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Аннотация: Данная статья посвящена эволюции свободы договора – 

фундаментального принципа обязательственного права, соблюдение которого 

гарантирует успешность и результативность функционирования договорных 

отношений. Автор подробно анализирует изменение принципа в различные 

исторические периоды, взяв за основу важнейшие законодательные акты, и 

приходит к выводам о значимости данного принципа для договорного права и 

зависимости его практической реализации от политической конъюнктуры. В 

качестве примера автор рассматривает особенности развития принципа свободы 

завещания, тем самым сравнивая эволюцию частного принципа и общего. 
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Annotation: This article is devoted to the evolution of contractual freedom – a 

fundamental principle of the law of obligations that guarantees the success and 

effectiveness of contractual relations. The author analyses in detail the transformation 

of this principle in various historical periods, taking as a basis the most important 

legislative acts and comes to conclusions about the significance of this principle for 

contract law and the dependence of its practical implementation on the political 

situation. As an example the author examines the features of the development of will 

freedom, thereby comparing the evolution of the private principle and the general one. 
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Договор как основа обязательственного права не мыслим отдельно от его 

важнейшего принципа – свободы договора, то есть наличия свободного 

выражения воли сторон при заключении соглашения. Можно предположить, что 

свобода договора существует с момента возникновения договорных отношений, 

так как без действительности и добровольности договор потерял бы свою 

главную цель – установление, изменение и прекращение взаимных прав и 

обязанностей. Так, А. Н. Танага утверждал, что всю историю договорных 

отношений в России пронизывает свобода договора, независимо от того, 

говорилось ли в каждый из периодов о ней [1, с. 40]. Тем не менее практическая 

реализация данного принципа в истории российского гражданского права 

зависела от общественно-политической обстановки в стране, которая, в 

особенности за последнее столетие, менялась довольно часто. 

Необходимость кодификации гражданско-правовых норм и 

формулирования основных принципов была осознана российским 

законодателем в начале XIX века. Показательным в этой связи является 

созданный российским юристом, государственным деятелем М. М. Сперанским 

в 1809–1814 гг. проект Гражданского уложения. Основой данного проекта стало 

не только актуальное российское законодательство, но и французский опыт 

правового регулирования частных отношений, а также достижения римской и 
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западноевропейской цивилистики. В проекте Гражданского уложения 

Сперанского свободе договора посвящен параграф 4 третьей части («О 

договорах»): «Все, что разрушает свободу согласия в договорах, делает самый 

договор ничтожным» [2]. В. А. Томсинов, проведя сравнительно-правовой 

анализ норм проекта с Французским гражданским кодексом 1804 г. [3, с. 94] 

(далее – ФГК), отмечает схожесть данной нормы со статьей 1109 ФГК: «Нет 

действительного согласия, если согласие было дано лишь вследствие 

заблуждения или если оно было исторгнуто насилием или достигнуто обманом» 

[4]. Следовательно, уже в начале XIX в. была осознана необходимость 

закрепления принципа свободы договора. Несмотря на то, что проект 

Сперанского в связи с изменением политической обстановки в Российской 

империи и приходом нового императора Николая I, не разделявшего взгляды 

своего предшественника, так и не был принят, он оказал большое влияние на 

развитие гражданского законодательства. 

Постепенный переход от традиционного общества к индустриальному, 

развитие рыночных, товарно-денежных отношений в конце XIX-начале XX века 

в Российской империи определили необходимость обновления гражданского 

законодательства [5]. В связи с этим в 1905 году в Российской империи был 

разработан новый проект Гражданского уложения, который уделяет большое 

внимание принципу свободы договоры. Как и в ныне действующем 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), упоминание 

необходимости заключения договора исключительно по воле сторон встречается 

сначала в общей части, в статье 60 главе III раздела III Книги первой, согласно 

которой сделка может быть признана недействительной в случае, если 

изъявление воли лица, совершившего сделку, последовало под влиянием 

принуждения, существенной ошибки или обмана [6, с. 338]. Тем самым 

устанавливается важность наличия осознанной и самостоятельной воли сторон, 

заключение договора по своему желанию, а не под влиянием принуждения (что 

соответствует ст. 179 ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под 

влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств). Затем 
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данный принцип более подробно излагается в статье 1569 части I главы II раздела 

I Книги пятой: «Договор, по которому обе стороны взаимно принимают на себя 

обязательства, называется двусторонним» - здесь важно указание на взаимность 

принятия обязательств сторонами. Статья 1571 устанавливает, что «договор 

признается заключенным, когда договаривающиеся стороны выразили друг 

другу согласие по тем предметам, о коих <…> должно было состояться 

соглашение». Следовательно, помимо условия взаимности принятия 

обязательств сторонами важно еще их согласие со всеми условиями договора. 

Так, Г. Ф. Шершеневич считал свободу договора основой современного ему 

правопорядка наряду с правом частной собственности [7, с. 456]. 

В XIX веке свобода договора формулировалась «от противного», как 

условие действительности сделки, отсутствие при ее заключении принуждения, 

насилия. Победоносцев отмечает, что, если свобода соглашения нарушена 

насилием или принуждением, в таком случае нет существенного условия для 

действительности договора [8, с. 123]. И. А. Покровский в качестве 

существенных условий договора выделял волю и волеизъявление сторон, то есть 

волю действительную (внутренний психический момент) и волю изъявленную 

(проявление внешних признаков). По мнению И. А. Покровского, основанием 

для возникновения прав и обязанностей может быть «только согласная и 

подлинная воля сторон» [9, с. 262]. Свобода договора как «краеугольный камень 

современного гражданского строя» имеет отрицательное и положительное 

выражение (оба этих «выражения» сформулированы в современном ГК РФ в ч. 

1 и 2 ст. 421). Отрицательное проявляется в том, что вступление в договор 

возможно только по доброй воле (без нее договор не имеет силы), 

положительный момент заключается в том, что стороны могут заключать 

договоры любого содержания. Однако есть ограничения обоих проявлений. 

Например, обязанность вступать в договорные отношения для монопольных 

предприятий (Покровский указывает почту, телеграф, железные дороги). 

Покровский также ставит вопрос о необходимости распространения данного 

правила на все предприятия сферы услуг, что в современном законодательстве 
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реализовано в содержании публичного договора. Положительный момент 

ограничен тем, что договоры должны соответствовать общим началам 

законодательства, а также «общественному порядку и добрым нравам». Из этого 

следует, что действующее законодательство не является единственно 

необходимым ограничивающим свободу договора критерием, так как 

законодательство отстает от происходящих в реальности событий, изменений, 

поэтому иные общественные нормы (например, мораль) являются 

дополнительными регуляторами договорной свободы. 

После Октябрьской революции 1917 г. и кардинальной смены высшей 

власти необходимость обновления гражданского законодательства в 

соответствии с марксистско-ленинской идеологией была очевидна. Гражданский 

кодекс РСФСР 1922 г., который появился в кульминационный момент новой 

экономической политики (НЭПа), включал положения о свободе договора, 

которые напоминали проект Гражданского уложения 1905 г. [10, с. 86]. Ст. 130 

раздела II главы 2.3 определяет наличие выраженного в определенной форме 

согласия сторон по всем существенным пунктам в качестве необходимого 

условия для признания договора заключенным [11]. Однако свобода договора 

была допущена лишь «в известных пределах» для восстановления экономики 

страны [12, с. 117].  Впоследствии взгляды советской элиты изменились: 

ограничивались товарно-денежные отношения, запрещалась частная торговля, 

стал производиться переход к командной экономике. На смену 

беспрепятственным договорным отношениям пришли основанные на плановых 

началах, а товарные отношения между предприятиями постепенно вытеснялись 

[13]. Основы гражданского законодательства СССР 1961 г. помимо положения о 

том, что договор считается заключенным, когда сторонами достигнуто 

соглашение по всем его существенным пунктам (ст. 34 главы I раздела III), 

включают важное дополнение – «содержание договора, заключаемого на 

основании государственного заказа, должно соответствовать этому заказу» [14, 

с. 67]. Хотя это дополнение было внесено указом 1987 г., практика подтверждает, 

что уже в 1961 г. государственный заказ являлся особым типом договора, в 
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котором свобода договора не соблюдалась, а воля сторон не учитывалась. Ст. 160 

Гражданского кодекса РСФСР предусматривает, что «договор может быть 

заключен путем принятия к исполнению заказа, а между социалистическими 

организациями в предусмотренных законом случаях - путем принятия к 

исполнению заказа или наряда» [15], следовательно, фактическое начало 

исполнения (это было характерно для плановой экономики) нивелирует волю 

сторон. Основы Гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 

мая 1991 г. как документ периода пост-перестройки более детально регулируют 

обязательственные отношения, содержат подробный перечень видов договоров 

[16]. Можно утверждать, что, хотя в советское время свобода договора и 

провозглашалась законодательно, о ее существовании можно говорить лишь 

условно, так как она ограничивалась установленным планом. Фактическая 

реализация данного принципа зависела от политических настроений партийной 

элиты на этот счет (например, в 1980-е гг. принцип свободы договора вновь стал 

действовать). 

После 1991 г. Россия вступила в новый этап своего развития, в том числе, 

в сфере гражданского законодательства. Принцип свободы договора был 

закреплен в п. 1 статьи 1 Гражданском кодекса РФ. Ст. 421 ГК РФ устанавливает 

свободу в заключении договора для граждан и юридических лиц, возможность 

заключить как предусмотренный, так и не предусмотренный законом договор, а 

также определить его условия самостоятельно [17]. Следовательно, 

«положительный аспект» свободы договора как возможность заключения 

поименованных и непоименованных договоров (по классификации И. А. 

Покровского) был сформулирован окончательно уже в современном кодексе. 

Интересным с научной точки зрения представляется анализ отдельных 

правовых институтов и соответствие их регулирования принципу свободы 

договора, например, института наследования, в частности свободы завещания 

(хотя и являющегося односторонней сделкой, но представляющегося 

показательным для обязательственного права в целом). Закрепление норм 

наследственного права относится к временам Русской Правды, однако многие 
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нормы действовали долгое время в силу обычного права. Реализация принципа 

свободы договора при составлении завещания в определенные периоды 

значительно ограничивалась. К примеру, указ «О наследовании имений» 1714 г. 

Петра I ограничил круг и количество возможных наследников: имущество могло 

быть завещано только одному из сыновей, а в случае их отсутствия у 

наследодателя – дочери. Однако издание данного законодательного акта было 

обусловлено политическими причинами, стремлением к привлечению большего 

числа людей на военную и государственную гражданскую службу, поэтому 

Анной Иоанновной, не считавшей эти причины столь важными и желавшей 

приобрести поддержку дворянства, он был отменен. Во второй половине XVIII 

века оформилось разграничение видов имущества на родовое (только 

недвижимое имущество, которое досталось по праву законного наследства) и 

благоприобретенное (движимое и недвижимое имущество, «не имеющее связи с 

родом приобретателя или вовсе безродное» [18, с. 130-131]). Родовое имущество 

можно было завещать только наследникам по закону (ближайшим 

родственникам), а в отношении благоприобретенного действовала свобода воли 

наследодателя завещать его любым лицам. В Своде законов гражданских 1832 г. 

[19] право наследования по закону не могло принадлежать лицам, лишенных 

всех прав состояния и постригшихся в монахи [20], а родовое имущество могло 

быть завещано в том числе дальним родственникам в случае их бездетности 

(однако среди крестьян порядок наследования продолжал подчиняться 

обычаям). Во второй половине XIX века «семейные» ограничения, связанные с 

необходимостью завещать имущество только близким родственникам, были 

отменены, однако появились ограничения по национальному признаку – запрет 

завещать полякам, евреям и иностранцам в территориях, где они не имели права 

владеть имуществом. Кроме того, признавались недействительными завещания 

умалишенных и самоубийц: если второй случай обусловлен религиозностью 

общества, то первый можно назвать соответствующим ныне существующему 

ограничению завещательной свободы лиц недееспособных и ограниченных в 

дееспособности – ст. 1118 ГК РФ [17]. Социалистической идеологии было чуждо 
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понятие частной собственности и возможности безвозмездного ее перехода, что 

закрепил Декрет ВЦИК «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г., согласно 

которому имущество умершего становилось собственностью социалистического 

государства за исключением случаев наличия у умершего нетрудоспособных или 

малоимущих родственников (имущество переходило им), или оценкой 

имущества в сумму менее 10 тыс. рублей (в этом случае оно переходило 

пережившему супругу или ближайшим родственникам). Подобные условия о 

максимальной сумме имущества, подлежащего наследованию, а также круг 

наследников были установлены в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. 

Ограничения суммы были отменены уже Постановлением ВЦИК и СНК СССР 

от 29 января 1926 г., которое также расширило круг наследников по закону и по 

завещанию. С этого момента началось последовательное расширение принципа 

свободы завещания, а также упорядочивание наследственного права – например, 

путем установления очередей наследования (впервые – в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по 

завещанию»). На сегодняшний день свобода завещания является важнейшим 

принципом наследственного права, который подразумевает право завещателя 

завещать имущество любым лицам, самостоятельно определять доли 

наследников, в том числе лишить наследства наследников по закону, включить в 

завещание различные распоряжения, отменить или изменить завещание, не 

разглашать информацию о содержании завещания (ст. 1119 ГК РФ) [17]. 

Считается, что определенным ограничением принципа свободы завещания 

является необходимость выделения обязательной доли в наследстве (не менее 

половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону) для 

несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его 

нетрудоспособного супруга и родителей, нетрудоспособных иждивенцев (ст. 

1149), перечень которых устанавливается п. 31 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 [21]. Тем не менее, данная норма несет 

преимущественно социально-нравственное значение как гарантия 

имущественных интересов нуждающихся лиц [22, с. 50], установленная в 
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подтверждение реализации целей социального государства (ст. 7 Конституции 

РФ [23]) и гарантии социального обеспечения, например, в случае потери 

кормильца (ст. 39 Конституции РФ), поэтому считать ее существенно 

ограничивающей принцип свободы завещания неверно. Еще одним аспектом 

«свободы» в наследственном праве можно назвать право заключения 

наследственного договора (ст. 1140.1 ГК РФ) [17] – новеллы российского 

гражданского права, в которой принцип свободы договора реализуется в полной 

мере, так как наследодатель имеет право заключить этот договор с любым из лиц, 

которые могут призываться к наследованию, и определить в нем круг 

наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его 

смерти к сторонам договора или к иным третьим лицам, которые могут 

призываться к наследованию, пережившим наследодателя. Следовательно, 

наследственный договор обладает признаками консенсуальности, возмездности 

и имеет двусторонний характер. На примере свободы завещания мы можем 

наблюдать постепенное расширение прав наследодателя и наследников, в том 

числе в Советском союзе, законодательство в котором не отличалось 

предоставлением свобод частным лицам. Неслучайно именно наследственное 

право называют одним из самых подробно разработанных, непротиворечивых 

институтов советского права. Именно поэтому эта ситуация – скорее, 

исключение из общего правила, так как в советскую эпоху регулирование 

обязательственного права отличалось изменчивостью и зависимостью от 

политической конъюнктуры. Однако осознание законодателем важности 

свободы при заключении сделок было осознано даже советским законодателем 

и повлияло на дальнейшее развитие договорной свободы. 

Таким образом, принцип свободы договора неразрывно связан с 

договорными отношениями в целом, так как успешное функционирование 

договорных механизмов невозможно без его реализации. Получив 

законодательное закрепление в первой половине XIX века, рассматриваемый 

нами принцип за два столетия продемонстрировал большой практический 

потенциал. Несмотря на значительные ограничения частных отношений, 
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действовавшие в Советском союзе, он продолжал существовать в 

законодательных нормах, хотя «советская» свобода договора значительно 

отличается от современного понимания данного принципа (например, 

субъектным составом и границами «свободы» в целом). Это подтверждает 

значимость данного принципа для построения успешных правовых связей. 
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