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Свобода договора в решениях Конституционного суда России 

 

Freedom of contract in decisions of the Constitutional Court of the Russia 

 

Аннотация.  Целью исследования является комплексный правовой анализ 

решения актуальных теоретических задач, связанных с применением решений 

Конституционного Суда РФ относительно действия свободы договора в Рос-

сийской Федерации. В данной статье представлена краткая характеристика 

данной проблемы, исходя из источников права Российской Федерации, позво-

ляющая определить место и роль свободы договора в основах законодатель-

ства Российской Федерации. Авторами также рассмотрена возможность 

ограничения свободы  договора для одной из сторон договора для обеспечения 

реального равенства сторон договора для всех участников гражданского пра-

воотношения. 
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Annotation. The aim of the study is a comprehensive legal analysis of the solu-

tion of urgent theoretical problems associated with the application of decisions of the 

Constitutional Court of the Russian Federation regarding the operation of freedom of 

contract in the Russian Federation. This article presents a brief description based on 

the sources of the law of the Russian Federation, which allows to determine the place 

and role of freedom of contract in the foundations of the legislation of the Russian 

Federation. The possibility of limiting the freedom of the contract for one of the par-

ties to the contract to ensure real equality of the parties to the contract for all partic-

ipants in the civil legal relationship is considered. 
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В основном законе Российской Федерации - Конституции РФ закреплено, 

что в нашей стране разрешена свобода экономической деятельности и обеспе-

чение поддержки конкуренции государством. В ст.34 Конституции РФ закреп-

лено данное положение и звучит оно так: « В Российской Федерации  действует 

свободное перемещение товаров и услуг на всей территории РФ».  Российская 

Федерация гарантирует право каждого на свободу использования собственных 

способностей и самостоятельное распоряжение имуществом в целях осуществ-

ления предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельности. 

Подчеркнем тот факт, что в Конституции РФ нет прямого закрепления принци-

па свободы договора, однако, основы его действия выводятся Конституцион-

ный судом РФ посредством опоры на конституционные нормы, где определена 

мера дозволенных прав человека в отношении экономической деятельности, 

данные нормы упоминаются в ст.8, 34, 85, Конституции РФ[1]. 

В Постановлении Конституционного суда РФ от 6.06.2000 №-9 П. отме-

чено, что имущественные права реализуются на основании принципов свободы 

договора и неприкосновенности собственности, которые гарантируют свободу 

и имущественную самостоятельность участников гражданско-правовых отно-

шений[3]. 

Ст. 1 Гражданского Кодекса РФ закрепляет основы действия свободы до-

говора. Необходимо отметить, что на сегодняшний день рыночные отношения 

не достигли своего «пика», они находятся на стадии развития. Человек - суще-

ство биосоциальное, следовательно, является неотъемлемым элементом обще-

ства, взаимодействующим по определенным правилам, нормам и законам и, со-

ответственно, полной свободы как в общем, так и в частном смысле, он иметь 

не может, таким образом, человек должен соблюдать все правила, установлен-

ные обществом и  не ущемлять права и свободы других людей[2]. 

Ограничения - важный элемент влияния на общество, поскольку их суще-

ствование позволяет рационально и законно распоряжаться собственными пра-

вами, не обрекая себя на роль правонарушителя. Именно поэтому принцип сво-



боды договора предполагает пределы допустимого участниками, желающими 

заключить гражданский договор. 

Соотношение договора и закона является одним из главных аспектов 

вмешательства государства в рыночные отношения. Обладатель имеет 2 вида 

свободы - свободы экономической деятельности и свободы договора, которые 

ограничены императивными нормами[3]. 

Далее, обратимся к Постановлению Конституционного Суда РФ от 30 ян-

варя 2009 г. №-1П. В нем указано, что ГК РФ признает «в качестве основных 

начал гражданского законодательства, имеющих конституционное значение, 

равенство участников, регулируемых им имущественных и личных неимуще-

ственных отношений, неприкосновенность собственности, свободу догово-

ра…». Данная позиция конкретизируется применительно к принципу свободы 

договора в п.4 Постановления КС от 23 февраля 1999 г. №-4П., где указано: 

«Конституция Российской Федерации гарантирует свободу экономической дея-

тельности в качестве одной из основ конституционного строя (ст.8). Конкрети-

зируя это положения в ст.34 и ст.35, Конституция Российской Федерации уста-

навливает, что каждый имеет право на свободное использование своих способ-

ностей и свободное использование имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности. Из смысла указан-

ных конституционных норм о свободе в экономической сфере вытекает консти-

туционное признание свободы договора как одной из гарантируемых государ-

ством свобод человека и гражданина, которая Гражданским Кодексом РФ про-

возглашается в числе основных начал гражданского законодательства. Также, 

данная позиция подтверждается в более новом Постановлении КС от 27 октяб-

ря 2015 года №-28П.: «Конституция Российской Федерации гарантирует в каче-

стве одной из основ свободу экономической деятельности ст.8, и в развитие 

этого положения закрепляет право каждого на свободное использование своих 

способностей и свободное пользование своим имуществом для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст.34 и 

35) [1;5;7]. 

Свобода договора указана как конституционная свобода в Постановлени-

ях КС РФ от 3 июля 2001 г. №-10П. и от 13 декабря 2001 г. №-16П.: 

- как принцип, вытекающий из Конституции РФ в Постановлении КС РФ 

от 6 ноября 2013 г. №-23П.;  

- как надотраслевая, общеправовая ценность в Постановлениях КС РФ от 

1 апреля 2003 г. №-4П, от 12 ноября 2003 г. №-17П;  

- принцип свободы договора указан как общепризнанный принцип в По-

становлении КС РФ от 22 ноября 2000 г. №14-П и Определении КС РФ от 5 

марта 2013 г. №436-О. 

Что касается практики Верховного Суда Российской Федерации ( далее, 

ВС РФ), в определении от 29 мая 2012 г. №80-В12-2 указано, что «Конституция 

Российской Федерации гарантирует каждому свободу экономической деятель-

ности, включая свободу договоров…». В определении ВС РФ от 7 апреля 2009 

г. №21-809-1 говорится, что «Конституция Российской Федерации признает 

свободу договора как одну из гарантируемых государством свобод человека и 



гражданина, которая Гражданским кодексом Российской Федерации провоз-

глашается в числе основных начал гражданского законодательства». 

На чем же основывается принцип свободы договора? Анализ правовых 

позиций КС РФ показывает, что в основном - на положениях Конституции РФ, 

относящихся к экономической сфере жизни общества. Так, в Постановлении 

КС РФ от 23 февраля 1999 г. №4-П. указано, что «Конституция РФ гарантирует 

свободу экономической деятельности и устанавливает, что каждый имеет право 

на свободное использование своих способностей и свободное использование 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-

мической деятельности. Из смысла данных норм о свободе в экономической 

сфере вытекает конституционное признание свободы договора как одной из га-

рантируемых государством свобод человека и гражданина»[3]. 

В Постановлении Конституционного суда РФ от 20.12.95 №-17 П. и ст.55 

Конституции РФ установлено, что права человека в осуществлении экономиче-

ской деятельности не могут быть использованы для умаления иных граждан-

ских прав, гарантированных законом РФ, кроме как отношений в экономиче-

ской сфере [12]. 

В одном из Постановлений Конституционным судом было отмечено, что 

свобода договора не абсолютна, но  и не может быть ограничена ФЗ, кроме как 

в той мере, в какой это необходимо  для защиты конституционных основ РФ. 

Ч. 1 ст. 56 Конституции РФ устанавливает, что в условиях чрезвычайной 

ситуации не подлежит ограничениям неприкосновенность частной жизни, пра-

во на свободу использования своих способностей и имущества для предприни-

мательской и иной, не запрещенной законом деятельности[1]. 

Однако Конституция РФ предполагает и иные меры, ограничивающие де-

ятельность участников экономических отношений. Принцип формального ра-

венства выражает пределы осуществления, применяемые к любому праву. В 

ч.3. ст.17 Конституции РФ законодатель обозначает пределы осуществления 

гражданских прав, в том числе, и право свободы договора. Согласно данной 

статье осуществление гражданских прав не должно нарушать права и свободы 

иных лиц. Законодатель должен предоставить гарантии преимущества эконо-

мически слабой стороне для того, чтобы не допустить нездоровой конкуренции 

[1]. 

Ч.1 ст. 34 гласит, что деятельность, которая направлена на монополиза-

цию и недобросовестную конкуренцию прямо запрещена законом и допускать-

ся не может[1]. 

Ч. 2 ст. 36 устанавливает, что распоряжение своим имуществом может 

осуществляться свободно при условии, если это не наносит вреда окружающей 

среде. Конституционным судом РФ отмечено, что ограничение свободы дого-

вора может осуществляться только на основании справедливости, быть осно-

ванным на законе - это необходимо для обеспечения равновесия между интере-

сами частных лиц и интересами общества в договорных отношениях[1]. 

Данные нормы Конституции РФ позволяют сделать вывод о том, что по-

нятия «свобод», в целом, и «свобода договора», в частности, достаточно услов-

ны. Свобода договора является более ограниченной в своем проявлении, чем 



любая иная свобода; это объясняется тем, что государство может свободно 

вмешаться в данную область отношений, если оно посчитает это необходимым 

в общих и в национальных интересах государства. 

Итак, на основе анализа положений ст.8 Конституции РФ и правовых по-

зиций КС РФ и ВС РФ, изложенных в указанных выше актах, можно сделать 

следующий вывод: свобода экономической деятельности является одной из ос-

нов конституционного строя Российской Федерации, в то время, как свобода 

договора является одним из начал гражданского законодательства, при этом 

они соотносятся как общее и частное[3]. 

Свобода договора является также одной из гарантируемых Конституцией 

РФ свобод человека и гражданина, конституционно-правовым, надотраслевым, 

общеправовым и общепризнанным принципом, но, тем не менее, ограниченным 

нормами Российского законодательства. 
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