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Принцип свободы договора является основополагающим началом отече-

ственного и зарубежного гражданского права. Данный принцип заключается в 

том, что стороны договора самостоятельно определяют содержание и условия 

договора. Ключевым моментом является то, что принуждение к заключению до-

говора отсутствует. 

Содержание принципа свободы договора следует из норм Гражданского Ко-

декса Российской Федерации. Основные положения содержатся в частях 1 и 2 

статьи 1 ГК РФ: «граждане и юридические лица приобретают и осуществляют 

свои гражданские права своей волей и в своем интересе; они свободны в уста-

новлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых 

не противоречащих законодательству условий договора». 

Названный принцип раскрывается и конкретизируется в статье 421 ГК РФ: 

«понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, 

когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, за-

коном или добровольно принятым обязательством». 

Нормы, содержащиеся в статье 421 ГК РФ, абстрактны, что дает возмож-

ность злоупотребления правами. Связано это не с несовершенствами данной ста-

тьи, а только с личными изъянами лиц, злоупотребляющих ею. В таком случае 

можно сказать о том, что стороны или одна из сторон договора намеренно 
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игнорируют императивную норму пункта 1 статьи 422 ГК РФ, где говорится, что 

договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам. 

Автономия воли и свобода договора проявляются в том, что: 

‒ каждый имеет право самостоятельно решать, необходимо ли ему заклю-

чение договора, так как никто не обязан этого делать, за исключением случаев, 

когда это предусмотрено законом либо добровольно принятым на себя обяза-

тельством; 

‒ существенные условия договора должны быть согласованы сторонами со-

ответствующего договора. Одним из таких условий является предмет договора, 

который отражается в его названии, например, договор купли-продажи или до-

говор хранения; 

‒ каждый имеет право самостоятельно и свободно выбирать контрагента. 

Человек может заключить договор на любой предмет обязательственных отно-

шений, например: при необходимости установить в квартире межкомнатные 

двери договор подряда мы можем заключить с любой фирмой: «Двери-», 

«Двери+» или любой другой; 

‒ каждый имеет право на заключение договоров, предусмотренных, а также 

не предусмотренных Гражданским кодексом РФ. При этом необходимо: 

‒ учитывать некоторые условия: договор не должен противоречить закону, 

а будет соответствовать общим началам и смыслу ГК РФ; 

‒ каждый имеет право на свободный выбор вида заключаемого договора, а 

также предусматривается заключение смешанного договора (ч. 3 ст.421) – «до-

говор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных 

законом или иными правовыми актами». 

Гражданское законодательство РФ исходит из принципа свободы договор-

ных отношений, а заключение договора в обязательном порядке требуется в слу-

чаях, которые обусловлены предварительным волеизъявлением сторон или спе-

цификой коммерческой деятельности. Таким образом, обязанность заключения 

договора возникает из: 

‒ норм самого кодекса; 
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‒ положений других федеральных законов (только законов, подзаконные 

акты не вправе устанавливать обязанность сторон вступить в договорные отно-

шения); 

‒ добровольно принятого обязательства. 

Если одна из сторон отказывается от оформления правоотношений, у второй 

появляется право на заключение договора в судебном порядке с вынесением ре-

шения об удовлетворении требований истца и понуждении подписать контракт. 

Принцип свободы договора является ключевым звеном в развитии коммер-

ческих отношений, так как он предполагает равные права при заключении дого-

вора. Однако свобода ограничивается и не является абсолютной. Это связано с 

тем, что без ограничений использование принципа свободы договора может 

нарушить стабильность гражданского оборота, а также права, свободы и закон-

ные интересы самих участников. 
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