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СВОБОДА ДОГОВОРА И НЕОБХОДИМОЕ СОДЕЙСТВИЕ 

FREEDOM OF THE AGREEMENT AND NECESSARY ASSISTANCE 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение принципа 

свободы договора, изучается природа данного принципа, его отдельные 

ограничения и необходимость содействия в целях соблюдения принципа 

свободы договора.    
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Summary: In article the value of a liberty principle of the agreement is 

considered, the nature of this principle, his separate restrictions and need of 

assistance for the purpose of observance of a liberty principle of the agreement 

is studied.  
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов современного 

частного права являются принципы гражданско-правовых договоров, а 

именно принцип свободы договора. В России данный принцип является 

основополагающим, так как одним из важнейших условий реализации 

договора является его свобода, а также свобода лиц, его заключающих. 

Значение свободы договора столь велико, что данный принцип получил 

нормативное закрепление в ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ).  

Принцип свободы договора невозможно не увязать и с иными 

основополагающими принципами: с равенством участников гражданских 

правоотношений, их правом на автономию воли, недопустимостью 

произвольного вмешательства в частные дела. Вступая в гражданские 

правоотношения, участники оборота должны не только четко 

формулировать собственные потребности, но и разумно подходить к 

определению возможных вариантов реализации собственных 

потребностей. 
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Понятие свобода договора имеет многоаспектный характер. В 

соответствие со ст.1 ГК РФ свобода договора является одним из основных 

начал гражданского законодательства, то есть – принципом гражданского 

права, который лежит в основе регулирования общественных отношений. 

Принцип свободы договора – это прямо закрепленное в законе основное 

начало гражданского права, устанавливающее для субъектов договорных 

отношений свободу договора, свободы выбора вида заключаемого 

договора, свободу в определении его условий [2, 838].  

Принцип свободы договора как основное начало гражданского 

законодательства гарантирует его участникам возможность заключения 

любых гражданско-правовых договоров, формирования любых условий 

договора, а также возможность выбора контрагента по договору. Такие 

элементы принципа являются необходимыми и закреплены в ст. 421 ГК 

РФ. 

Раскроем более подробно составляющие принципа свободы 

договора.  

Во-первых, подразумевается, что субъекты самостоятельно 

определяют необходимость заключения договора, то есть решают вопрос о 

том, вступать ли им в договорные отношения друг с другом, поскольку 

никто из них не обязан вступать в договор против своей воли.  

Во-вторых, свобода договора означает, что стороны вправе 

заключить договор как предусмотренный, так и непредусмотренный 

законом или правовыми актами. Иными словами, субъекты гражданского 

оборота сами решают, какой договор им заключить.  

В-третьих, свобода договора заключается в том, что стороны вправе 

заключить такое соглашение, которое содержит элементы различных 

договоров, так называемые смешанные договоры.  

В-четвертых, свобода договора проявляется в праве сторон 

определить содержание условий договора по собственному усмотрению, за 

исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено законом или 

иными правовыми актами. 

Анализируя принцип свободы договора, необходимо отметить, что 

свобода не является безграничной. Так, граждане и юридические лица по 

своему усмотрению осуществляют принадлежащие им юридически права 

(п.1 ст.9 ГК РФ). Но данное усмотрение имеет пределы, так как каждое 

субъективное право есть определенная мера дозволенного определения, а 

безграничных прав не может быть. Таким образом, ограничения свободы 

договора объективно необходимы. В первую очередь, абсолютная свобода 

участников гражданских правоотношений сдерживается и ограничивается 

самим законом. А беспредел в договорном праве приведет к 

злоупотреблениям правами, анархии в экономике, в конечном счете – к 

подрыву государственности. Безусловно, участники оборота обязаны 

следовать установленным ограничениям. 



К ряду основных целей ограничения свободы договора следует 

выделить защиту: основ нравственности, публичного интереса, интересов 

третьих лиц [1, 157].  

Свобода договора в соответствии с законом ограничивается в 

случаях, когда:  

1) заключение договора является обязательным для одной из сторон; 

2) тем или иным субъектам запрещено заключение договоров 

определенных видов;  

3) какая-либо из сторон ограничена или лишена возможности 

участвовать в выработке условий договора [2, 842].  

Кроме того, в качестве общего правила устанавливается, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. Таким образом, ограничение свободы 

договора в гражданско-правовом обороте должны отвечать требованиям 

справедливости, быть соразмерны конституционно значимым целям 

защиты соответствующих прав и законных интересов и основываться на 

законе. Ограничение свободы договора как одного из общих начал 

гражданского законодательства в конечном счете является и ограничением 

конституционных прав и свобод, прежде всего, свободы экономической 

деятельности [2, 850]. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

в п. 3 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) закреплена обязанность сторон, оказывать друг другу необходимое 

содействие для достижения цели обязательства. Внесением таких 

изменений законодатель подчеркнул значение принципа содействия 

сторон в качестве общего принципа обязательственного права. Ранее, 

обязанность оказывать содействие упоминалась в ГК РФ только 

в отношении отдельных видов договоров, а именно: в положениях 

о договоре подряда (ст. 718 ГК РФ) и его разновидностях – договоре 

строительного подряда (ст. 750 ГК РФ) и договоре подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ (ст. 761 ГК РФ), а также о договорах 

возмездного оказания услуг (в силу применения общих положений 

о подряде в соответствии со ст. 783 ГК РФ) и коммерческой концессии 

(ст. 1031 ГК РФ). 

О том, что рассматриваемый принцип является общим 

обязательственно-правовым, помимо п. 3 ст. 307 ГК РФ, свидетельствует, 

и применение в случае его нарушения правил части первой ГК РФ о вине 

и просрочке кредитора. Согласно ст. 404 ГК РФ суд вправе уменьшить 

размер ответственности должника, если кредитор не принял разумных мер 

к уменьшению размера убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением. В соответствии со ст. 406 ГК РФ кредитор 

считается просрочившим, если он не совершил действий, до совершения 

которых должник не мог исполнить своего обязательства, что 



и представляет собой неисполнение обязанности по оказанию должнику 

содействия. 

Таким образом, в настоящее время стороны договора обязаны 

оказывать друг другу необходимое содействие в целях соблюдения 

принципа свободы договора.  
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