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ВВЕДЕНИЕ 

 

Возникновение и развитие учения о свободе договора тесно связано с 

развитием товарно-денежных, рыночных отношений
1
. История показывает, что 

рыночная экономика и принцип свободы договора взаимообусловлены и 

взаимосвязаны.  

Так, свобода договора является неотъемлемым элементом рыночной 

экономики, условием её функционирования, а в области права - проявлением 

идеи о свободной экономической деятельности. В те периоды истории, когда 

рыночная экономика становилась более интенсивной и свободной от 

государственного контроля, существенно расширялась сфера реальной свободы 

договора в позитивном праве (например, классическое римское право, частное 

право западных стран 19 в.). И наоборот: в условиях упадка рыночной 

экономики или замены её на плановые методы организации экономической 

жизни ценность договорной свободы значительно снижалась, а в праве 

вводилось множество ограничений свободы договора (например, средневековое 

право европейских стран, плановая экономика "народных демократий")
2
. 

Идея свободы договора в обществе набирала силу по мере усиления 

понимания важности в экономике свободы экономического оборота
3
.  

Развитие исследуемого принципа связывают с началом XIX века, когда в 

Европе становится крайне популярной идея шотландского экономиста Адама 

Смита о «невидимой руке рынка»
4
.  

Идея «невидимой руки» постулирует наличие естественных законов, то 

есть самопроизвольного естественного движения ресурсных потоков к 

состоянию рыночного равновесия, при котором рынок работает как своего рода 

регулятор с обратной связью
5
. Таким образом, максимальная эффективность 

экономики достигается и без активного участия государства
6
. 

Однако уже с конца XIX века выяснилось, что практически абсолютная, 

ничем не ограниченная договорная свобода может привести к негативным 

последствиям
7
. Поэтому в последнее время намечается общемировая тенденция 

к защите слабой стороны в договорных обязательствах и, как следствие, к 

некоторому ограничению свободы договора. Так, в послевоенный период 

практически все страны признали право суда снизить завышенную договорную 

                                                           
1
 Волос. А.А. Свобода договора в истории юриспруденции [Электронный ресурс] / Законность и правопорядок 

в современном обществе: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции / под 

общ. ред. С.С. Чернова. – С. 42. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/svoboda-dogovora-v-istorii-yurisprudentsii 

(дата обращения: 23.05.16). 
2
 Карапетов А.Г. Экономические основания принципа свободы договора [Электронный ресурс] / 

Предпринимательство и право, информационно-аналитический портал. URL: http://lexandbusiness.ru/view-

article.php?id=1048 (дата обращения: 23.05.16). 
3
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-

правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. – М.: Статут, 2012. - С. 96. 
4
 Волос А.А. Указ. соч.: С. 44. 

5
 Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов (книги I-III). – М.: Наука, 1992. – с. 80. 

6
 Волос А.А. Указ. соч. С. 44. 

7
 Волос А.А. Указ. соч. С. 45. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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неустойку. Кроме того, современное законодательство не допускает действий, 

направленных на ограничение конкуренции
1
. 

На протяжении истории последних лет западные страны постоянно ищут 

какой-либо компромисс между абсолютной договорной свободой и тотальной 

государственной регламентацией. Однако все эти колебания в регулятивной 

политике государств имеют по существу чисто количественное, но не 

качественное влияние на реальную сферу договорной свободы, не опровергая 

её значения как опровержимой презумпции. Идея свободы договора стала 

краеугольным камнем в фундаменте современной рыночной экономики 

развитых и активно развивающихся стран
2
.  

Большинство современных учёных согласны с тем, что договорная 

свобода должна рассматриваться как базовая презумпция, для опровержения 

которой требуются убедительные и весомые аргументы, и спорят по сути лишь 

о количестве исключений
3
. В период 19 - 20 веков в западных странах 

изменения сферы допустимой договорной свободы были достаточно 

чувствительны, но мало напоминали то, что произошло в советской России, где 

как раз и имело место то самое полноценное падение свободы договора
4
. 

Само по себе существование свободы договора как категории рыночной 

экономики оправдывается прежде всего представлением о человеке как 

участнике оборота, который обладает рациональным поведением и 

осуществляет в основном рациональный выбор, что предполагает, что никто не 

может оценить интересы взрослого человека лучше, чем он сам. Поэтому люди 

в процессе заключения контрактов чаще всего действуют рационально, 

осознавая издержки, выгоды и стремясь максимизировать реализацию своих 

целей, как бы они ни понимали выгоды, издержки и сами цели
5
.  

Помимо всего прочего, свобода договора всегда шла неразрывно с идеей 

свободы личности. Многие современные работы, касающиеся свободы 

договора, опираются прежде всего на анализ проблематики свободы договора 

через призму конституционных ценностей и этических идеалов
6
. И это не 

случайно, так как становление и возвышение принципа свободы договора в 19 

веке совпало по времени с процессом разрушения коллективистских этических 

установок и с популяризацией идеалов индивидуализма личности. Человек 

перестал рассматриваться как элемент группы, а взаимодействие людей друг с 

другом начало выстраиваться преимущественно на контрактных началах
7
. 

Свобода договора проявляется в качестве ценности личной свободы, элемента 

конституционных прав и свобод человека, в том числе свободы экономической 

деятельности. 

Новая эпоха сформировала свободную личность, свободно вступающую в 

социальные и экономические взаимосвязи с другими личностями на основе 
                                                           
1
 Волос А.А. Указ. соч. С. 49. 

2
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 1. – С. 240, 245.  

3
 Карапетов А.Г. Указ. соч. URL:http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1048. 

4
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 1. – С. 242.  

5
 Карапетов А.Г. Указ. соч. URL:http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1048. 

6
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 1. – С. 48. 

7
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Там же. – С. 282-283. 
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рационального расчёта. Свободный экономический обмен граждан в условиях 

разделения труда стал во главе западного либерально-этического консенсуса 

второй половины 20 века и элементом системы прав и свобод личности
1
. 

Поэтому не удивительно, что в последнее время принцип свободы договора 

приобрёл во многих странах конституционный статус
2
. 

С.С. Алексеев, говоря о политико-правовом значении свободы договора в 

нашей стране, назвал свободу договора одним из важнейших демократических 

завоеваний России, предназначенных для конструирования правового и 

политического строя российского общества
3
.   

Настоящая дипломная работа посвящена вопросу свободы договора в 

гражданском праве Российской Федерации (далее по тексту – гражданское 

право РФ).  

Свобода договора является принципом, сквозной идеей гражданского 

права, и провозглашается законодателем основным началом гражданского 

законодательства в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – Гражданский кодекс РФ, ГК РФ, ГК)
4
. Дальнейшее его 

раскрытие содержится в норме статьи 421 ГК, относящейся к совокупности 

норм и понятий о договоре общих положений обязательственного права.  

Можно сказать, что в этом контексте она, несомненно, выступает, с одной 

стороны, как закреплённое в законе основное начало гражданского права, а с 

другой стороны, как непосредственный и практический регулятор гражданско-

правовых отношений в процессе правоприменения
5
, а также непосредственной 

реализации права. Именно этим действием принципа, его регулированием, 

влиянием на правоотношения, а также его реализацией в гражданском праве 

предопределена тема данной дипломной работы. Указанная двойственная 

природа принципа свободы договора предопределяет двойственность объекта 

настоящей работы, которым являются принципы гражданского права, а также 

общие положения о договоре. 

Предметом исследования выступает принцип свободы договора.  

Цель данной дипломной работы заключается в исследовании 

теоретических и практических вопросов в гражданском праве, составляющих 

правовую характеристику принципа свободы договора.  

Для достижения поставленной цели решён ряд задач: 

                                                           
1
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 1. – С. 212, 214. 

2
 Медведева Н.В. Принцип свободы договора в гражданском праве: особенности содержания и тенденции 

развития [Электронный ресурс] / Вестник Иркутского государственного технического университета. - 2014. - № 

11 (94). - C. 301. URL: http://journals.istu.edu/vestnik_irgtu/?ru/journals/2014/11/articles/54 (дата обращения: 

15.05.16). 
3
 Цит. по: Чучунова Н.С. Свобода договора в российском гражданском праве [Электронный ресурс] / Вестник 

Федерального арбитражного суда Московского округа. -  2014. - № 1. – С. 44. URL: 

http://www.fasmo.arbitr.ru/files/pdf/2014_p_44_50.pdf (дата обращения: 15.05.16). 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 

N 51-ФЗ ред. от 23.05.2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Бондаренко Н.Л. Современный методологический подход к исследованию принципов гражданского права 

[Электронный ресурс] / Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2013. - N 4. - С. 305 – 309 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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- проведён анализ принципа свободы договора как основополагающего 

принципа гражданского права; 

- раскрыто содержание принципа свободы договора через составляющие 

его элементы: свободу в заключении договора, свободу выбора вида договора и 

свободу в определении условий; 

- проведён тщательный анализ и исключения каждого составляющего 

принцип свободы договора элемента с точки зрения теоретического, 

практического аспектов, а также в свете имеющихся разъяснений 

упразднённого Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее по 

тексту – Высший Арбитражный суд РФ, ВАС РФ, ВАС); 

 - исследованы с теоретической и практической точек зрения отдельные 

гражданско-правовые институты, выступающие в качестве ограничений 

свободы договора, а именно: публичный договор, договор присоединения, а 

также оценочные понятия, содержащиеся в гражданском праве РФ. 

В работе обобщены работы многих российских цивилистов, изучавших 

принцип свободы договора, которые послужили основой для написания работы, 

а также благодаря которым сохранилась преемственность в исследовании темы 

настоящей работы.  

К более ранним исследователям вопросов принципа свободы договора 

относятся И.А. Покровский, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Е.А. Суханов и 

другие.  

Спустя 6-8 лет после введения в действие первой части Гражданского 

кодекса РФ практически в один и то же период детальным изучением свободы 

договора занимались такие учёные, как Ю.Л. Ершов, К.И. Забоев, А.Н. Танага, 

Д.А. Толченкин и другие. Это было обусловлено новым экономическим 

курсом, стремительным становлением рыночной экономики, и признанием 

конструкции договора основным элементом рынка
1
.  

К более современным исследованиям можно отнести труды таких 

учёных, как М.В. Кратенко, А.Г. Карапетов, А.И. Савельев, В.А. Белов, Ю.В. 

Рогова, Ю.В. Романец, Д.В. Огородов, Е.В. Татарская, Е.М. Фетисова, А.А. 

Волос и другие.  

Можно с уверенностью сказать, что интерес к изучению и исследованию 

принципа свободы договора с каждым годом становится всё более интенсивнее. 

Структурно дипломная работа состоит из: 

- введения, показывающего актуальность темы работы и степень 

изученности предмета исследования; 

- двух глав, первая из которых посвящена раскрытию содержания и 

реализации принципа свободы договора в гражданском праве, вторая же глава 

посвящена более подробному исследованию отдельных ограничений из 

принципа свободы договора;   

- заключения; 

- списка использованных источников. 

                                                           
1
 Танага А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 

Танага Андрей Николаевич. – Краснодар, - 2001. – С. 3. 
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Формирование стабильной рыночной экономики, к чему стремится наше 

общество, невозможно без осуществления и реализации в полной мере 

договорной свободы. Поэтому в условиях формирования в нашей стране 

правового государства и гражданского общества вопрос опосредования 

свободы правом продолжает оставаться дискуссионным.  

Помимо провозглашения и выражения законодателем свободы договора 

принципом всей отрасли гражданского права, договорная свобода является 

неотъемлемым естественным правом человека и гражданина согласно 

Конституции нашей страны. 
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1. Принцип свободы договора в гражданском праве РФ и его 

содержание 

 

1.1 Принцип свободы договора как основополагающий принцип 

гражданского права 

 

Принципам права всегда отводилось довольное широкое изучение 

учёными, которые давали им разные, но в большинстве всегда схожие по 

смыслу определения.  

В общем смысле слово «принцип» (от лат. principium) обозначает основу, 

руководящую идею, исходное положение
1
. 

Принципы права имеют важное значение для его идентификации. Они 

представляют собой основные идеи или ведущие начала процесса его 

формирования, развития и функционирования. Принципы права выступают в 

качестве своеобразной несущей конструкции, на которой покоятся и 

реализуются не только нормы права, институты или отрасли, но и вся его 

система
2
.  

Принципы права воплощают закономерности права, его природу и 

социальное назначение, представляют собой наиболее общие правила 

поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из 

его смысла
3
. В частности, основные начала гражданского права являются 

руководящими в ходе разработки новых гражданских законов, а также в 

процессе правоприменения
4
. Поэтому правильное понимание и применение 

норм гражданского законодательства возможно только с учётом общих 

принципов гражданского права
5
.  

Обобщая разные определения, можно кратко подытожить применительно 

к области гражданского права, что с одной стороны принципы отражают 

существо содержания, социальную направленность и главные отраслевые 

особенности правового регулирования, что позволяет лучше понимать его 

смысл, правильно толковать и применять конкретные правовые нормы. А с 

другой стороны, принципы права должны учитываться при обнаружении 

пробелов в законодательстве и применении правовых норм по аналогии
6
.  

В вопросе о принципах гражданского права необходимо акцентировать 

важную и неразрывную связь с ними метода гражданско-правового 

регулирования. 

                                                           
1
 Ткаченко А.А. Понятие и система принципов гражданского права [Электронный ресурс] / Политематический 

сетевой электронный научный журнал КубГАУ. - 2012. - № 84(10). URL: http://ej.kubagro.ru/2012/10/pdf/10.pdf 

(дата обращения: 23.05.16). 
2
 Марченко М.Н. Правоведение: учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. - М.: Велби ТК, 2004. - С. 18. 

3
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. - Юристъ, 

2004. - С. 82.  
4
 Гражданское право: учебник. Том I / под ред. О.Н. Садикова. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: 

«ИНФРА-М», 2006. - С. 8.   
5
 Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 2005. - С. 25.  

6
 Гражданское право: В 4 т. Т. 1: Общая часть: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 

«Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция» / отв. ред. - Е.А. Суханов. — М.: Волтерс 

Клувер, 2008. - С. 49. 

file:///C:/Users/An-2/AppData/Local/Temp/Temp1_84.zip/68.doc
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В общем смысле, метод правового регулирования представляет собой 

комплекс правовых средств и способов воздействия соответствующей отрасли 

на общественные отношения, составляющие её предмет
1
.  

Экономическая независимость и самостоятельность участников 

регулируемых гражданским правом отношений закрепляются путём признания 

их юридического равенства, составляющего основную характеристику метода 

гражданского права
2
.    

Гражданско-правовой метод – это способ воздействия на отношения, 

который является дозволительным, характеризуется наделением субъектов на 

началах их юридического равенства способностью к правообладанию, 

диспозитивностью и инициативой, обеспечивает установление правоотношений 

на основе правовой самостоятельности сторон
3
. 

Таким образом, метод гражданского права относится к 

общедозволительному типу, когда субъекту предоставляется возможность 

выбирать любой вариант поведения, кроме тех, что прямо и строго 

сформулированы в виде запретов. Правовая формула выглядит следующим 

образом: «разрешено всё то, что прямо не запрещено»
4
.  

Дозволительный характер гражданско-правового регулирования, 

рассчитанный на инициативу участников, предполагает возможность появления 

таких правоотношений, которые вообще не предусмотрены ни в одной 

правовой норме, но соответствуют общим началам и смыслу гражданского 

законодательства (ср. п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 6 ГК)
5
.  

Принципы права и метод правового регулирования являются 

разнопорядковыми явлениями: метод первичен по отношению к принципам. 

Однако, несмотря на это, рассматриваемые категории тесно переплетаются, 

являются взаимообусловленными, существование одной невозможно 

представить без существования другой. Так, при отсутствии в гражданском 

праве принципа свободы договора диспозитивный метод оставался бы 

нереализованным, автономия воли субъектов превратилась бы в фикцию
6
.  

Можно сказать, что принцип свободы договора не только подчёркивает, 

но и раскрывает смысл метода правового регулирования отрасли гражданского 

права. Многие учёные указывают, что принцип свободы договора составляет 

одно из основополагающих начал частноправового регулирования, которое по 

своему социально-экономическому значению стоит в одном ряду с принципом 

признания и неприкосновенности права частной собственности
7
. 

                                                           
1
 Гражданское право: В 4 т. Т. 1 / отв. ред. - Е.А. Суханов. М., 2008. - С. 45. 

2
 Там же. С. 46. 

3
 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.Ф. Яковлев. – Свердловск, 1972. - С. 69. URL: http://pravo.news/kniga-grajdanskoe-

pravo-rossii/grajdanskopravovoy-metod-kak-sovokupnost-28830.html (дата обращения: 23.05.16). 
4
 Правовое регулирование // Материал из Википедии – свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовое_регулирование (дата 

обращения: 23.05.16). 
5
 Гражданское право: В 4 т. Т. 1 / отв. ред. - Е.А. Суханов. М., 2008. - С. 50. 

6
 Танага А.Н. Указ. соч. С. 22. 

7
 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой [Электронный 

ресурс] / под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011 // СПС «КонсультантПлюс»; Гражданское право: в 
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Так как при диспозитивном методе регулирования гражданские 

правоотношения устанавливаются по воле участвующих в них лиц, типичным 

для гражданского права основанием возникновения правоотношения является 

договор
1
. Гражданско-правовой договор представляет собой основную, 

важнейшую правовую форму экономических отношений обмена
2
. В 

большинстве случаев именно благодаря договору осуществляется перемещение 

материальных благ. Поэтому договор обеспечивает динамику имущественных 

отношений
3
. 

Согласно пункту 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

взаимных гражданских прав и обязанностей. В данном смысле договор 

представляет собой разновидность сделки, которая в соответствии со статьёй 

153 ГК представляет собой действия граждан и юридических лиц, 

направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. На основании изложенного, договор является многосторонней 

сделкой (п. 1 ст. 154 ГК РФ).  

Обобщая основные свойства договора, необходимо подчеркнуть, что это 

прежде всего соглашение, то есть согласование двух воль. А для реального 

согласования воль субъекты волеизъявления должны обладать свободой 

(автономией) воли
4
. Отсюда следует, что договор уже сам по себе предполагает 

свободу и самостоятельность его сторон, выражающих свою автономную волю.  

Таким образом, широкое применение и возможности договора 

обусловлены тем, что, как правовая форма, он соответствует характеру 

регулируемых гражданским правом имущественных отношений рынка, когда 

необходимы самостоятельность и инициатива участников экономического 

оборота и, следовательно, определенная свобода (диспозитивность) правового 

регулирования. Эти основополагающие начала договорного права в условиях 

рыночной экономики закреплены в статье 421 ГК «Свобода договора»
5
. 

Примечательно, что статья 421 ГК РФ раскрывает суть принципа свободы 

договора, прямо закреплённого прежде всего в статье 1 Гражданского кодекса. 

Таким образом, принцип свободы договора изначально закреплён в общих 

положениях, относящихся ко всему гражданскому законодательству, а далее 

его определение раскрывается в нормах, освящающих положения о договоре. 

Отсюда следует, что режим свободы договора в гражданском законодательстве 

РФ относится и к основным началам, руководящим идеям всего гражданского 

права, и к нормам, прямо регулирующим соответствующие отношения. 

Кроме этого, принцип свободы договора, как одно из основных начал 

российского гражданского законодательства, направлен на реализацию статей 

8, 34 и 35 Конституции РФ, провозглашающих свободное перемещение 
                                                                                                                                                                                                 
4 т. Т. 3: Обязательственное право: учебник для студентов вузов … / отв. ред. – Е.А. Суханов. - М.: Волтерс 

Клувер, 2005. – С. 175. 
1
 Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М., 2005. С. 95.  

2
 Гражданское право: В 4 т. Т. 3 / отв. ред. - Е.А. Суханов. М., 2005. - С. 171. 

3
 Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеева. - Москва: Проспект, 2011. - С. 207-208. 

4
 Танага А. Н. Указ. соч. - С. 14. 

5
 Гражданское право: Учебник. Том I / под ред. О.Н. Садикова. - М., 2006. - С. 349. 
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товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу 

экономической деятельности, право каждого на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности и иные права
1
. Как неоднократно отмечал 

Конституционный Суд РФ, принцип свободы договора является 

конституционной основой правовой рыночной экономики
2
.  

Так, о конституционном значении принципа свободы договора говорится, 

например, в Постановлениях Конституционного Суда РФ от 06.06.2000 N 9-П, 

от 23.01.2007 N 1-П, от 27.11.2008 N 11-П, где указывается, что свобода 

гражданско-правовых договоров в её конституционно - правовом смысле 

предполагает соблюдение принципов равенства и согласования воли сторон. 

Ю.Л. Ершов относит этот принцип к учредительным, декларативным 

(целеустановительным), общезакрепительным нормам, подчёркивая важность 

этого принципа для социального, экономического и политического строя
3
.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 ГК РФ гражданское 

законодательство основывается в том числе на признании свободы договора. 

Это положение конкретизируется в пункте 2, где раскрывается юридическая 

свобода граждан и юридических лиц при приобретении и осуществлении своих 

гражданских прав, которая выражается в том, что они действуют своей волей и 

в своем интересе
4
. Следовательно, проявлением этой юридической свободы 

является договорная свобода, которая наиболее полно выявляется в сфере 

договорного права и раскрывает своё содержание в статье 421 ГК. 

Одним из элементов содержания свободы договора является свобода 

сторон в решении вопроса заключать или нет договор, которая зависит только 

от воли потенциальных контрагентов (п. 1 ст. 421 ГК)
5
.  

Пункты 2 и 3 статьи 421 ГК выявляют элемент содержания свободы 

договора, который предоставляет сторонам свободный выбора вида 

заключаемого договора. Стороны могут заключить договор, как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами (непоименованный договор) или договор, в котором содержатся 

элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами (смешанный договор).  

Пунктом 4 рассматриваемой статьи предусмотрено, что условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами 

(статья 422)
6
. В этой норме отражается третий закреплённый законодателем 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации : (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Бычков А.И. О некоторых условиях смешанного договора [Электронный ресурс] / А.И. Бычков // Юрист. - 

2013. - N 16. - С. 42-46. URL: http://www.center-bereg.ru/b1355.html (дата обращения: 23.05.16). 
3
 Ершов Ю.Л. Принцип свободы договора и его реализация в гражданском праве Российской Федерации : дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ершов Юрий Львович. - Екатеринбург, 2001. - С. 31. 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 - 5 [Электронный ресурс] / 

под ред. Л.В. Санниковой. - М.: Статут, 2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Танага А.Н. Указ. соч. - С. 64. 

6
 Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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элемент свободы договора, который можно назвать как свобода в определении 

условий договора.   

Таким образом, на основе анализа статьи 421 ГК, можно заключить, что 

принцип свободы договора необходимо рассматривать как единство трёх его 

элементов, раскрывающих его содержание: 1) свободы сторон в заключении 

договора; 2) свободы выбора вида заключаемого договора; 3) свободы в 

определении условий договора. 

Вместе с тем, как утверждают многие учёные, принцип свободы договора 

имеет и другие проявления. Так, по общему правилу стороны договора по 

своему свободному соглашению могут изменить или расторгнуть (прекратить) 

заключенный ими договор (п. 1 ст. 450 ГК).  

Однако законодатель акцентирует наше внимание именно на этих трёх 

элементах содержания принципа свободы договора, у каждого из которых есть 

свои ограничения, о чём речь пойдёт в соответствующих главах, посвящённых 

каждому из этих элементов в отдельности.   

Помимо всего, принцип свободы договора в гражданском праве тесно 

взаимодействует с принципом обязательности контрактов - pacta sunt servanda, 

что в переводе с латинского означает «договор должен исполняться». Согласно 

этому принципу никто не вправе попирать волю сторон, что касается как 

правоприменительных органов (в первую очередь - суда), так и вообще любых 

участников правоотношений
1
, в том числе самих сторон договора. Между 

участниками гражданско-правовых отношений устанавливается базовая 

договоренность о соблюдении заключённых соглашений
2
, которые подлежат в 

случае их невыполнения одной из сторон судебной защите.  

Свобода договора в сочетании с приданием условиям договора судебной 

защиты - наиболее эффективная регулятивная стратегия, которая обеспечивает 

стабильность деловых связей и создает уверенность в исполнении принятых 

обязательств
3
.  

 

                                                           
1
 Ершов Ю.Л. Указ. соч. С. 75. 

2
 Pacta sunt servanda // Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda (дата обращения: 23.05.16). 
3
 Карапетов А.Г. Экономические основания принципа свободы договора [Электронный ресурс]. 

URL:http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1048 (дата обращения: 23.05.16). 
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1.2 Свобода сторон в заключении договора 

 

Одним из элементов принципа свободы договора является свобода сторон 

в заключении договора.  

Право сторон свободно вступать в правоотношения предусмотрено 

пунктом 1 статьи 421 ГК РФ, который устанавливает общее правило о том, что 

граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Далее эта 

норма указывает, что понуждение к заключению договора не допускается, 

приводя исключения из этого правила. Следовательно, стороны сами, 

независимо друг от друга и от государства вправе решать вопрос о вступлении 

между собой в договорные отношения
1
, никто из них не обязан вступать в 

договор против своей воли
2
.  

Вопрос вступления в договорные отношения возникает при наличии у 

некоторого субъекта какой-либо потребности, какого-либо материального или 

нематериального интереса в гражданско-правовой сфере, который может быть 

удовлетворён путём взаимодействия с другими лицами. Осознав наличие 

такого интереса, данный субъект как раз и встает перед вопросом о заключении 

договора
3
. И решение данного вопроса зависит только от воли потенциальных 

контрагентов
4
. 

Говоря о содержании этой свободы, можно отметить, что свобода 

заключения договора включает не только свободу в решении вопроса 

заключать договор или воздержаться от его заключения, но также и свободу 

выбора контрагента
5
. В вопросе о содержательной стороне данного элемента 

свободы договора, можно отметить позицию Ю.Л. Ершова, который выделяет 

позитивную и негативную стороны свободного заключения договора. Он 

говорит о том, что позитивное содержание этой свободы составляет 

возможность по своему усмотрению определять время и место вступления в 

договорные связи, а также самостоятельность в решении того, заключать 

договор или нет. Негативное же содержание в том, что никто не может быть 

понужден к заключению договора, кроме случаев, предусмотренных законом 

или добровольно принятым на себя обязательством
6
. 

Особенностью договора в условиях рынка является свободное 

волеизъявление сторон, автономия их воли
7
. Договор является актом, 

выражающим добровольное соглашение сторон действовать совместно в 
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 Рогова Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота [Электронный ресурс]. - 
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 Ершов Ю.Л. Указ. соч. С. 76-78. 
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 Кодификация российского частного права [Электронный ресурс] / под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 

URL: https://www.lawmix.ru/commlaw/703 (дата обращения: 23.05.16). 
5
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[Электронный ресурс] / Предпринимательское право. - 2014. – N 1. - С. 47-52 // СПС «КонсультантПлюс».   
6
 Ершов Ю.Л. Указ. соч. С. 76-78. 
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 Ершов В.А., Сутягин А.В., Кайль А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009 // СПС 
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интересах обоюдной выгоды. Нет взаимного согласия - нет договора. Именно 

поэтому пункт 1 статьи 421 ГК РФ не допускает понуждения к заключению 

договора
1
.  

Свобода договора совпадает со свободой сделок в части её внешнего 

проявления, которое касается неприкосновенности волеизъявления сторон для 

всех окружающих, будь то государственные органы, суд, любые иные 

правоприменительные органы, или любые иные
2
. 

Многие учёные считают, что указанная возможность оговорена в нормах, 

посвящённых правоспособности граждан, а именно в статье 18 ГК, которая 

назвала в составе правоспособности граждан возможность совершения сделок и 

участия в обязательствах. Безусловно эта возможность предполагается и при 

осуществлении правоспособности юридических лиц, особенно тех из них, 

которые занимаются коммерческой деятельностью. Но и для остальных 

юридических лиц вступление в договорные связи составляет неотъемлемую 

часть их деятельности, какой бы характер она ни носила. 

С указанным мнением можно согласиться, так как правоспособность, 

несмотря на её более широкий характер, включает в себя возможность 

субъектов гражданского права совершать сделки и участвовать в 

обязательствах, а значит и заключать договоры. 

При применении судами нормы о свободном заключении договора, в 

решениях указывается, например, следующее: «...статьёй 421 ГК РФ закреплён 

принцип свободы договора, который означает, что каждый субъект 

предпринимательской деятельности вправе сам решать, заключать ему договор 

или нет; свободен он и в выборе контрагента по договору...с момента 

заключения договора он вступает в силу как регулятор отношений участников в 

соответствии с положениями договора, определенными сторонами по своему 

усмотрению…субъекты гражданских правоотношений – юридические лица и 

индивидуальные предприниматели должны серьёзно относиться к выбору 

своих контрагентов, определении предмета и условий договора, поскольку в 

противном случае велика вероятность утраты договором его неотъемлемого 

признака – стабильности договора»
3
.  

Анализируя указанное решение суда, можно сделать вывод о том, что 

стабильность договора, а значит и всего гражданского оборота, основывается 

на принципе свободы договора. При этом суды рассматривают стороны 

договора как рациональных участников гражданского оборота, признавая и 

уважая их волю, выраженную в договоре. В этом плане свобода заключения 

договора имеет особую ценность. Согласимся с Л.Ю. Ершовым, который 

говорит, что эта свобода первична по отношению ко всем остальным, и все 
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остальные так или иначе зависят от неё, также она связана с диспозитивностью 

и инициативой как основных векторов гражданско-правового регулирования
 1
. 

Действительно, если бы у сторон не было свободы в заключении 

договора, то не было бы смысла в других элементах исследуемого принципа: 

свободе выбора вида договора или в определении условий договора. Таким 

образом, свобода заключения договора является первичным элементом свободы 

договора по отношению к двум другим. В связи с этим, законодатель 

неслучайно раскрывает этот элемент первым в нормах о свободе договора. 

Свобода заключения договора является одной из наиболее важных 

свобод, поэтому её ограничение - весьма существенный и болезненно 

сказывающийся на отношениях процесс, способный оказать существенное 

влияние на экономику и который, должен быть чётко регламентирован
2
. 

Абзац 2 пункта 1 статьи 421 ГК РФ указывает на исключения из правила 

о свободном заключении договора, а именно: когда обязанность заключить 

договор предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно 

принятым обязательством.  

На основании этого в литературе условно эти исключения делят на две 

категории. Первая категория - это случаи, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена действующим гражданским законодательством. И вторая - это 

когда обязанность заключить договор предусмотрена добровольно принятым на 

себя обязательством
3
. 

Думается, что это деление вполне оправдано, так как под другими 

законами, помимо Гражданского кодекса, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 

ГК РФ понимаются принятые в соответствии с Гражданским кодексом РФ иные 

федеральные законы (далее - законы), регулирующие отношения, указанные в 

пунктах 1 и 2 статьи 2 ГК РФ. При этом, нормы гражданского права, 

содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому 

кодексу. Таким образом, указанные нормы в совокупности с Гражданским 

кодексом образуют гражданское законодательство.  

Относительно случаев исключения из свободы заключения договора, 

закреплённых в Гражданском кодексе, можно выделить следующие примеры. 

Прежде всего это конструкция публичного договора, предусмотренная 

статьей 426 ГК. Законом не допускается оказание кому-либо предпочтения или 

необоснованный отказ лицом, осуществляющим предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора 

(пункты 1, 3 статьи 426 ГК). Более подробное исследование публичного 

договора, как отдельного исключения из принципа свободы договора, будет 

представлено в следующей главе настоящей работы. 

К закреплённым в Гражданском кодексе случаям ограничения свободного 

заключения договора можно отнести установленную пунктом 2 статьи 846 ГК 
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РФ обязанность банка заключить договор банковского счёта с клиентом, 

обратившимся с предложением открыть счёт на объявленных банком условиях.  

Свобода заключения договора ограничена также в нормах Гражданского 

кодекса, устанавливающих преимущественное право на заключение различных 

договоров. Так, Гражданский кодекс устанавливает преимущественное право: 

участников общей собственности на покупку доли в праве общей 

собственности (статья 250 ГК), участников общества с ограниченной 

ответственностью на покупку доли при продаже (уступке) одним из участников 

общества своей доли в уставном капитале (статья 93 ГК). 

Кроме этого, преимущественное право арендатора на заключение 

договора аренды обязывает арендодателя заключить договор аренды на новый 

срок, что предусмотрено статьей 621 ГК, в случае если стороны не оговорили 

иное. Преимущественное право нанимателя обязывает наймодателя заключить 

договор найма жилого помещения на новый срок (статья 684 ГК), и 

аналогичное право заключения договора коммерческой концессии 

предусмотрено статьёй 1035 ГК. Во всех этих случаях обладатель любого 

преимущественного права в соответствии с п. 4 ст. 445 ГК пользуется правом 

судебной защиты, если контрагентом допущены нарушения, связанные с 

заключением договора
1
. 

Помимо прочего, к ограничениям свободы заключать или не заключать 

договор, включая соответственно ограничения свободы выбора контрагентов, 

относятся случаи принудительного выкупа тех или иных объектов (ст. ст. 238 – 

241, 293 ГК РФ)
2
.   

В п. 5 ст. 528 ГК РФ говорится о том, что, если сторона, для которой 

заключение государственного или муниципального контракта является 

обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться 

в суд с требованием о понуждении этой стороны заключить государственный 

или муниципальный контракт. 

Обязанность заключить договор также установлена статьёй 448 ГК РФ. В 

соответствии с ч. 6 этой статьи лицо, выигравшее торги, и организатор торгов 

подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах 

торгов, который имеет силу договора. Помимо этого, абзацем 6 статьи 448 ГК 

указано, что, если заключение договора возможно только путём проведения 

торгов, при уклонении организатора торгов от подписания протокола 

победитель торгов вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить договор. 

Много исключений из свободного заключения договоров существует в 

сфере страхования. И в первую очередь это касается обязательного страхования 

(п. 2 ст. 927 ГК)
3
.  

Свобода заключения договора полностью исключается при заключении 

договора дарения между организациями. А.Л. Маковский утверждал, что 
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безвозмездные имущественные отношения между организациями, само 

существование которых порождено целью извлечения прибыли, как правило, 

ненормальны и могут использоваться в ущерб интересам их кредиторов и 

государства
1
.  

К исключениям также можно отнести нормы о закупке материальных 

ценностей, поставляемых в государственный резерв. Согласно ч. 4 ст. 9 ФЗ «О 

государственном материальном резерве» поставщики, занимающие 

доминирующее положение на товарном рынке, а также предприятия, в объёме 

производства которых государственный оборонный заказ превышает 70 

процентов, не вправе отказаться от заключения государственных контрактов 

(договоров) на поставку материальных ценностей в государственный резерв
2
. 

Примером установления обязанности заключить договор можно отметить 

также норму пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-

ФЗ "О рекламе", в соответствии с которой заключение договора на 

распространение социальной рекламы является обязательным для 

рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объёма 

распространяемой им рекламы
3
.  

К исключениям из свободного заключения договора относятся нормы 

Закона «О естественных монополиях» (например, ч. 1 ст. 8)
4
 и Закона «О 

защите конкуренции» (например, п. 5 ч. 1 т. 10)
5
.  

Другая категория исключений из свободного вступления в договорные 

отношения касается установления обязанности заключить договор добровольно 

принятым на себя сторонами обязательством. Такая обязанность прежде всего 

возникает из предварительного договора. Согласно п. 1 ст. 429 ГК по 

предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор 

о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

Согласно п. 5 ст. 429 ГК при уклонении одной из сторон от заключения 

основного договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении её к заключению договора. 

Так, суд может понудить компанию к заключению основного договора на 

условиях предварительного. В Постановлении ФАС Московского округа от 23 

декабря 2013 г. по делу N А41-5189/13 по иску ООО «Лука» к ОАО 

«Управление торговли Западного военного округа» и ООО «Управление 

торговли Западного военного округа» суд поддержал решения нижестоящих 

судов об удовлетворении требования обязать заключить договор купли-

продажи на основании ранее заключённого между сторонами предварительного 
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договора.
1
 Позднее Высший Арбитражный суд согласился с доводами ФАС 

Московского округа, а также нижестоящих судов
2
.    

Таким образом, свобода в вопросе заключения договора может быть 

ограничена либо в отношении более слабой стороны - как в случае с 

публичным договором, либо в интересах государства - как в отношении 

обязанности заключить государственный контракт, либо в интересах общества 

для обеспечения определенных общественных интересов - как в случае с 

обязательным страхованием некоторых социально значимых рисков и 

отчуждением в определенных случаях имущества, либо основываться на 

собственном волеизъявлении соответствующей стороны
3
.  
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1.3 Свобода выбора вида заключаемого договора 

 

Система гражданских договоров постоянно развивается. Появляются 

новые типы (виды, подвиды) договоров. Причина этого в непрерывной 

эволюции экономического оборота, в развитии имущественных отношений, 

регулируемых договорным правом
1
.  

В такой ситуации законодатель не может предусмотреть заранее все 

необходимые и возможные типы и виды договоров. В связи с этим развитое 

гражданское законодательство не предусматривает исчерпывающего, 

закрытого перечня договорных видов и не обязывает стороны вписывать свои 

договорные взаимосвязи под одну из известных и прямо названных законом 

разновидностей
2
.  

Принцип свободы договора предполагает в числе прочего возможность 

для сторон заключать смешанные и непоименованные договоры, что образует 

один из элементов исследуемого принципа – свободу выбора вида 

заключаемого договора.  

Свобода определения характера заключаемого договора состоит в том, 

что его участники сами решают, какой именно договор им целесообразно 

заключить
3
. Появление смешанных и непоименованных договоров в праве 

вызвано одними и теми же объективными причинами: существующее правовое 

регулирование не всегда отвечает потребностям участников гражданского 

оборота, и стороны стремятся урегулировать отношения, возникающие между 

ними, наиболее удобным и экономичным для них способом
4
. 
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 Левушкин А.Н., Федечко Ф.И. Правовая сущность непоименованного договора и реализация его в рамках 

принципа свободы договора [Электронный ресурс] / Юридический мир. - 2014. - N 4. - С. 27-30 // СПС 
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2
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3
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1.3.1 Смешанные договоры как реализация принципа свободы 

договора 

 

Свобода заключения смешанного договора является проявлением 

элемента принципа свободы договора, именуемого как свобода выбора вида 

заключаемого договора. Норма п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ о 

смешанных договорах представляет собой не только степень свободы в области 

договорного права, но и является непосредственной реализацией этой свободы. 

Законодатель предоставляет возможность сторонам, действуя свободно, самим 

заключать иные, помимо закреплённых в законе, удовлетворяющие их 

потребности соглашения
1
. Особая роль смешанного договора, по утверждению 

Д.В. Огородова и М.Ю. Челышева состоит в том, что «конструкция смешанного 

договора освобождает законодателя от регламентирования огромной 

номенклатуры сходных или дублирующих друг друга договоров, сохраняя тот 

же уровень и качество регламентации договорных отношений»
2
.   

В соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ смешанным признаётся такой 

договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 

договор). Из толкования указанной нормы следует, что, прежде всего, в составе 

смешанного договора должны быть элементы двух и более договоров. 

Конструкция смешанного договора рассчитана именно на договоры, в которых 

сочетаются элементы разных договоров, а не одного и того же типа (вида)
3
. При 

этом, элементами смешанного договора могут быть только элементы 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

Большинство учебной литературы данный тезис подтверждает, говоря о том, 

что в смешанном договоре содержатся элементы различных известных 

разновидностей договоров
4
. Однако на сегодняшний день единой позиции по 

этому признаку смешанного договора нет. Такие учёные, как А.Г. Карапетов, 

А.И. Савельев, Е.М. Фетисова, Д.В. Мечетин, Е.В. Татарская придерживаются 

мнения о том, что норма п. 3 ст. 421 ГК должна толковаться расширительно и 

допускать существование в смешанном договоре элементов договоров как 

поименованных, так и непоименованных
5
. 

Так, в судебной практике имеются решения, в которых суды указывают, 

например, следующее: «суды, применив ст. 431 Гражданского кодекса 
                                                           
1
 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанный договор и вопросы теории правового регулирования 

[Электронный ресурс] / Законодательство и экономика. – 2007. - N 3 // СПС «КонсультантПлюс».  
2
 Цит. по: Бычков А.И. О некоторых условиях смешанного договора [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.center-bereg.ru/b1355.html. 
3
 Татарская Е.В. Правовая природа смешанных договоров [Электронный ресурс] / Российская юстиция. 2010. - 

N 4. С. 22 – 25 // СПС «КонсультантПлюс».  
4
 Гражданское право: в 4 т. Т. 3: Обязательственное право: учебник для студентов вузов … / отв. ред. – Е.А. 

Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2005. – с. 176;  Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанные договоры в частном 

праве: отдельные вопросы теории и практики [Электронный ресурс] / Законодательство и экономика. - 2005. – 

N 10 // СПС «КонсультантПлюс».  
5
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий 

договора в зарубежном и российском праве. – М.: Статут, 2012. - с. 178-179; Татарская Е.В. Указ. соч. // СПС 

«КонсультантПлюс»; Мечетин Д.В. Непоименованный и смешанный договор: вопросы квалификации 

[Электронный ресурс]. 
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Российской Федерации, квалифицировали спорный договор как смешанный, 

содержащий элементы договора возмездного оказания услуг, так и иного 

договора, не предусмотренного законом»
1
. Поэтому можно прийти к выводу, 

что нет препятствий для заключения договора, содержащего элементы как 

поименованных, так и непоименованных договоров, однако такой договор 

нельзя считать смешанным в смысле буквального толкования пункта 3 статьи 

421 ГК
2
. Поэтому многие учёные сходятся в мнении о том, что в идеале 

положения пункта 3 статьи 421 ГК должны быть скорректированы, чтобы 

отразить и такую модель смешения
3
.  

Следующее, на что обращают внимание в научной литературе, это то, что 

смешанные договоры к числу поименованных не относятся
4
. Так, нельзя 

отнести к смешанному договору, в рамках которого арендодатель наряду с 

предоставлением в аренду транспортного средства, также оказывает услуги по 

его управлению и технической эксплуатации
5
. Так как такой договор 

предусмотрен и регламентируется § 3 гл. 34 ГК РФ, то он не является 

смешанным договором, несмотря на то, что в договоре налицо элементы 

договора аренды и договора возмездного оказания услуг
6
. Договор перестает 

быть смешанным в тот момент, когда законодатель включает его в 

нормативный акт соответствующего уровня в качестве отдельного договорного 

типа (вида)
7
. Однако этот признак имеет дискуссионный характер. Так, 

Фетисова Е.М. предлагает делить смешанные на поименованные и 

непоименованные в гражданском законодательстве
8
. 

Необходимо также отметить, что элементы смешения не должны 

обладать коренными противоречиями друг к другу. Так, например, нельзя 

признать смешанным договор дарения, в соответствии с которым одаряемый 

осуществляет встречное имущественное предоставление дарителю, так как 

одним из квалифицирующих признаков договора дарения является именно 

безвозмездность, которая отсутствует в рассматриваемом примере. В 

противоположном случае, такое объединение элементов приведёт к 

недействительности совершённой сделки
9
. Актуально указание И.Б. Новицкого 

вицкого о том, что смешанные договоры возможны при условии, если 

сочетаются элементы, не противоречащие один другому
10

.  

Смешанный договор следует отличать от комплексного договора, 

который представляет собой совокупность нескольких вполне самостоятельных 
                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31.03.2011 N Ф09-1200/11-С5 по делу 
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2
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ресурс] / под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011 // СПС «КонсультантПлюс». 
3
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4
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5
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7
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договоров, условия которых зафиксированы в едином документе, 

согласованном сторонами. Например, конкретный договор поставки товаров 

может также содержать условия о страховании этих товаров, их хранении, 

перевозке и т.п. В такой ситуации не требуется оформления сторонами 

нескольких различных договоров (документов), но она не приводит и к 

появлению единого (смешанного) договора
1
. В связи с этим, в литературе 

выделяют такой признак смешанного договора, как связь между правовым 

режимом элементов договоров
2
. Назовём эту связь как общая цель входящих в 

смешанный договор элементов. При этом, под элементами различных 

договоров следует понимать не отдельные изолированные обязанности, 

включенные в содержание того или иного договора, а определенную их 

совокупность, характерную для соответствующего договора
3
.  

Несмотря на взаимообусловленную связь элементов смешанного 

договора, элементы не должны превалировать друг над другом. Таким образом, 

когда один элемент настолько превалирует над другими, что по сути, 

поглощает их, нельзя говорить о заключении смешанного договора. 

Высказывается мнение, что договор может быть признан смешанным лишь в 

случае, когда каждая его часть может быть переквалифицирована в 

самостоятельный договор. В качестве примера приводится купля-продажа и 

последующая установка кухни. Указывается, что такая установка требует 

наличие определённой информации, к примеру, о расположении кухни в доме, 

а также существует необходимость в техническом оснащении пространства, в 

котором кухня будет устанавливаться
4
. Поэтому установка кухни как 

обязательство не поглощается другим элементом, а выступает 

самостоятельным элементом договора возмездного оказания услуг. 

Главным признаком среди перечисленных является то, что в смешанном 

договоре должны быть элементы различных договоров. Однако из-за того, что 

законодателем не даётся официальное понятие элемента договора, сложно 

выделить такой элемент или элементы для каждого предусмотренного 

гражданским законодательством договора. Поэтому дискуссионным на 

сегодняшний день является вопрос о том, что понимать под элементами 

договора. Без сомнения, ближе всего к данной категории стоит предмет 

договора
5
. Более подробно пишет Е.В. Татарская, которая говорит о том, что 

элементами, совмещение которых в одном договоре позволяет 

квалифицировать договор как смешанный, являются предмет договора в 

совокупности с особенностями субъектного состава договорного 

правоотношения, определяющими его выделение в качестве типа (вида) в 

системе договорных обязательств. Поэтому своеобразие и неповторимость 

поименованного типа (вида) договора, по мнению Татарской Е.В., состоит в 
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совокупности прав и обязанностей сторон, отраженных в предмете договора и 

особенностях его субъектного состава
1
.   

А.Г. Карапетов, А.И. Савельев пишут, что квалифицирующие признаки 

каждого поименованного договора в большинстве случаев находятся в 

соответствующих нормах данного специального законодательного режима, 

различия в которых обусловливают и различия между типами (видами) 

договоров. Наряду с этим, по мнению учёных, в смешанном договоре должны 

присутствовать именно отдельные черты и признаки разных поименованных 

договоров, но не все они сразу. Иными словами, речь идет не обязательно о 

"договорах в договоре"
2
.  

А.Г. Карапетов, А.И. Савельев указывают также на то, что основная 

модель определения элементов смешения состоит в выделении всех 

вытекающих из заключенного сторонами договора обязательств и 

последующем соотнесении этих обязательств с обязательствами, которые в 

силу соответствующих квалифицирующих норм имеют решающее значение 

для квалификации известных поименованных (или непоименованных) видов 

договоров. Помимо такого соотнесения необходимо принимать во внимание 

единство или близость их формальной правовой структуры, целей и природы. 

Вместе с тем, к исполнению, имеющему решающее значение для квалификации 

договора может быть отнесено, например, неденежное обязательство, за 

которое причитается оплата, требующая, как правило, специальных навыков, 

ресурсов либо связанная с дополнительным риском
3
. К такому обязательству 

относится, например, выполнение услуг, регулируемое статьёй 779 ГК РФ. 

Второе предложение п. 3 ст. 421 ГК РФ закрепляет правило 

регулирования смешанных договоров, в соответствии с которым к отношениям 

сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 

правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, 

если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного 

договора. Указанный принцип регулирования смешанных договоров именуется 

как принцип комбинирования, в соответствии с которым суды разделяют 

смешанный договор на составные элементы и применяют в соответствующей 

части правила, установленные законом в отношении каждого из таких 

элементов. Российский подход к смешанным договорам отражает эту теорию 

комбинированного регулирования в качестве базовой презумпции
4
. Так, если 

имело место некачественное исполнение смешанного договора, включающего в 

себя элементы поставки и подряда, необходимо определить, с каким именно 

элементом связано данное нарушение. Если договор предусматривал поставку 

и монтаж торгового павильона, а причиной недостатков являлись 

конструктивные особенности поставленного товара (например, отсутствие 

достаточного теплоизоляционного слоя), но не действия по его монтажу, то 

должны применяться положения ст. 475 ГК РФ, которые в отличие от 
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положений ст. 723 ГК позволяют требовать возмещения понесенных расходов 

на устранение недостатков третьими лицами независимо от того, 

предусмотрено ли такое право в договоре
1
. 

В то же время данная презумпция может быть опровергнута, например, 

когда это вытекает из существа договора, имеется очевидный конфликт 

правовых режимов элементов или непропорциональность смешения 

элементов
2
, что даёт основания при необходимости реализовывать в контексте 

российского права иные подходы к регулированию смешанного договора. 

Например, одним из таких подходов следует выделить принцип поглощения, 

согласно которому суды определяют в смешанном договоре преобладающий 

элемент и подчиняют весь договор его правовому режиму
3
. Анализ судебной 

практики показывает, что в случае, если в отношении одной из частей 

предъявляются более жесткие требования, ко всему смешанному договору 

должны применяться правила, которые устанавливают такое более жесткое 

регулирование
4
. Такая особенность касается прежде всего процедурных и 

формальных аспектов заключения договора. Например, если хотя бы для 

одного из элементов смешанного договора предусмотрена государственная 

регистрация, то такое требование распространяется на весь смешанный договор 

в целом, и при её отсутствии незаключенным признается весь смешанный 

договор
5
. 

В.П. Мозолин абсолютно верно говорил, что «смешанные (нетипичные)» 

договоры, как и не предусмотренные законодательством, лежат в основе 

развития новых видов договоров
6
. Как показывает развитие гражданского 

законодательства, возможны случаи, когда смешанные договоры ввиду их 

массового распространения оформляются в тип (вид) гражданско-правового 

договора, закрепляемого нормами ГК РФ
7
. В этом контексте значение 

смешанного договора в генезисе договорных отношений трудно переоценить
8
. 

Таким образом, свобода сторон в праве заключения смешанного договора 

является одним из самостоятельных механизмов реализации принципа свободы 

договора на практике, имеющим довольно содержательный правовой режим, 

значимый для теоретического и практического аспектов отрасли гражданского 

права. 
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1.3.2 Непоименованные договоры 

 

Созданию и развитию новых договорных конструкций способствует 

закреплённое в пункте 2 статьи 421 ГК РФ право сторон заключить договор, не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. В п. 5 Постановления 

Пленума ВАС России от 14 марта 2014 г. N 16 «О свободе договора и её 

пределах» для обозначения договора, не предусмотренного законом или иными 

правовыми актами, введено понятие "непоименованный договор"
1
.  

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 ГК РФ договор, хотя и не 

предусмотренный законом (непоименованный договор), не должен 

противоречить закону. Отсюда следует, что непоименованный договор должен 

не противоречить законодательным запретам, соответствовать общим началам 

(основным принципам) и смыслу гражданского законодательства,
2
 в том числе 

общим положениям о договорах
3
. Так, Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2011 г. N 17389/10 по делу N А28-732/2010-

31/18 указало, что свобода договора не означает, что при заключении договора 

стороны могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без 

учёта прав других лиц, а также ограничений, установленных Гражданским 

кодексом и другими законами. Непротиворечие общим принципам и 

положениям гражданского права является единственным условием для 

признания такого договора действительным. Этот подход отвечает назначению 

гражданского права, которое должно способствовать развитию имущественных 

отношений
4
.  

Если непоименованные договоры – это договоры, не предусмотренные 

законом или иными правовыми актами, то, соответственно, поименованные 

договоры – это все те договоры, которые правовыми актами предусмотрены. 

Однако не каждое упоминание в тексте закона какого-то вида договора 

означает, что соответствующий договор должен признаваться поименованным.  

Согласимся с позицией А.Г. Карапетова и А.И. Савельева в том, что 

смысл квалификации договора в качестве поименованного заключается в том, 

чтобы применить определенные правовые нормы, относящиеся к нему
5
. 

Таким образом, непоименованным следует считать лишь такой договор, в 

отношении которого не предусмотрено никакого гражданско-правового 

регулирования. Кроме того, договор, не имеющий содержательного 

нормативно-правового регулирования, следует считать непоименованным, даже 
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если в отношении его имеются разъяснения высших судов
1
. Так, например, п. 3 

ст. 1229 ГК предусмотрено, что взаимоотношения лиц, которым 

исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением 

между ними. Также п. 3 ст. 152.1 ГК устанавливает, что обнародование и 

дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии) допускаются только с согласия этого гражданина.  Несмотря на 

указание этих соглашений в законе, их гражданско-правовое регулирование не 

предусмотрено, что относит их к числу непоименованных.  

Непоименованный договор есть пустой юридический каркас, изначально 

находящийся в некоем правовом вакууме и наполняемый по воле участников 

гражданского оборота
2
. Согласимся с Л.В. Андреевой и другими учёными в 

том, что непоименованным можно считать договор любого 

классификационного уровня, несмотря на то, что его предшественник - договор 

более высокого уровня законодательно закреплен
3
.  

Таким образом, о непоименованном договоре можно говорить в случаях, 

когда, во-первых, стороны создают договорную модель с "чистого листа" 

(отсутствует прямое или косвенное гражданско-правовое регулирование). И, 

во-вторых, гражданское законодательство лишь упоминает некоторые 

договоры, но не раскрывает их содержания либо осуществляет это 

фрагментарно
4
. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 

непоименованный договор может приобрести статус поименованного только в 

случае его законодательного закрепления в законе или ином официальном 

гражданско-правовом источнике. Как, например, это произошло с опционным 

договором (статья 429.3 ГК РФ). 

В пункте 2 статьи 421 ГК, а также в абзаце 3 пункта 5 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. N 16 "О свободе договора и её пределах" 

указывается, что при отсутствии в непоименованном договоре признаков 

смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ), правила об отдельных видах 

договоров, предусмотренных правовыми актами, не применяются, что не 

исключает возможности применения правил об аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК 

РФ) к отдельным отношениям в случае сходства отношений и отсутствия их 

прямого урегулирования соглашением сторон (пункт 1 статьи 6 ГК РФ). Это 

означает, что при видовом отличии судам следует применять общие положения 

об обязательствах и договорах, а не нормы, регулирующие сходный правовой 

институт
5
, что ранее активно реализовывалось судами при принятии решений.  

Гражданский кодекс очертил пределы применения правил о смешанных 

договорах к непоименованным. Эти пределы очерчены следующими 
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условиями: а) сходство договорных отношений и б) отсутствие их прямого 

урегулирования соглашением сторон, т.е. самим договором
1
.  

Применение к непоименованным договорам по аналогии закона 

императивных норм о поименованных видах договоров допустимо в 

исключительных случаях, когда исходя из целей законодательного 

регулирования ограничить свободу договора необходимо для защиты 

охраняемых законом интересов слабой стороны договора, третьих лиц, 

публичных интересов или недопущения грубого нарушения баланса интересов 

сторон договора
2
. Когда императивная норма или комплекс императивных 

норм поименованной договорной модели может являться с точки зрения 

законодателя настолько значимым, что он не может допустить заключение 

иного соглашения, направленного на ту же самую или близкую цель. В этом 

случае суд по аналогии закона может применить отдельные императивные 

нормы близкой поименованной договорной конструкции либо весь правовой 

режим ко всему заключенному сторонами договору
3
. При этом суд обязан 

указать какие особые интересы защищаются путём применения по аналогии 

закона императивной нормы о поименованном договоре к условиям 

непоименованного договора
4
.  

На сегодняшний день является дискуссионным и недостаточно 

разработанным вопрос о конкретном механизме определения степени сходства 

непоименованного договора с поименованным для применения аналогии 

закона
5
. Однако очевидно, что там, где речь будет идти о защите охраняемых 

законом интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных 

интересов или недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон 

судейское усмотрение по применению аналогии закона будет более активным.  

Для того, чтобы определить, что договор является непоименованным, 

необходимо прежде всего исключить его поименованность, т. е. 

проанализировать его с точки зрения соответствия поименованным договорным 

конструкциям
6
. Выявление смешенных и непоименованных договоров 

составляют достаточную сложность при квалификации договоров как с 

теоретической, так и с практической точек зрения. 

В этой связи указанный пункт 2 статьи 421 ГК РФ дополнен важными 

разъяснениями, которые закреплены в пункте 5 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ «О свободе договора и её пределах". В 

соответствии с ним при оценке того, является ли конкретный договор 

непоименованным, необходимо учитывать не название договора, а его предмет, 

действительное содержание прав и обязанностей сторон, распределение между 
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ними соответствующих рисков и т.п. Отсюда для того, чтобы признать договор 

непоименованным, суду необходимо дать соответствующую квалификацию 

договора, которая определяется не названием, а его содержанием. 

Примечательно, что о такой квалификации всех договоров судами ранее 

говорилось в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

19 ноября 2013 г. N 8668/13 по делу N А82-3890/2012. 

Вопрос квалификации гражданско-правового договора – это вопрос 

соотнесения конкретного договора с системой типов и видов договоров, 

поименованных в Гражданском кодексе и иных источниках гражданского 

права
1
, при котором необходимо установить, какие признаки, с которыми 

законодатель связывает те или иные особенности правового регулирования, 

присутствуют в правоотношении. Такие признаки, связанные с особенностями 

правового регулирования конкретного правоотношения, в литературе называют 

нормообразующими
2
.  

В свою очередь нормы, которые закрепляют в праве такие 

нормообразующие признаки правоотношений, называют квалифицирующими 

или системными и относят к нормам специального регулирования
3
. Так, в 

системе второй части Гражданского кодекса, посвящённой отдельным видам 

обязательств, ясно просматривается традиционная четырёхчленная типизация 

договорных обязательств по направленности на определённый результат: на 

договоры по отчуждению имущества, по передаче его в пользование, по 

производству работ и по оказанию услуг.  

Таким образом, основным нормообразующим признаком 

правоотношений, по мнению большинства учёных, является направленность 

договора
4
. Следовательно, нормы, которые закрепляют такую направленность 

правоотношений в праве, являются квалифицирующими для определения 

конкретного вида (типа) договора. Направленность договора понимают, в том 

числе, как экономические интересы контрагентов, цель, для достижения 

которой они заключают договор
5
; конечный экономический и юридический 

результат, на достижение которого направлены основные действия участников; 

сама суть содержания договора. 

Квалифицирующие нормы не всегда, но чаще всего закрепляются в 

Гражданском кодексе в законодательных дефинициях соответствующих 

поименованных договоров. Соответствие заключенного соглашения сторон 

всем квалифицирующим признакам поименованного договора подводит его 

под определенный поименованный договорный тип и установленные в 
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отношении него специальные нормы. Несоответствие хотя бы одному из таких 

квалифицирующих признаков означает непоименованный статус договора
1
.  

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ выполнение работы является 

квалифицирующим признаком договора подряда, тогда как встречное денежное 

предоставление присуще значительному числу видов договоров, а значит 

квалифицирующим признаком не является.  

Выявление непоименованности договора осложняется тем, что не всегда 

квалифицирующие признаки содержатся в законодательном определении 

поименованного договора, а также не всегда признаки, отраженные в 

законодательном определении договора, являются квалифицирующими
2
. 

Противоречие договора квалифицирующим признакам всех поименованных 

договоров относит его к разряду непоименованных.  

Интересная квалификация договора в качестве непоименованного 

предложена Ю.В. Романцом. Он пишет, что прежде всего любой 

непоименованный договор характеризуется родовыми признаками 

обязательства, поэтому к нему применимы унифицированные положения об 

обязательстве. Далее, в силу того, что в нём присутствуют родовые черты 

гражданского договора, на него распространяются общие положения о 

договоре. Следующим системным уровнем является признак направленности 

(передача имущества в собственность, предоставление объектов гражданских 

прав во временное пользование, выполнение работ и оказание услуг и т.д.). 

Если непоименованный договор имеет новую, не закрепленную в Гражданском 

кодексе направленность, его правовая база должна ограничиваться общими 

положениями об обязательстве и о договоре
3
. 

Так, например, имеется целый ряд договоров, которые признаются 

судами в качестве непоименованных. Например, договор о предоставлении 

торгового места на рынке
4
, договор о предоставлении персонала

5
, договор 

вексельного займа
6
 и многие другие.  

                                                           
1
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных договоров и ее пределы. URL: 

http://www.m-logos.ru/img/file/320767210_karapetov_a.g._vestnik_vas_rf__4-2012.pdf. 
2
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2. - М.: Статут, 2012. - С. 122-123. 

3
 Романец Ю.В. Указ. соч. // СПС «КонсультантПлюс». 

4
 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18 января 2010 г. по делу N А38-

934/2009 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 мая 2010 г. по делу N А45-

14601/2009 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
6
 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 июня 2008 г. N А58-

6020/07-0104-Ф02-1729/08 по делу N А58-6020/07-0104 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 



31 
 

1.4 Свобода в определении условий договора. Значение 

императивных и диспозитивных норм в реализации принципа свободы 

договора 

 

Свобода в определении условий договора - это право участников 

общественных отношений самостоятельно определять условия договора, 

подвергнуть гражданское правоотношение с собственным участием своему 

автономному, инициативному правовому регулированию, свобода определить 

то, каким нормам и правилам, наряду с законами и иными правовыми актами, 

будут подчиняться эти отношения
1
. 

Свобода в определении условий договора установлена пунктом 4 статьи 

421 ГК, согласно которому условия договора определяются по усмотрению 

сторон договора, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 

предписано законом или иными правовыми актами (статья 422). Данная норма 

отсылает к статье 422, согласно пункту 1 которой договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и 

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

заключения.  

Под законом согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ понимаются Гражданский кодекс и 

принятые в соответствии с ним федеральные законы, а под иными правовыми 

актами, исходя из п. 6 ст. 3 ГК РФ, подразумеваются указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и иные правовые акты, содержащие нормы 

гражданского права
2
. Таким образом, участникам договорных отношений 

предоставлено право свободно определять условия заключаемого ими договора, 

который прежде всего должен соответствовать императивным нормам закона и 

иных правовых актов. А исходя из п. 4 ст. 421 ГК императивные нормы – это 

нормы, которые стороны не могут исключить или изменить путём согласования 

иного в договоре.  

Соглашения сторон, заключённые в противоречие с императивными 

нормами закона, недопустимы и по общему правилу влекут ту или иную форму 

недействительности (ничтожность или оспоримость) сделки в части или в 

целом, а в некоторых случаях - публично-правовые санкции
3
. Однако 

императивные правила закона, принятого после заключения договора, не 

должны распространяться на условия ранее заключенных договоров, если 

только сам этот закон прямо не придаст им обратную силу (п. 2 ст. 422 ГК): 

ведь при их заключении стороны не могли предвидеть будущие изменения 
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закона
1
. В силу пункта 2 статьи 4 ГК РФ это правило применяется как к 

императивным, так и к диспозитивным нормам
2
. 

Императивные нормы контрастируют нормам диспозитивным. Абзацем 2 

пункта 4 статьи 421 ГК установлено, что в случаях, когда условие договора 

предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку 

соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны 

могут своим соглашением исключить её применение либо установить условие, 

отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения 

условие договора определяется диспозитивной нормой. Таким образом, 

диспозитивная норма – это норма, которая устанавливает правовое 

регулирование на случай умолчания сторон
3
.    

Мера свободы в определении условий договора определяется именно 

соотношением императивных и диспозитивных норм
4
. Поэтому указанное 

соотношение имеет решающее значение для реализации свободы определения 

условий договора, а значит и для реализации всего принципа свободы договора. 

И.А. Покровский в своей работе, изданной ещё в 1917 году, писал о том, 

что нормы частного права, по общему правилу, имеют не принудительный, а 

лишь субсидиарный, восполнительный характер и могут быть отменены или 

заменены частными определениями (jus dispositivium)
5
. Но постепенно эта идея 

была вытеснена из частного права нашей страны. В советском праве считалось, 

что императивная норма - это норма, из текста которой не следует, что иное 

может быть предусмотрено договором, в то время как диспозитивная норма - 

это норма, в которой прямо предусмотрено право сторон отойти от её 

положений. Для квалификации нормы в качестве диспозитивной в ней, 

согласно данному подходу, должно содержаться прямое указание на право 

сторон оговорить иное. При отсутствии такого атрибута норма 

безапелляционно признается императивной
6
.  

В.В. Витрянский говорит, что при подготовке проекта Части первой 

Гражданского кодекса предлагалось включить в неё только необходимые 

императивные нормы, предоставив сторонам по договору самим определять 

свои права и обязанности. Но от данной идеи пришлось отказаться, в частности, 

вследствие низкого уровня правовой культуры российских предпринимателей, 

а также сложного федеративного устройства нашего государства
7
. 

По сути не были закреплены ни презумпция диспозитивности, ни 

презумпция императивности, ни другой подход к квалификации норм 

договорного права. В таких условиях наличие подобного пробела о 
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квалификации норм было воспринято большинством судов и авторами многих 

учебников как сохранение советского подхода, что привело к идее о жёсткой 

императивности всех норм договорного права, прямо не устанавливающих 

право сторон оговорить иное. В доктрине преобладал механический подход к 

квалификации нормы: нет фразы о праве сторон оговорить иное - нет и 

диспозитивности
1
. 

Так, например, А.Н. Танага в своей научной диссертации 2001 года пишет 

о том, что нормы, не содержащие указаний типа «если иное не предусмотрено 

договором» или «если из соглашения сторон не вытекает иное», относятся к 

императивным
2
. 

Иной подход к квалификации диспозитивных и императивных норм был 

представлен в сравнительно недавнем Постановлении Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее по тексту – 

Постановление № 16, Постановление), которое изменило предшествующий 

взгляд на императивные и диспозитивные нормы, фактически указав на 

существование презумпции диспозитивности норм в гражданском праве. Так, 

Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и её 

пределах» разъясняет квалификацию норм договорного права в качестве 

императивных или диспозитивных. 

Согласно пунктам 2 и 4 Постановления если норма не содержит явно 

выраженного запрета согласовать иное и отсутствуют критерии 

императивности нормы, определяющей права и обязанности сторон договора, 

такую норму суд должен толковать в качестве диспозитивной. И наоборот, если 

же норма выражена как явный законодательный запрет или из её текста иным 

образом недвусмысленно вытекает невозможность согласовать иное, норма 

считается однозначно императивной (п. 3 Постановления)
3
. 

При этом, содержащийся в императивной норме явный запрет на 

соглашение сторон об ином, также как прямое указание в диспозитивной норме 

на возможность предусмотреть иное соглашением сторон, может толковаться 

ограничительно, то есть суд может сделать вывод о том, что диспозитивность 

или императивность этой нормы ограничена определенными пределами. 

Например, суд может признать, что норма запрещает лишь условия, 

ухудшающие положения защищаемой стороны, но не содержит подобного 

ограничения для другой стороны
4
. Так, содержащийся в ч. 4 ст. 29 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
5
 запрет на 

одностороннее изменение кредитной организации порядка определения 
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процентов не означает, что такое изменение запрещено, когда размер 

процентов по кредиту уменьшается (п. 2 Постановление N 16). 

Тоже касается и диспозитивных норм. Если в норме имеется прямое 

указание на её диспозитивность или диспозитивность вытекает из её 

толкования, суд исходя из существа нормы и целей законодательного 

регулирования может истолковать такое указание ограничительно. Например, в 

соответствии с п. 1 ст. 463 ГК РФ покупатель вправе отказаться от исполнения 

договора купли-продажи, если продавец отказывается передать покупателю 

проданный товар. Указанная норма является по своему смыслу диспозитивной, 

так как стороны могут договориться, например, о судебном порядке 

расторжения договора вместо права на односторонний отказ или установить, 

что покупатель вправе отказаться от договора, только если продавец не передал 

товар после того, как покупатель установил ему дополнительный разумный 

срок для исполнения. Однако в договоре не может быть полностью устранена 

возможность его прекращения по инициативе покупателя в ситуации, когда 

продавец отказывается передать проданный товар, поскольку это грубо 

нарушило бы баланс интересов сторон (пункт 3 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 14.03.2014 N 16).  

Эта возможность сужения охвата диспозитивности связана с тем, что в 

ряде случаев законодатель не мог предвидеть некоторые явные 

злоупотребления свободой в отступлении от предписанных правил
1
. Кроме 

того, в пунктах 2 - 4 Постановления говорится о том, что диспозитивная или 

императивная природа норм, определяющих права и обязанности сторон 

договора, в случае отсутствия в них прямого указания на их характер 

определяется судом путём толкования их целей. Устанавливается, что 

описывающие права и обязанности сторон договора нормы, которые не 

содержат прямого текстуального атрибута императивности или 

диспозитивности, не являются однозначно императивными, как было принято 

считать в советском праве. Вместо этого суды ориентируются на выведение 

природы такой нормы из ее целевого (телеологического) толкования
2
.  

Причем, Постановление предусматривает, что суд, решивший 

истолковать норму с неявным характером в качестве императивной, должен 

мотивировать свой выбор и объяснить, какие интересы и ценности могут 

оправдать её императивную квалификацию и ограничение договорной свободы. 

При этом, в Постановлении указывается неисчерпывающий перечень наиболее 

типичных оснований, ограничивающих свободу договора, к которым относятся: 

защита публичного интереса, интересов третьих лиц или слабой стороны 

договора, недопущение грубого нарушения баланса интересов сторон. Таким 

образом, главным теперь для суда является вовсе не выяснение содержания 

конкретных слов и выражений нормы права, а тот сущностный смысл, который 
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заложен в ней законодателем
1
. Судам необходимо оценивать ту цель, которая 

оправдывает существование соответствующей нормы, и определять, имеются 

ли убедительные основания считать её направленной на ограничение 

договорной свободы или восполнение пробелов в контракте
2
.  

Новый подход к квалификации норм в качестве императивных и 

диспозитивных наглядно отражён в Определении Верховного Суда РФ (далее 

по тексту – Верховный Суд, ВС РФ) № 305-ЭС15-6784 от 03.11.2015 по делу № 

А40-53452/2014 по иску ООО «Меркатор Калуга» (далее по тексту - арендатор) 

к ООО «Боровский Завод Агропластмасс» (далее по тексту - арендодатель) о 

признании недействительным пункта 4.4 договора аренды нежилого 

помещения от 18.04.2012 № 2/04-2012 в части. 

Судом установлено, что между сторонами был заключён договор аренды 

нежилого помещения. Срок аренды определен сторонами в пять календарных 

лет, начиная с государственной регистрации договора. В одном из пунктов 

договора аренды заключалось условие о том, что арендатор, заключая договор, 

должен внести арендодателю задаток в размере двухмесячной арендной ставки, 

что составляет 1,771 млн руб. При этом стороны указали, что данная сумма не 

является платежом за первые месяцы аренды, а удерживается арендодателем в 

качестве гарантии надлежащего выполнения обязательств арендатором по 

договору. 

По условиям названного пункта договора, если арендатор расторгает 

договор до истечения срока его действия по любой причине за исключением 

отдельных заранее предусмотренных договором пунктов, задаток удерживается 

арендодателем в полном объёме в качестве штрафа. Впоследствии, договор был 

расторгнут до истечения срока его действия по инициативе арендатора, 

направившего арендодателю уведомление о расторжении договора, при этом 

арендодатель, ссылаясь на указанный пункт договора, удержал внесенный 

арендатором задаток. Арендатор обратился в суд с иском о признании 

недействительным указанного пункта договора, который влечёт последствия 

удержания уплаченного задатка в случае его одностороннего отказа от 

договора.  

Суды удовлетворили требование арендатора, признав оспариваемый 

пункт договора недействительным, квалифицировав уплаченный задаток как 

разновидность штрафа - неустойки, являющейся мерой ответственности, 

применяемой за нарушение гражданских прав. Однако поскольку досрочное 

расторжение договора в одностороннем порядке не является гражданско-

правовым нарушением, то пункт договора, предусматривающий 

ответственность за односторонний отказ от договора, был признан судами 

недействительным. 

Верховный суд не согласился с судами, ссылаясь на пункт 4 статьи 421 

ГК РФ. ВС РФ посчитал, что уплаченный задаток не является разновидностью 

                                                           
1
 Софонов И.Ю. Современный правоприменительный подход к квалификации отказа от права в договоре 

[Электронный ресурс] / Право и экономика. 2015. - N 3. - С. 18 – 23 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2. - С. 50. 



36 
 

штрафа, а выступает в качестве компенсации, которая должна быть выплачена 

одной из сторон при отказе от договора, суть которой состоит не в привлечении 

к ответственности стороны, а напротив, предоставляет возможность 

расторжения договора без объяснения причин любой из сторон. ВС РФ 

указывает, что «сторонами определен порядок расторжения договора, которым 

предусмотрено особое условие для досрочного немотивированного 

расторжения договора в одностороннем порядке, что не противоречит 

положениям статей 329, 421 Гражданского кодекса». Таким образом, 

Верховным судом в рамках настоящего дела путём телеологического 

толкования сделан вывод о диспозитивности таких норм Гражданского кодекса, 

как нормы статьей 310, 619, 620, которые позволяют при заключении договора 

вправе установить основания для досрочного расторжения договора и условия 

такого расторжения. В частности, право на односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, может быть обусловлено по соглашению 

сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой 

стороне обязательства. 

Указанное решение имеет огромное значение для возвышения принципа 

свободы договора в гражданском праве нашей страны, и прежде всего, для 

свободы в определении условий договора. Это в свою очередь способствует 

стабильности гражданского оборота и уверенности его участников в том, что 

заключаемые ими соглашения не будут признаны судами недействительными 

по любым неоправданным причинам. 
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2. Отдельные ограничения свободы договора 

 

2.1 Публичный договор как механизм ограничения свободы договора 

 

Как определено в ч. 1 п. 1 ст. 426 ГК, публичным договором признается 

договор, заключённый лицом, осуществляющим предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо 

по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, 

кто к нему обратится.  

Публичный договор с такими договорами, как договор присоединения, 

предварительный договор, договор в пользу третьего лица, рамочный договор, 

опционный и абонентский договоры объединяет то обстоятельство, что все они 

подлежат применению практически к любым видам договорных обязательств, 

которые обладают необходимым набором признаков, характерных для каждой 

договорной конструкции. Если же определённый гражданско-правовой договор 

по набору своих признаков подпадает под действие перечисленных договорных 

конструкций, в том числе публичного договора, то нормы о соответствующей 

специальной договорной конструкции имеют приоритет перед правилами, 

регулирующими конкретный вид договорного обязательства
1
.  

Таким образом, публичным может быть договор, в том числе прямо не 

названный таковым ГК РФ или иными правовыми актами
2
, включая 

непоименованный или смешанный договор. Главное требование квалификации 

договора в качестве публичного, чтобы он отвечал признакам, указанным в 

ст. 426 ГКРФ, а именно:  

1) в качестве стороны этого договора, на которой лежат обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, должно выступать лицо, 

осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность (далее по тексту – субъект публичного договора). К таким 

субъектам публичного договора относятся коммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели, а также некоммерческие организации, 

имеющие разрешение на занятие предпринимательской или иной приносящей 

доход деятельностью, органы государственной власти либо местные органы, 

имеющие статус юридического лица и оказывающие организациям и 

гражданам различные возмездные услуги на договорной основе
3
; 

2) субъект публичного договора принимает на себя обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг в рамках 

осуществляемой им деятельности особого рода, а именно такой деятельности, 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре. Постатейный комментарий к 

главам 27 – 29 / под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2016. 223 с. // СПС «КонсультантПлюс».  
2
 Цыпленкова А.В. Договор присоединения как особая категория гражданского права : дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Цыпленкова Анна Вячеславовна. - Москва, 2002. - С. 43. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре … / под ред. П.В. Крашенинникова 

// СПС «КонсультантПлюс». 



38 
 

которая должна осуществляться в отношении любого и каждого, кто к нему 

обратится
1
.  

Отсюда, сторонами публичного договора могут быть любые субъекты 

гражданских правоотношений. Поэтому главный признак публичного договора 

касается прежде всего характера осуществляемой деятельности, которая 

должна быть связана с выполнением обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в отношении каждого, то есть деятельность 

должна быть гласной и, как правило, социально значимой, открытой, иначе 

говоря публичной. Именно этот признак дал название договору, хотя по своему 

содержанию он является гражданско-правовым, регулируемым частным 

(гражданским) правом
2
. 

Примерами законодательно закреплённых публичных договоров, 

являются, например, договоры: розничной купли-продажи (п. 2 ст. 492 ГК), 

проката (п. 3 ст. 626 ГК), бытового подряда (п. 2 ст. 730 ГК), перевозки 

транспортом общего пользования (п. 2 ст. 789 ГК) и другие. В некоторых 

законах отдельные договоры также называются публичными. Так, в 

Федеральном законе "Об электроэнергетике" публичным назван договор об 

осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства, заключаемый между сетевой организацией и обратившимся к ней 

лицом (абз. 3 п. 1 ст. 26)
3
.  

Публичный договор является наиболее ярким примером ограничения 

принципа свободы договора и представляет собой эффективный механизм по 

указанному ограничению. Этот механизм ограничения свободы договора 

складывается из следующих норм о публичном договоре. Во-первых, это запрет 

на отказ от заключения договора лица, осуществляющего 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, в 

отношении каждого, кто к нему обратится (абз. 2 п. 1, абз. 1 п. 3 ст. 426 ГК), а 

также его запрет на дискриминацию, выражающуюся в оказании предпочтения 

одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами. 

В случае нарушения указанных запретов правовой режим публичного 

договора предоставляет возможность возбуждения судебного спора, 

направленного на обязывание указанного лица заключить договор. Согласно 

абз. 2 п. 3 ст. 426 ГК при необоснованном уклонении лица, осуществляющего 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от 

заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные 

п. 4 ст. 445 ГК, которые устанавливают право другой стороны обратиться в суд 

с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре … / под ред. П.В. Крашенинникова 
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считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента 

вступления в законную силу соответствующего решения суда. Кроме этого, 

согласно п. 4 ст. 445 ГК при необоснованном уклонении стороны от 

заключения договора с неё должны быть взысканы в пользу другой стороны 

причинённые этим убытки. Возможности для суда отказаться удовлетворить 

иск о понуждении к заключению договора ограничены только одной ситуацией: 

субъект публичного договора не имел возможности предоставить товары, 

выполнить работы или оказать услуги, по поводу которых потребитель 

обратился для заключения договора. При этом пункт 55 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 

предусматривает, что на коммерческую организацию возложено бремя 

доказывания отсутствия таких возможностей
1
. По смыслу пунктов 1 и 3 статьи 

426, а также п. 4 ст. 445 ГКРФ обратиться в суд с иском о понуждении 

заключить договор может только контрагент обязанной стороны
2
. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 

01.07.1996(ред. от 24.03.2016)"О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Во-вторых, механизм ограничения свободы договора проявляется в 

запрете дискриминации потребителей соответствующей категории по условиям 

договора о цене товаров, работ, услуг. Так, пункт 2 статьи 426 ГК 

устанавливает, что в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна 

быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Данное 

требование действует в пределах соответствующей категории потребителей, с 

учётом того, что для разных категорий потребителей, например, таких, как 

население и коммерческие организации, могут устанавливаться разные цены 

товаров, работ либо услуг
3
. 

Кроме этого, п. 2 ст. 426 ГК также указывает, что иные условия 

публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ 

отдельных потребителей или оказания им предпочтения со стороны субъекта 

публичного договора. Таким образом, запрещены условия, ставящие одно лицо 

в неравное положение по отношению к другому. Исключение могут составлять 

лишь случаи, когда законом или иными правовыми актами допускается 

предоставление льгот отдельным категориям потребителей. 

Примечательно, что в ст. 426 ГК под потребителем понимается, в том 

числе, юридическое лицо. Комплексная оценка иных федеральных законов не 

оставляет в этом никаких сомнений
4
. Так, например, в соответствии с абз. 4 ст. 

3 Федерального закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях" 
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потребителем признается физическое или юридическое лицо, приобретающее 

товар, производимый (реализуемый) субъектом естественной монополии.  

В-третьих, п. 4 ст. 426 ГК ограничивает свободное усмотрение сторон в 

определении условий договора, в случаях, когда Правительство Российской 

Федерации (далее по тексту – Правительство РФ), а также уполномоченные 

Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной 

власти в соответствии с законом издают правила, обязательные для сторон при 

заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, 

положения и т.п.). К таким правилам относятся, например, Правила, 

предусмотренные Правительством в Постановлениях Правительства: от 

04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг"
1
, от 09.10.2015 N 1085 "Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации"
2
, от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг 

общественного питания»
3
 и другие. 

В-четвёртых, п. 5 ст. 426 ГК признаёт ничтожными ранее упоминаемые 

договорные условия, являющиеся дискриминационными в отношении цены для 

соответствующей категории потребителей либо установленные в силу 

преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, а также 

условия, противоречащие специально установленным и обязательным для 

заключения и исполнения публичных договоров правилам. Эти условия 

являются недействительными (ничтожными) с самого начала и независимо от 

судебного решения
4
. Если условие в соответствии с п. 5 ст. 426 ГК является 

ничтожным, то в соответствии со ст. 180 ГК договор можно считать 

действующим без указанного условия, если при этом данное условие не влияет 

на существование этого договора. 

Нормы публичного договора позволяют государству обеспечить баланс 

интересов между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность и потребителями
5
, на защиту интересов которых направлен 

правовой режим данной договорной конструкции.  

Однако помимо защиты потребителей, весьма значимой является другая 

направленность статьи 426 ГК. Можно прийти к выводу, что нормы ст. 426 ГК, 

в особенности те, которые не допускают дискриминации в отношении 

потребителей, направлены в большей мере на защиту основ правопорядка и 

общества в целом. Так как очевидно созвучие норм публичного договора о 

недопустимости дискриминационных условий договора между потребителями 

с пунктом 2 статьи 19 Конституции РФ, где говорится о том, что государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг" [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об утверждении Правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации" [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Цыпленкова А.В. Указ. соч. - С. 44. 

5
 Костикова С.Н. Указ. соч. - С. 6.  
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пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения и другая дискриминация. Таким образом, нормы 

статьи 426 ГК реализуют в числе прочего конституционное начало о том, что 

дискриминация людей и граждан по какому-либо признаку запрещена, 

устанавливая явные императивные запреты для субъектов публичного 

договора, осуществляющих публичную предпринимательскую деятельность. 

Подводя итог, можно сказать, что принцип свободы договора 

ограничивается нормами о публичном договоре, которые в своей совокупности 

представляют действенный механизм по этому ограничению. Так, у субъекта 

публичного договора в силу характера осуществляемой им деятельности нет 

свободы в выборе контрагента по договору, а также свободы в усмотрении 

заключать договор или нет. 

Также у сторон публичного договора отсутствует свобода в выборе 

условий договора в случаях, если Правительство РФ, а также уполномоченные 

им федеральные органы исполнительной власти издали правила, обязательные 

для заключения и исполнения конкретных видов публичных договоров. 

Кроме этого, у сторон публичного договора в своём роде отсутствует 

свобода в выборе правового режима, которому будет подчиняться их договор, 

так как если последний соответствует признакам, определённым в настоящем 

параграфе, то он в будет публичным и к нему в первую очередь будем 

применён соответствующий режим.    
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2.2 Договор присоединения и его роль в осуществлении защиты 

слабой стороны договора 

 

Договором присоединения признается договор, условия которого 

определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и 

могли быть приняты другой стороной не иначе как путём присоединения к 

предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, оферта договора присоединения должна иметь особую 

письменную форму в виде формуляра или иной стандартной формы
1
. 

Формуляр является одной из разновидностей стандартной формы 

договоров и представляет собой разработанный одной из сторон или третьим 

лицом типовой, стандартный документ, в котором изложены существенные 

условия определённого вида (типа) договорного обязательства
2
. Формуляр или 

иная стандартная форма в отличие от типового или примерного договора не 

подлежит утверждению и не требует опубликования в печати
3
.  

В некоторых источниках указывается, что к стандартным формам 

договора не могут быть отнесены растиражированные образцы текстов 

договоров, поскольку в этом случае другая сторона вправе заявить о 

разногласиях по договору, и в конечном счёте условия такого договора будут 

определяться в обычном порядке, т.е. по соглашению сторон
4
. 

С указанным мнением можно согласиться, так как представляется, что 

условия договора присоединения являются для оферента универсальными, 

применимыми к каждой заключаемой им сделки, разработанными на основе 

установленных им же правил, в соответствии с которыми он заключает 

договор. Поэтому при обычном договоре, не являющемся договором 

присоединения, акцептант может в соответствии со статьями 445, 446 ГК РФ 

направить протокол разногласий (новую оферту), а при невозможности 

урегулирования разногласий при заключении договора, передать их на 

рассмотрение суда.  

Из буквального толкования указанной нормы следует, акцепт договора 

присоединения должен быть полным и безоговорочным, выражать одобрение 

того, что указано в оферте и не содержать каких-либо дополнительных 

условий
5
. Поэтому встречная оферта в договоре присоединения невозможна. 

По поводу правовой природы договоров присоединения не существует 

единого подхода, что связано в первую очередь с неопределенностью его 

квалифицирующих признаков, т.е. признаков, определяющих особенности 

правового режима договора
6
. 
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 Козлова Е.Б. Договор присоединения: новое в законодательстве и сохранившиеся проблемы доктрины и 
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Можно умозаключить, что критерием отнесения договоров к названной 

договорной конструкции является не характер деятельности одной из сторон 

договора, как это имеет место в случае с публичным договором, а способ 

заключения договора
1
, а также факт того, что условия договора не могут быть 

приняты стороной иначе как путём присоединения к ним
2
. 

Включение статьи 428 ГК в подраздел 2 «Общие положения о договоре» 

даёт основания полагать, что договор присоединения – это самостоятельный 

род гражданско-правовых договоров
3
, имеющий специфический правовой 

режимом регулирования общественных отношений
4
, или самостоятельная 

специальная договорная конструкция
5
. Принципиальных отличий в этих 

названиях не видится, так как суть их сводится к тому, что договором 

присоединения может быть любой гражданско-правовой договор
6
. В том числе, 

числе, договором присоединения могут быть непоименованные или смешанные 

договоры. Использование субъектами предпринимательской деятельности 

типовых и стандартизированных договоров обусловлено ростом количества 

заключаемых гражданско-правовых сделок и практической невозможностью 

согласования условий однотипных сделок с каждым из контрагентов. 

Некоторые учёные считают, что договором присоединения может 

являться любой договор независимо от того, для однократного или 

многократного применения разработаны условия формуляра оферентом
7
. 

Другие же, считают, что стандартные условия подразумевают то, что они 

рассчитаны на многоразовое применение
8
.  

В связи с тем, что такой квалифицирующий признак как многократность 

использования стандартных форм договора присоединения не закреплён 

законодательно, то можно предположить, что договором присоединения может 

быть любой договор, в том числе разработанный для однократного применения, 

условия которого могли быть приняты другой стороной не иначе как путём 

присоединения к договору целом.  

Договоры присоединения распространены в страховой сфере, сфере 

банковских услуг, энергоснабжения, проката, пассажирских перевозок, 

предоставления гостиничных услуг, продажи товаров через автомат и других. У 

самой присоединяющейся стороны также есть интерес в заключении такого 

договора, так как она не всегда обладает возможностью и компетентностью 

участвовать в согласовании условий договора каждый раз, когда совершает 

покупку в магазине, поездку в поезде или самолёте и другое
9
.  
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Однако при заключении договора присоединения очевидно неравенство 

контрагентов. Так как лицо, присоединяющееся к договору, не имеет 

возможности принять участие в согласовании с участниками сделки условий 

заключаемого договора, и может либо присоединиться к предлагаемому 

договору, либо вовсе отказаться от его заключения. В силу чего, 

присоединяющаяся к договору сторона является слабой стороной договора
1
.  

Для обозначения неравенства переговорных возможностей в литературе 

часто используется выражение «inequality of bargaining power»
2
. 

Договор присоединения может оказаться способом навязать слабой 

стороне ущемляющие её права условия. Более сильная сторона в договоре 

может установить для себя преимущества, которые она не получила бы при 

свободном обсуждении условий, например, такие как, переложение всех рисков 

на контрагента, а также ограничение собственной ответственности на случай 

нарушения ею договора
3
.  

С одной стороны, статья 428 ГК, реализуя принцип свободы договора, 

предоставляет возможность одной стороне разработать заранее условия 

договора, изложить их в формуляре и предложить контрагенту, а с другой – 

предполагает ограничение этого принципа для присоединяющейся стороны в 

виде исключения возможности участвовать в формировании условий 

заключаемого договора
4
. Отсюда следует, что договор присоединения является 

ярким примером ограничения свободы выбора вида или типа договора, а также 

его условий для присоединяющейся стороны. При этом, если более сильная 

сторона является монополистом в сфере своей деятельности, то у слабой 

стороны также нет свободы в выборе контрагента.  

Поэтому законодатель устанавливает нормы, направленные на защиту 

слабой стороны договора, присоединившейся к условиям. В соответствии с п. 2 

ст. 428 ГК РФ присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать 

расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не 

противоречит закону и иным правовым актам, но его условия: 1) лишают 

сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, 2) 

исключают или ограничивают ответственность другой стороны за нарушение 

обязательств 3) содержат другие явно обременительные условия, которые 

сторона исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при 

наличии у неё возможности участвовать в определении условий договора. При 

этом, явно обременительные условия не противоречат законам и обычно были 

сформулированы оферентом в силу диспозитивности соответствующих норм 

гражданского законодательства
5
. 

Таким образом, правовой режим договора присоединения носит 

компенсационный характер: невозможность присоединяющейся стороны 
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влиять на условия будущей сделки компенсируется её правомочиями 

расторжения договора по дополнительным основаниям
1
.  

Указанные гарантии слабой стороны в виде оснований расторжения или 

изменения договора присоединения вправе устанавливать суд при разрешении 

конкретного спора, при условии, что содержание такого договора носит явно 

обременительный характер для присоединившейся стороны
2
. Данный правовой 

режим устанавливается в целях предотвращения недобросовестного поведения 

контрагента, предлагающего договорный формуляр
3
.  

Нынешняя редакция статьи 428 ГК, в отличие от прежней редакции, не 

делает исключений в субъектном составе, устанавливая однородный правовой 

режим договора присоединения как для предпринимателей, так и для граждан, 

что полностью соответствует принципу юридического равенства участников 

гражданских отношений
4
. Поэтому к слабой стороне договора присоединения 

стоит относить и субъектов предпринимательской деятельности
5
. 

Право оспаривать условия заключенного договора у присоединяющегося 

контрагента возникает только после заключения договора, так как изменение 

или прекращение договора присоединения на основании ст. 428 ГК 

производится только в судебном порядке. Суду необходимо установить 

включены ли в договор условия, явно обременительные для присоединяющейся 

стороны, то есть такие условия, которые сторона бы не приняла, если бы у неё 

была возможность участвовать в определении условий
6
. При этом, согласно 

абзацу 2 п. 2 ст. 428 ГК договор считается изменённым или расторгнутым с 

момента его заключения, если иное не установлено законом или не вытекает из 

существа обязательства. Следовательно, стороны вправе требовать возврата 

того, что было ими исполнено по обязательству до момента изменения или 

расторжения договора
7
. Отсюда следует, что суд может применить к 

отношениям сторон реституцию. 

Пунктом 3 статьи 428 ГК предусмотрено, что правила п. 2 данной статьи 

подлежат применению также в случаях, если при заключении договора, не 

являющегося договором присоединения, условия договора определены одной 

из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных 

возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее 

согласование иного содержания отдельных условий договора.  

В Постановлении Пленума ВАС РФ N 16 "О свободе договора и её 

пределах" во втором абзаце п. 9 аналогичным образом говорится о том, что при 

явно обременительных условиях для контрагента и существенным образом 
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нарушающих баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), 

если при этом контрагент был поставлен в положение, затрудняющее 

согласование иного содержания условий договора (т.е. оказался слабой 

стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения п. 2 

ст. 428 ГК, в том числе к договором, заключённым в связи с осуществлением 

сторонами предпринимательской деятельности.  

С учётом данных изменений судам более не придется, рассматривая 

вопросы о распространении на те или иные договорные отношения п. 2 ст. 428 

ГК РФ, окунаться в исследование правовой природы и квалифицирующих 

признаков того или иного договора
1
, учитывая неоднозначность подходов к 

квалифицирующим признакам самого договора присоединения.  

Исходя из этого, а также с учётом п. 10 Постановления ВАС № 16, 

следует, что суд при рассмотрении споров определяет фактическое 

соотношение переговорных возможностей сторон и выясняет, было ли 

присоединение к предложенным условиям вынужденным, а также учитывает 

уровень профессионализма сторон в соответствующей сфере, конкуренцию на 

соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны реальной 

возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор с 

третьими лицами на иных условиях и т. д.  

В Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

13.05.2016 по делу N А46-6695/2015 суд отказал в кассационной жалобе 

ответчика (арендодателя), указав что судами установлено явное неравенство 

переговорных возможностей при заключении договора аренды
2
. 

Судами установлено, что в отсутствие возможности для заключения 

договора на иных условиях, предприниматель вынужден был согласиться на 

предложенную редакцию арендодателя, в том числе на применение к арендным 

отношениям Правил для арендаторов помещений в одном из торговых 

комплексов г. Омска, согласно которым размещение рекламных конструкций 

возможно лишь с письменного согласия арендодателя. Не получив разрешения 

на установление рекламы с целью привлечения клиентов, арендатор обратился 

с письмом к арендодателю с просьбой расторгнуть договор. Не получив 

согласия на расторжение договора аренды, арендатор был вынужден 

обратиться в суд. принимая во внимание уровень профессионализма 

предпринимателя, а также то, что арендатор был поставлен в положение, 

существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных 

условий договора, суды пришли к обоснованному выводу о наличии у истца 

права требования расторжения договора аренды и удовлетворили заявленные 

требования. 

Кроме этого, в случае неясности условий договора и невозможности 

установить действительную общую волю сторон с учётом цели договора, в том 

числе исходя из текста договора, предшествующих заключению договора 
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переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных 

отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон 

договора (статья 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно 

осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект 

договора либо предложила формулировку соответствующего условия, то есть в 

пользу слабой стороны договора (п. 11 Постановления ВАС № 16 от 14.03.2014 

г. «О свободе договора и её пределах»). 

Указанный принцип толкования именуется как принцип «contra 

preferentum», который позволяет суду толковать неясное договорное условие 

против интересов той стороны, которая данные условия предложила, и в пользу 

той стороны, которая к соответствующим условиям присоединилась
1
. 

Природа этого принципа основана на том, что лицо, требующее 

учитывать его собственную волю, не может считаться заслуживающим особой 

правовой защиты, поскольку оно предложило договор, не убедившись в 

однозначности использования содержащихся в нём слов и выражений
2
. 

Таким образом, все рассмотренные нормы, регулирующие правовой 

режим договора присоединения, установлены на защиту слабой стороны 

договора, которой признаётся контрагент, чьи переговорные возможности при 

заключении договора существенно ограничены
3
. 
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2.3 Оценочные понятия как критерии ограничения свободы договора 

 

Помимо закреплённых законодателем конкретных императивных норм, 

которым заключаемые договоры должны соответствовать и которые 

указывают, какие условия сторонам согласовывать запрещено, как, например, 

рассмотренные выше нормы о публичном договоре, правовой режим договоров 

присоединения и иные, существует такая модель ограничения свободы 

договора, которая требует от законодателя или высших судов закрепления на 

уровне закона или судебной практики общих оценочных понятий, которым 

сделка и её условия должны соответствовать. Эта модель ограничения свободы 

договора фактически предоставляет основную долю оценки соответствия 

конкретных договорных условий оценочным понятиям судам, 

рассматривающим конкретный спор
1
.  

Такая ретроспективная модель ограничения свободы договора 

оценочными понятиями в литературе именуется как ex post контроль свободы 

договора. Таким образом, вопрос об ограничении свободы договора 

оценочными критериями решается только при передаче соответствующего дела 

на рассмотрение в суд. Последний, как правило, по ходатайству (или 

встречному иску) стороны, считающей, что её права нарушены (например, 

понятия добросовестности или кабальности), либо по собственной инициативе 

(например, критерий публичного порядка) подвергает спорное условие или 

договор в целом проверке на соответствие неким оценочным категориям 

должного содержания договоров (справедливого, морального, разумного, 

добросовестного и т.д.). Если мнение суда таково, что воля сторон 

противоречит этим оценочным понятиям, то он правомочен не признать 

юридическую силу контрактных условий, противоречащих этим оценочным 

понятиям
2
.  

Законодатель не всегда успевает за быстро развивающимися 

договорными отношениями и не всегда вовремя вводит вызванные 

существующими реалиями необходимые нормы в целях того или иного 

ограничения свободы договора, поэтому недобросовестные участники оборота 

часто довольно быстро находят обходные пути достижения своих целей. Кроме 

этого, законодатель, желающий ограничить свободу сторон в определении тех 

или иных условий договора, не может предусмотреть в законе все возможные 

действия участников. Он высказывается лишь по тем ситуациям, которые носят 

типичный характер, а не по тем, которые в принципе могут случиться
3
. 

Поэтому достаточно сложно для каждой нормы закона расписать в деталях все 

случаи, например, запрещенного недобросовестного поведения и сделать 
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необходимые исключения, намного проще договориться о том, что 

недобросовестность запрещена вообще
1
. 

Ввиду этого оценочные понятия видятся как необходимый способ 

судебного контроля справедливости в уже заключённых договорах.  

К оценочным можно отнести, например, следующие встречающиеся в 

гражданском праве понятия: 

- добросовестность (п. 3 ст. 1, п. 5 ст. 10 ГК, п. 3 ст. 307 и др.), в том числе 

добросовестность при ведении переговоров о заключении договора (п. 2 ст. 

434.1 ГК РФ); 

- злоупотребление правом (п.п. 1-4 ст. 10 ГК и др.), в том числе обход 

закона (п.п 1, 3 ст. 10 ГК);  

- основы правопорядка (ст. 169 и др.); 

- справедливость (п. 3 ст. 451, п. 1 ст. 308.3 ГК и др.); 

- разумность (п. 2 ст. 6, п. 3 ст. 53 ГК и др.); 

- баланс интересов сторон договора (п.п. 3, 5, 9, 10 Постановления 

Пленума ВАС РФ № 16 от 14.03.2014 г. «О свободе договора и её пределах»); 

- и другие. 

Суд при применении оценочных стандартов должен ориентироваться на 

те этические стандарты и утилитарные соображения, которые, на его взгляд, 

являются доминирующими в обществе, отраженными в общих правовых 

принципах и конституционных ценностях
2
. 

Приведём некоторые примеры применения оценочных понятий при 

рассмотрении споров судами.  

Например, при несоответствии договора таким оценочным понятиям, как 

основы правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), суды могут признавать 

соответствующие условия или сделку в целом ничтожными. Недействительное 

условие или договор не порождает соответствующих правовых последствий и 

не требует подачи иска о признании такого договора или его условий 

ничтожными. Примером может служить договор обращения в рабство, в 

отношении которого в Гражданском кодексе нет явного запрета в заключении, 

но очевидно, что такой договор будет является ничтожным в соответствии со 

ст. 169 ГК. 

В Постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

08.02.2016 N 16АП-5165/2015 по делу N А63-8185/2015 суд разъяснил, что 

сделками, совершёнными с целью, заведомо противной основам правопорядка, 

могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие 

начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и 

экономической организации общества, его нравственные устои. При этом, 

нарушение стороной сделки закона или иного правового акта само по себе не 

означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности. Для применения ст. 169 ГК РФ необходимо 

установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны 
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стремились установить при ее совершении, заведомо противоречили основам 

правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки 

действовала умышленно. 

С целью ограничения свободы договора суды применяют довольно часто 

такое оценочное понятие как злоупотреблением правом.  

Так, в гражданском деле по иску общества с ограниченной 

ответственностью "АКТИВИТИ" (далее по тексту - ООО "Активити", 

Общество), Вольвача В.Д. (далее по тексту при совместном упоминании - 

истцы) к Денисову Ю.С. (далее - ответчик), Андреевой Ю.С., Денисовой Н.П. о 

признании недействительным (ничтожным) договора дарения, применении 

последствий недействительности сделки, выделении доли в натуре, возложении 

обязанности продать долю совместной собственности, обращении взыскания на 

долю совместной собственности Верховный Суд Российской Федерации (далее 

по тексту – ВС РФ, суд) в Определении N 4-КГ15-54 от 01.12.2015 г. указал на 

злоупотребление правом при заключении договора дарения между ответчиком 

и его супругой при том, что у него имеется непогашенный долг по сводному 

исполнительному производству в пользу истцов.  

Можно сделать вывод, что указанный договор является результатом 

недобросовестных действий ответчика, которые расцениваются судом как 

злоупотребление своим правом. Указанный вывод основывается на том, что ВС 

РФ указывает на ряд следующих норм, из которых логически приходит к 

выводу о наличии злоупотребления правом в действиях ответчика. Так, суд 

ссылается на нормы пунктов 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, которые говорят о том, что 

участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, в 

том числе, никто не вправе извлекать преимущество из своего 

недобросовестного поведения. 

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им права (п. 1 ст. 9 ГК), однако недопустимо, в том числе, 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

злоупотребления правом, т.е. заведомо недобросовестного осуществления 

гражданских прав (абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК). 

В п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" добросовестным поведением является поведение, 

ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и 

законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в 

получении необходимой информации
1
. 

Исходя из смысла указанных норм, ВС РФ даёт своё разъяснение о том, 

что такое злоупотребление правом. Он указывает, что под злоупотреблением 

правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению 

принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в 
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статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с 

незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и 

законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для 

этого условия.  

Также ВС РФ объясняет, что под злоупотреблением субъективным 

правом следует понимать любые негативные последствия, явившиеся прямым 

или косвенным результатом осуществления субъективного права. При этом, 

одной из форм негативных последствий является материальный вред, под 

которым понимается всякое умаление материального блага. Сюда могут быть 

включены уменьшение или утрата дохода, необходимость новых расходов. В 

частности, злоупотребление правом может выражаться в отчуждении 

имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания.  

Злоупотребление правом - это всегда нарушение требований закона, в 

связи с чем злоупотребление правом, допущенное при совершении сделок, 

влечет ничтожность этих сделок, как не соответствующих закону (статьи 10 и 

168 ГК РФ)
1
. 

Кроме этого, Верховный суд указал, что обстоятельствами, подлежащими 

установлению в деле о признании недействительной сделки по причине 

злоупотребления правом одной из сторон, являются наличие или отсутствие 

цели совершения сделки, отличной от цели, обычно преследуемой при 

совершении соответствующего вида сделок, наличие или отсутствие действий 

сторон по сделке, превышающих пределы дозволенного гражданским правом 

осуществления правомочий, наличие или отсутствие негативных правовых 

последствий для участников сделки, для прав и законных интересов иных 

граждан и юридических лиц, наличие или отсутствие у сторон по сделке иных 

обязательств, исполнению которых совершение сделки создает или создаст в 

будущем препятствия. 

Рассмотренное дело было направлено на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции, так как ВС РФ посчитал, что суды нижестоящих 

инстанций, отказывая истцам в признании договора дарения 

недействительным, допустили существенное нарушение норм материального и 

процессуального права. 

При новом апелляционном рассмотрении Судебная коллегия по 

гражданским делам Московского областного суда в Апелляционном 

определении от 14 марта 2016 г. по данному делу указала, что поскольку сделка 

совершена ответчиком с супругой, то фактически правоотношения ответчика 

по владению и пользованию имуществом не изменились, он продолжал 

пользоваться недвижимым имуществом, иного имущества для удовлетворения 

требований истцов у ответчика не имеется. Поэтому данные обстоятельства 

свидетельствуют об отсутствии намерения ответчика произвести отчуждение 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда Российской Федерации N 4-КГ15-54 от 01.12.2015 г. [Электронный ресурс] // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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имущества и указывает на его злоупотребление своим правами с целью 

исключения возможного обращения взыскания по его долгам
1
. 

На основе изложенного, можно сделать выводы о том, что оценочные 

понятия гражданского права используются, в основном, в 

правоприменительной практике судов, при чём используются довольно часто в 

целях ограничения свободы договоров, заключаемых сторонами. Высшие 

судебные инстанции постоянно дают их толкования и разъяснения. Это связано 

с тем, что законодательно оценочные понятия не раскрыты, что связано с самой 

природой таких понятий. В самом слове «оценочные» раскрывается суть 

указанных регуляторов отношений, которые находятся в сфере правовых 

явлений, определения которых можно раскрыть только через оценку 

конкретных действий определёнными субъектами правоотношения в 

конкретной сложившейся ситуации. Кроме того, на раскрытие таких понятий 

влияют даже политические, экономические, социальные ценности отдельного 

общества отдельной страны. Отсюда такие понятия и носят в литературе 

название оценочных. 

Оценочные понятия играют огромную роль для гражданского права, и 

прежде всего для договорного права. Ведь там, где в законе есть пробел и 

недобросовестные участники могут с лёгкостью обойти закон, не нарушая при 

этом ни одной нормы, есть серьёзные проблемы с осуществлением законности 

и правопорядка, морали в обществе, которые могут быть решены с помощью 

применения указанных оценочных понятий при судебном контроле 

справедливости условий в заключённых договорах.  

 

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского областного суда № 33-1679/2016 от 14 марта 2016 г. по делу № 33-

1679/2016 [Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/regular/doc/Kt8UXma7b1UV/. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Принцип свободы договора относится к основным началам отрасли 

гражданского права Российской Федерации, а также к нормам, направленным 

на прямое регулирование договорных отношений, стабильность которых во 

многом зависит от соблюдения принципа свободы договора при 

правоприменении.  

Кроме этого, Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что 

принцип свободы договора является также конституционной основой правовой 

рыночной экономики. 

Принцип свободы договора необходимо рассматривать как единство трёх 

его элементов, раскрывающих его содержание: 1) свободы сторон в заключении 

договора; 2) свободы выбора вида заключаемого договора; 3) свободы в 

определении условий договора. 

При этом все элементы исследуемого принципа имеют самостоятельное 

значение для отрасли права, регулируя множество подпадающих под их 

действие гражданско-правовых отношений.  

Стороны свободны в решении вопросов заключать договор или нет, в 

выборе контрагента, никто не может быть понужден к заключению договора, 

кроме случаев, предусмотренных законом, иным правовым актом либо взятыми 

на себя обязательствами сторон.  

Стороны сами решать, какой именно вид договора им целесообразно 

заключить, включая смешанные и непоименованные договоры.  

Нормы о смешанных договорах являются непосредственной реализацией 

принципа свободы договора, прямо предусмотренной законодателем. 

Смешанным признаётся такой договор, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 

актами. К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 

соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в 

смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или 

существа смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК) 

Договор, не предусмотренный законом или иными правовыми актами, 

именуется как непоименованный договор (п. 2 ст. 421 ГК). Непоименованный 

договор должен не противоречить законодательным запретам, соответствовать 

общим началам и смыслу гражданского законодательства, в том числе общим 

положениям о договорах. Непоименованный договор не имеет содержательного 

нормативно-правового регулирования. К непоименованному договору правила 

об отдельных видах договоров, предусмотренных правовыми актами, не 

применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии 

закона к отдельным отношениям в случае сходства отношений и отсутствия их 

прямого урегулирования соглашением сторон (пункт 1 статьи 6 ГК РФ). 

Поэтому при видовом отличии судам следует применять общие положения об 

обязательствах и договорах, а не нормы, регулирующие сходный правовой 

институт, что ранее активно реализовывалось судами при принятии решений. 
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Основным квалифицирующим признаком правоотношений, по мнению 

большинства учёных, является направленность договора. Противоречие 

договора квалифицирующим признакам всех поименованных договоров 

относит его к разряду непоименованных. 

Участникам договорных отношений предоставлено право свободно 

определять условия заключаемого ими договора, который прежде всего должен 

соответствовать императивным нормам закона и иных правовых актов (п. 4 ст. 

421 ГК). Императивные нормы – это нормы, которые стороны не могут 

исключить или изменить путём согласования иного в договоре. Соглашения 

сторон, заключённые в противоречие с императивными нормами закона, 

недопустимы и по общему правилу влекут ту или иную форму 

недействительности (ничтожность или оспоримость) договора в части или в 

целом, а в некоторых случаях – публично-правовые санкции. Диспозитивная 

норма – это норма, которая устанавливает правовое регулирование на случай 

умолчания сторон.  

До недавнего времени в гражданском праве провозглашалась презумпция 

императивности норм, в связи с чем нижестоящие суды редко решались 

интерпретировать ту или иную норму права как диспозитивную. Многие 

учёные отмечали в связи с этим большую проблему в стабильности договорных 

отношений. Любое отклонение договоров от предусмотренных законом норм 

расценивалось судами как основание признать недействительным или 

незаключённым соответствующий договор.  

Изменение произошло в связи с принятием Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16 от 14.03.2014 г. «О 

свободе договора и её пределах». Основные положения указанного 

Постановления сводятся к опровержимой презумпции диспозитивности норм 

гражданского законодательства. Причём, одна и та же норма закона в 

различных спорных отношениях может быть истолкована по-разному. 

Например, применительно к коммерческим отношениям может быть допущена 

большая степень свободы договора, чем в отношениях предпринимателей с 

потребителями или граждан между собой, когда даже допустимо отступления 

от императивного условия нормы, если оно направлено на улучшение 

положения слабой стороны договора (п. 2 Постановления). 

Публичный договор является наиболее ярким примером ограничения 

принципа свободы договора и представляет собой эффективный механизм по 

указанному ограничению. Согласно ч. 1 п. 1 ст. 426 ГК публичным договором 

признается договор, заключённый лицом, осуществляющим 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и 

устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности 

должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится. Публичным 

может быть любой договор, в том числе прямо не названный таковым ГК РФ 

или иными правовыми актами, включая непоименованный или смешанный 

договор. Главный признак публичного договора касается прежде всего 



55 
 

характера осуществляемой ими деятельности, которая должна быть связана с 

выполнением обязанности по продаже товаров, выполнению работ и оказанию 

услуг в отношении каждого, то есть деятельность должна быть гласной, как 

правило, социально значимой и открытой, а иначе говоря публичной. 

Нормы о публичном договоре в своей совокупности представляют 

действенный и эффективный механизм по ограничению принципа свободы 

договора. Так, у субъекта публичного договора в силу характера 

осуществляемой им деятельности нет свободы в выборе контрагента по 

договору, а также свободы в усмотрении заключать договор или нет. Также у 

сторон публичного договора отсутствует свобода в выборе условий договора в 

случаях, если Правительство РФ, а также уполномоченные им федеральные 

органы исполнительной власти издали правила, обязательные для заключения и 

исполнения конкретных видов публичных договоров. Кроме этого, 

законодателем запрещены дискриминационные условия договора по 

отношению к потребителям. 

Договором присоединения признается договор, условия которого 

определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и 

могли быть приняты другой стороной не иначе как путём присоединения к 

предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). Критерием отнесения 

договоров к названной договорной конструкции является способ заключения 

договора, то есть факт того, что условия договора не могут быть приняты 

стороной иначе как путём присоединения к ним. 

При заключении договора присоединения очевидно неравенство 

контрагентов. Так как лицо, присоединяющееся к договору, не имеет 

возможности принять участие в согласовании с участниками сделки условий 

заключаемого договора, и может либо присоединиться к предлагаемому 

договору, либо вовсе отказаться от его заключения. В силу чего, 

присоединяющаяся к договору сторона является слабой стороной договора. 

Поэтому законодатель устанавливает нормы, направленные на защиту слабой 

стороны договора, присоединившейся к условиям. При этом, слабой стороной, 

то есть стороной, присоединившейся к договору, при явных неравных 

переговорных возможностях может быть как гражданин, так и юридическое 

лицо. 

Кроме всего, положения о договоре присоединения, направленные на 

защиту слабой стороны договора, могут применять к гражданско-правовому 

договору, не являющемуся договором присоединения, если при заключении 

такого договора контрагент был поставлен в положение, затрудняющее 

согласование иного содержания условий договора (п. 3 ст. 428 ГК).  

В случае неясности условий договора и невозможности установить 

действительную общую волю сторон с учётом цели договора, в том числе 

исходя из текста договора, предшествующих переговоров, переписки сторон, 

практики, установившейся во взаимных отношениях, обычаев, а также 

последующего поведения сторон договора (статья 431 ГК РФ), толкование 

судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, 
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которая подготовила проект договора либо предложила формулировку 

соответствующего условия, то есть в пользу слабой стороны договора (п. 11 

Постановления ВАС № 16 от 14.03.2014 г. «О свободе договора и её 

пределах»). 

Существует такая модель ограничения свободы договора, которая требует 

от законодателя или высших судов закрепления на уровне закона или судебной 

практики общих оценочных понятий, которым сделка и её условия должны 

соответствовать. Эта модель ограничения свободы договора фактически 

предоставляет основную долю оценки соответствия конкретных договорных 

условий оценочным понятиям судам, рассматривающим конкретный спор. 

К оценочным можно отнести, например, добросовестность (п. 3 ст. 1, п. 5 

ст. 10 ГК, п. 3 ст. 307 и др.), злоупотребление правом (п.п. 1-4 ст. 10 ГК и др.), в 

том числе обход закона (п.п 1, 3 ст. 10 ГК); основы правопорядка (ст. 169 и др.); 

справедливость (п. 3 ст. 451, п. 1 ст. 308.3 ГК и др.) и другие понятия. Суд при 

применении оценочных стандартов должен ориентироваться на этические 

стандарты и утилитарные соображения, которые являются доминирующими в 

обществе, отраженными в общих правовых принципах и конституционных 

ценностях.  

При невозможности использования аналогии закона права и обязанности 

сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности 

и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК). 

В целом можно проследить тенденцию развития свободы договора, 

основывающуюся на предоставлении больших гарантий при реализации 

принципа свободы договора для участников правоотношений с одной стороны, 

и при этом социальную направленность на защиту прав и интересов слабых 

участников рыночных отношений, с другой.  
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