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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СВОБОДОЙ ДОГОВОРА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Сормулатова Д.Ю. 

Аннотация: автор утверждает, что для гражданского оборота одним из 

наиболее значимых признаков является установленный гражданским законода-

тельством принцип свободы договора. В настоящее время некоторые участ-

ники гражданско-правовых отношений недобросовестно пользуются принци-

пом свободы договора. 
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Гражданско-правовые договоры имеют большое значение в сфере эконо-

мики. Это ведет к тому, что организация принципа свободы договора становится 

важной задачей. Кроме того, важно реализовать его и на практике. 

Анализируя содержание статьи 421 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации, можно сделать вывод о том, что принцип свободы договора заключа-

ется в свободе заключать или не заключать договор, выбирать вид заключаемого 

договора, в том числе и смешанный, а также определять условия договора. Сле-

дует отметить, что, несмотря на небольшое количество видов злоупотребления 

свободой договора общего типа, каждое из них содержит некоторое количество 

частных случаев. 

Имеет место сказать о том, что принцип свободы договора также дает воз-

можность участникам гражданско-правовых отношений самостоятельно опреде-

лять договорной режим, который будет наиболее подходящим. То есть, при вы-

полнении какого-либо рода работ, договор на проведение таких работ может 

быть заключен на основании структуры гражданско-правового договора, напри-

мер, на основании договора подряда. 
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Как мы видим, гражданское законодательство гарантирует свободу дого-

вора. Более того, эти гарантии выражены в том, что есть возможность признания 

недействительными сделок, совершенных под влиянием существенного заблуж-

дения (ст. 178 ГК РФ), а также обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). 

Участники гражданского оборота не всегда пользуются предоставленной им 

свободой договора добросовестно. На практике имеются случаи, когда одна сто-

рона договора, занимающая доминирующее положение на товарном рынке, под 

предлогом свободы заключения договора и свободы определения его содержа-

ния, навязывает другой стороне договора экономически невыгодные условия за-

ключения договора. 

Для злоупотребления свободой договора характерны такие признаки, как: 

видимость легальности поведения субъекта; использование недозволенных 

средств и способов осуществления права (свободы); осуществление права во-

преки его социальному назначению; осознание лицом незаконности своих дей-

ствий (наличие умысла); причинение вреда (ущерба) другим лицам вследствие 

совершения вышеуказанных действий. 

В качестве примера злоупотребления свободой договора может быть совер-

шение мнимой сделки (для вида), то есть без намерения осуществить ее. Сюда 

же можно отнести и притворную сделку, когда есть необходимость скрыть дру-

гую сделку. 

Если обратиться к части 1 статьи 10 ГК РФ, то в ней содержатся пределы 

гражданских прав, то есть ограничение прав сторон договора, относящиеся 

именно к принципу свободы договора: не допускаются осуществление граждан-

ских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия 

в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовест-

ное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Ключевой момент, касающийся злоупотреблением свободой договора, 

определяется тем, что имеются положения, прямо запрещающие злоупотреблять 

этим принципом: поставщик товаров, работ или услуг не имеет право навязывать 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

потребителю лишние товары, работы или услуги, а также прописывать в дого-

воре условия, которые будут ограничивать законные интересы потребителя. Бо-

лее того, заключать соглашения, предусматривающие ограничение конкуренции 

или ее полное устранение на товарном рынке, запрещено. В случае если запреты 

законодательства не будут соблюдены, лицо, которое злоупотребило своими 

правами, может быть привлечено к ответственности. 

Таким образом, свобода договора, не может быть безграничной. Отсутствие 

определенных рамок может привести к не лучшим последствиям для рыночной 

экономики. Именно поэтому действующее законодательство содержит в себе по-

ложения, определяющие пределы свободы договора, для исключения злоупо-

требления принципом свободы договора. 
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