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 ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Аннотация: В статье рассматривается принцип свободы договора, как 

один из самых важных на сегодняшний день. Дается краткая характеристика, 

и анализируются ограничения, касательно применения данного принципа. 

Проводится анализ более раннего законодательства в части принципов 

гражданского права. 
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 Annotation: The article considers the principle of freedom of contract as one of 

the most important today. A brief description is given, and limitations regarding the 

application of this principle are analyzed. An analysis is made of earlier legislation 

regarding the principles of civil law. 
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      Всем  известно, что договорные отношения начали формироваться еще со 

времен древнего Рима. Тогда произошло возникновение основных категорий, 

самого понятия гражданского права, разумеется, не в том виде, в котором мы 

привыкли наблюдать его сейчас, а кроме этого, были сформулированы 

фундаментальные принципы гражданского права, в том числе и принципы 

заключения договора.  Ни для кого не секрет, что многие государства прибегали 

к рецепции и использовали римскую модель в своей системе гражданского 

законодательства, что в последующем порождало совместное развитие   по 

общепризнанным нормам и принципам. 

      Под договором в законодательстве Российской Империи  подразумевалось 

юридическое отношение, которое устанавливается  добровольным соглашением 

двух или более лиц, с последующим приобретением права требовать от других 

совершения или не совершения какого-либо действия [3, с. 430]. Можно сделать 

вывод, что договорное обязательство уже тогда отличалось от других 

обязательств тем, что возникновение юридического отношения было немыслимо 

без воли, ведома и согласия обеих сторон, а характер отношений должен был 

быть имущественным. Следовательно, уже в то время принципу договорной 

свободы отводилась отдельная, особо значимая роль. 

      Переходя к рассмотрению современного гражданского законодательства, 

стоит отметить, что принцип свободы договора обрел свое законодательное 

закрепление в ст.8 Конституции РФ: «В Российской Федерации гарантируются 
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единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности».  Помимо Конституции данный принцип находит свое отражение 

в статье 421 ГК [4, с. 211]. Согласно которой граждане и юридические имеют 

свободы в заключении договора, а понуждение к заключению договора не 

запрещается, за исключением тех случаев, в которых обязанность заключить 

договор предусмотрена настоящим гражданским кодексом, законом или 

добровольно принятым обязательством. Проводя характеристику принципа 

свободы договора, можно выделить особые элементы, которые имеют крайне 

важное значение. Так: 

 1) участники гражданского оборота в праве самостоятельно решать, 

следует им заключать договор или нет; 

 2) участники гражданского оборота обладают реальной свободой в выборе 

контрагента по договору; 

 3) также, гражданские правоотношения характеризуются юридическим 

равенством сторон; 

 4) стороны имеют возможность заключать договор как предусмотренный, 

так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами; 

 5) стороны имеют возможность заключать договор, в котором содержаться 

элементы различных договоров, предусмотренных законом или иным правовым 

актом (смешанный договор). 

 Как и было сказано выше, свобода договора характеризуется и 

самостоятельностью при определения его условий. Стороны договора обладают 

правом по своей воле формировать его содержание, а кроме того, конкретные 

условия, если только содержание какого - либо условия императивно не 

определено нормативно-правовым актом. В пример можно привести условия о 

цене приобретаемого товара, поскольку она согласуется самими контрагентами 

и лишь в некоторых, исключительных случаях устанавливаются государством.  

 Есть ли какие-то ограничения у данного принципа или его абсолютный 

характер непоколебим? Безусловно. Они могут быть связаны с: 
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 1) Объектом договорных прав; 

 2) Свободой волеизъявления; 

 3) Выбором условий договора; 

 4) Выбором контрагента по договору. 

 Известно, что некоторые виды вещей с целью государственной и 

общественной безопасности, недопустимости нарушения экономических 

интересов общества, обеспечения здоровья населения ограничены в обороте. 

Ярким примером могут служить горные отводы для разведки и разработки 

месторождений минеральных полезных ископаемых, поскольку они являются 

государственной собственностью и могут представляться лишь во владение и 

пользование гражданам и юридическим лицам. 

 Что касается других видов объектов, то они могут находиться в обороте 

только по специальным разрешениям. К этой группе можно отнести например 

оружие, сильнодействующие яды, наркотические вещества.  Принимая во 

внимание тот факт, что договор заключается при свободном волеизъявлении 

сторон, обязанность заключить договор все же может быть возложена, если она 

предусмотрена ранее принятым обязательством, законом или иным нормативно 

– правовым актом.  

 Ограничение принципа свободы договора можно наблюдать и в выборе 

условий договора. Договор обязательно должен соответствовать императивным 

нормам закона и иных нормативно-правовых актов, которые в сфере договорных 

обязательств, в большинстве своем, устанавливают те или иные ограничения 

договорной свободы в общественных и государственных  интересах [1, 2]. Но все 

же императивные правила закона, принятого после заключения договора, не 

могут распространяться на условия договоров, которые были ранее заключены, 

за исключением случая, если сам этот закон прямо не придает им обратную силу. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что свобода договора вообще и 

свобода заключения отдельно взятого договора не может быть абсолютной, не 

может быть неограниченной, поскольку человек, находясь в обществе, не может 

быть абсолютно свободен. Он должен соблюдать правила этого общества, 
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поскольку права и свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются 

права и свободы другого человека. 
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