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Актуальность темы исследования: Законодатели регулярно сталкиваются с 

вопросом о допустимости тех или иных ограничений договорной свободы, принимая 

законы в сфере регулирования банковской деятельности, торговли, энергоснабжения, 

потребительских отношений и многих других областях экономического оборота. При 

этом принимаемые законодателем решения не могут опереться на сколько-нибудь 

серьезные комплексные научные исследования в силу их отсутствия, что, конечно же, не 

способствует формированию адекватного правового регулирования договорного оборота. 

Но еще чаще российским судам приходится разбирать сотни вопросов о допустимости 

ограничения свободы договоров при определении допустимости заключения 

непоименованных договоров, контроле справедливости договоров присоединения, 

оспаривании сделок, либо просто при оценке действительности тех или иных формально 

законных, но явно несправедливых или недобросовестных договорных условий. Все это 

формирует спрос на комплексное исследование вопросов, связанных с реализацией 

участниками гражданского оборота договорной свободы и определением ее пределов. 

Цель работы: научное обоснование условий реализации принципа свободы договора, 

выявление оснований ограничения действия принципа свободы договора и изучение 

ограничений действия принципа свободы договора, в основе которых лежит 

нравственный критерий. 

Задачи:  

- определить содержание свободы для гражданско-правовых отношений; 

- раскрыть содержание принципа свободы договора; 

- рассмотреть основания ограничения свободы договора; 

- провести анализ судебной практики по спорам, связанным с ограничением свободы 

договора; 

- изучить применение теологического толкования ном гражданского права российскими 

арбитражными судами как обязательное условие обеспечения договорной свободы.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования в том, что 

заключения и утверждения, содержащиеся, в нем могут быть применены при 

преподавании курса гражданского права и в процессе законодательной работы.  

Результаты исследования.  

1. Свобода субъекта как его правового состояния предполагает необходимость 

закрепления в законодательстве возможного поведения субъекта: приобретать в 

собственность имущество, наследовать и завещать имущество, заниматься 

предпринимательской деятельностью, избирать место жительства и др. Данная свобода 

субъекта не может быть ограничена, кроме как в случае и в порядке, предусмотренном 

законом. Сам субъект, по общему правилу, не может полностью или частично отказаться 



от своей свободы. Особенность данной свободы состоит в том, что ее осуществление 

зависит не только от воли и усмотрения субъекта, но и от наличия у него 

соответствующих, в том числе экономических, условий. 

2. Принцип свободы договора в современном праве понимается как установленная 

законом возможность участников гражданского оборота, действуя своей волей и в своем 

интересе, свободно и безо всякого принуждения выбирать себе контрагентов, 

устанавливая с ними обязательственные отношения, выбирать вид заключаемого договора 

и определять его условия. Действие данного принципа не затрагивает тех императивных 

предписаний законодательства, которые устанавливают для сторон обязательные правила, 

поскольку всякий договор должен соответствовать требованиям закона (ст. 422 ГК РФ). 

Свобода договора, как и любая свобода, может быть ограничена законом и не является 

абсолютной. 

3. Обосновывается, что для свободы договора характерны те же черты, что и любой 

правовой свободе. С одной стороны, свободы не могут быть произвольно запрещены или 

от них не могут отказаться, с другой – свобода имеет определённые границы, как общие 

для всех правовых свобод, так и собственные ограничения – для каждой из них. 

4. Сформулирован вывод о том, что содержание принципа свободы договора раскрывают 

через совокупность его элементов, количество которых в исследованиях неодинаково. 

Автором предложено в качестве основных элементов свободы договора выделять: 1) 

свобода принятия решения о заключении договора; 2) свобода выбора контрагента; 3) 

свобода выбора вида договора (предусмотренного либо не предусмотренного законом); 4) 

свобода определения условий заключаемого договора. В качестве дополнительных к 

элементам свободы договора относится свобода выбора места и времени заключения 

договора, свободу изменения и расторжения договора и т.д. 

5. Показано, что свобода формы сделки не входит в договорную свободу. Закрепив в ст. 

421 ГК РФ принцип свободы договора, законодатель не упомянул о свободе его формы, а 

расширительное толкование закона в этой части, на наш взгляд, невозможно. Очевидно, 

свобода формы гражданско-правового договора в соответствии с российским правом 

состоит в том, что его стороны вправе «усилить» его форму, заключив свой договор в 

нотариальной форме, в то время когда требовалась простая письменная форма, или 

заключить договор в письменной форме, когда для его заключения являлась достаточной 

устная форма. В этом смысле в России свобода формы договора пока не выполняет своих 

экономических функций. 

6. Показано, что принцип свободы договора, включая свободу расторжения и изменения 

заключенного договора, сталкивается с принципом обязательственного права – 

принципом стабильности договора. Таким образом, ограничения свободы договора 

распространяются и на свободу его изменения (или расторжения). Действующие правила 

допустимости заключения соглашения об изменении договора не имеют непреложный 

характер, так как (имеем в виду п. 1 ст. 450 ГК РФ) иная ситуация может быть создана 

гражданско-правовым кодификационным актом, другим законом или договором. 

7. Обосновывается, что толкование договора contra proferentem подчинён реализации 

принципа свободы договора и рассматривается в качестве вспомогательного, вторичного 

средства толкования (last resort), которое используется судом только при невозможности 

установить действительную волю сторон на основе традиционных способов толкования и 

анализа внешних обстоятельств. 

8. Принцип contra proferentem (против профессионала) занимает особое место среди всех 

методов толкования договора и представляет собой толкование спорного или 

противоречивого условия в пользу контрагента стороны, составившей договор. Суды 

применяют данный принцип в случае, если есть два разных (разумных) толкования, 

невзирая на то, какое из них является более разумным. Во-первых, данное правило имеет 

целью поставить сторону, которая допустила двусмысленность, в невыгодное положение. 

Во-вторых, правило contra proferentem направлено на защиту обоснованных ожиданий 



стороны, которая не имела выбора при составлении контракта (в том числе при выборе 

языка и формулировок). 

Рекомендации:  

1. Необходимо распространить действия механизма защиты слабой стороны на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, определяя сильную сторону исход 

их реальных возможностей влиять на формирование договорных условий, отразив 

соответствующие рекомендации в Постановлении или обобщении судебной практики 

Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

2. Дополнить статью бы ст. 431 ГК РФ частью три, изложив его в следующей редакции: 

«Если правила, содержащиеся в частях первой и второй настоящей статьи, не позволяют 

определить содержание договора, то спорное или противоречивое условие трактуется в 

пользу контрагента стороны, составившей договор с учетом обоснованных ожиданий 

стороны, которая не имела выбора при составлении контракта». 

3. Дополнить пункт 2 статьи 428 ГК РФ абзацем три, указав 

«Суды при разрешении споров, вытекающих из договоров, пи установлении 

несправедливых договорных условий не применяет их.» 

 


