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КАЖДОГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению права на свободу 

предпринимательской деятельности и его характеристик как одного из 

конституционных прав каждого в Российской Федерации. Свободная и 

качественная реализация указанного права позволяет стабилизировать 

общественные процессы, осуществлять эффективную деятельность по 

распределению товаров и услуг, а также поддерживать и развивать 

государственную экономику, в том числе, способствует становлению и 

укреплению среднего класса. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the right to freedom 

of entrepreneurial activity and its characteristics as one of the constitutional rights 

of everyone in the Russian Federation. The free and high-quality implementation of 

this right makes it possible to stabilize social processes, carry out effective activities 

for the distribution of goods and services, as well as support and develop the state 
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economy, including contributing to the formation and strengthening of the middle 

class. 

 

Keywords: Law, freedom, entrepreneurial activity, the right to freedom of 

entrepreneurial activity, authorized to protect the rights of entrepreneurs. 

 

Российская Федерация, как демократическое правовое государство, 

закрепляет и предоставляет конституционные права, реализовать которые 

может человек либо гражданин и принадлежащие ему с момента рождения, 

либо по достижению определенного законом установленного возраста.  

Комплекс закрепленных конституционных прав связан с 

функционированием института предпринимательства в Российской 

Федерации. Предпринимательство выступает важнейшим элементом 

рыночной системы хозяйствования, без которой в современных реалиях 

невозможно нормальное существование общества и государства. 

Соответственно, последние заинтересованы в развитии предпринимательской 

деятельности, как деятельности, по предоставлению и реализации 

качественных товаров и услуг, больших масштабов, направленной на 

обеспечение населением всем необходимым.  

Предпринимательская деятельность, как вид экономической 

деятельности, характеризуется элементами хозяйствования и имеет 

коммерческую составляющую. Ее целью является не только получение 

прибыли, но и удовлетворение личных и общественных потребностей.  

Эффективность предпринимательской деятельности напрямую зависит 

от свободы ее осуществления. Свобода в данном случае выражается в 

свободном использовании своих ресурсов, возможности свободно 

использовать помещение для реализации деятельности, набирать при 

необходимости сотрудников, иметь определенность в используемых 

средствах своей деятельности и иных моментах. В этой связи государством 
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закрепляется и гарантируется право на свободное осуществление 

предпринимательской деятельности или право на свободу 

предпринимательской деятельности.  

Так, в соответствии со статьей 34 Конституции Российской Федерации: 

«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности» [1]. Следует отметить, что конструкция 

указанной статьи не предполагает дословное указание «право на свободу 

предпринимательской деятельности», как это можно увидеть в статье 26 

Конституции Республики Казахстан [2], однако она непосредственно его 

подразумевает. Свобода в использовании своих способностей и имущества 

для осуществления предпринимательской деятельности предопределяет 

наличие права на свободу предпринимательской деятельности. Несмотря на 

это высказывается мнение о том, что данная свобода исходит из статьи 8 

Конституции Российской Федерации, где упоминается свобода 

экономической деятельности, которая, как отмечается, включает в себя и 

свободу предпринимательской деятельности [3, с. 46].  

В силу отсутствия прямого указания на понятие и сущность 

рассматриваемого права, в науке представлены авторские формулировки. Так, 

по мнению Ю.Ю. Илюхиной, «конституционное право на 

предпринимательскую деятельность - это предопределенная принципом 

экономической свободы, закрепленная в Конституции РФ и обеспечиваемая 

государством возможность каждого определять вид и меру свободного 

использования своих способностей и имущества для осуществления 

предпринимательской деятельности, а также пользоваться получаемым в 

результате этого предпринимательским доходом, состоящая из совокупности 

правомочий, реализуемых в индивидуальном или коллективном порядке, в 

предусмотренных законом формах, с целью получения прибыли и 
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обеспечения функционирования товарно-рыночных экономических 

отношений» [4, с.10].   

В свою очередь, Н.В. Чельцова считает, что «конституционное право на 

занятие предпринимательской деятельностью – это субъективное право 

каждого (физического или юридического лица) на осуществление на свой 

страх и риск, за собственный счет и под свою ответственность инициативной 

деятельности по изготовлению продукции и оказанию услуг, имеющей целью 

извлечение прибыли для себя и предоставление благ для потребителей» [5, с. 

24]. 

Большим упущением считает Л.Ю. Зеко отсутствие в Конституции 

Российской Федерации закрепленной формулировки «право на свободу 

предпринимательской деятельности», в силу того, что, по ее мнению, 

указанная выше норма законодательства в действующей редакции «лишь 

фиксирует субъективное право лица, не раскрывая его и не отражая его 

существенные стороны, и вместе с тем отсутствует установление границ 

личной свободы лица в экономической сфере и, в частности, в 

предпринимательских отношениях» [6, с. 556]. 

В связи с чем думается, что под правом на свободу 

предпринимательской деятельности необходимо понимать, обеспеченную 

нормами Конституции Российской Федерации возможность каждого свободно 

по своему усмотрению осуществлять деятельность, связанную с 

использованием имущества, а также своих способностей, по производству 

товаров, либо оказанию услуг, либо иную соответствующую деятельности под 

свою непосредственную ответственность в целях извлечения прибыли.  

Право на свободу предпринимательской деятельности, как любое иное 

право, подлежит государственной защите. Для этого государство должно 

создавать эффективные механизмы, в первую очередь, в лице 

соответствующих органов, к полномочиям которых относится защита прав 

предпринимателей.  
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Нельзя не согласиться с тем, что на сегодняшний день в Российской 

Федерации имеется множество механизмов защиты прав предпринимателей. 

Это не только государственный, но и общественный контроль за 

предпринимательской деятельностью, как за деятельностью по обеспечению 

населения различного рода благами.  

Наиболее распространенной формой защиты выступает судебная защита 

прав предпринимателей, которую осуществляют Конституционный Суд 

Российской Федерации, суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Безусловно стоит отметить роль Конституционного Суда Российской 

Федерации, который, будучи органом конституционного контроля, наделен 

полномочиями по толкованию Конституции Российской Федерации и иных 

норм законодательства, с целью недопущения неправильного понимания 

правовых норм и появления возможности их нарушения.  

Еще одним из значимых механизмов по защите прав предпринимателей 

выступают органы прокуратуры, что осуществляют прокурорский надзор и 

немедленное реагирование на нарушения прав и свобод каждого.  

Особое место в системе защиты права на свободу предпринимательской 

деятельности занимает институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, который осуществляет свою деятельность как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Данный механизм не заменяет собой иные механизмы защиты права на 

свободу предпринимательской деятельности, как например судебную защиту, 

а лишь усиливает их, помогая предпринимателям представлять интересы, 

советуя наиболее правильную стратегию поведения в ситуациях, когда их 

права нарушены. 

Таким образом, право на свободу предпринимательской деятельности 

является одним из важнейших конституционных прав. Реализация данного 

права сопровождается определенными механизмами, целью которых является 

предупреждение нарушения права, а также его непосредственная защита 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru  

после. Обеспечение полной и беспрепятственной реализации указанного права 

позволит минимизировать риски, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности, а также укрепить экономику государства, 

что положительным образом отразится на благосостоянии каждого. 
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