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Аннотация: В статье рассматриваются различные точки зрения к 

классификации императивных пределов действия принципа свободы договора. 

Анализируются как подходы, основанные на действующем российском 

законодательстве, так и доктринальные концепции, являющиеся предметом 

научной дискуссии. Обосновано, что суть классификационного деления 

сводится к двум моделям пределов договорной свободы: относящимся к 

предупредительному (ex ante) контролю и относящимся к последующему (еx 

post) контролю.  
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Annotation: The article discusses various points of view on the classification of 
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Как известно, принцип свободы договора имеет свои пределы, диктуемые 

«существующими социально-экономическими условиями, интересами и 

потребностями» [4]. Законодательно установленные ограничения свободы 

договора направлены на достижения одной их трех целей: защита слабейшей 

(слабой) стороны договора, защита интересов кредиторов, угроза которым может 

оказать разрушительное влияние на гражданский оборот, или защита интересов 

государства, в концентрированном виде выражающего интересы общества [3, с. 

159], т.е. пределы действия гражданско-правового принципа свободы договора 

очерчены действием иных базовых принципов, таких как принцип законности и 

принцип добросовестности.  

Предпосылки и основания возникновения пределов (как и сами пределы) 

могут иметь различную природу – экономическую, политическую, социальную, 

но так или иначе для введения пределов свободы договора в правопорядок 

необходимо их облечение в правовую форму – в императивные правовые нормы.  

Императивные пределы принципа свободы договора – это установленные 

в правовой форме ограничения свободы договора и направленные на защиту 

экономически более слабой стороны договора, защиту третьих лиц от 

значительных негативных последствий заключаемого договора или защиту 

интересов публично-властных интересов, т.е. государства и общества в целом. 

Проф. М.И. Брагинский считает, что ограничения свободы договоров 

могут быть сведены в две группы: негативные и позитивные. «Первые 

предполагают выделение в законе случаев, при которых заранее предусмотрено, 

между кем и какие договоры заключаться не могут. А вторые имеют в виду 

обязательное заключение договоров и (или) обязательное включение в них 

определенных условий. Те и другие ограничения могут проводиться как по 

субъектам, так и по объектам» [3, с. 161]. 

К.И. Забоев предлагает проводить классификацию ограничений свободы 

договора на основании философского понимания самого понятия «свобода». 

Первую группу составляют нормы, ограничивающие внешние пределы свободы 

договора: 1) существующие пределы, закрепленные в Конституции РФ и ГК РФ; 
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2) вводимые временные ограничения товарооборота; и 3) общие нормы о 

правосубъектности лиц и оборотоспособности объектов гражданских прав. Ко 

второй группе ограничений, которая характеризуется как внутренние изъятия из 

сферы действия принципа свободы договора, действующий судья Арбитражного 

суда Западно-Сибирского округа предлагает относить: 1) правовые нормы, 

ограничивающие свободу договора в зависимости от субъекта; 2) правовые 

нормы, ограничивающие свободу договора в зависимости от существенных 

условий; 3) требования к форме и регистрации сделок; 4) правила о 

недействительности сделок; 5) правила об обязательном заключении 

поименованных договоров; 6) правила об обязательности заключения договоров; 

7) правовые нормы, устанавливающие особый порядок заключения договоров [5, 

с. 186-187]. 

Также возможно выделение объективных (внешних) и субъективных 

(внутренних) пределов свободы договора [7]. Под объективными понимаются 

императивные нормы, предусматривающие обязательность заключения 

договора, предписывающие конкретный вид договора или включение в договор 

тех или иных обязательных условий. Субъективными пределами являются 

ограничения, обусловленные ранее принятыми на себя сторонами 

обязательствами. Имеется ввиду, например, определение условий договора 

исходя из условий, сформулированных в ранее заключенном сторонами 

предварительном договоре [1]. 

М.В. Кратенко, основываясь на положениях ст. 421 ГК РФ, считает 

традиционным выделение следующих групп пределов свободы договора: 

«ограничения свободы заключать или не заключать договор (включая 

ограничения свободы выбора контрагента); ограничения свободы выбора вида 

заключаемого договора (включая ограничения заключать непоименованный или 

смешанный договор); ограничения свободы в определении условий договора по 

своему усмотрению» [6]. 

Представляется, что для правильного понимания оснований и сущности 

различий ограничений договорной свободы следует исходить из того, что 
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существуют две модели пределов договорной свободы: предупредительный (ex 

ante) контроль, который воплощается в закреплении в законе императивных 

норм и последующий (еx post) контроль (ретроспективный, судебный контроль), 

который предполагает судебную оценку условий конкретного договора и 

обстоятельств, связанных с его заключением, как правило, путем применения 

оценочных стандартов (тесты добросовестности, нравственности), с помощью 

которого пресекаются те или иные злоупотребления свободы договора [8].  

«Судебные органы призваны осуществлять прямой и косвенный судебный 

контроль за законностью применения ограничительных норм при заключении и 

исполнении договорных условий» [2]. Судебный контроль над свободой 

договора осуществляется в следующих формах: во-первых, это признание 

отдельных условий договора или договора в целом недействительными либо 

признание договора в принципе незаключенным; во-вторых, это проверка на 

предмет обременительности типовых и приравненных к ним условий договоров; 

в-третьих, это применение принципа добросовестности и доктрины 

злоупотребления правом, в том числе лишение стороны судебной защиты 

принадлежащего ей в силу договора с пороком права; в-четвертых, это 

применение частных институтов еx post контроля (например, снижение 

договорной неустойки) [9]. 

Таким образом, императивные пределы реализации принципа свободы 

договора классифицируются по различным основаниям. Суть деления может 

быть сведена к двум моделям пределов договорной свободы: относящимся к 

предупредительному (ex ante) контролю и относящимся к последующему (еx 

post) контролю. Последний в свою очередь осуществляется в прямой и косвенной 

формах, что обусловливает выделение соответствующих групп на втором уровне 

классификации. 
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