет, относящиеся 

к различным ограничениям свободы договора, данная тема не исчерпывает своей 

актуальности и по сей день. 

Степень научной разработанности темы. За последние 20 лет учёными 

предпринимались попытки исследования принципа свободы договора, его 

сущности и содержания, а также изучения различных механизмов и способов его 

ограничения. В отечественной науке ранее рассматривались вопросы 

составляющих элементов свободы договора, его ключевых оснований, а также 

вопросы необходимости ограничения свободы договора и механизмы такого 

ограничения в работах Ю.Л. Ершова, А.Н. Танаги, В.В. Витрянского, М.И. 

Брагинского, А.Г. Карапетова и А.И. Савельева, Е.В. Вавилина, Э.А. Евстигнеева, 

М.Ю. Козловой и тд.  

К примеру, Ю.Л. Ершов, А.Н. Танага, А.Г. Карапетов и А.И. Савельев 

анализировали экономическую, этическую и философскую составляющую 

договорной свободы, которые, на наш взгляд, занимают особое место при изучении 

принципа свободы договора и требуют отдельного расширенного рассмотрения, 

поскольку осознание правовой сущности свободы договора возможно лишь 

посредством его комплексного и всестороннего анализа. А.Г. Карапетов, Э.А. 

Евстигнеев и др. рассматривали вопросы о законодательном закреплении 

презумпции диспозитивности норм договорного права, что позволило 

сформировать собственную позицию по данному вопросу. 
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Вместе с тем, значительное число диссертационных исследований основано 

на ранее действовавшем законодательстве и практике его применения, в связи с 

чем, они по объективной причине не могут учитывать складывающиеся в 

настоящее время договорные отношения между контрагентами, реализующими 

принцип свободы договора в своей деятельности. 

Целью выпускной квалификационной работы является формулирование 

целостной совокупности выводов о принципе свободы договора, её содержании и 

пределов её осуществления, позволяющих определить пути совершенствования 

гражданского законодательства. 

Достижение указанной цели осуществляется постановкой следующих задач: 

- выявить и определить философскую значимость понятия свободы и её 

соотношение со свободой договора как правовой категорией. 

- изучить экономические и этические основания свободы договора и 

определить их влияние на реализацию договорной свободы участниками 

гражданских правоотношений. 

- рассмотреть содержание принципа свободы договора и его правовое 

значение. 

- проанализировать механизм императивного ограничения свободы договора 

на примере публичного договора и договора присоединения. 

- рассмотреть способы выражения свободы договора участниками 

гражданского оборота путём заключения непоименованных и смешанных 

договоров. 

- проанализировать механизм судебного контроля свободы договора 

посредством анализа судебной практики. 

Объектом выпускной квалификационной работы общественные 

отношения, возникающие в сфере реализации принципа свободы договора и 

пределов договорной свободы сторон. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают правовые 

нормы современного российского законодательства в сфере реализации свободы 

договора и его ограничения, а также судебная практика.    
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Методологическую основу работы составляют общенаучные (описание, 

сравнение, анализ и конкретизация) и частнонаучные (формально-юридический и 

метод правового моделирования) методы научного познания. Наибольший интерес 

представляют системный и комплексный методы исследования, с помощью 

которых свобода договора изучается как собирательное явление, содержащее в 

себе философские, экономические, этические и правовые элементы. 

Нормативную основу работы составили положения Конституции РФ, 

Гражданского кодекса РФ (части первой и второй), Федеральный закон РФ «Об 

инвестиционной деятельности», Федеральный закон РФ «О естественных 

монополиях», Федеральный закон РФ «О защите конкуренции», Федеральный 

закон РФ «О потребительском кредите», Закон РФ «О защите прав потребителей» 

и различные комментарии учёных-цивилистов к нормам Гражданского Кодекса 

РФ. 

Теоретическую основу работы составили труды учёных цивилистов, как 

современной России, так и советского периода. Были изучены труды и работы 

С.С.Алексеева, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Е.А. Суханова, А.П. Сергеева, 

А.Г. Карапетова, А.И. Савельева, В.С. Нерсесянца, К. Осакве, А.С. Пиголкина, И.А. 

Покровского, О.Н. Садикова, Г.Ф. Шершеневича, Д.В. Славецкого, М.Ю. 

Козловой, Э.А. Евстигнеева и др.  

Эмпирическую базу работы составляют различные Постановления 

Конституционного Суда РФ за последние 15 лет, Постановление Пленума ВАС РФ 

от 14 марта 2014 года №16 «О свободе договора и её пределах», Постановление 

Пленума ВС от 25 декабря 2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и 

толковании договора», Постановление Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 №54 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» и другие 

Постановления Верховного Суда РФ, а также определения судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ. 
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Научная новизна данной выпускной квалификационной работы 

заключается в формировании нового понимания и научного исследования 

проблематики свободы договора, которая заключается в необходимости 

комплексного изучения категории свободы договора. На основании проведённого 

исследования автор выносит на защиту следующие положения, выводы и 

предложения: 

1) Обоснована необходимость комплексного изучения философских, 

экономических и этических оснований принципа свободы договора, так как 

ограничиваться лишь правовым наполнением данного принципа представляется 

невозможным.  

2) Сделан вывод, что действие свободы договора возможно только при 

наличии рыночных условий экономики, а рыночная экономика невозможна без 

свободы и свободы договора. Предложено выделять следующие экономические 

элементы свободы договора: 1) экономическая свобода; 2) экономический интерес 

и конкуренция; 3) вынужденное законодательное ограничение свободы договора в 

некоторых секторах экономики.  

3) Обоснована позиция, согласно которой ограничителями договорной 

свободы выступают императивные предписания закона, а диспозитивность норм 

договорного права позволяет пользоваться всеми правомочиями свободы договора. 

Конструкции публичного договора и договора присоединения выступают в роли 

ограничителей свободы договора. Возможность заключения непоименованных и 

смешанных договоров является высшей степенью проявления свободы договора. 

4) Сформировано мнение, что свобода договора нуждается в 

конкретизированной и системной судебной защите, так как полное и 

исчерпывающее законодательное урегулирование свободы договора 

представляется невозможным. Роль суда, при определении характера нормы 

договорного права, является первостепенной. 

5) Предложено дополнить п.4 ст. 421 ГК РФ следующим содержанием: 

«Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано законом или иными 
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правовыми актами. При определении условий договора предполагается разумность 

и добросовестность сторон». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выводы проведённой 

выпускной квалификационной работы могут служить основанием для дальнейшей 

разработки различных проблемных аспектов свободы договора и её пределов в 

Российской Федерации в целях его совершенствования, а также использоваться в 

учебном процессе при преподавании дисциплин гражданско-правового аспекта. 

Апробация результатов работы. Основные выводы и положения данной 

выпускной квалификационной работы обсуждались на заседаниях кафедры 

гражданско-правовых дисциплин РААН и на научно-исследовательских 

семинарах, докладывались на научно-практических конференциях и отражены в 

следующих публикациях автора: 

1) Лопатин А.Е. Свобода договора и её пределы // Закон и власть. №3. 2017. 

– С. 12-15. 

2) Лопатин А.Е. Экономические основания свободы договора // Право. 

Адвокатура. Нотариат. Сборник научных статей Международных чтений 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, молодых учёных (15 апреля 

2020 г.). М.: РААН, 2020. – С. 107-112 

3) Лопатин А.Е. Проблемы императивного ограничения и судебного 

контроля свободы договора // Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы частного права: теория и практика». Саратов, 

28 апреля 2020 г. 

Структура и содержание работы определяется целью и задачами 

исследования и состоит из двух глав, включающих шесть параграфов, заключения 

и библиографического списка. 
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Глава 1. Общие положения о свободе договора: теоретический аспект 

 

 

1.1. Философские основы свободы договора 

 

 

Принцип свободы договора своими корнями уходит в философское 

определение понятия «свободы». Без уяснения и осознания смысла, содержания и 

глубины этого вопроса невозможно говорить о свободе договора в рамках 

юридической науки. Юриспруденция и в научном и в практическом смысле 

базируется на философских знаниях1. 

Понятие «свобода» является философским явлением и вызывала 

многочисленные дискуссии и вводила в заблуждение многие величайшие умы 

философской мысли. Над определением сущности и понятия термина «свобода» 

трудились такие выдающиеся умы как Маркс, Гегель, Кант, Спиноза и тд. Каждый 

имел своё мнение по поводу того, что же понимать под свободой. Благодаря такой 

большой совокупности идей и взглядов со стороны философов данная область 

философии изучена достаточно хорошо. 

Если обратиться к философскому словарю Андре Конт-Спонвиля, то понятие 

свободы описывается следующим простым и доступным образом: «Быть 

свободным значит делать что хочешь. Отсюда три основных смысла этого слова, 

связанные именно с делом: свобода действия (если под делом разуметь действие), 

свобода желания (если под делом разуметь желание), свобода разума (если под 

делом разуметь мышление).»2 Однако такое общепринятое определение «быть 

свободным значит делать что хочешь» невозможно перенести на призму 

юридической науки, а в нашем случае – на призму гражданских правоотношений, 

в том числе и на гражданско-правовой договор. Право ставит определённые рамки, 

                                           
1 См.: А.С. Пиголкина, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев Теория государства и права: 

учебник для академического бакалавра. М., 2019. С.20. 
2 André Compt-Sponville Dictionnaire philosophique. М., 2012. C. 510. 
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границы свободы, за которые нельзя выходить и которые следует соблюдать. Так, 

И.Л. Честнов отмечал, что «свобода как универсальная способность человека 

делает право и необходимым, и возможным, то есть появляется необходимость её 

ограничения»3. 

Для целей настоящего исследования наибольший интерес, как 

представляется, имеют работы Б. Спинозы, И. Канта, а также рассмотрим 

отечественных авторов, которые затрагивали данную проблематику, таких как С.С. 

Алексеев, В.С. Нерсесянц. 

Свобода Бенедикта Спинозы очень обширна и многогранна. Спиноза пришёл 

к выводу о том, что свобода человека состоит в единстве разума и воли. 

Следовательно, и размеры реальной свободы определяются степенью разумного 

познания. Свобода и необходимость не противоположные понятия. Напротив, они 

обуславливают друг друга. Противоположностью необходимости является, 

согласно Спинозе, не свобода, а произвол. 

Спиноза первым выделил такую особенность свободы как разумность. 

Для юридической науки такое явление как разумность имеет колоссальное 

значение. Разумность – один из важнейших признаков свободы в праве, в том числе 

и свободы договора. Она определяет меру должного и возможного поведения 

человека при вступлении в какие-либо правоотношения. «Разумность» является 

фундаментом гражданского права и проявляется в гражданском законодательстве 

в общих положениях и в основополагающих принципах. Отражение разумности 

свободы можно найти в различных нормах гражданского законодательства, 

посвящённым ограничению дееспособности у лиц, страдающих душевными 

расстройствами, в силу чего они не способны в достаточной мере осознавать 

значение своих действий, а также лиц, злоупотребляющих алкогольной 

продукцией и наркотическими средствами и тд., а также и в нормах, наделяющих 

граждан дееспособностью в силу возраста. В данном случае речь идёт об 

ограничении той самой «свободы», о разумности её применения.  

                                           
3 Честнов И.Л. Постклассическая теория права: Монография. СПб., 2012. С. 42-43. 



11 

В силу различных возрастных критерий, социальных и экономических 

потребностей, закон различает три уровня дееспособности: малолетние от 6 до 14 

(полностью недееспособные), несовершеннолетние от 14 до 18 (частично 

дееспособные), а также, в общем порядке, с наступлением 18-летнего возраста, 

когда лицо приобретает весь комплекс прав и обязанностей (полностью 

дееспособные). Это одно из проявлений разумности в гражданском 

законодательстве – постепенно, с возрастом, предоставлять гражданам больший 

спектр прав и возможностей, которыми они могут воспользоваться. 

Существует и другое проявление разумности, касаемо аналогичной 

дееспособности, но в рамках её ограничения. Таким образом, в силу различных 

причин, указанных в законе, по решению суда ограничивается дееспособность 

человека, который может причинить вред себе и другим проявляя свою волю 

«свободно». Такими причинами могут быть: пристрастие гражданина к азартным 

играм, злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, 

вследствие чего ставит свою семью в тяжелое материальное положение, также 

психическое расстройство лица, вследствие чего он может понимать значение 

своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. Исходя из 

описанных выше примеров можно утверждать, что «разумность» в праве является 

ключевым элементом, базисом для дальнейшей правовой надстройки. Именно 

«разумность» порождает ограничение, без которого невозможно представить 

договорные правоотношения. Свобода как особый тип причинности, как форма 

отношения производна от ограничений. Свободная воля подчиняется законам 

разума, опосредуясь сознанием субъекта этой воли.4 Ограничения свободы 

договора объективно необходимы, так как беспредел в договорном праве приведет 

к злоупотреблению правами, к анархии в экономике и в конечном итоге к подрыву 

государственности5. Во избежание таких последствий законодатель в различных 

нормативно-правовых актах закрепляет такие ограничения, которые необходимы 

                                           
4 Малинова И.П. Философия права и юридическая герменевтика. М., 2018. С. 30. 
5 Денисов С.А. Преимущественное право на заключение договора как институт, 

устанавливающий пределы свободы заключения договора // Законодательство. 1997. №2. С. 34. 
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для поддержания стабильности экономики в государстве. Любое ограничение 

свободы договора в гражданских правоотношениях должно соответствовать 

требованиям справедливости, постольку, поскольку основным законом 

(Конституция РФ) устанавливается, что осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Работы Спинозы и его идеи нашли своё отражение в работах Иммануила 

Канта. Главным учением Канта, в области свободы, было выявление того, что 

свобода очень тесно переплетается с моралью. Кант называл свободу 

единственным первоначальным правом человека и вывел «всеобщий принцип 

права»: «прав любой поступок, который или согласно максиме которого свобода 

произвола каждого совместима со свободой каждого в соответствии со всеобщим 

законом»6. Тем самым Кант определил ещё одну наиважнейшую часть свободы: 

моральность. Мораль служит средством допуска к свободе, и свобода невозможна 

без морали. Это взаимодополняющие понятия, которые действуют сообща, и 

невозможно представить существование одного без другого. Категория морали 

также, как и разумность, не обошла стороной законодательство. Так в ст. 10 ГК РФ 

говорится о недопустимости осуществления гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с 

противоправной целью, а также о недопустимости использования гражданских 

прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. Мораль имеет довлеющую силу над законом, поскольку это 

более обширное понятие. Мораль и право не выводятся друг из друга. Они имеют 

общий корень — свободную волю, для которой являются принципиально разными 

способами реализации практической свободы.7 

Кант также акцентировал своё внимание на соотношение разумности и 

свободы воли человека: «Разум есть постоянное условие всех произвольных актов, 

в которых проявляется человек»8, постольку причинная связь явлений, 

                                           
6 Кант И. Сочинения. В 8-ми томах. Т.6. М., 1994. С. 254. 
7 Малинова И.П. Философия права и юридическая герменевтика. М., 2018. С. 37. 
8 Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 334. 
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обусловленных свободной волей человека, подчиняется другим, нежели 

природным, законам. Разум не следует природному порядку вещей, «а создает 

совершенно самостоятельно свой собственный порядок согласно идеям, 

приспособляя к ним эмпирические условия...»9. Поэтому человек выступает в двух 

ипостасях: с одной стороны, он есть одно из явлений чувственного мира и 

подчиняется эмпирическим законам, а с другой — он, поскольку обладает разумом, 

подчиняется создаваемым разумом законам. Кант выделял разум как основную 

причину ограничения свободы, а исходя из этого выделил категорический 

императив, который звучит следующим образом: «поступай только согласно такой 

максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она 

стала актом всеобщего законодательства»10.  

В рамках исследования вопроса философии свободы договора следует также 

обратиться к отечественной юридической науке. С.С. Алексеев свободу договора 

назвал как один из важнейших демократических завоеваний России, 

предназначенных для конституирования последовательно правового и 

политического строя российского общества11. Если рассматривать свободу 

договора в рамках юридической науки, минуя, непосредственно, сугубо 

философское определение данного принципа, то можно утверждать, что свобода 

договора является фундаментом для осуществления экономической деятельности 

субъектами гражданского права, а также позволяет создавать необходимые 

условия для поддержания стабильности в экономике (конкуренция, 

соперничество). В философии права С.С. Алексеева свобода договора определяется 

как возможность не связанного ничем выбора, решения, независимого ни от кого, 

ни от какой внешней силы.12 В.С. Нерсесянц, в свою очередь, утверждал, что 

свобода и равенство неотделимы и взаимно предполагают друг друга. Свобода не 

только не противоположна равенству (а именно — правовому равенству), но, 

                                           
9 Кант И. Указ. соч. С. 332. 
10 Кант И. Сочинения. В 8-ми томах. Т.3. М., 1994. С. 260 
11 Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. С. 255. 
12 Алексеев С.С. Указ. соч. С.84. 
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напротив, она выразима лишь с помощью равенства и воплощена в этом 

равенстве.13 В философии права соотношение понятий «свобода» и «равенство» 

играют значительную роль, это взаимообусловленные понятия. Само по себе 

понятие «равенство» в философии представляется некой абстракцией, т.е. является 

результатом мыслительного абстрагирования от тех различий, которые присущи 

уравниваемым объектам. Равенство в праве приобретает иной смысл, нежели в 

философии, и включает в себя критерий свободы. Правовое равенство — это 

равенство свободных и равенство в свободе, общий масштаб и равная мера свободы 

индивидов. Право говорит и действует языком и средствами такого равенства и 

благодаря этому выступает как всеобщая и необходимая форма бытия, выражения 

и осуществления свободы в совместной жизни людей14. Именно поэтому в 

основных началах гражданского законодательства закреплён такой важный 

принцип как «правовое равенство участников правоотношений» (ст. 1 ГК РФ).  

Подводя итог по анализу философских основ свободы договора и пониманию 

философской сущности понятия «свобода», а также оценке различных мнений 

учёных, можно заключить, что понятие «свобода», в её философском проявлении, 

несущественно разнится с понятием «свободы» в её правовом проявлении. Свобода 

в праве не является безграничной, она должна действовать в рамках правового 

поля, ограничиваться свободой других людей. В то же время «свобода договора» 

является собирательным понятием, которое состоит из множества частей, пазлов, 

собрав воедино которые мы можем представить себе полную картину. Такими 

пазлами выступают разумность, равенство, мораль, воля. Отсутствие одного из них 

разрушает целостное и правильное представление, а самое главное, понимание 

того, что такое свобода договора. 

  

                                           
13 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2005. С.15. 
14 Нерсесянц В.С. Указ. Соч. С. 9. 
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1.2. Экономические основания принципа свободы договора 

 

 

Экономика является основным элементом в жизни любого человека. Каждый 

человек, живущий в цивилизованном обществе, изо дня в день в своей 

деятельности сталкивается с экономическими отношениями. Право, в особенности 

гражданское, подчиняется законам экономики и следует им. Будет неправильно и 

отрицать, что экономика движет правом, идёт впереди права. На этой почве 

справедливо возникает вопрос: как же экономика влияет на свободу договора и 

договорные отношения?  

Свобода договора является проявлением в области права идеи о свободной 

экономической деятельности, а также неотъемлемым признаком и необходимым 

условием функционирования рыночной экономики в целом.15 Договорной свободе 

корреспондирует свобода экономическая. Чтобы добиться оптимального 

результата в имущественных отношениях, право должно обеспечивать единство 

между существующими экономическими закономерностями и действующим и 

принимаемым законодательством – в противном случае невозможно придать 

регулируемым отношениям порядок, стабильность и эффективность в развитии, 

обеспечить максимально возможные и наиболее благоприятные для общества 

темпы развития регулируемых отношений.16 Поскольку свобода договора 

возможна только в условиях рыночных отношений и товарообмена, то необходимо 

уяснить смысл экономической свободы и как она сопоставляется со свободой 

договора. Под экономической свободой следует понимать право и возможность 

человека улучшать свою жизнь собственными действиями и усилиями. 

                                           
15 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том 

первый. М., 2012. С. 43. 
16 Ершов Ю.Л. Принцип свободы договора и его реализация в гражданском праве 

Российской Федерации: дис… канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2001. С. 19-20. Также уделил в 

своей диссертации большое внимание экономическим основаниям свободы договора, предлагая 

законодательно закрепить возможность осуществления экономической свободы и гарантии её 

проявления, поскольку именно она является краеугольным камнем складывающей 

экономической системы в обществе. 
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Экономическая свобода субъектов экономической деятельности заключается в 

возможности принимать самостоятельные решения, реализующие их 

краткосрочные и долгосрочные экономические интересы17. 

Маркс и Энгельс называли экономическую свободу субъектов как 

возможность индивида реализовывать свои интересы и способности путём 

активной деятельности в производстве, распределении, обмене и потреблении 

экономических благ18. Свобода договора при этом является тем самым 

инструментом, с помощью которого субъект экономической деятельности 

осуществляет свои интересы и реализует свои потребности. Следовательно, как 

говорилось ранее, договорная свобода существует лишь там, где экономика 

развивается по рыночным законам19. Стоит отметить, что переломным моментом в 

процессе осознания экономической роли принципа свободы договора был 1776г., 

когда была опубликована знаменитая книга Адама Смита «Исследование о природе 

и причинах богатства народов» и по большому счёту окончательно 

сформировалась классическая экономическая теория20. Экономическая мысль 

Адама Смита стремительно распространялась на весь мир и как итог, именно его 

книга стала идеологической основой эпохи laisezz-faire в Англии и США в 19 

веке21. 

По состоянию на 2015 год, показатели России на международной арене, в 

отношении экономической свободы, были крайне неудовлетворительными. Россия 

                                           
17 Мазин А.Л. Экономическая свобода, ее проявления и роль на рынке труда // Экономика 

труда. 2019. Том 6. №1. С. 23-38. 
18 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.13. М., 1959. С. 6-7. 
19 См. об этом: Ершов Ю.Л. Принцип свободы договора и его реализация в гражданском 

праве Российской Федерации: дисс…  канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2001. С. 21. 
20 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том 

первый. М., 2012. С. 101. 
21 В рамках параграфа данного правового исследования представляется не актуальным 

рассматривать становление и процветание экономической политики, а также проводить 

экономический анализ. Основная задача состоит в анализе экономической свободы и уяснение 

значимости экономических оснований свободы договора. Более подробно об экономическом 

анализе свободы договора и о развитии экономической мысли Адама Смита см. А.Г. Карапетов, 

А.И. Савельев Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том первый. С. 42-49, 101-118. 
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занимала в рейтинге 143 место в мире (из 186 стран) и 41 место в Европе (из 43 

стран)22. Данная статистика была приведена с учётом и анализом таких элементов 

как свобода торговли, финансовая свобода, право собственности, свобода 

предпринимательства и тд.  

По данным исследовательского центра The Heritage Foundation совместно с 

деловым изданием The Wall Street Journal, по состоянию на 2019 год, по сравнению 

с исследованиями 2015 года, можно наблюдать практически двойной прирост 

эффективности экономической свободы в России, которая занимает 98 место среди 

180 проанализированных стран мира23. Эксперты Фонда определяют 

экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или 

воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, 

за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как 

таковой». 

Принцип свободы договора, с экономической точки зрения, нашёл своё 

отражение в множестве статей Гражданского Кодекса Российской Федерации. Если 

говорить о такой составляющей рынка как цена, то ст. 454 ГК РФ гласит нам, что 

исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. 

Следовательно, любой договор, помимо юридического основания, имеет и 

экономическое основание. При этом экономическое основание превалирует над 

юридическим. Если рассматривать сделку со стороны торгово-денежных 

отношений, то такая сделка строиться на взаимовыгодных экономических 

условиях, при которых оба участника выигрывают от её исполнения или как 

минимум рассчитывают на это24. Следует согласится с мнением А.Г. Карапетова и 

А.И. Савельева о том, что стороны по-разному оценивают обмениваемые блага, что 

                                           
22 Мазин А.Л. Экономическая свобода, ее проявления и роль на рынке труда // Экономика 

труда. 2019.Том 6. №1. С. 23-38. 
23 Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы. Гуманитарная энциклопедия: 

Исследования // Центр гуманитарных технологий, 2006–2020 (последняя редакция: 08.02.2020). 

Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-

info. (дата обращения: 10.01.2020). 
24 Данный феномен получил название Улучшение по Парето, в честь имени известного 

экономиста и политолога Вильфредо Парето. 

https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info
https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info
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раскрывается на следующем примере: если продавец продаёт квартиру за 10 млн. 

рублей, он эту сумму ценит выше, чем саму квартиру (например, потому, что у него 

есть другая квартира и предельная полезность каждой следующей его квартиры 

снижается). С другой стороны, тот факт, что эта квартира приобретается 

покупателем по данной цене, означает, что он ценит квартиру выше, чем 

принадлежащие ему 10 млн. рублей. В итоге квартира оказывается в руках у того, 

кто её ценит больше, и оба контрагента выигрывают25.  

Также не менее важными элементами рынка являются спрос и предложение. 

Данные категории широко изучались многими известными учёными как 

объективно присущие любым отношениям рыночного типа26. Само понятие рынка 

даёт основание утверждать, что субъекты товарно-денежного оборота 

взаимодействуют между собой на своих же условиях. Такой способ 

взаимодействия предоставляет широкий спектр возможностей для реализации 

своих интересов и потребностей, а это представляется невозможным без наличия 

свободы выбора и свободы действий. Когда появляются условия для возможности 

самостоятельно решать с кем, по поводу чего и в какие отношения вступать, тогда 

и реализуется свобода договора в экономическом смысле. Абсолютно логичным 

является и вывод о том, что всё это возможно лишь при наличии рыночных 

условий. Таким образом, свобода договора напрямую зависит от наличия 

экономической свободы субъектов. 

Как было сказано выше, полноценная реализация свободы договора 

возможна лишь в рыночных условиях. При отсутствии таких условий договорная 

свобода канет в небытие. Данной позиции придерживался Карапетов, утверждая, 

что «когда у нас в стране не было рыночной экономики, не было и свободы 

договора. Ни в одном учебнике по праву советского периода вы не найдете 

упоминания про свободу договора как базового принципа гражданского права. В 

советском гражданском праве действовал противоположный базовый принцип: 

                                           
25 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том 

первый. М., 2012. С. 254-255. 
26 См.: Смит А. Исследование о причинах богатства народов. М., 1962, С. 57-58. 
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все, что прямо не разрешено, то запрещено. Если в будущем наша страна будет 

двигаться в сторону плановой экономики, то мы снова придем к отсутствию 

свободы договора».27 В экономических же отношениях, которые строятся на 

принципах рыночного хозяйства, где ключевым составляющим является 

эквивалентный обмен ценностями, свобода договора проявляется как 

необходимый элемент. Это выражается в свободе действий продавца и покупателя. 

Продавец получает возможность самостоятельно выбирать сферу своей 

деятельности, руководствуясь своими интересами, а также возможность 

самостоятельно распоряжаться своим заработком от такой деятельности. Для 

покупателя экономическая свобода заключается в широком выборе 

предоставляемых продавцом товаров и в возможности найти наиболее 

подходящего продавца. А. Смит описывает такое состояние хозяйствующих 

субъектов следующим образом: «Остаётся и утверждается простая и 

незамысловатая система естественной свободы. Каждому человеку, пока он не 

нарушает законов справедливости, предоставляется совершенно свободно 

преследовать по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим 

трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица или класса»28.  

Следует также рассмотреть такие экономические составляющие свободы 

договора как «интерес» и «конкуренция». При анализе экономических основ 

свободы договора «интерес» следует рассматривать как экономическую 

категорию. По мнению А. Смита людьми движут собственные интересы: «Не от 

благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой 

обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их 

гуманности, а к их эгоизму, и говорим им вовсе не о наших нуждах, а об их 

выгодах»29. Представители марксистской теории политической экономии также 

использовали категорию «экономический интерес» для объяснения мотивации 

                                           
27 Екатерина Рязанова. Свобода договора: экономические и догматические принципы 

ограничения // Экономика и жизнь: электрон. журн. №34/9650. 

Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/322967. (дата обращения: 15.02.2020.). 
28 Смит А. Исследование о причинах богатства народов. М., 1962. С. 231. 
29 Смит А. Указ. соч. С.17. 

https://www.eg-online.ru/article/322967
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людей при капитализме: «экономические отношения каждого данного общества 

проявляются прежде всего как интересы»30. Интерес напрямую связан с 

экономической свободой человека, поскольку субъекты в процессе экономической 

деятельности взаимодействуют между собой, руководствуясь своими интересами. 

Интерес порождает активность в экономической деятельности человека, а 

свобода договора является инструментом, с помощью которого можно реализовать 

этот интерес. Отражение значимости категории «интереса» можно найти и в 

основах гражданского законодательства, которое гласит следующее: «граждане 

(физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе…»31. Такое объяснение 

предполагается разумным и логичным, ведь если человек совершает какие-либо 

гражданско-правовые действия вопреки своей воле и интересам, то такие сделки не 

будут иметь никаких юридических последствий и в дальнейшем будут признаны 

судом ничтожными. Несмотря на то, что превалирующее значение отдаётся 

свободе воли, в вопросах осуществления гражданских прав, а не интересу, не 

следует принижать значимость интереса в гражданских правоотношениях. Интерес 

как правовая категория схожа с экономическим интересом, но не совпадает с ним. 

Интерес в праве рассматривается как категория, охраняемая законом, 

поэтому приравнивается к законным интересам. Осуществление хозяйственной 

деятельности в рыночных отношениях происходит именно под влиянием 

экономического интереса, который, в свою очередь, оказывает влияние на 

формирование спроса и предложения на рынке в условиях добросовестной 

конкуренции.  

Как отмечал Ершов, свобода договора, конечно, является благом при 

свободной конкуренции – подстегивает её и является важнейшей правовой 

гарантией этой свободной конкуренции32. Несомненно, что конкуренция является 

                                           
30 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.18. М., 1961. С. 271. 
31 Ст.1 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

изм. и доп. от 03.07.2019) // http:www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 10.02.2020.). 
32 Ершов Ю.Л. Принцип свободы договора и его реализация в гражданском праве 

Российской Федерации: дис… канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2001. С. 19-20. 
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ключевым элементом рыночной экономики. Она поддерживает баланс спроса и 

предложения, создаёт необходимые для рынка условия, которые являются 

вспомогательными элементами для свободного оборота товара. Покупатели 

получают возможность выбирать наиболее подходящего продавца в силу того, что 

в условиях конкуренции продавцы стремятся превзойти своих конкурентов и 

создать наиболее выгодные условия для покупателей. Согласно теории Смита, 

реальная рыночная цена под воздействием колебаний спроса и предложения может 

отклоняться в большую или меньшую сторону от своего «естественного» 

равновесного значения, но после того, как колебания цен приводят к 

балансированию спроса и предложения, рыночные цены устремляются к своему 

естественному уровню. Следовательно из этого, любая рыночная цена, 

сложившаяся в условиях рыночной конкуренции, является справедливой и 

соответствующей интересам общества, даже если некоторое время отклоняется от 

естественной цены, так как сам по себе факт этого расхождения выполняет важную 

функцию координации поведения всех участников экономического оборота, а 

следовательно, общественно полезен33.  

Для более ясной и полной картины действия свободы договора в рыночных 

условиях, необходимо выяснить действие свободы договора в антиподах рыночной 

экономики, т.е в условиях монополизации, а также последствия вмешательства 

государства в конкурентную среду рынка. Поскольку любое явление познаётся в 

сравнении, то реальную полезность свободы договора в рыночных условиях можно 

выявить с помощью её отсутствия или ограничения в условиях монополии. Если 

при свободной конкуренции свобода договора является благом, то настолько же 

она превращается в «зло», в свою противоположность на монопольном рынке34. 

Нельзя не согласиться с данным суждением, поскольку договорная свобода имеет 

различную правовую природу в зависимости от того, в каких условиях она 

                                           
33 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том 

первый. М., 2012. С. 106-107. 
34

 Ершов Ю.Л. Принцип свободы договора и его реализация в гражданском праве 

Российской Федерации: дис… канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2001. С. 37-39. 
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реализуется. Будет ли она являться инструментом, служащим на благо обществу, 

либо инструментом, с помощью которого ограничивают свободу выбора и 

действий того же самого общества. В условиях монополии нельзя говорить о 

свободе договора в том смысле, в котором оно понимается по своей сути. Здесь 

свобода договора закрепляет господство монополии, является важнейшей 

гарантией осуществления диктата рыночных условий со стороны монополии во 

всех экономических отношениях, как между продавцами, т.е. действует по 

принципу «у кого власть, тот и прав», так и по отношению к покупателям – 

навязывание своих цен, регулирование предложения, которые выгодны лишь для 

монополии. Смит называл такие отношения следующим образом: «Монополисты, 

поддерживая постоянный недостаток продуктов на рынке и умышленно не 

удовлетворяя полностью весь действительный спрос, продают свои товары 

намного дороже своей естественной цены и поднимают свои доходы – состоят ли 

они в заработной плате или прибыли, значительно выше их естественной нормы. 

Монопольная цена во всех случаях является высшей ценой, какая только 

может быть получена. Естественная цена, или цена свободной конкуренции, 

напротив, представляет собой самую низкую цену, на какую можно согласиться, 

конечно, если речь идёт не об отдельном случае, а продолжительном времени. 

Первая во всех случаях является высшей ценой, какую только можно вытянуть у 

покупателей, или какую, как предполагается, они согласны дать: вторая 

представляет собой низшую цену, которую продавцы соглашаются взять, не 

прекращая в то же время своего дела»35. Как правильно отмечали Савельев и 

Карапетов, «у многих людей теория Адама Смита ошибочно ассоциируется с идеей 

об абсолютном самоустранении государства от регулирования рынка и цен. Это 

искажение теории Смита делает ее более удобной для критики путем подмены ее 

сути»36.  

                                           
35 Смит А. Исследование о причинах богатства народов. М., 1962, С. 60-61. 
36 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том 

первый. М., 2012. С. 106-107. 
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На самом же деле Смит допускал ограничение свободы договора в 

отношении монополии, также допускал принятие таких законов, которые 

защищали бы продавца как слабую сторону договора, но такие условия не должны 

были противоречить интересам общества и рынка. Любое вводимое государством 

ограничение, по Смиту, должно было оправдываться своей полезностью и 

необходимостью для общества, то есть в конечном итоге быть со знаком «плюс».  

Рыночная экономика и свободная конкуренция преобладают не во всех 

отраслях экономики. В некоторых случаях вынуждено наличие естественной 

монополии на товары и услуги (металлургия, химическая промышленность, 

общественный транспорт и тд). Естественная монополия – это особое состояние 

рынка, характеризующееся двумя признаками, первый из которых действует на 

стороне предложения, или производства, а второй – стороне спроса, или 

потребления. Производство в условиях естественной монополии обладает важной 

технологической особенностью, определяющей его экономическую 

эффективность. Значение деятельности таких монополий обусловлено их особым 

положением в экономике страны, потому что их эффективное функционирование 

является необходимым условием стабильности экономики в целом и 

благосостояние потребителей конечной продукции.  В РФ, в соответствии с ФЗ «о 

естественных монополиях», имеется исчерпывающий перечень сфер деятельности 

субъектов естественной монополии37. Отсутствие конкуренции в таких областях 

производства делает её более устойчивой и более эффективной. Также основной 

целью данного закона является «достижение баланса интересов потребителей и 

субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемого 

ими товара для потребителей и эффективное функционирование субъектов 

естественных монополий»38.  

Отсюда можно наблюдать реализацию экономической мысли Смита о том, 

что любое вмешательство государства в экономику в конечном итоге должно быть 

                                           
37 См.: ст.4 Федерального закона от 17.08.1995. №147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

естественных монополиях» // http:www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 30.04.2020.). 
38 Там же. Ст. 1.  
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со знаком «плюс». Государство стремится урегулировать наиболее важные и 

жизненно необходимые сферы экономики, тем самым синтезируя их в монополии. 

Поэтому реализация принципа свободы договора в условиях естественной 

монополии имеет свои специфические задачи. Грамотная реализация принципа 

свободы договора является обязательным условием для повышения эффективности 

функционирования субъектов естественных монополий и, как следствие, развития 

экономики в целом39. При этом, осуществляя свою деятельность, субъекты 

естественной монополии должны соблюдать определённые ограничения, которые, 

в частности, закреплены в п. 1 ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции". Основным 

положением данного федерального закона является запрет на злоупотребление 

своим доминирующим положением на рынке. Договорная свобода 

распространяется на правоотношения с субъектами естественной монополии не в 

полном объёме и помимо общих норм ГК, регулируется также 

специализированным законодательством. Таким образом, субъекты естественной 

монополии не лишены возможности свободного использования договорного 

инструментария, но с весомыми ограничениями. Такое вмешательство государства 

в регулирование деятельности естественных монополий безусловно связано с 

отсутствием конкурирующих составляющих и выражается в ст. 10 Закона о защите 

конкуренции и в ст. 7 Закона о естественных монополиях, в которой дополнительно 

закреплены категории сделок, в отношении которых предусмотрен 

разрешительный порядок их совершения, т.е. предусмотрены прямые изъятия из 

принципа свободы договора40. Несомненно, что при таком расширенном 

государственном надзоре за деятельностью субъектов естественной монополии, 

порядок заключения, изменения или расторжения договора всё же подчиняется 

общим правилам гражданского законодательства. 

Главной разделительной чертой в этом вопросе является наличие грани 

между реализацией принципа свободы договора и злоупотреблением этого права. 

                                           
39 Росляков А.В. Реализация принципа свободы договора в условиях естественной 

монополии // Закон. 2017. №4. С. 68-76. 
40 Росляков А.В. Указ. Соч. С. 68-76. 
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Необходимость соблюдения этой грани обусловлена поддержанием 

стабильности экономики страны в целом. Если идти методом от противного и 

представить отсутствие свободы договора в условиях естественной монополии, то 

у и без того ограниченных в своих действиях хозяйствующих субъектов будет 

отсутствовать стимул к реализации своей продукции (или оказанию услуг) тем 

способом и на тех условиях, который в рамках закона  является для них наиболее 

приемлемым и выгодным, чтобы сохранять свою стабильность и жизнеспособность 

для удовлетворения интересов и потребностей общества в той мере, в какой это 

необходимо.  

Выше рассмотрен пример того, что ограничение свободы договора, с 

экономической точки зрения, в некоторых случаях приемлем и даже необходим. 

Но в рамках данного параграфа также следует обратить внимание и на этическо-

социальные основания ограничения свободы договора.  

Экономическая составляющая свободы договора, при всей её значимости, 

отнюдь не является ключевым фактором, раскрывающей всей сути данного 

принципа, и не может исчерпывающим образом объяснить принцип свободы 

договора. В жизни общества и государства наиболее значимыми являются такие 

отправные точки как справедливость, гуманность, равенство всех перед законом и 

тд. Такие основы человеческой жизни всегда будут превалировать над другими 

категориями при разрешении каких-либо проблем или при анализе какого-либо 

вопроса. В процессе реализации свобода договора склоняется к своим этическим 

основаниям, которыми люди руководствуются при вступлении в договорные 

правоотношения. В своих рассуждениях о свободе договора Райнхард Циммерманн 

высказал следующую точку зрения: «Свобода договора не является самоцелью. 

Скорее, ее следует рассматривать как средство содействия самоопределению тех, 

кто желает заключить договор. Это означает, что обе стороны должны иметь 

возможность привнести свои собственные интересы в содержание соглашения. В 

этом случае правовая система примет его как справедливое решение конфликта 
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этих интересов»41. В основном, само слово «свобода» воспринимается людьми как 

некая уверенность в том, что они не лишены возможности выбора и имеют 

неограниченный простор действий, поэтому вызывает крайне положительные 

ассоциации. В таком же аспекте можно утверждать, что для каждого человека, 

преследующего свои определённые цели, «свобода» индивидуальна и уникальна. 

На примере договора купли-продажи можно показать, что свобода договора 

каждого участника сделки обуславливается конкретными целями и интересами 

каждой из сторон: для продавца, в частности, свобода договора заключается в 

установлении цены на товар или услугу, для продавца – свобода в выборе и 

заключении сделки. Такой простой пример показывает, что каждая сторона в 

сделке понимает под свободой разные идеалы. 

В цивилистике сложилось деление свободы на «свободу от», то есть 

негативная свобода, и на «свободу для» – позитивная свобода. Такое деление 

свободы вывел Исайя Берлин в своей статье «Две концепции свободы»42. 

Некоторые точки зрений склонялись в сторону того, что свобода характеризуется 

на началах невмешательства в сферу свободного выбора со стороны государства 

(негативная свобода), другие же считали, что ключевой смысл свободы выражается 

в возможности реализовывать свои желания и интересы любым доступным 

способом (позитивная свобода). Этические идеалы позитивной свободы 

закреплены в ст.1 ГК РФ, смысл которых заключается в признании за индивидом 

широкого спектра свободы воли и действий, предоставлении человеку права 

выбора, который соответствует воле и волеизъявлению.  

Для более конкретного различия негативной свободы и свободы договора 

возьмём в пример заключение добровольной сделки, в которой каждая из сторон 

желает её исполнения. Ограничение свободы договора государством в данном 

случае, без сомнений, является нарушением идеалов негативной свободы. 

                                           
41 Райнхард Циммерманн (2019) Интервью для журнала Закон. 2019. №8. 

Режим доступа: 

https://zakon.ru/discussion/2019/9/2/svoboda_dogovora_yavlyaetsya_osnovopolagayuschej_dlya_liber

alnogo_obschestva__intervyu_s_rajnhardom. (дата обращения: 14.02.2020.). 
42 Берлин И. две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19 – 43. 

https://zakon.ru/discussion/2019/9/2/svoboda_dogovora_yavlyaetsya_osnovopolagayuschej_dlya_liberalnogo_obschestva__intervyu_s_rajnhardom
https://zakon.ru/discussion/2019/9/2/svoboda_dogovora_yavlyaetsya_osnovopolagayuschej_dlya_liberalnogo_obschestva__intervyu_s_rajnhardom
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Государство может ограничивать свободу договора, но при условиях, что делается 

это ради общего блага, в целях защиты публичных или общественных интересов, а 

также в интересах третьих лиц. Карапетов и Савельев описывали данный пример 

следующим образом: «соответственно в описанной ситуации свобода договора 

действительно вытекает из идеалов негативной свободы, а ограничения свободы 

договора ограничивают личную негативную свободу – возможность гражданина 

вести себя по своему собственному усмотрению»43.  

Все основополагающие принципы гражданского права, так или иначе, имеют 

свои моральные и этические установки. Добросовестность, справедливость, 

равенство сторон, свобода договора и тд. Наиболее ярко выражен этический аспект, 

как было сказано выше, в свободе договора, в возможности свободного выбора. 

Таким образом, свобода договора своими корнями уходит в конституционные 

ценности и этические идеалы общества и государства, и данные основания 

являются не менее важными, чем экономические аспекты свободы договора.  

При анализе и сопоставлении экономических и этических оснований свободы 

договора, можно сделать следующие выводы по данному параграфу: 

1) Свобода договора и рыночная экономика взаимодополняющие элементы, 

существование которых невозможно в отсутствие одного из этих элементов. 

Действие свободы договора возможно только при наличии рыночных условий 

экономики, а рыночная экономика невозможна без свободы и свободы договора.  

2) Сравнивая показатели экономической свободы России 2015 года с 

показателями 2019 года, можно наблюдать существенный прирост эффективности 

экономической свободы. В 2015 году по миру – 143 место (среди 186), в 2019 году 

по миру – 98 место (среди 180). 

3) Неотъемлемой частью свободного рынка является конкуренция, для 

которой свобода договора является непосредственным благом. В условиях 

добросовестной конкуренции свобода договора создаёт баланс спроса и 

предложения, а также предоставляет участникам рынка свободу действий и 

                                           
43 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том 

первый. М., 2012. С. 280-281. 
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выбора, возможность реализовывать свои интересы и потребности на своих же 

условиях. 

4) Экономическая свобода может и должна ограничиваться государством, 

когда речь идёт о монополиях или естественной монополии. Такое ограничение 

носит вынужденный характер, так как сфера деятельности субъектов естественной 

монополии носит исключительный характер и значительно влияет на экономику 

страны в целом и невмешательство государства в данный блок экономики может 

привести к коллапсу системы.  

5) Основные начала гражданского законодательства возводятся на этических 

установках и морали. Этические предпосылки свободы договора опираются на 

наличие в обществе устоявшихся идеалов нравственности, добросовестности, 

справедливости и тд. Именно поэтому юрист или судья в своей деятельности 

зачастую руководствуются своим собственным мнением, опираясь на личный опыт 

и этические установки, при разрешении какого-либо спора. 

 

 

1.3. Реализация принципа свободы договора и право свободного заключения 

договора. 

 

 

Принципы гражданского права являются базовыми основами, на которых 

строится вся логическая структура гражданско-правовых норм. Поскольку 

имущественные отношения являются неотъемлемой частью гражданского права, 

то необходимо обратить внимание на те положения Конституции РФ, которые 

закрепляют основы экономического строя РФ (статья 8 Конституции РФ) и 

включают в себя следующие положения:  

1) Во-первых, закрепляется свобода экономической деятельности граждан, 

гарантируется единое экономическое пространство, многообразие и различие форм 

собственности и тд. 
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2) Во-вторых, конституция закрепляет основные экономические, 

политические и другие права, непосредственно связанные с личностью человека.  

3) В-третьих, гарантирует экономическую свободу субъектов экономической 

деятельности44. 

На основе проведённого анализа в параграфе 2 данной работы, необходимо 

отметить важность взаимосвязи свободы договора с экономической системой РФ. 

Нельзя сугубо односторонне рассматривать такое правовое явление как свобода 

договора, необходимо понимать все составляющие данного явления. Через 

комплексный анализ сущности нормы, её назначения, а также обозначить какова 

польза этой нормы права для других жизненно важных сфер жизнедеятельности 

общества и государства. Лишь тогда можно проводить правовой анализ нормы 

права, тем более такой, как свобода договора.  

Все основополагающие принципы Гражданского кодекса РФ базируются на 

основах Конституции РФ: 

1) Принцип добросовестности и разумности базируется на таком 

конституционном принципе как социальная справедливость.  

2) Юридическое равенство сторон вытекает из положений конституции о 

равноправии всех перед законом.  

3) Другие не мало важные принципы, как полное возмещение ущерба, 

принцип автономии воли сторон, соответствие воли волеизъявлению при 

заключении сделки, также вытекают из положений Конституции РФ. 

Каждая отрасль права обладает своими специфическими особенностями и 

устойчивой системой принципов. Однако такая система находится в постоянной 

динамике развития, так как зависима от политики, экономики идеологии 

законодателя. Поэтому в отраслях права, как и в праве вообще, должна быть 

                                           
44 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999. №4-П «По делу о проверке 

конституционности положения Части второй статьи 29 Федерального закона от 3.02.1996 «О 

банках и банковской деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной А.Ю. 

Веселяшкина и Н.П. Лазаренко» // Собрание Законодательства РФ. 1999. № 10. Ст. 1254. 
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целостная картина правовой регламентации общественных отношений, что, в свою 

очередь, обеспечивается единством системы принципов права.  

Основные начала гражданского законодательства провозглашены в ст.1 ГК 

РФ. В таким принципам относятся:  

1) Юридическое равенство участников гражданских правоотношений. 

2) Неприкосновенность собственности. 

3) Провозглашение договорной свободы. 

4) Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела. 

5) Добросовестность участников гражданско-правового оборота. 

6) Обеспечение мер по защите нарушенных прав и их восстановление. 

7) Возможность беспрепятственного осуществления гражданских прав. 

8) Осуществление и приобретение гражданских прав участниками 

гражданских правоотношений в своём интересе и своей воли и тд. 

Принципы гражданского права имеют свою систематическую структуру, 

которая делится на 3 уровня. Первый уровень связывает все отраслевые принципы 

гражданского законодательства и перечисляет их в качестве базовых. Второй 

уровень характеризует смысловое содержание каждого принципа и складывается 

из совокупности вытекающих из каждого отраслевого принципа требований, 

которые связаны с определёнными институтами и нормами гражданского права. 

Третий же уровень отражает взаимосвязь всех принципов гражданского права с 

общеправовыми категориями и принципами, и в рамках гражданского кодекса 

интерпретирует смысловое содержание общеправовых принципов в базовые 

принципы гражданского законодательства.  

Каждое социально ориентированное государство, в первую очередь, должно 

базироваться на прочных нравственных и духовных основах, которые находят своё 

отражение в законодательстве. Нравственные принципы, закреплённые в 

гражданском кодексе РФ, создают целостную основу гражданских 

правоотношений, которые являются связующим звеном между моральным и 

правовым аспектом в гражданском праве. Принципы добросовестности, 

разумности, справедливости являются нравственными категориями, при 
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соблюдении которых гражданско-правовая система может быть превращена в 

мощный инструмент защиты граждан45.  

Соблюдение данных морально-нравственных принципов создаёт надёжную 

систему гражданских правоотношений, которая строится на горизонтальном 

уровне подчинения. Каждый участник оборота должен быть обеспечен 

всевозможными мерами защиты гражданских прав, как судебными, так и 

несудебными. Закрепление такого базового принципа в ГК РФ как принцип 

добросовестности свидетельствует о том, что любые гражданские правоотношения 

должны строятся, в первую очередь, на началах нравственности самих участников 

оборота, так как это ключевой элемент к стабильности и прочности таких 

правоотношений. Законодатель также закрепил невозможность извлекать 

преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения.  

Категория добросовестности имеет прямое влияние на свободу договора и 

это обусловлено следующими факторами: Во-первых, принцип добросовестности 

ограничивает то самое понимание свободы в качестве «быть свободным значит 

делать что хочешь», договорная свобода должна реализовываться в рамках 

принципа добросовестности и никак более. Во-вторых, закрепление принципа 

добросовестности в ГК позволяет через различные меры судебной защиты 

сторонам договора обезопасить себя от несправедливых условий договора, 

которые зачастую являются проявлением свободы воли сторон из-за 

злоупотребления своей договорной свободой. В-третьих, данный базовый принцип 

представляется перед судами как некий «маяк», стартовой точкой при отправлении 

правосудия по гражданским делам, так как принцип добросовестности позволяет 

более полно и широко определить степень поведения стороны в договорном праве.  

Помимо принципа добросовестности свобода договора тесно взаимосвязана 

и с другими базовыми принципами гражданского права, такими как юридическое 

равенство сторон и автономией воли субъектов гражданского права, 

недопустимостью произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. 

                                           
45 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учебно-

практический комментарий (постатейный) // под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. С. 9–12. 
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Принцип свободы договора, в совокупности с другими принципами 

гражданского права, должен использоваться в качестве устранения пробелов в 

гражданском законодательстве путём применения аналогии права.  

Покровский И.А. отмечал, что вместе с началом частной собственности 

принцип свободы договора служит одним из краеугольных камней всего 

современного гражданского строя. Уничтожение этого принципа обозначало бы 

полный паралич гражданской жизни, обречение её на неподвижность46. Стоит 

согласиться в данным мнением И.А. Покровского и добавить, что отсутствие 

данного принципа приведёт не просто к параличу гражданской жизни, но и сделало 

бы невозможным существование договорного права, так как оно строится на 

началах автономии воли сторон и свободы договора. 

Свобода договора нашла своё отражение в ст.421 ГК РФ. Ранее автором 

данной работы был проведён анализ положений данной статьи, на основании чего 

можно выявить три ключевых элемента свободы договора47:  

1) Субъекты гражданского права свободны в решении вопроса вступать ли 

им в договорные отношения или нет.  

2) Свобода договора предполагает свободу выбора контрагента при 

заключении договора.  

3) Свобода договора предполагает свободу участников гражданского 

оборота. 

Также можно выделить следующие вытекающие из таких положений 

элементы: а) определять условия договора по своему усмотрению48, б) выбор 

формы договора49, времени и места заключения договора, а также срока его 

                                           

46 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2013. С. 248. 

47 Лопатин А.Е. Свобода договора и её пределы // Закон и власть. 2017. №3. С. 12-15. 
48 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник 

гражданского права. 2006. №1. С. 126. 
49 Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России: автореф. дис. ...канд. юрид. 

наук. Томск, 2009; Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому 

гражданскому праву. М., 2010. С. 19. 
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действия50. Свобода договора распространяется на любые диспозитивно 

закреплённые нормы гражданского кодекса, таким образом, реализация данного 

принципа носит весьма обширный характер применения. Законодатель довольно 

подробно регламентировал положения ст. 421 ГК РФ, чтобы участники 

гражданского оборота имели возможность реализовывать свои субъективные права 

и законные интересы на началах равенства с другими участниками рынка.  

В зарубежных странах свобода договора имеет более широкое применение и 

более детальную конкретизацию. К примеру, в англо-американском праве к 

возможностям свободы договора выделяют: свободу заключения договора; 

свободу от договора; право свободного выбора контрагента; право свободного 

выбора объекта (предмета) и цели договора; право выбора формы договора и 

способа его заключения; право выбора способа обеспечения исполнения договора; 

право выбора условий договора и срока его действия; право выбора вида договора 

и заключения смешанного договора; право свободно определить и указать размер 

ожидаемых убытков за нарушение договора (неустойку); право ограничить 

предельный размер выплачиваемых убытков в случае нарушения договора; право 

выбора условий для изменения и/или прекращения договора; право уступки прав и 

перевода долга по договору; право ограничить размер гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора; право 

выбрать механизм для разрешения споров, возникших из договора и др.51 

Приведённый К. Осакве перечень фрагментов свободы договора далеко не 

является исчерпывающим, а лишь показывает ту малую часть возможностей 

участников гражданского оборота, которыми они вправе оперировать на стадии 

переговоров (обсуждения существенных условий договора) и в момент заключения 

договора. Законодатель выбрал способ изложения смысла свободы договора путём 

перечисления всех правомочий контрагентов, что вызвало в научной литературе 

                                           
50 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1 // под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. 

М., 2005. С. 486–487. 
51 Осакве К. Свобода договора в англо-американском праве: понятие, сущность 

ограничения // Журнал российского права. 2006. №7. С. 86–87. 
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единство мнений по поводу того, что свобода договора считается не только 

базовым принципом гражданского права, но и является отдельным специфическим 

субъективным гражданским правом.  

К примеру, Ю.Л. Ершов делает вывод о том, что по смыслу ст. 421 ГК РФ 

договорная свобода определяется как мера возможного поведения 

управомоченного лица и обосновывается в качестве классического субъективного 

права при обращении к теории преддоговорной ответственности (culpa in 

contrahedo), которая предполагает наличие субъективных прав и субъективных 

обязанностей на стадии, предшествующей заключению договора, то есть после 

начала переговоров или схожих деловых контрактов52. Субъективное право 

свободного заключения договора вовсе не исчерпывает себя после своей 

реализации, оно является постоянным благом, которое действует независимо от 

количества его применений. Вследствие этого можно утверждать, что свобода 

договора, как субъективное право, является неотчуждаемым и неимущественным 

правом каждого гражданина, которое наряду с другими конституционными 

правами возникает с момента рождения человека и присуще ему в любой момент 

времени.  

Аналогичной точки зрения придерживается М.Ю. Козлова, исследуя 

некоторые аспекты злоупотребления свободой договора на товарных рынках, 

считая, что договорная свобода является именно субъективным правом каждого 

человека, нацеленным на защиту его прав и законных интересов в сфере 

гражданского оборота53.  

Действительно, если суммировать различные мнения ведущих учёных-

специалистов, то свобода договора рассматривается не только в контексте 

гражданского права, но и в контексте базового конституционного субъективного 

права человека. Вся суть такого мышления исходит из самого понятия «свободы», 

                                           
52 Ершов Ю.Л. Принцип свободы договора и его реализация в гражданском праве 

Российской Федерации: дис… канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2001. С. 64-66. 
53 Козлова М.Ю. Проблема свободы договора и антимонопольное законодательство 

Российской Федерации: дис. ... канд.юрид.наук. Волгоград, 2002. С. 115. 
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которая переносится на призму правоотношений с приставкой «договор». А как 

известно, категория свободы закрепляется Конституцией РФ в отношении каждого 

гражданина (глава 2 права и свободы человека и гражданина). Именно такое тесное 

переплетение понятийного аппарата, а также исходя из смыслового содержания 

категории свободы, формируется понятие свободы договора, как важного признака 

основных прав и свобод человека и гражданина.   

Соответственно, свобода договора является весьма многогранным понятием, 

включающим в себя особенности различных сфер жизнедеятельности человека, 

начиная от конституционных прав и свобод и заканчивая специальными нормами 

обязательственной части ГК РФ. 

Так, немецкое законодательство после реформы обязательственного права (в 

конце 2001 г.) к числу оснований возникновения обязательств прямо относит 

преддоговорные контакты сторон — вступление в переговоры о заключении 

договора, обмен соответствующей информацией и схожие деловые контакты (§ 

311). В Российской Федерации данное явление было установлено законодателем в 

ГК лишь пару лет назад. Обратимся к норме 431.1 ГК РФ регулирующее ведение 

переговоров о заключении договора. Правовая природа и цели данной нормы 

базируются на принципах добросовестности, свободы договора и на юридическом 

равенстве сторон. Данная норма закрепляет свободу ведения переговоров о 

заключении договора, также обязанность лиц действовать добросовестно, в 

частности не допускать вступление в переговоры о заключении договора или их 

продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой 

стороной. Отсюда следует учитывать значимость ex post контроля свободы 

договора, когда перед судами встаёт вопрос об определении тех или иных условий 

свободы договора в качестве несправедливых, также беря во внимание принцип 

добросовестности. Принципы справедливости и добросовестности должны быть 

регуляторами свободного поведения контрагентов, относительно заключаемого 

ими договора.  

Разнообразие взглядов на содержание свободы договора объясняется также 

разносторонностью договора как правового явления. В цивилистике традиционно 
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сложилось необходимость рассмотрения договора в качестве трёх аспектов, чтобы 

выделить все существенные признаки: Во-первых, как сделку (соглашение). Во-

вторых, как определённый вид правоотношений. В-третьих, как документ54. Также 

существует понимание договора как юридического факта. Такое деление 

сложилось не случайно, а именно по выделению характера и целям договора.  

Первый метод определения договора как сделки закреплён законодателем в 

норме-дефиниции (п.1 ст.420 ГК РФ) и представляет собой соглашения двух и 

более лиц об установлении, изменении или прекращении субъективных прав и 

юридических обязанностей. Анализируя природу договора как сделки, наука 

практически единодушно сходится во мнении о том, что её следует искать в 

совпадении воль сторон договора, а именно, в соглашении. Об этом законодатель 

также указывает в соответствующих статьях ГК РФ (согласование воли сторон при 

заключении сделки в п.3 ст.154 ГК РФ, и практически дублирование этого 

положения в ч.2 ст.431 ГК РФ которая гласит о совпадении общей воли сторон, с 

учётом цели договора). В дореволюционный период метод толкования договора 

как соглашения широко использовал Шершеневич, который под договором 

понимал соглашение воли двух или более лиц, направленное к установлению, 

изменению или прекращению юридического отношения55. Со временем цивилисты 

разделяли такое разъяснение и в современной литературе преобладает такое же 

понятие «договора как соглашения».  

Второй метод определения договора как правоотношения является 

общетеоретическим, поскольку берёт своё начало из общей теории права. Но это 

далеко не означает, что он полностью раскрывает всей сущности договора, так как 

это, в первую очередь, гражданско-правовая категория. В современной науке 

перестали изучать проблему определения договора как правоотношения, 

поскольку это не представляется актуальным. Следует сделать вывод, что нельзя 

обязаться по договору, понимаемому как сделка (юридическому факту), поскольку 

                                           
54 Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: постановка проблемы // Известия 

вузов. Правоведение. 2010. №1. С. 190–206. 
55 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С.121. 
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можно обязаться только в силу договорного обязательства, то есть договора, 

понимаемого как обязательство (правоотношение), равно как нельзя исполнить 

договор, понимаемый как сделка (юридическому факту), поскольку можно 

исполнить только договорное обязательство (правоотношения). 

Понимание договора как документа, по мнению автора, является самым 

противоречивым из всех видов определения договора. Документ, как материальное 

явление, является лишь носителем информации, выраженный в форме листа 

бумаги и не более того. Даже когда документ, выражающий договор, одновременно 

является и ценной бумагой, то здесь важно отличать сам договор, как идеальное 

явление, выражающее волю сторон, и материальную оболочку, которая фиксирует 

эту волю и принимает качество вещи (то есть документ)56.  

Подводя небольшой итог рассмотрению понятия договора можно выделить 

некоторые особенности его взаимодействия со свободой. Поскольку свобода, в 

прямом её смысле, является выражением вседозволенности (см. первый параграф 

данной работы), то придание этой свободе такой правовой категории как договор, 

ставит её в определённые рамки, формируя целостное правовое явление «свободу 

договора», которая распространяется на все виды сделок, как предусмотренных 

законом, так и не предусмотренных (непоименованных). 

Следует согласиться с мнением А.Н. Танаги о том, что свобода заключения 

договора стала сегодня общим правилом и должна являться неотъемлемой основой 

дальнейшего развития гражданского законодательства57. 

Подводя итоги первой главы, данной выпускной квалификационной работы, 

следует отметить следующие положения:  

1) Для понятия всей сущности категории свободы договора необходим его 

комплексный и всесторонний анализ. Законодатель, при закреплении принципа 

свободы договора, в первую очередь, исходил из характера и целей установления 

                                           
56 Казанцев М.Ф. Понимание гражданско-правового договора: традиционные взгляды и 

новые подходы // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 

Российской Академии наук. 2002. №3. С. 257-282. 
57 Танага А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве: дис… канд.юрид.наук. 

Краснодар, 2001. С. 90. 
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данной нормы. Цель свободы в философском понимании практически ничем не 

отличается от понимания свободы как правовой категории. Свобода в праве не 

является безграничной, она должна действовать в рамках правового поля, 

ограничиваться свободой других людей. В то же время «свобода договора» 

является собирательным понятием, которое состоит из множества частей, пазлов, 

собрав воедино которые мы можем представить себе полную картину. Такими 

пазлами выступают разумность, равенство, мораль, воля. Отсутствие одного из них 

разрушает целостное и правильное представление, а самое главное, понимание 

того, что такое свобода договора, а без должного знания невозможно 

руководствоваться собственным мнением, помимо буквы закона, при разрешении 

какой-либо проблемы юристу практику. 

2) Второй параграф первой главы данной работы заключается в анализе 

экономических оснований свободы договора. Принципиально важным здесь 

является то, что свобода договора немыслима вне рыночных условиях, 

следовательно, подчиняется законам экономики. В условиях рыночной 

конкуренции свобода договора является непосредственным благом для населения. 

Здесь разворачивается весь букет возможностей свободы договора, с кем заключать 

договор, на каких условиях и тд. В условиях же монополии свобода договора 

превращается в абсолютную противоположность (выступает антиподом 

общепринятому пониманию свободы договора, которая служит законным 

интересам человека), если государство на законодательном уровне не ограничит 

такую свободу. Таким образом, имеет место вынужденное ограничение договорной 

свободы, с целью защиты публичных интересов, интересов третьих лиц и тд. 

3) Свобода договора заключается в различном множестве правомочий 

контрагентов, базовыми из них являются: свобода заключения договора, свобода 

выбора контрагента, свобода определения условий договора (в том числе и по 

существенным). В зарубежных странах данный принцип развит наиболее широко, 

чем в РФ, так как договорной свободе уделялось особое внимание задолго до того, 

как отечественная наука и законодатель обратили внимание на столь важнейший 

элемент гражданского права в силу определённых факторов (экономических и 
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политических; в том числе из-за того, что в советское время была плановая 

экономика, в силу чего наличие свободы договора являлось невозможным). 

Принцип свободы договора входит в перечень общеотраслевых принципов 

гражданского права и общеправовых принципов права наряду с другими ведущими 

принципами как: добросовестность, справедливость, юридическое равенство 

сторон, равенство всех перед законом, автономия воли сторон и тд. Таким образом, 

свобода договора выступает в качестве инструмента по удалению пробелов в 

законе. Соотношение свободы договора с принципами добросовестности и 

справедливости имеет особое значение. Выделение этих трёх базовых принципов 

обосновывается их совокупным использованием в практике судов, которые 

признают те или иные условия договора несправедливыми, порождением которых 

стало недобросовестное использование принципа свободы договора в ущерб 

контрагенту.  
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Глава 2. Пределы осуществления принципа свободы договора и 

практика его применения: практический аспект 

 

 

2.1. Модели и механизмы ограничения принципа свободы договора 

 

 

Свобода договора — это специфичное явление для гражданского права. 

Специфика заключается в том, что данный принцип действует на началах «всё, что 

не запрещено, то разрешено». Ограничение свободы договора является 

необходимым элементом в силу своего широкого использования на различных 

стадиях заключения договора, а также, чтобы обеспечить интересы наиболее 

слабой стороны. Зачастую свобода договора ограничивается самими 

контрагентами при добровольном заключении договора, чтобы получить в 

последствии наиболее желаемый для каждой из сторон результат. Вследствие этого 

возникает конфликт интересов договаривающихся сторон, если одна из них желает 

получить больше свободы в установлении условий договора, но при этом свобода 

одного ограничивается свободой другого, следовательно, стороны 

пропорционально ограничивают свободу договора друг друга путём согласования 

тех или иных условий договора, что приводит к определённому консенсусу и 

заключению сделки в дальнейшем. Однако такая модель, где стороны совместными 

усилиями добиваются консенсуса, является редкостью для гражданско-правового 

оборота. 

В цивилистической науке традиционно сложилось деление моделей 

ограничения свободы договора на два аспекта: ex ante контроль и ex post 

контроль58. Суть данных моделей заключается во всестороннем регулировании 

договорной свободы, как на законодательном уровне, так и на судебном. В рамках 

данного параграфа автором будет проанализирована только ex ante модель 

                                           
58 Карапетов А.Г, Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том 

второй. М., 2012. С. 5-19. 
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ограничения договорной свободы, поскольку следует жёстко разграничивать 

императивное начало ограничений свободы договора и судебное правотворчество 

касаемо толкованию и реализации принципа свободы договора в 

обязательственной части ГК РФ. 

Модель ex ante заключается в установлении государством различных 

императивных норм, которые являются сдерживающим фактором для договорной 

свободы. Законодатель не в силах запретить всё, что нужно запретить в силу 

высокой активности экономического оборота и высокой активности социальной 

жизни людей, их потребностей, интересов и тд. Таким образом, законодатель 

устанавливает императивные нормы в отношении тех сфер деятельности и тех 

правовых явлений, которые являются наиболее важными для стабильного 

функционирования и пытается придать им определённую надёжную форму, 

возвести её в рамки правового поля.  

На сегодняшний день гражданское законодательство имеет огромное число 

императивных норм, что существенно сказывается на правоприменительной 

практике. Проблема соотношения императивности и диспозитивности норм 

договорного права является весьма острой и широко обсуждаемой в юридической 

науке ещё в прошлом веке. Идея презумпция диспозитивности норм договорного 

права поддерживалась дореволюционными российскими цивилистами. Так, И.А. 

Покровский писал, что «нормы частного права, по общему правилу, имеют не 

принудительный, а лишь субсидиарный, восполнительный характер и могут быть 

отменены или заменены частными определениями»59.  

Разграничение императивных и диспозитивных норм заключается в их 

назначении. Императивные нормы противостоят диспозитивным нормам и 

отличаются от них своей направленностью на урегулирование несогласованных 

сторонами правил, то есть выступают в роли норм, действующих «по-умолчанию», 

и восполняют пробелы в договоре, если стороны не договорились о каких-то 

                                           
59 Покровский И.А. Основные проблемы частного права. М., 1998. С.40. 
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условиях. Диспозитивная же норма предоставляет контрагентам право выбора для 

определения условий договора. 

При установлении диспозитивного характера нормы гражданский кодекс 

прямо указывает на это, приписывая «… если иное не установлено соглашением 

сторон». Данный факт принимается как правило, при определении правовой нормы 

как диспозитивной. Такого подхода придерживаются большинство ведущих 

российских цивилистов. К примеру Е.А. Суханов писал, что «в случае сомнения в 

юридической природе конкретной гражданско-правовой нормы следует исходить 

из её императивного характера, ибо диспозитивность должна прямо, 

недвусмысленно выражена в ней»60. Брагинский придерживался аналогичной 

точки зрения и говорил, что императивность норм преодолевается только в том 

случае, когда в самой норме содержится отсылка на возможность предусмотреть в 

договоре иное61. Садиков придерживался точки зрения, что разграничение 

диспозитивных и императивных норм носит весьма проблематичный характер62. 

Преобладание императивных норм в ГК зачастую связывает руки 

контрагентам и крайне подавляет свободу договора, которая призвана обеспечить 

сторонам право свободного установления условий договора. В рамках анализа 

императивных и диспозитивных норм в договорном праве, Евстигнеев Э.А. 

придерживался точки зрения, что «возможности законодателя по определению 

императивного или диспозитивного характера норм договорного права в тексте 

самой нормы существенно ограничены, так как разработчики норм не могут 

предвидеть всех жизненных ситуаций, в которых эти нормы будут применяться. В 

итоге норма, которая выглядит как императивная, в определенных случаях может 

применяться на практике как диспозитивная, и наоборот»63. Следует согласиться с 

                                           
60 Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть // Отв. ред. Е.А. Суханов М., 2007. С. 85. 
61 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 

М., 2000. С. 89 – 90. 
62 Садиков О.Н. Императивные и диспозитивные нормы в гражданском праве // 

Юридический мир. 2001. №1. С. 6. 
63 Евстигнеев Э.А. Императивные и диспозитивные нормы в договорном праве: дис… 

канд.юрид.наук. Москва, 2015. С. 12 – 13. 



43 

мнением Евстигнеева о том, что законодатель не в силах императивно 

урегулировать все сферы деятельности общества, поскольку экономический 

оборот и социальная активность чрезмерно высока и наблюдается постоянная 

смена потребностей и интересов. Но также нельзя и исключать того, что свобода 

договора, закреплённая в ГК как базовый принцип гражданского законодательства, 

находится под постоянным давлением огромного количества императивных норм 

и зачастую, под давлением позиций судов, которые часто рознятся между собой. 

Ярким примером является статья 728 ГК РФ, которая находится на стыке 

императивности и диспозитивности. Суть данной нормы заключается в том, что 

заказчик или исполнитель может без объяснения причин выйти из исполнения 

договора, причём единственным условием при таком одностороннем отказе 

является полное возмещение всех убытков исполнителем заказчику или же все 

фактически понесённые убытки заказчиком исполнителю соответственно. Данная 

статья ГК, по отношению к договорной свободе сторон, является крайне спорной, 

поскольку в норме прямо не предусмотрена её диспозитивность (интерпретация 

«если иное не установлено соглашением сторон»), но это и не доказывает её 

императивность. Если же обращаться к комментариям данной статьи, то также 

указывается на некую «неудачность» данной нормы, в связи с коллизией с 

некоторыми нормами специальной части ГК. Так, относительно публичного 

договора, если брать на рассмотрение договор об оказании платных медицинских 

услуг, не допускается односторонний отказ от исполнения договора, в связи с 

правовой природой и смысловым содержанием самого публичного договора. 

Возможность одностороннего отказа от такого вида услуг означало бы 

бессмысленность требования закона об обязательном заключении договора.  

Смысл публичного договора (ст.426 ГК РФ) заключается в том, что сторона, 

осуществляющая предпринимательскую деятельность или иную приносящую 

доход деятельность в сферах, которые по характеру своей деятельности должны 

осуществляться в отношении каждого, кто к нему обратиться. Данная 

формулировка вовсе не означает, что свобода договора отсутствует в публичных 

договорах, она максимально ограничивается. Ограничивается, во-первых, свобода 
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организации, предоставляющей услуги, на выбор лица, с которым оно хотело бы 

заключить договор. Во-вторых, по смыслу данной статьи, ограничивается свобода 

на определение цены предоставляемой услуги по публичному договору, которая, 

по правилам ст. 426 ГК, должна быть одинаковой для всех потребителей данных 

услуг. В-третьих, запрещается односторонний отказ от заключения договора и 

такой отказ в дальнейшем может повлечь за собой судебный иск от потребителя о 

понуждении к заключению договора.  

Примечательным является то, что Пленум ВС установил64, что категории 

потребителей, для которых различается цена, может устанавливать на основе 

отдельных критериев не только нормативно-правовой акт или закон, но и само 

лицо, на котором лежит обязанность заключить публичный договор, при этом 

устанавливается два правила при определении такой цены:  

1) Критерии определения цены не должны противоречить закону. 

2) Такие критерии должны быть объективными вне зависимости от того, 

связаны ли они с личными характеристиками потребителя. Это подразумевает то, 

что цену нельзя устанавливать исходя только лишь из индивидуальных 

особенностей определённого потребителя. Цена может отличаться для 

потребителей разных категорий (учащиеся, пенсионеры и тд.).  

Ю.А. Ершов, относительно проблем публичного договора и формулировки 

п.2 ст. 426 ГК РФ, придерживался мнения, что категоричное использование 

термина «потребитель» в данной статье пагубно сказывается на толковании 

публичного договора и создаёт определённые сложности при определении 

субъекта потребляемых услуг65. Данная позиция аргументируется тем, что термин 

«потребитель», по смыслу ФЗ «о защите прав потребителей», подразумевает под 

собой гражданина, имеющего намерение заказать или приобрести товары (работы, 

услуги) исключительно для личных целей. Но исходя из общего смысла п.1 ст. 426 

                                           
64 п.46. Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018. №49 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2019. №2. 
65 Ершов Ю.Л. Принцип свободы договора и его реализация в гражданском праве 

Российской Федерации: дис… канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2001. С. 37-39. 
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ГК РФ, данное правило распространяется на всех без исключения, как граждан – 

физических лиц, так и организаций – юридических лиц.  

Описанным выше фактом проблема применения на практике статьи 782 ГК 

РФ не исчерпывает себя. Суды долгое время признавали ничтожным ту часть 

договора, где стороны пытались согласовать иные условия в отношении 

распределения рисков досрочного отказа от договора. Императивный характер 

нормы ст. 782 ГК РФ также подтверждался Президиумом ВАС РФ66, который 

признавал ничтожным условие о конкретном размере платы за отказ от договора, в 

данном случае – неустойки. Причём по решению нижестоящих судов, данное 

договорное условие не противоречило законодательству. Так, суд признал 

возможным, вопреки императивному предписанию п.1 ст. 782 ГК РФ, при 

расторжении договора по инициативе заказчика включить в условия договора 

обязанность уплаты исполнителю компенсации в двойном размере67. Также 

признавались ничтожными попытки контрагентов любым иным способом 

изменить в договоре положения данной нормы (попытка изменения срока 

предупреждения, возможность взыскания с заказчика всех понесённых убытков, а 

не только фактических расходов и тд.). 

Гражданское законодательство прямо устанавливает последствия нарушения 

императивных норм. Такая сделка будет признаваться ничтожной полностью или 

в части по ст.168 ГК РФ, поскольку нарушает прямое указание закона и не может 

повлечь никаких правовых последствий для сторон. Несоответствие договора 

императивным нормам также может влечь её оспоримость или же 

незаключённость. В 2012 году А.Г. Карапетов и А.И. Савельев указывали на то, что 

в ст. 168 «было бы логичней указать на то, что иные последствия нарушения закона 

могут возникать не только тогда, когда это прямо предусмотрено в самом законе, 

                                           
66 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7.09.2010. №2715/10 // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда. 2010. №11. 
67 Постановление ФАС Уральского округа от 16.06.2010 № Ф09-3663/10-С3 по делу № 

А76-36130/2009-60- 420/4 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
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но и тогда, когда это недвусмысленно вытекает из его смысла»68. Российское 

законодательство пошло по Европейскому пути, а именно путём заимствования у 

Германского гражданского уложения (§ 134 BGB), в отношении ст.168 ГК РФ и 1 

сентября 2013 года вступила в силу новая редакция статьи 168 ГК РФ, которая была 

дополнена тем, что недействительность сделки возникает в связи с последствиями 

нарушения закона, которые не связаны с недействительностью, но могут следовать 

из закона. 

В рамках ex ante модели ограничения свободы договора большим прорывом 

в области применения и реализации договорной свободы стало Постановление 

Высшего Арбитражного суда «о свободе договора и её пределах» от 14 марта 2014 

года. Данное постановление открыло новую эпоху в судебной практике и 

применения принципа свободы договора. Это дало судам отправную точку, от 

которой они могут отталкиваться при разрешении спора, непосредственно 

связанного с реализацией свободы договора в различных видах обязательств, а 

также было дано разъяснение по проблемам квалификации договора в качестве 

непоименованного и фактически закрепило наличие такого термина как «слабая 

сторона» в договоре, на которое также было обращено не мало внимания разными 

цивилистами ранее. Теперь при установлении характера нормы (диспозитивная 

или императивная) ВАС пояснил, что норма, определяющая права и обязанности 

сторон договора, но не имеющая прямой текстуальной оговорки о диспозитивности 

или императивности, признаётся императивной или диспозитивной судом на 

основе толкования её целей. Прежняя идея о презумпции императивности такой 

нормы была опровергнута данным Постановлением. При толковании нормы суд 

может прийти к выводу о императивности нормы только в тех случаях, когда 

императивность:  

1) Предопределена необходимостью защиты наиболее важных охраняемых 

законом интересов. 

2) Направлена на поддержание баланса интересов сторон. 

                                           
68 Карапетов А.Г, Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том второй. 

М., 2012. С. 89. 
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3) Явно выражается из существа законодательного регулирования 

соответствующего договора. 

Главной посыл этого Постановления Высшего арбитражного суда 

заключается в том, что суды должны толковать норму права исходя из её целей, а 

не буквального толкования положений закона. Рассматривать норму шире, чем в 

тексте закона, осознавать и понимать сущность нормы и её правовое содержание. 

Таким образом, если в норме нет прямого указания на её природу, то последняя 

определяется путём выявления толкования данной нормы судом с учётом целей 

законодательного регулирования, и при этом диспозитивность нормы 

предполагается, а императивность нормы устанавливается исходя из выявления 

наличия трёх вышеперечисленных пунктов. По итогам, если суд считает данную 

спорную норму с неопределённым статусом императивной, то он обязан 

разъяснить свои мотивы такого вывода в решении, а если же суд посчитает, что не 

носит императивный характер, то такая норма будет являться дэ-факто 

диспозитивной. Таким образом, Высший арбитражный суд установил презумпцию 

диспозитивности нормы, если из судебного толкования (телеологического) не 

предусматривается иное.  

Не менее важным является вопрос о наличии «слабой стороны» в договоре и 

неравенство переговорных возможностей, что существенно влияет на объём 

договорной свободы «слабой стороны». Слабая сторона договора в гражданских 

правоотношениях – это условное обозначение   участника договорных 

обязательств, обладающего значительно меньшим   запасом тех или иных 

организационных, материальных, профессиональных, информационных и других 

конкурентных, имеющих значение для формирования, осуществления и защиты 

субъективного права ресурсов в сравнении со своим контрагентом69. В своём 

постановлении ВАС обратил внимание на неравенство переговорных 

возможностей слабой стороны и установил, что в соответствии со ст.1 ГК РФ никто 

не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, и 

                                           
69 Вавилин Е.В. Механизмы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей: 

дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2009.  С. 12. 
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слабая сторона вправе заявить о недопустимости применения несправедливых 

договорных условий на основании ст.10 ГК РФ или о ничтожности таких условий 

по статье 169 ГК РФ.  

По смыслу ст.1 ГК РФ закрепляется равенство сторон и равенство 

переговорных возможностей, как кредитора, так и должника, это следует из того, 

что гражданские права могут быть ограничены только в соответствии с законом и 

только в целях защиты публичных интересов, интересов третьих лиц, основ 

конституционного строя, нравственности и тд. Слабость стороны в сделке следует 

искать не столько в экономическом или имущественном неравенстве, а скорее в 

юридической возможности влиять на условия договора, в возможности 

договориться с контрагентом по существенным условиям сделки и в возможности 

изменения этих существенных условий. 

Однако различные учёные выделяют множество критериев для определения 

слабой стороны. Так А.А. Томтосов выделял следующие особенности: 1) наличие 

повышенной заинтересованности в заключении договора, 2) непрофессионализм 

по сравнению со своим контрагентом в сфере, в которой заключается сделка, 3) 

наличие неравных переговорных возможностей70. Д.В Славецкий, помимо 

повышенной заинтересованности выделял:  

1) отсутствие достаточной информации относительно предмета деятельности 

контрагента по договору, предлагаемых товаров и услуг;  

2) отсутствие достаточной информации относительно установленных прав, 

обязанностей и ответственности субъектов договорных отношений;  

3) необдуманность решения о заключении договора, принятого в условиях, 

очевидно способствующих принятию необдуманного решения и позволяющих 

утверждать об отсутствии соответствия воли субъекта, принявшего решения, его 

волеизъявлению71. 

                                           
70 Томтосов А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора // Свобода договора: 

Сборник статей (отв. ред. М.А. Рожкова). М., 2016. С. 371–372. 
71 Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2004. С. 7. 
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А.Г. Карапетов указывал на то, что у слабой стороны договора какие-либо 

шансы вести переговоры по отдельным неясным условиям вовсе отсутствуют72. 

Как мы видим, большинство специалистов делает акцент на повышенную 

заинтересованность слабой стороны и на отсутствие достаточной информации по 

договору, вследствие чего возникает неравенство переговорных возможностей. 

Слабая сторона в договоре выступает заложником искусственно созданной 

контрагентом ситуации, поскольку отсутствует какая-либо возможность навязать 

свои условия договора и повлиять на ход переговоров. 

Ярким примером наличия слабой стороны в договоре выступает договор 

присоединения. Данный вид договора устанавливает определённые пределы для 

свободы договора в отношении слабой стороны. Конструкция ст. 428 ГК РФ 

позволяет квалифицировать сделку в качестве договора присоединения по 

следующим признакам: Во-первых, условия такого договора определены одной из 

сторон в формулярах или иных стандартных формах. Во-вторых, эти условия могут 

быть приняты другой стороной только в форме присоединения к предложенному 

договору в целом. Исходя из таких квалифицирующих признаков становится ясно, 

что наличие слабой стороны в договоре присоединения неизбежно. После 2013 

года законодатель пошёл дальше, прислушавшись к мнениям учёных и юристов 

практиков, и ввел новую трактовку п.2 ст.428 ГК РФ, дополнив её следующим 

положением, что сторона договора присоединения, условия которого лишают ее 

прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, или являются явно 

обременительными для нее, может потребовать внести изменения или расторгнуть 

договор через суд73. Фактически, законодатель признал наличие слабой стороны в 

договоре и обеспечил их возможностью защиты от несправедливых условий 

договора через суд.  

                                           
72 Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора // Вестник ВАС РФ. 

2013. №7. С.6-35. 
73 Полетаева Анна. Свобода договора: ВАС РФ объясняет // Журнал: Юридический 

справочник руководителя. 2014. №6. С. 58-71. 
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Более сильной стороной по договору присоединения считается лицо, 

профессионал в своей сфере оказания услуг, ведущий предпринимательскую 

деятельность (коммерческая организация). Возникает определённая пропасть 

между правомочиями и способностями сторон, поскольку профессионал в своей 

сфере деятельности имеет большую информированность по сравнению с 

потребителем его услуг. Слабая сторона вынуждена присоединяться к условиям 

такого договора будучи не уверенным в нарушении своих прав, пока такое 

нарушение дэ-факто не произойдёт. Договор присоединения зачастую 

используется в таких сферах оказания услуг, которые носят массовый характер и 

нацелены на многократное применение с неограниченным количеством 

потребителей и также может иметь статус публичного договора. Специфика 

договора присоединения, по Витрянскому В.В., заключается именно в способе 

заключения договора74. 

К примеру, ст.789 ГК РФ, регламентирующая порядок перевозок 

транспортом общего пользования. В данном случае такое субъективное деление 

сторон на «слабый» и «экономически более сильный» представляется не 

актуальным, в связи с правовой природой и публичностью такого договора. 

Характер публичности договора перевозки транспортом общего пользования 

как бы уравнивает свободу договора сторон, так как коммерческая организация 

(перевозчик) по такому договору лишена возможности отказа в предоставлении 

такой услуги, а потребитель (пассажир) не имеет возможности изменить условия 

договора и способен лишь присоединиться к уже имеющемуся формуляру (к 

примеру покупкой проездного билета в метро). При этом Верховный суд уточнял, 

что организация не вправе отказать в перевозке обратившемуся к ней гражданину 

или юридическому лицу при наличии возможности осуществить перевозку, а также 

оказывать предпочтение одному лицу перед другим, кроме случаев, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами75. 

                                           
74 Витрянский В.В. Новые типы гражданско-правовых договоров // Закон. 1995. №6. С. 93. 
75 Определение ВС РФ от 27.07.2005 №35-Г05-7 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная 

практика». 
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Аналогичными примерами являются договор банковского вклада (глава 44 

ГК РФ), договор энергоснабжения (глава 30 ГК РФ), договор бытового подряда 

(глава 37 ГК РФ), договор хранения и его разновидности (глава 47 ГК РФ) и тд. 

В условиях высокой активности социальной жизни и экономического 

оборота, установление стандартизированных форм в вышеперечисленных видах 

договора присоединения упрощает жизнь предпринимателю или коммерческой 

организации, поскольку в силу своего большого спроса становится невозможным 

оговорить условия договора индивидуально с каждым потребителем. Последний 

имеет возможность лишь присоединиться к условиям, установленных 

контрагентом. Существо нормы о договоре присоединения вытекает исходя из её 

целей, направленности. Основная идея заключается в более эффективном и 

грамотном исполнении обязательства, без каких-либо нарушений законодательства 

и ущемлений прав и свобод потребителя. Как отмечалось выше, неизбежность 

формирования стандартизированных форм, формуляров, связано с 

многократностью применения договора присоединения в социальной жизни 

общества. Но в связи с тем, что не каждый гражданин имеет юридическое 

образование или хотя бы ознакомлен с основополагающими, базовыми 

принципами гражданского права, при заключении договора более опытный и 

информированный контрагент может прибегать к злоупотреблению своим правом 

и ставить несправедливые условия договора в разработанных формулярах и 

образцах. Поэтому законодатель установил 3 стандартных условия, которые 

позволяют слабой стороне изменить или расторгнуть договор присоединения: 

1) если договор лишает слабую сторону прав, которые обычно 

предполагаются при заключении договоров подобного вида;  

2) если договор исключает или ограничивает ответственность сильной 

стороны;  

3) если договор содержит другие явно несправедливые условия76. 

                                           
76 Арик Шабанов. Договор присоединения: как слабой стороне избавиться от навязанных 

условий? // Экономика и жизнь: электрон. журн. №36/9752. 

Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/380146. (дата обращения: 15.04.2020.). 

https://www.eg-online.ru/article/380146
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П.9 Постановление ВАС о свободе договора даёт прямое разъяснение, что же 

понимать под несправедливыми условиями. Несправедливые условия – это такие 

условия в договоре, которые существенным образом нарушают баланс интересов 

сторон, а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование 

иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной 

договора). Такое пояснения Высшего Арбитражного суда окончательно 

сформировало понятие слабой стороны в договоре и установило те оценочные 

суждения, которыми должны руководствоваться суды при рассмотрении споров. 

Судам следует выявлять правовую природу заключённого гражданско-

правового договора, детализировано изучать все материалы дела, анализировать 

каждое существенное условие договора по отдельности, установить уровень 

профессионализма участников судебного процесса по отношению к сфере 

заключаемого договора, а также оценить степень свободы в переговорных 

возможностях более слабой стороны и на основе такого комплексного, детального 

анализа делать выводы о наличии или отсутствии в договоре присоединения 

несправедливых условий. Однако зачастую суды отказывают в применении 

положений п.2 ст.468 ГК РФ к договору по причине того, что не считают 

оспариваемый договор, или отдельные положения договора, договором 

присоединения. Данная проблема приняла широкие масштабы благодаря тому, что 

ВАС своим постановлением «о свободе договора» практически делегировал 

полномочия судам по толкованию договора, что также вызвало не малый резонанс 

в последующей практике, так как разные инстанции трактовали договор по-

разному, как говорится, один юрист – одно мнение. 

Наиболее часто наличие несправедливых условий и ограничение договорной 

свободы слабой стороны встречается в договоре страхования (глава 48 ГК РФ), 

кредитном договоре (ст. 819 ГК РФ), в различных микрозаймах и заёмных 

обязательствах. Связано это с тем, что в данных видах договора присоединения 

контрагенты имеют возможность ведения стадии переговоров о заключении 

договора, вносить коррективы в некоторые условия договора и тд. Договор 

кредитования является разновидностью договора займа, следовательно, помимо 
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общей части ГК РФ регулируется также специализированными положениями 

особенной части ГК РФ о договоре займа.  

Поскольку правовая природа договора присоединения имеет больше 

договорной свободы, по сравнению с публичным договором, то соответственно и 

возрастает риск установления несправедливых условий договора в ходе 

переговоров и заключения договора. Присоединяющая сторона, как более 

квалифицированный и опытный специалист своего дела, имеет возможность 

навязывания своих условий по договору, пользуясь менее информированным 

положением контрагента.  

Какой же степенью договорной свободы обладает присоединяющийся 

контрагент?  

1) На договор присоединения распространяется свобода участников 

гражданско-правового оборота на выбор контрагента, если данный вид договора 

одновременно не носит публичный характер. При выборе определённого 

исполнителя услуг, потребитель должен тщательно проанализировать сферу 

деятельности контрагента, проанализировать положения закона по данному виду 

обязательства, и выбрать наиболее подходящего ему исполнителя услуг, после чего 

по правилам ст. 438 ГК РФ акцептовать оферту контрагента, либо предложить 

акцепт на иных условиях.  

2) Поскольку законодатель не даёт чёткого указания на то, кто именно 

является составителем формуляра по договору присоединения, то предполагается 

возможным изменение некоторых условий договора, если законом не установлены 

конкретные требования по таким условиям. Здесь предполагается свобода и 

творчество сторон в определении условий договора присоединения. 

К примеру, в договоре кредитования присоединяющаяся к условиям 

договора сторона имеет возможность на своё волеизъявление относительно 

существенных условий договора. В интересах заёмщика ознакомиться со всеми 

условиями договора, в котором, во-первых, должны быть чётко определены сроки 

выдачи кредита. Заёмщик вправе также согласовать условия изменения ставки по 

кредиту (если данный кредит является потребительским, то изменение и 
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установление ставки по кредиту устанавливаются в соответствии с ФЗ «О 

потребительском кредите»), чем чаще всего злоупотребляют банки, обозначив в 

формуляре договора положение о том, что банк имеет право в одностороннем 

порядке изменить ставку по кредиту. Чтобы обеспечить себя от такого 

несвоевременного изменения ставки по кредиту, потребителю следует отказаться 

от такой формулировки банка об одностороннем изменении ставки по кредиту и 

согласовать конкретные и существенные причины для такого изменения и 

обозначить факторы, влияющие на цену кредита. Не менее важным является 

установление сроков по предупреждению об изменении ставки по кредиту и тд. В 

этих случаях у заёмщика есть все основания согласовать иные условия.  

Чтобы обезопасить себя заёмщику-организации, то следует также проявить 

бодрствование в отношении согласования обеспечительных способов исполнения 

обязательства, если это является условием получения кредита, и предоставить для 

этого все нужные документы банку. Согласно п.1 ст. 329 ГК РФ исполнение 

обязательства по кредиту может быть обеспечено неустойкой, удержанием вещи 

должника, залогом, поручительством и другими как предусмотренными, так и не 

предусмотренными законом способами. Президиум ВАС пояснил, что взыскание 

неустойки, в случае просрочки выплат по кредиту, также возможно в отношении 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем77, поэтому 

потребителю (физическому лицу) также стоит согласовать такие условия договора 

в своих же интересах и как минимум для того, чтобы банк не максимизировал своё 

благоприятное положение в ущерб заёмщику. Договорная свобода находит своё 

отражение и в условиях досрочного погашения кредита. Если же банк в формуляре 

договора указал невозможность досрочного погашения кредита, то заёмщику 

следует согласовать замену такого условия на досрочное погашение с возмещением 

фактически понесённых расходов банка. 

Закрепление принципа свободы договора, несомненно, является благом для 

договорных правоотношений, но только при том условии, что потребитель будет 

                                           
77 Постановление Президиума ВАС РФ от 20.03.2010 №7171/09 // СПС 

«КонсультантПлюс: Судебная практика». 
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проявлять активность в заключении договора присоединения и не допускать 

установление несправедливых условий. 

3) Невозможность согласования некоторых условий договора присоединения 

зависят исключительно от того, что некоторые положения устанавливаются 

законом или иным нормативно-правовым актом (Постановлением Правительства, 

Федеральными законами РФ и тд). Данные явления можно наблюдать в договорах 

газо, энерго, водоснабжения и тд. В силу их особой значимости и повседневного 

использования конечного продукта таких договоров, законодатель устанавливает 

определённые правила, которые являются приемлемыми для обеих сторон 

договора, поэтому отступление от сформированных законом условий договора 

невозможно.  

Подводя итоги данного параграфа можно сделать следующие выводы: 

1) Ex ante модель ограничения свободы договора заключается в установлении 

государством императивных норм. Вся сложность данной конструкции заложена в 

проблеме определения нормы права в качестве императивной или диспозитивной. 

Мощным прорывом в этой области стало Постановление ВАС от 14 марта 2014 

года №16 «О свободе договора и её пределах», которое установило правила 

определения диспозитивности и императивности нормы и практически 

делегировало возможность толкования нормы суду в этом вопросе. Однако вместе 

с данным решением проблема определения императивности и диспозитивности 

нормы касательно ГК РФ пошла дальше. Суды активно стали толковать нормы ГК 

РФ, по-разному воспринимая правовую природу, цель и характер норм, из-за чего 

сложилась обширная не единообразная практика применения соответствующих 

положений специальной части ГК, но такой подход вполне оправдывает себя, 

поскольку одна и та же норма может принимать как императивный характер, так и 

диспозитивный, в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств.  

2) Острой проблемой свободы договора является её несоразмерность. 

Некоторые контрагенты, в силу своего экономического превосходства и опыта 

ведения дел в той или иной сфере, выступают в договорах в качестве более 

сильного контрагента. Тем самым образом формируется слабая сторона в договоре, 
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которая имеет меньше ресурсов и возможностей, но её заинтересованность в 

заключении сделки больше, чем у контрагента. На этой почве возникает дисбаланс 

договорной свободы и рождается неравенство переговорных возможностей (при 

согласовании условий договора). Следует отметить, что факторами, влияющими на 

обозначение стороны в качестве слабой стороны, могут быть не только 

экономическими, но и зависящими от вида договора.  

3) Исходя из вывода 2 следует, что дисбаланс договорной свободы зачастую 

влечёт неизбежное формирование несправедливых условий договора. 

Квалификацию таких условий в качестве несправедливых проводит суд с учётом 

конкретных обстоятельств дела, правовой природы и существа договора, уровня 

профессиональных качеств контрагентов в соответствующей сфере, уровень 

конкуренции на соответствующем рынке. Стоит отметить, что п.2 ст.428 ГК РФ 

может быть применён к любым договорам, формуляр (образец) которых был 

составлен одной стороной договора, и, во-вторых, ставил контрагента в 

затруднительное положение, не позволяющее согласовать отдельные условия 

договора.  

4) Публичный договор является наглядным примером максимального 

ограничения свободы договора обеих сторон. Услугодатель равным образом не 

имеет возможности отказать потребителю в заключении договора, так и 

возможность выбирать своего контрагента. Потребитель не имеет договорной 

свободы в отношении установления существенных условий публичного договора, 

а также возможности изменения формы и типа договора.  

5) Договор присоединения ограничивает свободу договора лишь в частности, 

в отличие от публичного. Присоединяющаяся сторона лишена свободы 

воздействия на форму и тип договора, так как контрагент имеет заранее 

разработанный формуляр договора. Возможно лишь согласование отдельных 

условий такого договора, а также свобода заключения (одно из ключевых 

положений свободы договора: выбирать с кем вступать в договорные отношения) 

из-за отсутствия принудительного характера.  
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2.2. Свобода заключения непоименованных и смешанных договоров 

 

 

Развитие экономических отношений человечества немыслимо без 

договорного права. Договоры, не предусмотренные законом и иными правовыми 

актами, именуются учеными как смешанные, аномальные, безымянные, 

нетипичные, договоры необычного содержания, непоименованные. Всё это 

является результатом реализации сторон гражданского оборота принципа свободы 

договора. В виду высокой активности социальной жизни невозможно 

предусмотреть законодателю все виды договоров (поименованные), поэтому 

субъекты гражданских правоотношений вынуждены прибегать к заключению 

непоименованных договоров. Всё это является результатом такого элемента 

свободы договора (по ст.421 ГК РФ), как выбор формы и типа договора.  

Договор - наиболее устойчивая во времени правовая форма. Она включает в 

себя условия договора. Ее история насчитывает тысячелетия. А исходя из 

проведённого анализа в параграфе 3 первой главы данной работы, понятие договор 

также имеет различные формы и способы выражения. Возможность применения 

условий договора на протяжении столь длительного периода объясняется тем, что 

речь идет о гибкой правовой форме, в которую могут облекаться различные по 

характеру общественные отношения. Несмотря на изменение его социально-

экономического содержания, сама по себе конструкция договора, как порождение 

юридической техники, долгое время считалась неизменной.78 

Однако жизнь порождает все новые и новые законы, большая часть которых 

задействована в сфере гражданского права.  В нашей стране издано и действует 

около 2 тысяч законов; федеральных нормативных актов (законов, указов, 

постановлений, инструкций) насчитывается около 121 тысячи. Если же сложить 

                                           
78 Даньшина Н.А. Связь гражданского права и договорного права // Учёные записки 

Орловского государственного университета. 2015. №2(65). С. 209. 
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вместе федеральные нормативные правовые акты и акты субъектов Федерации, 

всего получится более 500 тысяч. Эта ситуация связана с неадекватностью — 

оторванностью от реальной жизни принципов права, основных понятий и 

конструкций классической юриспруденции. Касательно условий договора порой 

трудно уследить за логикой правоохранителей ссылающихся на это огромное 

множество правовых норм могущих на них повлиять. 

Для обязательственного права Российской Федерации характерно то, что 

система гражданских договоров находится в процессе непрерывного 

совершенствования; это проявляется в том, что появляются все новые типы (виды, 

подвиды) договоров. Одной из причин, обуславливающей данную динамику, 

является постоянное развитие экономического оборота. 

Кроме того, немаловажную роль в описанном процессе играет 

основополагающий принцип свободы договора, одним из важнейших аспектов 

которого является свобода участников имущественного оборота в заключении 

договоров, как предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством 

(т.е. непоименованных договоров), а также смешанных договоров. 

Поскольку российский законодатель не закрепляет легального определения 

непоименованного договора, указывая в ст. 421 ГК РФ лишь на возможность 

заключения иных договоров, не содержащихся в законе, в российской цивилистике 

дискуссионными продолжают оставаться вопросы возможности существования 

непоименованных договоров, его понятия и квалифицирующих признаков, а также 

соотношение со смешанными договорами. Такие учёные как Е.М. Фетисова, Д.В. 

Мечетин, Е.В. Татарская придерживаются мнения о том, что норма п.3 ст.421 ГК 

должна толковаться расширительно и допускать существование в смешанном 

договоре элементов договоров как поименованных, так и непоименованных79. И.Б. 

Новицкий также отмечал, что смешанные договоры возможны только при том 

условии, когда сочетающиеся элементы не противоречат друг другу. Поэтому на 

сегодняшний день считается дискуссионным вопрос, что же всё-таки понимать под 

                                           
79 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанный договор и вопросы теории правового 

регулирования // Законодательство и экономика.  2007. №3. С. 49-55. 
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элементами договора. Без сомнений, что ближе всего по смыслу к элементам 

договора относится его предмет. 

Кроме того, продолжают оставаться неясными вопросы, касающиеся 

ограничения свободы договора и прежде всего свободы выбора вида заключаемого 

договора, также перед исследователями остро стоят проблемы правового 

регулирования непоименованных договоров. Таким образом, одной из актуальных 

и значимых задач науки гражданского права является дополнение ныне 

существующей теории о непоименованных договорах. 

Историко-правовой анализ теоретических взглядов исследователей на 

непоименованный договор безусловно необходим для формирования вывода о 

правовой природе непоименованного договора.  

Актуальность исследования проблематики смешанных договоров становится 

особенно очевидной в условиях, когда значительная, если не большая часть 

заключаемых в обороте договоров как минимум на определенном этапе носит 

смешанный характер. Учение о непоименованных договорах имеет длительную 

историю развития, однако в российской цивилистике все также дискуссионными 

продолжают оставаться вопросы возможности существования непоименованного 

договора, его понятия и квалифицирующих признаков, которые бы позволили 

ограничить данный вид от смешанного договора. 

Степень разработанности вопроса довольно высока, так как тема является 

правовой, методика формирования, а также процесс функционирования 

смешанных договоров в гражданском праве закреплен гражданским 

законодательством, которое в свою очередь достаточно разработано в Российской 

Федерации, хотя изучение вопроса начали ещё дореволюционные цивилисты: 

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что непоименованный договор, несмотря на его 

недолгое существование, уже успел приобрести определенный тип, вопреки тому, 

что законодательство не указало его места в своей системе.80  

                                           
80 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С.255. 
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В свою очередь, К.Н. Анненков также признавал возможность и 

допустимость существования непоименованных договоров с точки зрения закона и 

общих гражданско-правовых принципов, указывая на то, что основанием 

возникновения обязательства может являться и договор, предмет которого законом 

хотя и не урегулирован, но и не запрещен.81 

Несмотря на признание существования непоименованного договора в 

дореволюционной цивилистике перед исследователями остро стоял вопрос о 

правовом регулировании непоименованных договоров. Некоторые из них считали, 

что данную нормативную конструкцию следует регулировать только общими 

положениями законодательства о договорах. 

Множество учёных в области гражданского права изучали проблемы 

непоименованных договоров. Правовые аспекты того чем непоименованный 

договор отличается от смешанного договора изучили современные правоведы Н.А. 

Антонова и Н.О. Шемшур в своей работе «Непоименованные и смешанные 

договоры в гражданском праве».82 Смешанный договор рассмотрен в работе А.А. 

Батуриной «Смешанный договор: сравнительно-правовое исследование».83 

Проблемы квалификации непоименованных и смешанных договоров 

изучены А.Я. Ахмедовым в статье «Квалификация смешанных и непоименованных 

договоров», который отмечал, что без точной квалификации договора невозможно 

правильное применение гражданско-правовых норм.84 Интересен тот факт, что 

договор, который не имеет содержательного нормативно-правового 

регулирования, следует считать непоименованным, даже если в отношении него 

имеются разъяснения Верховного суда (или же бывшего ВАС РФ). К примеру, п.3 

ст.1229 ГК РФ гласит, что взаимоотношения лиц, которым исключительное право 

                                           
81 Анненков К.Н. Система русского гражданского права. В 6 Т. Т. 4: Отдельные 

обязательства. СПб., 1904. С. 300. 
82 Антонова Н.А., Шемшур Н.О. Непоименованные и смешанные договоры в гражданском 

праве // Инновационная наука. 2017. №3. С. 95-97. 
83 Батурина А.А. Смешанный договор: сравнительно-правовое исследование // Сибирский 

юридический вестник. 2015. №3. С. 89-92. 
84 Ахмедов А.Я. Квалификация смешанных и непоименованных договоров // Вестник 

СГЮА. 2014. №3. С. 141-143. 
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принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Также п.3 ст. 

152.1 ГК устанавливает, что обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина (в том числе его фотографии) допускаются только с 

согласия этого гражданина.  

Принцип свободы договора позволяет участникам гражданских 

правоотношений заключать различные соглашения, в т. ч. прямо не 

поименованные в законе (ч. 1–2 ст. 421 Гражданского кодекса РФ, далее — ГК РФ). 

К поименованным, например, относятся договор купли-продажи, бытового 

подряда, коммерческой концессии, займа и прочие соглашения, непосредственно 

названные в законах. 

Как указал Пленум ВАС РФ в важнейшем постановлении «О свободе 

договора и ее пределах» от 14.03.2014 года № 16, непоименованный характер 

договора обуславливается не наличием или отсутствием названия, но отличными 

от предусмотренных в ГК РФ договоров предметом; распределением рисков; 

правами и обязанностями сторон и др.85 

Непоименованный договор — это договор, который напрямую не 

предусмотрен действующим законодательством, однако ему не противоречит, и не 

соответствует квалифицирующим признакам отдельных закрепленных в 

законодательстве видов поименованных договоров. 

Смысл заключения непоименованного договора — именно в его 

индивидуальном характере: каждый такой договор квалифицируется судом 

независимо от сходства с другими договорами, например, инвестиционным 

контрактом. Поэтому отсутствует классификация, подразделяющая 

непоименованные договоры на виды. Вопрос квалификации гражданско-правового 

договора – это вопрос соотнесения конкретного договора с системой типов и видов 

договоров.  

                                           
85 Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» от 23.07.2009 №64 // 

Бюллетень Верховного суда РФ. 2018. №5. 
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Поскольку особенности непоименованного договора ГК РФ и прочими НПА 

не урегулированы, соглашения такого вида должны соответствовать общим 

требованиям к договорам. Например, в любом договоре обязательно должен быть 

определен предмет (ч. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Примеры непоименованных договоров: 

1) договор о добровольном возмещении вреда; 

2) договор об установлении спонсорских отношений; 

3) договор об использовании отдельного конструктивного элемента здания 

для рекламных целей (такой договор, по мнению судов, не является договором 

аренды, п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66, п. 

7 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64).86 

К непоименованным договорам правила о поименованных договорах не 

применяются. Однако к отдельным отношениям сторон по договору возможно 

применение правил о сходных правоотношениях по правилам аналогии закона. 

Правда, только тогда, когда непосредственно договором правоотношение не 

урегулировано (п. 49 постановления Пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018 № 

49). 

Не менее интересным является модель смешанных договоров. Возможность 

применения смешанной договорной конструкции закреплена в ч. 3 ст. 421 ГК РФ. 

Например: договор аренды помещения с последующим выкупом; договор 

поставки оборудования с монтажом. 

В настоящий момент широко распространена версия, что смешанный 

договор может включать элементы не только поименованных, но и 

непоименованных договоров. 

К отношениям сторон по смешанному договору, а также к форме самого 

договора применяются соответствующие правила о договорах, элементы которых 

содержатся в смешанном договоре (ч. 3 ст. 421 ГК РФ). В части, не 

                                           
86 Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» от 23.07.2009 №64 // 

Бюллетень Верховного суда РФ. 2018. №5. 
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урегулированной правилами о том или ином виде договоров, применяются общие 

положения ГК РФ о договорах. 

Также широко распространена проблема квалификации договора в качестве 

непоименованного или смешанного. Цивилисты не пришли к единому мнению по 

вопросу, являются ли смешанные и непоименованные договоры отдельными 

независимыми категориями соглашений или смешанные договоры все же 

выступают разновидностью непоименованных. Некоторые учёные вообще 

отождествляют две эти договорные конструкции.87 

Доминирующей все же является версия, что типичные смешанные и 

непоименованные договоры — это две разные группы соглашений, каждая из 

которых обладает своими специфическими признаками и регламентируется 

разными нормами права. 

Так, выделяют следующий комплекс признаков, при соответствии которым 

договор может быть квалифицирован как смешанный: 

1) Договор должен объединять два и более типа договоров; 

2) Хотя бы один из договоров, элементы которых входят в смешанный, 

должен быть поименованным; 

3) Возникшие между сторонами договорные отношения не должны быть 

прямо прописаны в законе. 

Непоименованный договор отличается от смешанного договора. Под 

непоименованным договором следует понимать такое соглашение, относительно 

которого НПА не урегулирован хотя бы один из квалифицирующих признаков 

законодательно закрепленных видов договоров. Основная сложность 

квалификации договора как непоименованного состоит в том, что требует глубоких 

юридических знаний о типах и видах поименованных в законодательстве 

договоров, понимания их правовой сущности и квалифицирующих признаков. 

Гражданское законодательство по сути не предусматривает такой отдельный 

вид договора, как инвестиционный. Однако, как правило инвестиционный договор 

                                           
87 Батурина А.А. Смешанный договор: сравнительно-правовое исследование // Сибирский 

юридический вестник. 2015. №3. С.102. 
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– это обычно смешанный или непоименованный в ГК РФ договор. Смешанный 

договор – договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или 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 соглашения сторон или существа смешанного договора. 

Практика показывает, что непоименованный договор – это договор, который 

не предусмотрен законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ), но не 

противоречит им (подп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Это значит, что нет специальных 

правовых норм, которые можно было бы применить к такому договору и которые 

бы регулировали отношения сторон из такого договора (например, требования к 

форме, существенным условиям, правам и обязанностям сторон и т. д.). Поэтому, 

к инвестиционному договору часто применяют нормы договора купли-продажи, 

займа и подряда и других в зависимости от конкретных условий. При этом заранее 

сложно сказать, на основании каких именно норм в случае спора суд будет 

разбирать спор, так как практика неоднозначна. В целом стороны руководствуются 

принципами свободы договора (ст. 421 ГК). Как правило, предметом 

инвестиционного договора является реализация инвестиционного проекта за счет 

средств Инвестора. При этом после реализации проекта Инвестор получает либо 

часть реализованного проекта либо обратно вложенные денежные средства и 

проценты. Инвестиционная деятельность в РФ регулируется Федеральным законом 

от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации»88, осуществляемой в форме капитальных вложений. Однако данный 

закон не распространяется на некоторые гражданские отношения (ст.2 Закона). 

Правовое регулирование смешанных и непоименованных договоров в 

гражданском праве осуществляется следующим образом: к первым, в силу прямого 

указания п. 3 ст. 421 ГК РФ, применяются правила о договорах, входящих в состав 

                                           
88 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ (последняя редакция) // 

http:www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 20.04.2020.). 
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смешанного договора, в неурегулированной части — общие положения о 

договорах и обязательствах; к непоименованным договорам применяются общие 

положения о договорах и обязательствах. Непоименованный договор — удобный 

способ оформить гражданско-правовые отношения, не ограничивая их правовой 

сущностью одного из перечисленных в ГК РФ договоров.  

Можно констатировать, что в мире третьего тысячелетия свобода 

заключения непоименованных и смешанных договоров является важным аспектом 

договорного права и в правовой системе Российской Федерации играет важную 

роль. В современном обществе налицо тесная взаимосвязь идеи свободы договора 

с рыночной системой организации экономики и этикой индивидуализма. Как 

показывает отечественная и мировая практика в мире третьего тысячелетия 

имеется достаточно значимая каузальную связь между подвижками в области 

экономического и более широкого социо-культурного базиса и изменениями в 

сфере реальной договорной свободы. Это позволяет продемонстрировать 

необходимость обеспечения более сбалансированной и тонкой системы 

регулирования свободы договора в России, сформулировать основания договоров 

и показать оптимальные модели реализации   контроля. Все это в целом позволяет 

определить пути совершенствования конкретных институтов российского права, 

связанных с обеспечением или ограничением договорной свободы. 

По материалам данного раздела работы можно сделать вывод, что 

1) Важно отличать категории «непоименованный договор» и «смешанный 

договор». К отношениям, вытекающим из «непоименованных договоров», должны 

применяться в первую очередь те нормы, которые сформулировали сами стороны, 

а в случае отсутствия соответствующих договорных норм – нормы гражданского 

законодательства, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). 

2) Возможность заключения смешанных и непоименованных договоров 

является высшей степенью реализации свободы договора (а именно свободы 

выбора вида и формы договора, а также в определении условий договора путём 

смешения в одном договоре элементов различных договорных конструкций) 

участниками гражданско-правового оборота. 
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3) Договор является основанием возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Практика показывает, что условия договора являются одним из 

главнейших оснований его возникновения. В абсолютном большинстве случаев 

участники гражданского и торгового оборота добровольно принимают на себя 

обязательства, договариваясь друг с другом что-либо сделать, передать или 

воздержаться от какого-либо действия. Возможность заключения 

непоименованных договоров расширяет границы свободы договора, предоставляет 

широкий спектр возможностей контрагентам, которые не ограничены заключением 

только поименованных видов договоров. 

4) Наличие конструкции смешанного договора является неизбежным в силу 

его многократного использования участниками гражданско-правового оборота. В 

некоторых случаях, при заключении договора, контрагенты не могут ограничиться 

лишь одной договорной конструкцией. Для наиболее полного и оптимального 

достижения баланса интересов следует прибегать к заключению смешанного 

договора, сущность которого заключается в смешении элементов различных видов 

договоров. 
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2.3. Судебная практика ограничения свободы договора 

 

 

Самым важным и самым ключевым моментом является толкование и 

ограничение принципа свободы договора судами разных инстанций. Данный 

аспект требует отдельного рассмотрения, в связи с принятым в 2014 году 

Постановлением ВАС РФ «о свободе договора и её пределах». Суды получили 

некий карт-бланж на толкование правовых норм, в связи с чем имеют возможность 

определять границы свободы в том или ином договоре, устанавливать статус 

неопределённой нормы права (диспозитивная или императивная) и признавать 

положения некоторых свободно договоренных условий соглашения. 

Ex post модель ограничения свободы договора, по мнению автора 

исследования, является наиболее успешной, так как общество имеет высокую 

социальную активность, потребности и экономические интересы постоянно 

меняются, находятся в непрерывном движении. Как отмечалось ранее, ex ante 

модель ограничения свободы договора не может уследить за всей такой 

активностью, законодатель не имеет возможности запрещать всё, что нужно 

запретить и что следует запретить исходя из толкования правовой природы нормы 

гражданского права. В этом случае, более логичным, но не всегда успешным, 

является ex post контроль свободы договора, так как суды получают весь 

необходимый инструментарий (телеологическое толкование) для признания тех 

или иных условий в договоре несправедливыми, противоречащих сущности 

правовой нормы, и для защиты очевидно более слабой стороны в договоре.   

Принцип свободы договора уже на протяжении 10 лет, начиная с 2011 года89, 

признаётся Конституционным судом РФ как необходимые элементы 

конституционного статуса личности, наряду с другими непосредственно 

                                           
89 См. подробнее: Постановление КС РФ от 20.07.2011 №20-П/2011, Определение КС РФ 

от 7.02.2012 №276-О-О/2012, Определение КС РФ от 17.01.2012 №13-О-О/2012, Постановление 

КС РФ от 18.11.2014 №30-П/2014, Постановление от 27.10.2015 №28-П/2015, Постановление КС 

РФ от 10.03.2017 №6-П/2017. 
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действующими правами и свободами, определяющими смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием90.  

Возвращаясь к проблеме толкования судами норм гражданского кодекса и 

договора при разрешении спора, следует отметить первый недавно вышедший 

Пленум ВС РФ по заключению и толкованию договора91, который фактически 

разъяснил позиции ВАС по свободе договора в отношении п.11 о толковании 

договора. В данном разъяснении указывалось, что «при разрешении споров, 

возникающих из договоров, в случае неясности условий договора и невозможности 

установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том 

числе исходя из текста договора, предшествующих заключению договора 

переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных 

отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон договора 

(статья 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться в 

пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо 

предложила формулировку соответствующего условия». Здесь следует указать на 

два принципиально ключевых фактора: Во-первых, данный пункт фактически 

закрепил принцип contra proferentem толкования договора; Во-вторых, совсем 

неясным оставался вопрос о том, какими способами суд должен толковать договор, 

чтобы соблюдать единообразие судебной практики.  

Стоит более подробнее остановится на этих двух позициях:  

1) Значение принципа contra proferentem буквально означает «против 

оферента». Смысл данного принципа заключается в том, что неясное договорное 

условие толкуется против стороны, непосредственно сформировавшей формуляр 

                                           
90 Постановление КС РФ от 22.07.2017 №16-П/2017 // Вестник Конституционного суда РФ. 

2017. №5. 
91 Постановление Пленума ВС от 25.12.2018 №49 «О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании 

договора» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. №2. 
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договора, и соответственно в пользу контрагента92. Данный метод толкования 

договора был закреплён во множестве зарубежных стран на законодательном 

уровне, что до сих пор отсутствует в законодательстве РФ (В п.2 §305 Германского 

гражданского уложения; в потребительском кодексе Франции; в ст. 1288 ГК 

Испании и ст.1270 Италии; в законе о контрактах КНР; в гражданском кодексе 

Нидерландов и тд.93). Также стоит отметить, что метод толкования contra 

proferentem нашёл своё отражение в принципах международных коммерческих 

договоров УНИДРУА: «Если условия договора, выдвинутые одной стороной 

являются неясными, то предпочтение отдаётся толкованию, которое 

противоположно интересам этой стороны»94. По смыслу данной нормы 

разработчик образца договора отвечает за установленные им условия договора, 

таким образом, несёт риск возможной неясности выбранной им формулировки. 

Следует исходить из того, что контрагент, соглашающийся с условиями 

такого образца, является слабой стороной в договоре, следовательно, суд должен 

трактовать неясные условия договора в пользу этой стороны, так как она лишена 

свободы определения стандартных условий в договоре. Так, на примере судебной 

практики применения метода contra proferentem относительно кредитного договора 

Президиум ВАС ограничил свободу договора банка указав, что «в силу положений 

ст.1 и 10 ГК РФ следует исключить возможность кредитной организации совершать 

действия по наложению на контрагентов неразумных ограничений или по 

установлению необоснованных условий реализации контрагентами своих прав»95. 

Если анализировать судебную практику за последние года по спорам, вытекающим 

из кредитного договора, то можно утверждать, что условия в данном договоре, в 

связи с Постановлением ВАС РФ о свободе договора, стали во многих судебных 

спорах толковаться именно в пользу слабой стороны. Связано это непосредственно 

                                           
92 Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора // Вестник ВАС РФ. 

2013. №7. С. 6-35. 
93 Карапетов А.Г. Там же. С. 8. 
94 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Пер. с англ. А.С. 

Комарова. М., 2013. С. 146-147. 
95 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 по делу №А71-10080/2010 // Вестник 

ВАС РФ. 2012. №5. 
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с тем, что банк (кредитная организация), как профессиональный участник рынка и, 

как правило, составитель формуляра договора является сильной стороной в 

договоре кредитования. Вследствие этого суды начали применять метод contra 

proferentem при толковании условий договора, тем самым ограничивая чрезмерную 

свободу возможностей банка как сильной стороны в сделке. Именно поэтому в 

спорах с кредитными организациями данный принцип нашёл слишком широкое 

применение в судебной практике. Аналогичная судебная практика, по толкованию 

условий договора «против оферента», наблюдается и в сфере страхования. На 

сегодняшний день можно сказать, что за несколько лет применения судами данного 

метода толкования он перерос в некий систематический механизм по устранению 

каких-либо неясных условий договора, что является наглядным примером ex post 

ограничения свободы договора.  

2) После принятия Постановления ВАС РФ «о свободе договора и её 

пределах» в 2014 году Верховный суд давал множество различных разъяснений по 

этому постановлению. Следует отметить, что свобода договора постоянно 

находится в динамичном движении, любой договор является индивидуальным 

творчеством контрагентов, где в силу диспозитивности норм гражданского кодекса 

они вправе устанавливать свои условия договора и тд. Поэтому чаще всего вопросы 

об ограничении договорных возможностей или о дозволении включения 

определённых условий в договор устанавливаются судом при помощи толкования 

условий договора, выяснения воль сторон, установления смысла и правовой 

природы нормы права проецируя её на базовые принципы гражданского права и тд. 

При этом особое значение из выше перечисленных пунктов занимает способ 

толкования судом различных норм и условий договора, так как от этого зависит 

признание или непризнание судом тех или иных свободно установленных 

сторонами условий договора. Верховный суд впервые дал разъяснения по 

заключению и толкованию договора96. Данное постановление основывается на 

                                           
96 Постановление Пленума ВС от 25.12.2018 №49 «О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании 

договора» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. №2. 
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основных трёх принципах гражданского права (одним из них является свобода 

договора), которые, непосредственно, регулируют правоотношения в сфере 

договорного права. Верховный суд лишь закрепил положения постановления ВАС 

РФ о свободе договора относительно толкования условий договора в пользу слабой 

стороны. При этом подчёркивается, что не следует толковать условия договора 

исключительно по правилам ст.421 ГК РФ «буквальное значение содержащихся в 

нём слов и выражений». Судам следует помимо буквального толкования договора 

использовать и иные способы для того, чтобы выявить действительную волю 

сторон. Если суд категорично руководствуется только ст.421 ГК РФ, то это не 

позволяет с высокой точностью истолковать условия договора с учётом 

действительной воли сторон при его заключении. Суды обязаны подходить к 

толкованию системно, беря во внимание существо и цель договора, а также степень 

профессионализма каждой стороны в договоре. По большому счёту, данное 

постановление лишь закрепило положения постановления о свободе договора и 

ещё раз напомнило участникам гражданского оборота о том, что пользоваться 

возможностями ст.421 ГК РФ следует с большей осторожностью и 

внимательностью, так как свобода договора не может быть безграничной.  

Ex post контроль свободы договора вовсе не исчерпывает себя толкованием 

норм права и договора. Также он не всегда выражается в сугубо ограничительном 

характере, перед судами также стоит задача по признанию тех или иных свободно 

установленных условий договора законными и не нарушающих принципы 

добросовестности, справедливости, свободы договора и тд. Поэтому стоит 

провести небольшой анализ судебной практики касательно того, какие же условия 

договора стали признаваться Верховным судом РФ.  

Свобода договора распространяется на различные виды договоров и даёт 

сторонам право включать в договор любые условия, кроме случаев, когда есть 

императивные предписания в соответствующей норме закона. К примеру, на 

договор оказания услуг, поставки, подряда, уступки, поручительства, а также на 

любые способы обеспечения исполнения обязательства и тд. В силу 
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диспозитивности некоторых положений нормы, регулирующих данные категории, 

стороны свободны на своё усмотрение изменять некоторые условия договора.  

С момента принятия Пленума ВАС РФ «о свободе договора» и до 

сегодняшнего времени насчитывается более ста судебных дел, где Верховный суд 

ссылается на Пленум о свободе договора, попробуем проанализировать несколько 

из них, чтобы понять, какие условия стали признавать суды: 

Пример №197. 

Индивидуальный предприниматель (далее – ИП) и гражданин А. заключили 

договор об оказании услуг, по условиям которого ИП обязался организовать 

ознакомление гражданина А с объектом недвижимости. Согласно данному 

договору гражданин А обязался в дальнейшем выплатить 6% от стоимости 

приобретаемого объекта недвижимости, что в дальнейшем не сделал. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска 

ИП о взыскании оплаты по договору возмездного оказания услуг в размере 

установленных 6% от стоимости недвижимости. Верховный суд отменил 

апелляционное определение и указал на возможность установления оплаты услуг 

фактом покупки квартиры. 

Пример №298 

Верховный суд указал на возможность согласования срока исполнения 

обязательства. По смыслу п.1 ст.314 ГК РФ и ст.327.1 ГК РФ срок исполнения 

обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей 

другой стороной. Также Верховный суд определил, что конечный и начальный 

сроки выполнения работ по договору подряда могут определяться указанием на 

уплату заказчиком аванса. 

                                           
97 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

27.06.2017 №41-КГ17-8 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
98 Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 №54 «О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. №1. 
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Пример №399 

Заказчик разместил извещение и документацию о закупке. При этом 

установил запрет на привлечение к исполнению договора субподрядчика и 

соисполнителя. Результатом таких действий стала жалоба участников закупки в 

антимонопольную службу о незаконности установления таких условий. 

Антимонопольная служба поддержала заявителей. Заказчик обратился в суд, но в 

трёх судебных инстанциях получил отказ, в виду того, что законодательство о 

закупках не разрешает устанавливать в закупочной документации требования о 

выполнении работ по контракту лично, без привлечения субподрядчиков и 

соисполнителей.  

Верховный суд отменил все решения нижестоящих инстанций и пояснил, что 

заказчик вправе устанавливать такое условие, так как оно не является 

дополнительным требованием к участникам закупки, а лишь ограничивает способ 

исполнения договора.  

Таким образом, на сегодняшний день судебная практика активно движется в 

сторону установления свободы выбора договорных условий. Ведь договорное 

право, в первую очередь, это творческий процесс контрагентов по установлению, 

изменению или прекращению договорных отношений. Они вправе устанавливать 

любые условия в договоре в рамках закона и в рамках понимания правовой 

природы нормы права. За последние годы начало медленно формироваться некое 

единообразие судебной практики благодаря различным множествам разъяснений 

Верховного суда, так как изначально Постановление ВАС РФ «о свободе договора» 

делегировало возможности толкования условий договора (при помощи contra 

proferentem) и возможность установления характера нормы (диспозитивность и 

императивность) и для того, чтобы данное постановление прижилось в судебной 

практике, понадобилось определённое время. 

                                           
99 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

20.07.2017 №305-КГ17-3423 по делу №А40-60408/2016 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная 

практика». 
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Подводя итоги второй главы, данной выпускной квалификационной работы, 

можно сделать следующие выводы: 

1) Ограничение принципа свободы договора является необходимым в силу 

различных факторов. Во-первых, для упрощения системы договорных 

правоотношений. Во-вторых, свобода договора не может быть безграничной, 

поскольку её безграничность может привести к злоупотреблению правом и 

повсеместной асимметрии гражданских правоотношений. Один из основных 

сдерживающих механизмов свободы договора является ex ante модель. Смысл 

такой модели ограничения заключается в установлении государством 

императивных норм (прямых предписаний закона), которые ограничивают 

определённые формы поведения в договорном праве. Как отмечалось, 

законодатель не может запретить всё, что нужно запретить. Следовательно, суды 

имеют возможность толкования той или иной нормы гражданского 

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, теперь суды имеют право толковать норму в качестве 

диспозитивной даже если такая конструкция прямо не предусмотрена в статье 

гражданского кодекса.  

2) Проблема непоименованных и смешанных договоров в системе договоров 

является весьма интересной и актуальной. В систему непоименованных договоров 

входят все виды заключаемых договоров, которые не закреплены 

законодательством и не имеют прямого регулирования. Антипод – поименованные 

договоры. В цивилистической науке данный вид договора также называется 

«аномальным», «нетипичным» и тд. Следовательно, непоименованным следует 

считать такой договор, в отношении которого отсутствует содержательное 

законодательное регулирование или регулирование на уровне иных 

«официальных» источников позитивного права. Квалификация непоименованного 

договора происходит путём установления судом сути заключаемого договора. 

Смешанные договоры являются незаменимой частью современного гражданского 
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оборота. Существует неограниченное количество вариантов смешения элементов 

различных видов поименованных договоров, поэтому законодатель не имеет 

возможности дать наименование каждому виду заключаемого договора. 

Относительно свободы договора, смешанный договор является более 

обременительным по сравнению к непоименованным, поскольку помимо общих 

императивных норм договорного права к нему также применяются специальные 

императивные нормы. 

3) Наиболее важным является ex post контроль свободы определения 

договорных условий. На суды ложится основная часть по толкованию условий 

договора в соответствии с основополагающими принципами гражданского права 

(и договорного права в частности): добросовестности, совпадении воль сторон, 

справедливости, юридическом равенстве сторон. Также и для устранения пробелов 

в законодательстве путём применения ст.1 ГК РФ и свободы договора. Задача судов 

состоит в защите прав и законных интересов слабой стороны договора, 

определение несправедливых и явно обременительных условий договора для 

слабой стороны и тд. Свобода договора нуждается в конкретизированной и 

системной судебной защите, так как полное и исчерпывающее законодательное 

урегулирование свободы договора представляется невозможным. 
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Заключение 

 

 

Подводя итоги данной выпускной квалификационной работы можно сделать 

следующий обобщающий вывод: 

1) При изучении такого правового явления как свобода договора, нельзя 

ограничиваться лишь правовым наполнением данного принципа, поэтому 

предлагается его комплексное изучение. Необходимо рассматривать различные 

основания возникновения свободы договора, и, самое главное, основания его 

ограничения. Рассматривая философскую составляющую термина «свобода» 

можно заключить, что понятие «свобода», в её философском проявлении, 

несущественно разнится с понятием «свободы» в её правовом проявлении. Свобода 

в праве не является безграничной, она должна действовать в рамках правового 

поля, ограничиваться свободой других людей. В то же время свобода договора 

является собирательным понятием, которое состоит из множества частей, пазлов, 

собрав воедино которые мы можем представить себе полную картину. Такими 

пазлами выступают разумность, равенство, мораль, воля. Отсутствие одного из них 

разрушает целостное и правильное представление, а самое главное, понимание 

того, что такое свобода договора, а без должного знания невозможно 

руководствоваться собственным мнением, помимо буквы закона, при разрешении 

какой-либо проблемы юристу практику. 

2) Не менее важным является экономическое основание свободы договора. 

Уяснение экономических оснований позволяет выяснить необходимость 

законодательного ограничения свободы договора. Принципиально важным здесь 

является то, что свобода договора немыслима вне рыночных условиях, 

следовательно, подчиняется законам экономики. В условиях рыночной 

конкуренции свобода договора является непосредственным благом для населения. 

Здесь разворачивается весь букет возможностей свободы договора, с кем заключать 

договор, на каких условиях и тд. В условиях же монополии свобода договора 

превращается в абсолютную противоположность (выступает антиподом 
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общепринятому пониманию свободы договора, которая служит законным 

интересам человека), если государство на законодательном уровне не ограничит 

такую свободу. Таким образом, имеет место вынужденное ограничение договорной 

свободы, с целью защиты публичных интересов, интересов третьих лиц и тд. Когда 

идёт речь об экономических основаниях свободы договора, то необходимо 

выделять следующие элементы: 1) экономическая свобода; 2) экономический 

интерес и конкуренция; 3) вынужденное законодательное ограничение свободы 

договора в некоторых секторах экономики. Договорной свободе корреспондирует 

свобода экономическая. Чтобы добиться оптимального результата в 

имущественных отношениях, право должно обеспечивать единство между 

существующими экономическими закономерностями и действующим и 

принимаемым законодательством – в противном случае невозможно придать 

регулируемым отношениям порядок, стабильность и эффективность в развитии, 

обеспечить максимально возможные и наиболее благоприятные для общества 

темпы развития регулируемых отношений. Экономическая свобода может и 

должна ограничиваться государством, когда речь идёт о монополиях или 

естественной монополии. Такое ограничение носит вынужденный характер, так как 

сфера деятельности субъектов естественной монополии носит исключительный 

характер и значительно влияет на экономику страны в целом и невмешательство 

государства в данный блок экономики может привести к коллапсу системы. 

3) Правовыми ограничителями свободы договора выступают императивные 

предписания закона. Вся сложность данной конструкции заложена в проблеме 

определения нормы права в качестве императивной или диспозитивной. Нельзя 

считать норму договорного права императивной только на том основании, что в 

ней отсутствует формулировка «… если иное не установлено соглашением 

сторон». Острой проблемой свободы договора является её несоразмерность. 

Некоторые контрагенты, в силу своего экономического превосходства и опыта 

ведения дел в той или иной сфере, выступают в договорах в качестве более 

сильного контрагента. Тем самым образом формируется слабая сторона в договоре, 

которая имеет меньше ресурсов и возможностей, но её заинтересованность в 
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заключении сделки больше, чем у контрагента. На этой почве возникает дисбаланс 

договорной свободы и рождается неравенство переговорных возможностей (при 

согласовании условий договора). Следует отметить, что факторами, влияющими на 

обозначение стороны в качестве слабой стороны, могут быть не только 

экономическими, но и зависящими от вида договора. Дисбаланс договорной 

свободы зачастую влечёт неизбежное формирование несправедливых условий 

договора. Квалификацию таких условий в качестве несправедливых проводит суд 

с учётом конкретных обстоятельств дела, правовой природы и существа договора, 

уровня профессиональных качеств контрагентов в соответствующей сфере, уровня 

конкуренции на соответствующем рынке. Яркими ограничителями свободы 

договора выступают публичный договор и договор присоединения. Публичный 

договор является наглядным примером максимального ограничения свободы 

договора обеих сторон. Услугодатель равным образом не имеет возможности 

отказать потребителю в заключении договора, так и возможность выбирать своего 

контрагента. Потребитель не имеет договорной свободы в отношении 

установления существенных условий публичного договора, а также возможности 

изменения формы и типа договора. Договор присоединения ограничивает свободу 

договора лишь в частности, в отличие от публичного. Присоединяющаяся сторона 

лишена свободы воздействия на форму и тип договора, так как контрагент имеет 

заранее разработанный формуляр договора. Возможно лишь согласование 

отдельных условий такого договора, а также свобода заключения (одно из 

ключевых положений свободы договора: выбирать с кем вступать в договорные 

отношения) из-за отсутствия принудительного характера. Абсолютной 

противоположностью данным видам договоров, в отношении договорных 

возможностей (свободы), являются непоименованный договор и смешанный 

договор. 

4) Свобода договора нуждается в конкретизированной и системной судебной 

защите, так как полное и исчерпывающее законодательное урегулирование 

свободы договора представляется невозможным. Свобода договора является одним 

из наиболее динамичных правовых явлений договорного права. Законодатель не в 
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силах запретить всё, что нужно запретить, следовательно, суды имеют 

возможность толкования той или иной нормы гражданского законодательства в 

качестве императивной или диспозитивной исходя из конкретных обстоятельств 

дела. Наиболее эффективным является судебный контроль свободы договора 

посредством принятия Постановлений Верховным судом РФ по каждой отдельно 

взятой категории дел. После анализа судебной практики можно утверждать, что на 

сегодняшний день судебная практика активно движется в сторону признания 

«творчески» согласованных сторонами договорных условий. Договорное право, в 

первую очередь, это творческий процесс контрагентов по установлению, 

изменению или прекращению договорных отношений. Они вправе устанавливать 

любые условия в договоре в рамках закона и в рамках понимания правовой 

природы нормы права. Императивная модель ограничения свободы договора не 

является единственным и категоричным способом ограничения свободы договора. 

Более логичным и правильным видится судебный контроль свободы договора, так 

как суды получают весь необходимый инструментарий (телеологическое 

толкование, системное, буквальное и тд.) для признания тех или иных условий в 

договоре несправедливыми, противоречащих сущности правовой нормы, и для 

защиты очевидно более слабой стороны в договоре, а также для определения той 

или иной нормы в качестве императивной или диспозитивной с учётом 

обстоятельств конкретного дела. 

5) После проведённого исследования и анализа сущности свободы договора 

и его места среди основополагающих принципов гражданского права предлагается 

дополнить п.4 ст. 421 ГК РФ следующим содержанием: «Условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

При определении условий договора предполагается разумность и 

добросовестность сторон». Принцип свободы договора не является безграничным 

и не исключает разумности и добросовестности сторон, что неоднократно 

подтверждалось судебной практикой. Она подразумевает, что стороны действуют 

по отношению друг к другу на началах автономии воли и определяют эти условия 
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самостоятельно исходя из своих собственных интересов. Данное уточнение 

необходимо с целью определения свободы договора в качестве самостоятельного 

принципа в его неразрывной связи с другими основополагающими началами 

гражданского права. 



81 

Список использованной литературы 

 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учётом поправок, внесённых Федеральными 

конституционными законами о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 10.05.2020). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп. от 03.07.2019 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – №5. – Ст. 410; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.05.2020). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп. от 16.12.2019 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.05.2020). 

4. Федеральный закон РФ «О потребительском кредите (займе)» от 

21.12.2013 № 353-ФЗ (с изм. и доп. от 03.04.2020 г.) // Собрание законодательства 

РФ. –  2013. – № 51. – Ст. 6637; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.05.2020). 

5. Федеральный закон РФ «О защите конкуренции» от 26.07. 2006 № 135-

ФЗ (с изм. и доп. от 01.04. 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 

31. – Ст. 3434 (часть 1); Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.05.2020). 

6. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 № 39-ФЗ (с изм. и доп. от 02.08.2019 г.) // Собрание законодательства 



82 

РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.05.2020). 

7. Федеральный закон РФ «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 

147-ФЗ (с изм. и доп. от 29.07. 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – 

№ 34. – Ст. 3426; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.05.2020). 

8. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (с изм. 

и доп. от 18.07.2019) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 15. – Ст. 767; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 20.05.2020). 

 

 

Учебники, учебные пособия, монографии, комментарии: 

9. Алексеев, С.С. Философия права / С.С. Алексеев. – М. : Издательство 

НОРМА, 1998. – 336 c. 

10. Анненков, К.Н. Система русского гражданского права. В 6 т. Т. 4: 

Отдельные обязательства / К.Н. Анненков. – СПб. : Типография, 1904. – 649 с.  

11. Брагинский, М.И. Договорное право. Книга первая: Общие положения: 

2-е изд., испр. и доп. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М. : Статут, 2000. – 532 

с. 

12. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть / Отв. Ред. Е.А. Суханов. 

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 720 с. 

13. Гражданское право: Учебник: в 3 т. Том 1: 6-е изд., перераб. и доп. / под 

ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 776 

с. 

14. Груздев, В.В. Возникновение договорного обязательства по 

российскому гражданскому праву / В.В. Груздев. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 

253 с. 



83 

15. Кант, И. Критика чистого разума / Пер. Н. Лосского сверен и 

отредактирован Ц.Г. Арзаканяном и М.И. Иткиным, примеч. Ц.Г Арзаканяна. – М. 

: Мысль, 1994. – 591 с. 

16. Кант, И. Сочинения. В 8-ми томах. Т.3 / Под общей редакцией проф. 

А.В. Гулыги. – М. : ЧОРО, 1994. – 742 с.  

17. Кант, И. Сочинения. В 8-ми томах. Т.6 / Под общей редакцией проф. 

А.В. Гулыги. – М. : ЧОРО, 1994. – 616 с. 

18. Карапетов, А.Г. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том 

первый: Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа 

свободы договора и её ограничений: монография / А.Г. Карапетов, А.И. Савельев. 

– М. : Статут, 2012. –  452 с. 

19. Карапетов, А.Г. Свобода договора и её пределы. В двух томах. Том 

второй: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и 

российском праве: монография / А.Г. Карапетов, А.И. Савельев. – М. : Статут, 2012. 

–  453 с. 

20. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

первая: учебно-практический комментарий (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2019. – 1280 с. 

21. Малинова, И.П. Философия права и юридическая герменевтика: 

монография / И.П. Малинова. – М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 176 с. 

22. Маркс, К. Сочинения. Т.13 / К. Маркс, Ф. Энгельс. –  М. : 

Государственное издательство политической литературы, 1959. – 771 с. 

23. Маркс, К. Сочинения. Т.18 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : 

Государственное издательство политической литературы, 1961. – 807 с. 

24. Нерсесянц, В.С. Философия права. Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. 

– М. : Изд-во Норма, 2005. – 656 с. 

25. Пиголкин, А. С. Теория государства и права: учебник для 

академического бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. 

Дмитриев: под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 516 с. 



84 

26. Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права. 8-е изд. / 

И.А. Покровский. – М. : Статут, 2020. – 351 с. 

27. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 

/ Пер. с англ. А.С. Комарова. – М. : Статут, 2013. – 758 с. 

28. Смит, А. Исследование о причинах богатства народов / А.Смит. – М. : 

Соцэкгиз, 1962. – 688 с. 

29. Честнов, И.Л. Постклассическая теория права: монография / И.Л. 

Честнов. – СПб. : ИД «Алеф-Пресс», 2012. – 650 с.  

30. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 

1907 г.) / Вступительная статья Е.А. Суханов. – М. : СПАРК, 1995. – 556 с. 

31. André Compt-Sponville Dictionnaire philosophique / пер. с фр. Е. В. 

Головиной. М. : Этерна: Палимсест, 2012. – 750 с. 

 

 

Статьи 

32. Антонова, Н.А. Непоименованные и смешанные договоры в 

гражданском праве / Н.А. Антонова, Н.О. Шемшур // Международный научный 

журнал Инновационная наука. – 2017. – №3. – С. 95-97. 

33. Ахмедов, А.Я. Квалификация смешанных и непоименованных 

договоров / А.Я. Ахмедов // Вестник СГЮА. – 2014. – №3. – С. 141-143. 

34. Батурина, А.А. Смешанный договор: сравнительно-правовое 

исследование / А.А. Батурина // Вопросы международного права и сравнительного 

правоведения. Сибирский юридический вестник. – 2015. – №3. – С. 97-103. 

35. Берлин, И. Две концепции свободы / И. Берлин // Современный 

либерализм. – 1998. – С. 19 – 43. 

36. Витрянский, В.В. Новые типы гражданско-правовых договоров / В.В. 

Витрянский // Закон. – 1995. – № 6. – С.93. 

37. Даньшина. Н.А. Связь гражданского права и договорного права / Н.А. 

Даньшина // Учёные записки Орловского государственного университета. – 2015. – 

№2(65). – С. 208 – 210. 



85 

38. Денисов, С.А. Преимущественное право на заключение договора как 

институт, устанавливающий пределы свободы заключения договора / С.А. Денисов 

// Законодательство. – 1997. – № 2. – С. 34 – 39. 

39. Казанцев, М.Ф. Понимание гражданско-правового договора: 

традиционные взгляды и новые подходы / М.Ф. Казанцев // Научный ежегодник 

Института философии и права Уральского отделения Российской Академии наук. 

Екатеринбург: УрО РАН. – 2002. –  №3. – С. 257-282. 

40. Карапетов, А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора / 

А.Г. Карапетов // Вестник ВАС РФ. –  2013. –  №7. – С. 6-35. 

41. Кратенко, М.В. Злоупотребление свободой договора: постановка 

проблемы / М.В. Кратенко // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 

–  2010. –  № 1. – С. 190-206. 

42. Лопатин, А.Е. Свобода договора и её пределы / А.Е. Лопатин // Закон и 

власть. – 2017. – №3. – С. 12-15. 

43. Мазин, А.Л. Экономическая свобода, ее проявления и роль на рынке 

труда / А.Л. Мазин // Экономика труда. – 2019. – Том 6. № 1. – С. 23-38. 

44. Новицкий, И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного 

права / И.Б. Новицкий // Вестник гражданского права. – 2006. –  № 1. – С. 124-181. 

45. Огородов, Д.В. Смешанный договор и вопросы теории правового 

регулирования / Д.В. Огородов, М.Ю. Челышев // Законодательство и экономика. – 

2007. – №3. – С. 49-55.  

46. Осакве, К. Свобода договора в англо-американском праве: понятие, 

сущность ограничения / К. Осакве // Журнал российского права. – 2006. – № 7.  – 

С. 131-141. 

47. Полетаева, А. Свобода договора: ВАС РФ объясняет / А. Полетаева // 

Юридический справочник руководителя. – 2014. – №6. – С. 58-71. 

48. Росляков, А.В. Реализация принципа свободы договора в условиях 

естественной монополии / А.В. Росляков // Закон. – 2017. – № 4. – С. 68-76. 

49. Садиков, О.Н. Императивные и диспозитивные нормы в гражданском 

праве / О.Н. Садиков // Юридический мир. – 2001. – №7. – С. 4-9. 



86 

50. Томтосов, А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора / 

А.А. Томтосов // Свобода договора: Сборник статей (отв. ред. М.А. Рожкова). М., 

2016. – С. 371–372. 

 

 

Диссертационные исследования: 

51. Вавилин, Е.В. Механизмы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей: дис… докт.юрид.наук : 12.00.03 / Вавилин Евгений 

Вальерьевич. – Москва, 2009. – 425 с. 

52. Ершов, Ю.Л. Принцип свободы договора и его реализация в 

гражданском праве Российской Федерации: дис. …канд.юрид.наук : 12.00.03 / 

Ершов Юрий Львович. – Екатеринбург, 2001. – 170 с.  

53. Евстигнеев, Э.А. Императивные и диспозитивные нормы в договорном 

праве: дис. … канд.юрид.наук : 12.00.03 / Евстигнеев Эдуард Александрович. – 

Москва, 2016. – 227 с. 

54. Козлова, М.Ю. Проблема свободы договора и антимонопольное 

законодательство Российской Федерации: дис. ... канд.юрид.наук : 12.00.03 / 

Козлова Марина Юрьевна. – Волгоград, 2002. – 199 с. 

55. Славецкий, Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-

правового договора: дис… канд.юрид.наук : 12.00.03 / Славецкий Дмитрий 

Вальерьевич. – Самара, 2004. – 204 с. 

56. Танага, А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве: дис. 

…канд.юрид.наук : 12.00.03 / Танага Андрей Николаевич. – Саратов, 2001. – 226 с. 

57. Татаркина, К.П. Форма сделок в гражданском праве России: дис. ... 

канд.юрид.наук : 12.00.03 / Татаркина Ксения Павловна. – Томск, 2009. – 243 с. 

 

 

Материалы судебной практики: 

58. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П «По 

делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского 



87 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца» // 

Вестник Конституционного суда РФ. – 2017. – №5. 

59. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.03.2017 г. № 6-П «По 

делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и 

пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и других» // Вестник 

Конституционного суда РФ. – 2017. – №3. 

60. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 28-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, 

Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М. Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. 

Степанюгиной» // Вестник Конституционного суда РФ. – 2016. – №1. 

61. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 г. № 4-П «По 

делу о проверке конституционности положения Части второй статьи 29 

Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности" 

в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. 

Лазаренко» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 1999. – №3. 

62. Постановление Пленума ВС от 25.12.2018 № 49 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2019. – №2. 

63. Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 №54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 2017. – №1. 

64. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда. – 2014. – №5. 

65. Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 по делу № А71-

10080/2010 // Вестник ВАС РФ. – 2012. – №5. 



88 

66. Постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 №2715/10 по делу 

№ А64-7196/08-23 // Вестник Высшего Арбитражного Суда. – 2010. – №11. 

67. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.03.2010 №7171/09. 

Документ опубликован не был // Справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

Судебная практика». 

68. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество 

здания» от 23.07.2009 № 64 // Бюллетень Верховного суда РФ. –  2018. – №5. 

69. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 20.07.2017 N 305-КГ17-3423 по делу N А40-60408/2016. 

Документ опубликован не был // Справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

Судебная практика». 

70. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 27.06.2017 N 41-КГ17-8. Документ опубликован не был // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс: Судебная практика». 

71. Определение ВС РФ от 27.07.2005 №35-Г05-7. Документ опубликован 

не был // Справочная правовая система «КонсультантПлюс: Судебная практика». 

72. Постановление ФАС Уральского округа от 16.06.2010 № Ф09-3663/10-

С3 по делу № А76-36130/2009-60- 420/4. Документ опубликован не был // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс: Судебная практика». 

 

 

Список электронных ресурсов: 

73. Райнхард Циммерманн (2019) Интервью для журнала Закон 2019. №8. 

Режим доступа: 

https://zakon.ru/discussion/2019/9/2/svoboda_dogovora_yavlyaetsya_osnovopolagayus

chej_dlya_liberalnogo_obschestva__intervyu_s_rajnhardom_. (дата обращения 

10.03.2020.). 

74. Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы. Гуманитарная 

энциклопедия: Исследования // Центр гуманитарных технологий, 2006–2020 

https://zakon.ru/discussion/2019/9/2/svoboda_dogovora_yavlyaetsya_osnovopolagayuschej_dlya_liberalnogo_obschestva__intervyu_s_rajnhardom_
https://zakon.ru/discussion/2019/9/2/svoboda_dogovora_yavlyaetsya_osnovopolagayuschej_dlya_liberalnogo_obschestva__intervyu_s_rajnhardom_


89 

(последняя редакция: 08.02.2020). Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/index-

of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info. (дата обращения 13.02.2020.). 

75. Рязанова Е. Свобода договора: экономические и догматические 

принципы ограничения // Экономика и жизнь: электрон. журн. №34/9650. Режим 

доступа: https://www.eg-online.ru/article/322967. (дата обращения 5.03.2020.). 

76. Шабанов А. Договор присоединения: как слабой стороне избавиться от 

навязанных условий? // Экономика и жизнь: электрон. журн. №36/9752. Режим 

доступа: https://www.eg-online.ru/article/380146/. (дата обращения 1.03.2020.). 

https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info
https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info
https://www.eg-online.ru/article/322967
https://www.eg-online.ru/article/380146/

