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Аннотация: Правоотношение — это возникающая на основе норм 

права общественная связь, участники которой имеют субъективные права и 

юридические обязанности. Субъект является неотъемлемым элементом 

любой деятельности, в том числе и гражданских правоотношений. Все 

участники гражданского оборота свободны в заключении договора, в выборе 

его вида, а также вправе по своему усмотрению самостоятельно 

устанавливать любые условия договора. Данная статья посвящена изучению 

субъектов гражданских правоотношений и принципа свободы договора. 
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Annotation: A legal relation is a public relation arising on the basis of the 

norms of law, the participants of which have subjective rights and legal obligations. 

The subject is an integral element of any activity, including civil legal relations. All 

participants in civil turnover are free to conclude a contract, to choose its type, and 

also have the right to independently establish any terms of the contract at their 

discretion. This article is devoted to the study of subjects of civil legal relations and 

the principle of freedom of contract. 
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Понятие правоотношения отражает составляющие, которые 

необходимы для гражданско-правовой деятельности, а именно – объект, 

субъект, субъективные права и обязанности. Субъект является неотъемлемым 

элементом любой деятельности, в том числе и гражданских правоотношений. 

Граждане и организации, осуществляя предпринимательскую деятельность, 

вступают между собой в общественные отношения, регулируемые нормами 

гражданского права. Пользуясь услугами различных организаций в своей 

повседневной жизни, граждане также вступают в общественные отношения, 

регулируемые гражданским правом.  

Договор относится к числу наиболее распространенных юридических 

фактов и является основным средством, регулирующим отношения 

участников экономической деятельности. 

Субъекты договорных отношений - это участники сделки, которые 

подписывают договор и принимают на себя определенные обязательства друг 

перед другом. 

Любое общественное отношение, в том числе гражданское 

правоотношение, устанавливается между людьми. Вследствие чего в качестве 

субъектов гражданских правоотношений выступают либо определенные 

коллективы людей, либо отдельные индивиды.  

Отдельные индивиды именуются в гражданском законодательстве 

гражданами. Однако субъектами гражданских правоотношений в России 

могут быть не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а 

также лица без гражданства. 

Таким образом, субъектами гражданских правоотношений являются: 

1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) российские и иностранные юридические лица; 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. 
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Гражданский кодекс широко использует понятие сторона договора, но 

не посвящает данному понятию какой-либо самостоятельной статьи. 

Субъекты договора (договорных правоотношений) подразделяются на: 

1) Стороны договора (договорного правоотношения). 

2) Лица, входящие в состав сторон договора (договорного 

правоотношения). 

3) 3-е лица, имеющие отношения к договору (договорному 

правоотношению). 

В юридической литературе существует несколько классификаций 

(видов) сторон договора (договорного правоотношения): 

1) в зависимости от наличия у стороны прав или обязанности (это 

условно): должник и кредитор. 

2) по структуре стороны:  

- где в качестве стороны выступает одно лицо – моно-сторона; 

- где в качестве стороны выступает боле одного лица – множественность 

лиц на стороне. 

3) по статусу: граждане; юридические лица; публично-правовые 

образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования). 

Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Однако 

этот волевой акт обладает присущими ему специфическими особенностями. 

Он представляет собой единое волеизъявление двух и более лиц, выражающее 

их общую волю, а не их разрозненные волевые действия. Но договор должен 

быть свободен от какого-либо внешнего воздействия, чтобы эта общая воля 

могла быть сформирована и закреплена в нем. 

В статье 421 ГК РФ закреплен целый ряд правил, обеспечивающих 

свободу договора – принципа, являющегося основополагающим в договорных 

отношениях.  
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Этот принцип пронизывает всю систему договорного права и 

выражается в признании договора основной формой опосредования 

хозяйственных связей самостоятельных участников гражданского оборота.  

Принцип свободы договора отражает одну из главных идей в сфере 

правового регулирования отношений - идею диспозитивности, которая 

заключается в предоставлении участникам правоотношений права 

самостоятельно определять содержание правоотношения и устанавливать 

правила, действию которых оно подчиняется. Первая возможность 

обеспечивается тем, что круг оснований, по которым могут приобретаться 

гражданские права и обязанности, не ограничивается в кодексе какими-либо 

специальными рамками (статья 8 ГК РФ). Вторая возможность обеспечивается 

наполнением кодекса значительным числом диспозитивных норм, 

подлежащих применению лишь в случаях, когда участники отношения не 

предусмотрят в своем соглашении иного правила, чем то, которое 

зафиксировано диспозитивной нормой. 

Принцип свободы договора заключается в следующем [3, с.8]: 

• все участники гражданского оборота свободны в заключении до- 

говора. Однако установлены случаи заключения договора в обязательном 

порядке. Исключением являются случаи, когда законом или иными 

правовыми актами определено содержание соответствующего условия, но 

обязательственное право в значительной степени состоит из диспозитивных 

норм-правил, которые применяются, если иное не установлено соглашением 

сторон.  

• участники договорных отношений свободны в выборе количества 

сторон в конкретном договоре, а также в персональном выборе таких сторон; 

• стороны свободны в выборе вида договора (например, при отчуждении 

своего имущества стороны могут по своему усмотрению заключить договор 

дарения этого имущества либо купли-продажи и т.д.). Выбрав вид договорных 
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отношений, стороны могут заключить договор, в котором содержатся 

элементы различных видов договоров (так называемый смешанный договор); 

• стороны вправе по своему усмотрению самостоятельно устанавливать 

любые условия договора: его стоимость, порядок оплаты, объемы и порядок 

поставки товара, сроки исполнения принимаемых обязательств и т.д.  

Статьей 422 ГК РФ установлено ограничение свободы договора. Оно 

заключается в том, что любой заключаемый договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами, действующими в момент его заключения. Иными словами, 

в условиях договора должен соблюдаться баланс интересов сторон. договор  

Вместе с тем, свобода договора не является абсолютной. В 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23.01.2007 

№1-П указывается, что свобода договора имеет объективные пределы, 

которые определяются основами конституционного строя и публичного 

правопорядка. Однако, часто свобода договора используется 

недобросовестными лицами для умышленного причинения имущественного 

вреда гражданам и юридическим лицам (например, уклонение от уплаты 

налогов), а также для достижения иных противоречащих закону целей. 

На сегодняшний день существует два основных метода ограничения 

свободы договора – ex post и ex ante контроль.  

 ex post контроль – выражается в создании законодателем 

императивных норм, то есть это предварительный контроль.  

 ex ante контроль – заключается в судебной оценке условий договора. 

 Суды за последнее время выработали положительную практику в 

сфере применения принципа свободы договора. Одним из примеров может 

служить применение статьи 421 ГК РФ в качестве аргументации в спорах о 

снижении судом договорной неустойки. В соответствии с одним из основных 

принципов гражданского права — права и обязанности приобретаются 

участниками гражданского оборота своей волей и в своем интересе. Суды 
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ссылаются на то, что стороны свободны в выборе условий договора и если 

стороны приняли решение вступить в договорные отношения, в которых в 

случае нарушения обязательства может быть взыскана неустойка, то это будет 

являться риском для сторон.  

Основными способами эффективного ограничения свободы 

договора в целях защиты интереса слабой стороны в современном праве 

являются статья 10 ГК РФ, регулирующая пределы осуществления 

гражданских прав и позволяющая «удалять» из договоров несправедливые 

условия, статьи 168, 169 и 179 ГК РФ – определяющие недействительность 

сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта, а также 

сделки совершенной с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности, сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы 

или неблагоприятных обстоятельств. 

Все известные ограничения могут быть сгруппированы вокруг тех 

элементов свободы договора, которые подвергались ограничению: 

1) ограничения свободы заключать или не заключать договор (включая 

ограничение свободы выбора контрагента);  

2) ограничения свободы выбора вида заключаемого договора (включая 

ограничения заключать непоименованный или смешанный договор);  

3) ограничения свободы в определении условий договора по своему 

усмотрению. 

Хочется отметить, что, заключая договор, стороны принимают на себя 

обязанности, которые необходимо выполнять. Но случается так, что один из 

участников соглашения остается неудовлетворенным действиями второй 

стороны – в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств согласно контракту. 

Чаще всего одна из сторон (должник) обязуется оказать разово или 

многократно услуги; передать кредитору вещь или имущество; произвести 

или поставить какую-либо продукцию; оплатить оговоренную сумму и т.д. 
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При этом законом и соглашением определяется, что необходимо не просто 

выполнить договоренности, а они должны соответствовать ряду условий. 

Например, заказанная продукция должна соответствовать условиям договора, 

должна быть поставлена в оговоренное место, в указанный срок. 

В случаях нарушения взятых на себя обязательств ГК РФ 

предусматривает для сторон меры ответственности, носящие материальный 

характер. Речь идет о возмещении убытков, выплате неустойки и т.д. 

Субъектом ответственности считается должник (нарушитель 

обязательств), хотя непосредственным причинителем вреда иногда может 

оказаться другое лицо. Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возложено 

исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет 

являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. 

Гражданско-правовая ответственность - вид санкции, 

характеризующейся неблагоприятными последствиями имущественного и 

иногда неимущественного характера на стороне правонарушителя 

(должника), обеспеченными государственным принуждением.  

Ответственность - особый институт гражданского права. Специальные 

нормы о гражданской ответственности, касающиеся отдельных институтов, 

закреплены в Гражданском кодексе и отдельных законах.  

Если участники отношений не смогут договориться мирным путем и 

дело дойдет до суда, тому, кто понес убытки, придется доказывать, что 

договоренности второй стороной не выполнены или выполнены не должным 

образом. Поэтому требования к качеству продукции/услуг, срокам, месту и т.д. 

необходимо указывать в условиях договора, не полагаясь на взаимопонимание 

по умолчанию.  

Резюмируя сказанное, можно сказать, что принцип свободы договора 

отражает одну из главных идей в сфере правового регулирования отношений 

- идею диспозитивности, которая заключается в предоставлении участникам 
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правоотношений права самостоятельно определять содержание 

правоотношения и устанавливать правила, действию которых оно 

подчиняется: все участники гражданского оборота свободны в заключении 

договора, в выборе его вида, а также вправе по своему усмотрению 

самостоятельно устанавливать любые условия договора. 

Однако, в случаях нарушения взятых на себя обязательств ГК РФ 

предусматривает для сторон меры ответственности, носящие материальный 

характер. 
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