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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об основных 

экономических правах и свободах предпринимателей в России с учетом 

положений Конституции Российской Федерации и законодательства 

конституционного значения. Сделан вывод, что экономическая свобода 

предпринимательской деятельности представляет собой комплексный принцип 

конституционного права, в котором объединены несколько относительно 

самостоятельных принципов правового регулирования предпринимательских 

отношений (принцип свободы договора, общедозволительный принцип, принцип 

свободы конкуренции и др.). 
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Annotation: The article deals with the issue of basic economic rights and 

freedoms of entrepreneurs in Russia, taking into account the provisions of the 

Constitution of the Russian Federation and the legislation of constitutional 

significance. It is concluded that economic freedom of entrepreneurial activity is a 

complex principle of constitutional law, which combines several relatively independent 

principles of legal regulation of business relations (principle of freedom of contract, 

general permissive principle, principle of freedom of competition, etc.). 
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В современном значении предприниматель - любой человек, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность. 

Понятие предпринимательской деятельности раскрывается в ст.2 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (первая часть), согласно которой 

«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке».[2] 

Главная цель предпринимателя-получение прибыли или извлечение иной 

выгоды. 

В Основном Законе страны - Конституции Российской Федерации в ст. 34 

содержится важнейшее положение: дозволяется использовать  личные 

способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности, которое выполняет функцию 

общедозволительного регулирования.[1]  

Такое положение способствует установлению критерия экономической 

свободы и задает природу общедозволительного типа правового регулирования, 

который характеризует современные тенденции гражданского законодательства 

России. 

В литературных источниках высказывались такие точки зрения, согласно 

которым право на предпринимательство рассматривалось как одно из 

равнозначных правомочий конституционного статуса личности, как предметную 

форму проявления понятия экономической свободы. Характерное отличие этого 

права относительно других статусных элементам заключается в его органической 

связи с правом частной собственности, которое в большей степени задает 

специфичность предпринимательских правомочий. 

Реализация предпринимательских прав регламентируется общим 

конституционным режимом - осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ст. 17 

Конституции РФ). [1] 
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Конституцией РФ установлены и закреплены такие права 

предпринимателей, как право на защиту своих интересов и прав всеми способами 

(ч. 3 ст. 45), право на защиту в суде (ст. ст. 46 и 47), право на получение 

компенсации в случае причинения ущерба (ст. 52), право на возмещение вреда, 

причиненного государством (ст. 53), право на свободное перемещение товаров, 

услуг, финансов (ч. 1 ст. 74).[1] 

Значительно расширяется содержание права на предпринимательство 

положениями ст. 30 Конституции РФ, дающей право каждому на 

объединение.[1] 

Это право применительно к лицам, высказавшим намерение осуществлять 

предпринимательскую деятельность, означает свободу создания различных 

организационно-правовых форм (акционерные общества, товарищества, 

кооперативы и др.). Процедура регистрация такого объединения не 

подразумевает получение разрешения от государства, а является юридическим 

фактом, с началом которого возникают определенные права и обязанности 

юридического лица. 

Следует отметить, что иностранные предприниматели пользуются в РФ 

правами и несут обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором РФ. 

В юридической литературе делается акцент на двойственную природу 

конституционного права по поводу свободного использования собственных 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Так как ч.2 ст. 34 установлен запрет на 

монополию и недобросовестную конкуренцию. [1] 

В случае нарушения указанных правовых норм согласно решению суда в 

случае удовлетворения искового требования заинтересованной стороны может 

быть возложена обязанность на предпринимателя, осуществившего названные 

правонарушения, прекратить противоправные действия, вернуть все в исходное 

состояние до начала правонарушения, возместить причиненный ущерб и 

осуществить иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
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С точки зрения Н.С. Бондаря, двойственная природа возникает по причине 

того, что в Конституции интегрированы в пределах института социально-

экономических прав два внутренне противоречивых принципа: принцип 

рыночной свободы и принцип социальной справедливости. [3] 

По мнению И.Ю. Крылатовой, из-за своей двойственной природы (как 

права личности и граждан так основных направлений политики государства) 

конституционные экономические права реализуют в себе сплетение частных и 

публичных интересов.[4] 

Таким образом, свобода предпринимательской деятельности совмещена с 

государственным вмешательством, направленным на защиту социальных 

интересов круга других лиц. 

Экономическая свобода предпринимательской деятельности представляет 

собой комплексный принцип конституционного права, объединяющий несколько 

относительно самостоятельных принципов правового регулирования 

предпринимательских отношений (принцип свободы договора, 

общедозволительный принцип, принцип свободы конкуренции и др.). 

Законодатель Российской Федерации предусматривает определенные пределы 

свободы предпринимателей. 
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