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Первые упоминания о свободе договора были отнесены к моменту, когда 

появился договор. Ведь это основный аспект договора, без которого 

невозможны выгодные хозяйственные отношения. Так, как позывает анализ 

исторические событий, свобода договора всегда имела степень развития в 

зависимости от ситуации сложившейся в государственном регулировании 

(диктатура, либерализм и.т.д.). 

Принцип свободы договора – один из основополагающих принципов 
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гражданского законодательства РФ, провозглашенный в ст. 1 ГК РФ. В 

соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора [1, c. 123-125]. 

Современное понимание принципа свободы договора основывается на 

нормах ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Так, в 

соответствии со ст. 1 ГК РФ свобода договора является «основным началом 

гражданского законодательства», с одной стороны, способом реализации 

субъективных гражданских прав – с другой.  

Содержание указанного принципа в общих чертах раскрыто в п. 2 этой 

же статьи: «Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора» 

[4].  

Нормы ст. 421 ГК РФ конкретизируют содержание указанного 

принципа. Так, стороны свободны в выборе контрагента по договору, 

самостоятельны в своём волеизъявлении на заключение договора, по своему 

усмотрению определяют условия договора, кроме случаев, установленных 

законом.  

А. Карапетов утверждает, что свобода договора является «основной 

особенностью рыночного хозяйства» [6, c. 820]. На основе указанного 

принципа в пределах правового поля находятся также смешанные и 

непоименованные договоры, которые не имеют отдельной правовой 

регламентации, но очень часто применяются в гражданском обороте: 

каршеринг, вендинг, краудфандинг и др. 

Заключение таких договоров является результатом правотворчества 

сторон, которое осуществляется в результате применения аналогии закона или 

аналогии права. 

Однако в современной цивилистике до сих пор не решён ряд проблем, 
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связанных с реализацией принципа свободы договора. В частности, самой 

важной проблемой является проблема соотношения указанного принципа с 

нормами закона.  

По общему правилу, установленному ст. 422 ГК РФ, «договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом 

и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент 

его заключения». Нередко стороны, заключая договор, смешивают понятие 

«свобода» и «вседозволенность». Очевидно, что термины «свобода», 

«справедливость», «добросовестность» являются неоднозначными.  

Исследуя принцип свободы договора, Ю. Ершов свободу рассматривает 

как «закреплённую возможность лица осуществлять действия на собственное 

усмотрение, не нарушая свободу иных субъектов» [3. С. 97]. Безусловно, 

пределы реализации своих субъективных прав сторонами при заключении 

договора должны соблюдаться на основании ст. 10 ГК РФ, стороны должны 

действовать при этом добросовестно. 

Одним из элементов принципа свободы договора является право 

контрагентов включать в договор любые условия, не противоречащие 

императивным нормам закона или иным правовым актам. В связи с этим 

возникает проблема определения характера правовой нормы, 

устанавливающей договорные условия, а также права и обязанности сторон. 

Следующая проблема реализации принципа свободы договора 

непосредственно связана с предыдущей – проблема ограничения этой самой 

свободы сторон при заключении договора. Отметим, что ограничение свободы 

договора устанавливается путём вмешательства государства, которое, с одной 

стороны, имеет целью защитить слабую сторону договора, а, с другой 

стороны, может быть не всегда оправданным [5]. 

Стоит отметить, что в последнее время прослеживается явно 

выраженная тенденция изменения самого подхода к квалификации правовых 

норм, регулирующих договорные отношения, как императивных или 
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диспозитивных. В связи с этим можно наблюдать определенные проблемы в 

практике их применения. 

Одной из таких проблем является, например, проблема определения 

характера нормы п. 3 ст. 614 ГК РФ. Дефиниция данной статьи состоит в том 

что, арендная плата может изменяться по соглашению сторон, но не чаще, чем 

один раз в год. Исходя из сложившейся договорной и судебной практики, если 

данные условия прописаны в договоре, то арендодатель считает их 

императивными и не соглашается на изменения. 

Данное обстоятельство было обусловлено как минимум двумя 

причинами: во-первых, норма п. 3 ст. 614 ГК РФ содержит явно выраженный 

запрет на изменение арендной платы чаще, чем один раз в год; во-вторых, явно 

прослеживается цель такого законодательного регулирования арендных 

отношений – обеспечить защиту имущественных интересов арендатора, как 

зависимой стороны в переговорном процессе [4]. 

Ещё одним ограничивающим свободу договора фактором является 

разумность и справедливость, моральные и нравственные основы общества. 

Однако в силу оценочного характера данных категорий применять такие виды 

ограничений или оправдать условия договора, которые не нарушают 

вышеуказанные принципы, представляется мало возможным именно из-за 

неопределённости этих понятий. Обозначенные обстоятельства не 

способствуют единообразному применению норм и объективное правосудие в 

каждом конкретном случае. 

Таким образом, реализация принципа свободы договора 

свидетельствует о диспозитивном начале правового регулирования 

экономики. Однако сравнительно небольшой опыт существования этого 

фундаментального отраслевого принципа вызывает немало проблем как 

правового, так и экономического характера, которые требуют разрешения для 

стабилизации гражданского оборота. 
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