
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(102) 2022                                     www.iupr.ru 

УДК 00 – 347.44 

Лушина А.А. 

студент 

Научный руководитель: Мечетина Т.А., к.ю.н. 

доцент 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

 

 

 ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся ограничения 

принципа свободы договора. Права субъектов гражданского права ограничены 

друг другом, и принцип свободы договора не может быть безмерным, так как 

законность осуществления прав не допускает ущемление законных интересов 

другой стороны. Приведен пример из судебной практики, когда ВС РФ 

предусматривает ограничение принципа свободы договора, ссылаясь на 

принципы разумности и справедливости.  

Показано то, что принцип свободы договора является значимым т.к. этот 

принцип распространяется на всех участников гражданских правоотношений 

и применяется во всех случаях, когда возникают гражданские 

правоотношения, а также, то, что значение данного принципа невозможно 

переоценить, но его неограниченное использование в реальной жизни 

недопустимо и невозможно т.к. это может нанести серьезный ущерб 

гражданскому обороту. 
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LIMITATION OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT IN 

THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: The article discusses issues related to the limitation of the principle of 

freedom of contract. The rights of subjects of civil law are limited by each other, and 

the principle of freedom of contract cannot be immeasurable, since the legality of 

the exercise of rights does not allow infringement of the legitimate interests of the 

other party. An example from judicial practice is given when the Supreme Court of 

the Russian Federation provides for the restriction of the principle of freedom of 

contract, referring to the principles of reasonableness and fairness. 

It is shown that the principle of freedom of contract is significant because this 

principle applies to all participants in civil legal relations and is applied in all cases 

when civil legal relations arise, as well as the fact that the value of this principle 

cannot be overestimated, but its unrestricted use in real life is unacceptable and 

impossible because it can cause serious damage to civil turnover. 

Keywords: contracts, freedom, actions, interests, goals, restriction, independence, 

independence, discretion, prohibition. 

 

На сегодняшний день проблематика свободы договора не в полной мере 

исследована. Актуальным и важным моментом до сих пор остается изучение 

принципа свободы договора. Принцип свободы договора установлен в ст.ст. 1 

и 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также 

прослеживается в нормах ГК РФ, посвященных договорным обязательствам. 

Правильное понимание сущности данного принципа и его реализации 

является важным предметом последующего благополучного развития русской 

экономики в полном объеме. Стоит отметить понятие публичных договоров и 

договоров присоединения в связи с вопросом о свободе договора. Указанные  

договоры являются формой проявления конституционного принципа 

равенства и гражданско-правового принципа равенства сторон договора, 

уравнивая, с одной стороны, всех покупателей между собой, с другой стороны, 

уравнивая продавца и покупателя как сильную и слабую стороны договора 

Могут возникнуть (и на практике регулярно возникают) ситуации, когда 

один и тот же договор является и публичным, и договором присоединения. Но 

поскольку эти два договора предусматривают разные способы защиты 
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потребителя, возникает вопрос, нормы какого закона должны применяться в 

случае нарушения его прав - публичного договора или присоединения. 

Для того чтобы более подробно осмыслить принцип свободы договора, 

а также углубиться в его суть, необходимо для начала уяснить понятие 

принципа свободы договора, в последующем проследить, как реализуется 

данный принцип в практическом применении, установить перечень 

возможных свобод для субъектов правоотношений, а также изучить основания 

ограничения действий принципа свободы договора1. 

В научной доктрине существуют разные позиции в отношении принципа 

«свобода» договора. В  научном мире выделяют несколько сторон проявления 

принципа свободы договора. И так, по мнению, Покровского И.А. существует 

положительное и отрицательное содержание принципа свободы договора2. 

Положительная сторона гласит, что субъекты договорных отношений, вправе 

заключать договора с любым содержанием, кроме случаев противоречия их 

закону, а отрицательная же сторона заключается в том, что никто не обязан 

заключать договор против своей же воли. 

Полная свобода договора, как любая свобода, имеет свои пределы, то 

есть свобода в заключении конкретного договора не может быть абсолютной. 

Гражданское право и его отдельные институты тем самым подвергаются 

ограничениям, определенными рамками обусловлены прежде всего пределы 

свободного волеизъявления субъектов гражданских интересов и прав иных 

участников.  

Возможны случаи, когда ВС РФ предусматривает ограничение 

принципа свободы договора, ссылаясь на принципы разумности и 

справедливости. По данному поводу можно привести следующий пример из 

судебной практики: Медведь И.В. обратился в суд с иском к Максакову И.М. 

о взыскании процентов за пользование займом в размере 1 102 500руб. Иск 

мотивирован тем, что на основании заключенного между сторонами договора 

займа Медведь И.В. передал в долг Максакову И.М. 1 000 000 руб., который 

последний обязался возвратить в срок.  

По условиям договора он является беспроцентным в случае его 

погашения в срок, а при неуплате суммы займа в указанный срок подлежит 

начислению процента в размере 1,5% за каждый день просрочки3. 

Суд удовлетворил иск и взыскан основной долг в размере 1 000 000 руб., 

проценты в размере 1 200 000 руб. На основании решения были выплачены по 

500 000 руб. До настоящего времени задолженность ответчиком не уплачена. 

Более позднее этот же суд взыскал с ответчика неустойку а размере 63 000 руб. 

Апелляционным определением с учетом определения суда первой инстанции, 

об исправлении описки, решение суда изменено.  

С ответчика в пользу истца взысканы проценты за пользование займом 

за иной период в размере 1 102 000 руб. Кассационной жалобе ответчика 

                                                           
1 Алибекова, Э. Ф. Ограничение принципа свободы договора в гражданском праве Российской Федерации / 

Э. Ф. Алибекова, З. А. Ахмедова // Закон и право. – 2021. – № 4. – С. 37  
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 251 
3 Определение ВС РФ дело №83-КГ16-2, от 29 марта 2016 года, https://pravo.ru/news/view/132794/ 
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содержится просьба об отмене апелляционного определения в связи с 

существенными нарушениями норм материального и процессуального права. 

Определением ВС РФ жалоба была передана на рассмотрение и вынесено 

решение ВС РФ в удовлетворении жалобы.  

По нашему мнению, основной задачей законодательства является 

установление равновесия между интересами различных субъектов, реальных 

возможностей достижения искомых целей без серьезных препятствий4. 

Основными причинами ограничения свободы договора являются 

социально-экономические, политические, этические причины. В случае 

наличия в обществе абсолютной свободы договора это приведет к 

возникновению таких деструктивных явлений, как монополизация, 

недобросовестная конкуренция, навязывание услуг потребителям. 

Экономически сильный субъект, пользуясь свободой договора и 

злоупотребляя ею, может вытеснять из экономического поля более слабых 

субъектов, занять в экономике доминирующее положение и, используя его, 

навязывать всем другим участникам экономических отношений односторонне 

выгодные для него условия. Именно поэтому государство как один из 

арбитров в экономике вынуждено устанавливать определенные границы 

принципа свободы договора5.  

Такое вмешательство хорошо прослеживается в антимонопольном 

законодательстве. Так, Федеральный закон «О защите конкуренции» 

закрепляет своими целями обеспечение единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической 

деятельности в Российской Федерации, защиту конкуренции и создание 

условий для эффективного функционирования товарных рынков. 

Например, ограничение принципа свободы договора проявляется и в 

необходимости получения лицензии для заключения определенных видов 

договоров; лицензия нужна для того, чтобы выступать в качестве страховщика 

(ст. 938 ГК РФ), финансового агента (ст. 825 ГК РФ); банка, привлекающего 

денежные средства во вклады (п. 1 ст. 835 ГК РФ); товарного склада общего 

пользования (п. 1 ст. 908 ГК РФ) и др.6 

Таким образом, законодательное ограничение принципа свободы 

договора вызвано исключительно объективными причинами. Установление  

правовых пределов свободы договора не должно трактоваться как произвол 

государственной власти.  

Проблема договорной свободы имеет одну важную сторону: все 

многочисленные ограничения свободы договора одновременно являются и ее 

гарантиями, так как, ограничивая деятельность одного субъекта, государство 

                                                           
4 Гранкин, Р. В. Ограничение принципа свободы договора законодательством о закупках для государственных 

и муниципальных нужд / Р. В. Гранкин // Синергия Наук. – 2021. – № 56. – С. 175 
5 Дворниченко, В. В. Реализация и ограничения принципа свободы договора / В. В. Дворниченко // 

Актуальные проблемы гражданского права и процесса : Материалы всероссийской научно-практической 

конференции, Омск, 28 апреля 2017 года. – Омск: Омская юридическая академия, 2018. – С. 109 
6 Алиев, М. А. Особенности ограничения принципа свободы договора / М. А. Алиев, Л. В. Гусейнова // Успехи 

современной науки. – 2017. – Т. 6. – № 4. – С. 158 
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обеспечивает интересы другого субъекта, который в меньшей степени, чем 

первый, способен на защиту своих прав 
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