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Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с принципом 

свободы договора, является проблема установления его ограничений. В 

юридической литературе отсутствует единство по вопросу о том, каким 

образом могут быть классифицированы и систематизированы ограничения 

принципа свободы договора.  

Так, К.И. Забоев выделяет две основные группы ограничений свободы 

договора: 1) нормы, устанавливающие внешние пределы свободы договора (в 

частности, устанавливающие пределы осуществления гражданских прав, 

ограничения оборота товаров); 2) нормы, касающиеся внутреннего изъятия из 

«сектора» свободы договора (требования к специальному субъектному 

составу договоров, ограничение содержания договора, установление 

требований к форме и государственной регистрации договоров) [1, с. 186].  

М.И. Брагинский делит ограничения свободы договора на позитивные и 

негативные. Под позитивными автор понимает ограничения, связанные с 

обязанностью лица по заключению определенного договора и включению в 

договор определенных условий (например, обязанность лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, заключить 

публичный договор с любым обратившимся к нему). К негативным 

М.И. Брагинский относит ограничения, связанные со специальным 

субъектным составом договора, а также с наличием у некоторых лиц 

преимущественных прав на заключение определенных договоров, что может 

делать невозможным заключение договора между иными лицами [2, с. 161]. 

Иными словами, позитивные ограничения свободы договора связаны с 

возложением на сторон договора каких-либо обязанностей, а негативные – с 

установлением запрета на заключение договора. 

Интересна и классификация, предложенная Р. Тельгариным, основанная 

на делении ограничений принципа свободы договора в зависимости от того, 
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установлены ли они законом (нормативные) или соглашением сторон 

(ненормативные). Так, к нормативным ограничениям автор относит случаи 

обязательного заключения договора, запреты на включение в договор 

определенных условий, ограничение в выборе вида договора и его структуры. 

К ненормативным ограничениям Р. Тельгарин относит те, которые 

устанавливаются усмотрением сторон [3].  

Н.В. Кузнецова классифицирует ограничения договорной свободы в 

зависимости от целей их установления: 1) ограничения в целях защиты 

слабой стороны в договоре (например, обязанность предпринимателя по 

заключению публичных договоров с потребителями); 2) ограничения в целях 

защиты интересов кредиторов (например, необходимость получения согласия 

кредитора на заключение договора о переводе долга на другое лицо); 3) 

ограничения в целях защиты интересов должников (например, возможность 

снижения судом установленной договором неустойки); 4) ограничения в 

целях защиты публичных интересов (в договорах государственных закупок) 

[4, с. 91]. 

Одним из наиболее глубоких цивилистических исследований, 

посвященных ограничениям принципа свободы договора и их 

классификации, является монография А.Г. Карапетова, А.И. Савельева 

«Свобода договора и ее пределы», в которой авторами было обосновано 

выделение двух основных моделей ограничения свободы договора [5, с. 15]. 

Первая модель заключается в введении на законодательном уровне 

облеченных в императивные нормы прямых ограничений свободы договора 

путем установления прямых запретов на включение в договор каких-либо 

условий или позитивных предписаний, обязывающих включать в договор 

условия конкретного содержания. Как отмечают А.Г. Карапетов, 

А.И. Савельев, в рамках данной модели роль судебной дискреции в оценке 

условий договора сводится к минимуму: оценка приемлемости тех или иных 
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условий договора осуществляется законодателем, а суд при рассмотрении 

спора лишь «путем механической дедукции» применяет соответствующую 

императивную норму, содержащую запрет на включение в договор 

противоречащего ей условия, и признает данное условие либо договор в 

целом недействительными. Данную модель А.Г. Карапетов, А.И. Савельев 

называют ex ante моделью ограничения договорной свободы. 

Вторая модель ограничения свободы договора (в авторской 

терминологии – «ex post контроль договорной свободы») заключается в 

судебном контроле справедливости договорных условий. Данная модель 

предполагает закрепление на уровне законодательства или позиций высших 

судов общих стандартов (добросовестность, справедливость, соблюдение 

баланса интересов), которым должны соответствовать условия договора. При 

этом вопрос о соответствии конкретных договорных условий указанным 

оценочным стандартам разрешается судом, рассматривающим спор [5, с. 17]. 

Таким образом, в данной модели ограничения свободы договора роль суда 

является более значительной, нежели при использовании императивных 

норм. 

А.Г. Карапетов, А.И. Савельев отмечают, что преимуществами ex ante 

модели ограничения свободы договора являются стабильность правового 

режима, устранение риска судебных ошибок и злоупотреблений со стороны 

судей. В то же время неопределенность квалификации некоторых норм в 

качестве императивных или диспозитивных, вызванная невозможностью 

отразить в норме все возможные случаи ее применения, компенсируется ex 

post контролем справедливости договорных условий, что позволяет придать 

правовому регулированию большую гибкость в соответствии с социально-

экономической динамикой [5, с. 18]. Следовательно, необходимо разумное 

сочетание данных моделей при регулировании пределов свободы договора. 
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Сравнивая учение А.Г. Карапетова, А.И. Савельева о моделях 

ограничения свободы договора с научными взглядами дореволюционного 

цивилиста И.А. Покровского, можно обратить внимание на сходство 

«внезаконных критериев» ограничения свободы договора, выделяемых 

И.А. Покровским, с ex post моделью ограничения свободы договора: в обоих 

случаях имеет место установление на уровне закона общих, широких по 

своему содержанию критериев (таких, как «общественный порядок», 

«добрые нравы»), что предоставляет судьям достаточно значительную 

свободу усмотрения. Безусловно, современные теории берут начало в 

дореволюционной цивилистике, что говорит о преемственности в развитии 

научных подходов к данной проблеме. 
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