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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня. в современном мире, и в России в частности, свободное 

осуществление предпринимательской деятельности выступает не только в 

качестве основы конституционных прав и свобод человека и гражданина, но и в 

качестве важной составляющей части фундамента рыночной экономики. В 

подтверждение данной позиции выступает Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года.  По итогам реализации распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 

№ 1662-р «будет обеспечена гарантированная реализация конституционных 

прав граждан, включая развитую систему демократических институтов и 

создание эффективных механизмов правоприменения. Политика государства 

будет ориентирована на расширение свободы предпринимательства, 

обеспечение эффективности системы государственного управления, 

поддержание социальной справедливости»
1
.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин на итоговой пленарной 

сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» подчеркнул, что в России стараются уважать право собственности, 

поскольку оно является одним из столпов экономической политики. При этом, 

по словам Президента, «далеко не всегда так получается, нам практику нужно 

ещё поправлять, и в законодательстве многое нужно сделать, но мы всегда 

будем к этому стремиться»
2
. Исходя из данного выступления, можно также 

судить о важности и своевременности исследований в обозначенной сфере.  

Следует заметить, что Президент России неоднократно в своих 

выступлениях подчеркивает колоссальную роль бизнеса в решении 

стратегических задач страны. Так, например, открывая пленарное заседание 11-

го форума «Деловой России», темой которого стала «Роль бизнеса в 

                                                           
1
 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года») : распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008  № 1662 - р (ред. от 28.09.2018) // 

Собрание законодательства РФ. –  2008. – № 47. – Ст. 5489. 
2
 Заседание дискуссионного клуба «Валдай» // Администрация Президента России [Электронный ресурс]. URL:  

http://kremlin.ru/events/president/news/53151. 
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достижении национальных целей развития», именно предпринимательская 

инициатива создаёт рабочие места, а значит, обеспечивает повышение зарплат 

и доходов миллионов наших граждан. И чем больше динамичных, сильных 

компаний как в традиционных, так и в ещё только формирующихся отраслях, 

тем устойчивее будет наш экономический рост. А он нужен, прежде всего, для 

того, чтобы страна богатела, чтобы повышались достаток и качество жизни 

граждан нашей страны». Кроме того, в Послании Президента Федеральному 

Собранию 2019 года говорится «чтобы добиться тех масштабных целей, 

которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что 

ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный 

бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск 

уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на 

эту проблему в одном из Посланий, приводил соответствующие цифры. 

Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась».
3
  

Актуальность темы исследования обуславливается существующими 

сегодня проблемами и препятствиями, возникающими в процессе реализации 

конституционных норм о свободе предпринимательства. В Российской 

Федерации, на конституционном уровне, каждому гарантированно свободное 

занятие предпринимательской деятельностью. Следовательно, подобный 

элемент хозяйственной системы государства, должен иметь особый, постоянно 

совершенствующийся механизм защиты.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере конституционно-правового регулирования свободы 

предпринимательской деятельности.  

В качестве предмета исследования выступает конституционно-правовой 

механизм регулирования отношений в сфере предпринимательства, 

содержащийся в нормах Конституции РФ, нормативно-правовых актах, актах 

судебной власти, в различных научных статьях и монографиях.  

                                                           
3
 Послание Президента Федеральному Собранию // Администрация Президента России [Электронный ресурс]. 

URL:  http://kremlin.ru/events/president/news/59863 
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Целью исследования является изучение конституционно-правового 

механизма поддержки и защиты свободы предпринимательства, роли 

государства в реализации данного конституционного правомочия, в 

определении и анализе проблем, препятствующих свободному осуществлению 

предпринимательской деятельности, а также в разработке предложений по 

совершенствованию законодательной базы в данной сфере. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. определить место свободы предпринимательства в системе 

социально-экономических прав и свобод; 

2. исследовать правовое регулирование и систему действующих 

нормативно-правовых актов в сфере ведения предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации; 

3. выявить существующие гарантии и оценить действующий 

государственно-правовой механизм поддержки предпринимательской 

деятельности в России; 

4. проанализировать судебную форму защиты конституционных прав 

и свобод субъектов предпринимательской деятельности, посредством анализа 

решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Методическую основу исследования составляют как общенаучные 

методы: всеобщий метод познания – материалистическая диалектика, 

индукция, дедукция, анализ, синтез, классификация и другие; так и 

специальные (частно-научные) методы исследования: логико-формальный, 

историко-правовой, системного анализа, сравнительного правоведения, а также 

метод толкования. 

Говоря о степени научной разработанности темы исследования, стоит 

отметить, что в российском конституционном праве такая категория, как 

«свобода предпринимательской деятельности» не является абсолютно новой, 

поскольку она неоднократно была предметом научного исследования, в том 

числе в рамках диссертационных работ таких авторов, как Г.А. Гаджиев, 

В.И. Крусс, И.Н. Плотникова, Г.Б. Мирзоев. 
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Теоретической основой  исследования  явились такие источники как 

Конституция Российской Федерации,  Кодексы Российской Федерации, 

Федеральные законы, а также специальная литература, монографии и статьи 

периодических печатных изданий таких авторов как Т.А. Аликова, 

В.В. Алферов, Е.Г. Афанасьева, М.В. Баглай, А.В. Барков,  В.В. Болгова, 

Ю.С. Буркова, О.М. Гвоздева, Л.Л. Гришенко, Е.А. Громова, О.Н. Ермолова, 

Т.Н. Иванова, Е.В. Киричёк, И.В. Корчагина, Е.В. Михайлова, Е.А. Павлов, 

В.Д. Перевалов, В.Ф. Попондуло, О.Д. Сафонова, А.С. Сахарова, С.А. 

Старостин, Е.Н. Хазов, Т.Л. Чернышова, М.Е. Якимова,  и другие.  

В качестве эмпирических материалов исследования использовались 

нормативно-правовые акты Конституционного Суда Российской Федерации. 

Несмотря на многочисленность исследований, стоит отметить, что в 

значительной их части авторами работ охватываются только отдельные узкие 

аспекты, и при это не учитывается вся полнота существующего сегодня круга 

проблем в рамках исследуемого правового вопроса.  

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами данного 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. В первой главе исследуется 

сущность и содержание свободы предпринимательской деятельности как 

конституционно-правовой категории в Российской Федерации. Во второй главе 

анализируются механизмы реализации принципа свободы 

предпринимательства как конституционного правомочия в России посредством 

рассмотрения основных гарантий реализации исследуемого правомочия, а 

также действующего государственно-правового механизма поддержки 

предпринимательской деятельности. Третья глава посвящена исследованию 

правовых актов Конституционного суда Российской Федерации, 

рассматриваемых как один из способов защиты свободы предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. Заключение содержит выявленные 

проблемы и рекомендации относительно реализации рассматриваемого 

конституционного правомочия, подводятся итоги проведенного исследования. 
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Глава 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Свобода предпринимательства в системе социально-экономических 

прав и свобод 

В качестве одного из конституционно-правовых индикаторов 

социального государства выступает особая группа основных прав и свобод 

человека и гражданина – социально-экономические права и свободы. Их 

закрепление свидетельствует о стремлении государства к их реальному 

обеспечению. 

Определяя место и роль данной правовой категории в общей системе 

прав и свобод, необходимо учитывать тот факт, что, как в международном 

праве, так и в национальных правовых системах современных демократических 

государств, права и свободы человека и гражданина рассматриваются как 

единый целостный комплекс. Не может быть более или менее значимых прав и 

свобод, поскольку каждое отдельное право по-своему необходимо, и является 

жизненно важным. Выделение в качестве основной какой-либо определенной 

группы прав и свобод, неизбежно ведет к недооценке и, соответственно, 

умалению роли других.
4
 

Закрепленный в действующей Конституции Российской Федерации 

комплекс социально-экономических прав и свобод представлен в виде 

системного единства следующих правовых групп:  

1. Рыночно-экономические права и свободы – обеспечивают свободу 

предпринимательской и иных форм экономической, а также трудовой 

деятельности. К данной группе относятся: право частной собственности и ее 

наследования (ст. 35); право свободного владения, пользования и распоряжения 

                                                           
4
 Сахарова А.С. Экономические права и свободы: понятие, признаки, система  // Вопросы конституционного и 

финансового права. 2017. №4 (39). С. 16. 
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земельными участками и иными природными ресурсами (ст. 36); право на 

свободное занятие предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности (ст. 34); право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию,  получать 

вознаграждения за труд (ч. 3 ст. 37). 

2. Социально-культурные права и свободы – способствуют духовному 

развитию граждан. Сюда относятся следующие права: право на образование, на 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования (ст. 43); право на бесплатное получение 

высшего образования на конкурсной основе (ч. 3 ст. 43); свобода творчества и 

преподавания, а также право на охрану интеллектуальной собственности (ч.1 

ст. 44); право на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры (ч. 2 ст. 44). 

3. Социальные права и гарантии, обеспечивающие достойную жизнь и 

защиту от негативного воздействия рыночной системы.  Данная группа 

включает: право на гарантированный минимальный размер оплаты труда и 

защиту от безработицы (ч. 2, 3 ст. 37); право на защиту государством 

материнства, детства и семьи (ст. 38); право на государственную поддержку 

отцовства, инвалидов и пожилых граждан (ч. 2 ст. 7); право на социальное 

обеспечение по возрасту, инвалидности, по потери кормильца, для воспитания 

детей (ст. 39); право на жилище (ст. 40); право на охрану здоровья, в том числе 

на получение бесплатной медицинской помощи в государственных 

учреждениях здравоохранения (ст. 41). 

4. Социальные права, гарантирующие нормальное физиологическое 

развитие личности: право на отдых (ч.5 ст. 37); право на благоприятную 

окружающую среду и получение достоверной информации о ее состоянии (ст. 

42).
5
 

5. Социальные права, которые способствуют достижению 

                                                           
5
 Гвоздева О.М. Конституционное право на предпринимательскую деятельность в современной России: 

теоретический аспект  // Конкурентное право. 2014. № 4. С. 6. 
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социального партнерства в обществе: право создавать профессиональные 

союзы и другие общественные объединения в целях защиты социальных и 

экономических интересов (ст. 13, 30); право на трудовые споры 

(индивидуальные и коллективные), включая право на забастовку (ч. 4. ст. 37). 

Закрепление социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина в действующей сегодня Конституции Российской Федерации 

отражает принципиально иную идеологию в сравнении с основными законами 

советского типа, несмотря на то, что многие из них закреплялись и в прежних 

конституциях. 

В предшествующем подходе четко проявлялась направленность на 

преобладающую роль государства в предоставлении социально-экономических 

благ человеку, которого оно, казалось бы, окружало опекой со всех сторон. 

Личность выступала лишь в качестве пользователя этих благ, пассивного их 

созидателя по указаниям государства. Такое толкование, закрепленное в 

конституционных нормах, закономерно вытекало из того, что государство по 

сути своей являлось единственным владельцем всех общественных богатств, 

средств производства, объектов культурной и социальной сферы, хотя 

формально и провозглашаемых общенародными.
6
 

В руках государства были сосредоточены все функции, затрагивающие 

производство материальных благ, а также последующее их распределение. 

Кроме того, в его ведении было планирование развития различных отраслей, в 

том числе экономики и культуры, им же определялись фонды, штаты, планы 

каждого предприятия, направление средств в ту или иную сферу.  Подобные 

условия поощряли иждивенчество и не могли основываться не на чем другом, 

как на экономически пассивной личности. Для государства-собственника 

требовался «наемный труженик», и именно такой человек сформировался за 

годы советской власти в достаточно широких масштабах. Советские 

конституции экономические права и свободы граждан не закрепляли. 
                                                           
6
 Якимова М.Е. Концепция свободы предпринимательской деятельности как элемент экономической основы 

конституционного строя в России и в мире: поиск оптимального решения // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 1. С. 48. 
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Признание необходимости частной собственности, которая была бы 

основана на личной экономической заинтересованности, активности и 

ответственности человека, а также отказ от глобального огосударствления 

экономики, привели к изменению роли государства в обеспечении социально-

экономических прав и свобод личности. Теперь оно уже не может выступать в 

качестве единственного субъекта, полностью отвечающего за реализацию и 

защиту таких прав и свобод. В новых условиях, учитывая возрастающую 

активность и индивидуальную заинтересованность самого человека, 

ответственность ложится на всех субъектов экономической и социальной 

деятельности.
7
 

Социально-экономические права и свободы человека в условиях 

рыночной экономики приобретают принципиально новое содержание. Они 

призваны отобразить на законодательном уровне существенные перемены в 

социально-экономическом положении человека как участника рыночных 

отношений. Кроме того решение задачи подобного рода должно привести к 

достижению экономической свободы личности, возвышению ее 

экономического достоинства а также способствовать на этой основе 

максимально эффективному развитию социально ориентированной экономики 

государства. Исходя из этого можно смело утверждать, что система подобного 

рода прав должна не только обеспечивать свободу предпринимательской 

деятельности и иные возможные формы реализации экономических свобод, но 

и реализовывать те права, которые могли бы гарантировать человеку защиту от 

стихии рынка, от безработицы и нищеты. Таким образом, в условиях рыночной 

системы достаточно важно сохранить положительную практику, выработанную 

в предшествующем историческом развитии нашего государства, с позиции 

обеспечения, в том числе касаемо бесплатного медицинского обслуживания, 

бесплатного образования, отсутствия безработицы и т.д. 

Инициируя экономическую и социальную активность каждого человека 

                                                           
7
 Зубарев С.М. Система общественного контроля за деятельностью органов публичной власти // 

Административное право и процесс. 2014. № 10. С. 22. 
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как естественную основу утверждающихся в стране рыночных отношений, 

Конституция РФ закрепляет право каждого на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности (ст. 34). 

Предпринимательская деятельность человека в советские времена 

подавлялась, поскольку противоречила принципу коллективного труда на 

предприятиях социалистического сектора. Кроме того, с течением времени 

сфера ее распространения интенсивно сужалась посредством целенаправленной 

политики советской власти, целенаправленно ориентированной на ее полное 

искоренение. Таким образом, реализация экономических прав сводились только 

лишь к праву на труд в рамках государственных предприятий и колхозов. 

Основные вехи данной политики сводились в конечном итоге к отказу от 

любых нововведений в сфере экономической политики, в том числе это 

проявлялось во всеобщей принудительной коллективизации в секторе 

сельского хозяйства, в раскулачивании и ликвидации промкооперации, в 

законодательно установленном запрете вплоть до уголовной ответственности за 

занятие индивидуальной и коллективной предпринимательской деятельностью 

вне допустимых рамок социалистической собственности, и по сути дела, во 

всех сферах экономической жизни. 

Конституционное закрепление правомочия человека в сфере свободного 

осуществления предпринимательства выступает в качестве правовой базы, а 

также объективно необходимого и достаточного условия для переустройства 

экономической политики российского общества на принципиально новых 

основах. Сегодня рамки такой свободы на законодательном уровне наиболее 

четко конкретизированы в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

В целях обеспечения правомерных условий для становления и развития 

рыночных отношений, Конституция РФ в ч.2 ст. 34 устанавливает запрет на 

экономическую деятельность, направленную на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. 

По смыслу статьи 34 Конституции РФ вытекает, что 
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предпринимательская деятельность является составной частью более широкого 

понятия – «экономическая деятельность». Предпринимательская деятельность 

не может осуществляться вне деятельности экономической, иначе говоря, 

любая осуществляемая на свой страх и риск предпринимательская 

деятельность, в соответствии с действующим сегодня российским 

законодательством, есть деятельность экономическая.
8
 

Государство на конституционном уровне гарантирует единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической 

деятельности (ст. 8 Конституции РФ). 

Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы 

(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, 

информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс с целью 

производства продукции (предоставления услуг). Для экономической 

деятельности характерны затраты на производство продукции (товаров или 

услуг), процесс производства и выпуск продукции (предоставление услуг). 

Основной целью экономической деятельности является удовлетворение 

потребностей человека в питании, жилье, предметах одежды и иных 

материальных и духовных благах, которые необходимы в первую очередь для 

обеспечения его жизнедеятельности. Такая деятельность связана в первую 

очередь с понятиями экономической эффективности, экономического роста, 

полной занятости, стабильного уровня цен, экономической свободы и 

материальной обеспеченности.
9
 

Содержание конституционно установленного понятия экономической 

деятельности предопределяет смысл и назначение иных входящих в нее видов 

деятельности, а именно хозяйственной деятельности, предпринимательской и 

коммерческой. 

                                                           
8
 Сахарова А.С. Экономические права и свободы: понятие, признаки, система  // Вопросы конституционного и 

финансового права. 2017. №4 (39). С. 18. 
9
 Павлов Е.А. Гарантии реализации конституционного права гражданина на предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации // Новый юридический журнал. 2014. № 2. С. 111. 
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Хозяйственная деятельность – один из видов экономической 

деятельности, под которой, прежде всего, принято понимать деятельность 

именно производительную, а также порядок организации и непосредственного 

осуществления экономической деятельности в рамках тех правил, которые 

установлены органами государственной власти и непосредственно самими 

хозяйствующими субъектами. Кроме того, рассматриваемый вид деятельности 

подразумевает под собой действия по производству и изготовлению 

материальных ценностей, продвижению их от производителя к конечному 

потребителю, выполнению различных видов работ и оказанию услуг, созданию 

необходимых и достаточных условий для функционирования организации. 

Предпринимательская деятельность – вид экономической, хозяйственной 

деятельности. Она связана в первую очередь с объективными 

предпринимательскими рисками, новыми подходами к управлению, 

новаторством, активным использованием в деятельности результатов научных 

достижений, динамической неопределенностью и всегда направлена на 

систематическое получение прибыли. Предпринимательская деятельность 

является более узким понятием и означает разновидность хозяйственной 

деятельности. 

Коммерческая деятельность (коммерция) – это вид предпринимательской, 

хозяйственной, экономической деятельности, связанный с торговлей и 

товарооборотом.
10

 

Исходя из выше названных базовых категорий целесообразно установить 

следующую последовательность соотношения между теоретическими 

конструкциями правового регулирования рыночной экономики, а именно: 

экономическая деятельность – хозяйственная деятельность – 

предпринимательская деятельность – коммерческая деятельность. Таким 

образом, в общей категории экономической деятельности целесообразно 

выделять ее частные виды, отличающиеся в первую очередь качественными 

признаками, которые позволяют осуществлять относительно самостоятельное 

                                                           
10

   Попондуло В.Ф. Юридическая природа предпринимательской деятельности. М., 2017. С.237. 
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правовое регулирование выше названных видов деятельности. 

Предпринимательство – уникальное, разноплановое и комплексное 

явление социально-экономической жизни общества, которое должно 

исследоваться как комплексное явление на стыке философии, социологии, 

экономики, психологии и, конечно же, юриспруденции, поскольку каждая из 

названных отраслей знания изучает свои аспекты предпринимательства. До сих 

пор единой и общепринятой для всех наук трактовки предпринимательства не 

существует. Но в то же время никто не сомневается в существовании этого 

феномена в реальной социально-экономической сфере общества.
11

 

Предпринимательство, помимо всего прочего, особая система взглядов на 

явления действительности, отличная, например, от взглядов государственных 

служащих, работников государственных предприятий и т.п. Предприниматель 

должен обладать бизнес-хваткой, предпринимательским чутьем, необходимым 

для динамичного развития бизнеса. 

Предпринимательская деятельность основывается на созидательном акте 

открытия новых прибыльных возможностей в экономической сфере общества. 

При этом сама сущность предпринимательства заключается в особой 

«чуткости» к таким возможностям, умении предугадать результаты и верно 

спланировать способы их достижения. 

Объективные тенденции развития современной экономики заключаются в 

постоянном поиске новых возможностей, умении привлекать и использовать 

для решения поставленных задач ресурсы из самых разнообразных источников.  

Выступая в качестве социально-экономического явления 

предпринимательство имеет достаточно многофункциональный характер и в 

связи с чем неоднозначно трактуется в различных областях научных знаний. В 

экономических отраслях и юриспруденции к функциям предпринимательства 

относят: принятие и несение риска; распределение ресурсов в перспективных 

направлениях; управление как механизм принятия решений на перспективу; 
                                                           
11

 Киричёк Е.В. Социально-экономические и культурные права и свободы – важнейший элемент 

конституционно-правового положения (статуса) человека и гражданина в Российской Федерации  // 

Юридическая наука и правоохранительная практика.  2012. № 1 (19). С. 49. 
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организация и выполнение управленческих решений.
12

 

Важной составляющей предпринимательства является экономическая 

свобода субъектов хозяйствования. Она представляет собой свободу 

хозяйственной деятельности, которая предусматривает свободный выбор 

деятельности, самостоятельное формирование программы деятельности, 

свободный наем работников и тому подобное. Экономическая свобода важна 

как для предпринимателя, так и для потребителя, поскольку она создает среду 

для творческой деятельности личности, способствует реализации 

предпринимательской инициативы. 

Экономическая свобода на практике означает право начинать или 

прекращать собственное дело, покупать любые ресурсы, использовать любую 

технологию, производить любую продукцию и предлагать ее для продажи по 

любой цене, вкладывать свои средства по собственному усмотрению. Следует 

понимать, что эти права не обеспечивают гарантированного успеха для каждого 

предпринимателя. Он может производить любую продукцию, устанавливать на 

нее любую цену. Однако нет гарантии, что кто-то ее купит, поскольку 

потребители также пользуются экономической свободой, то есть свободой 

личного выбора, которая не менее важна, чем свобода предпринимательства. 

Каждый потребитель имеет право свободно покупать любой товар или услугу, 

предлагать свои услуги для выполнения любой работы; отказываться от любой 

работы; использовать собственные ресурсы при условии, что не нарушает прав 

других людей. Эти права и свободы также не дают никаких гарантий, то есть 

предприниматель имеет право предложить свои услуги, но никого нельзя 

заставить принять их. 

Экономические свободы предпринимателей тесно взаимосвязаны. Когда 

предприятие в частном владении, то посягательство на свободу 

предпринимательства – это фактически посягательство на свободу обладателя 

собственности. Без экономической свободы не может быть свободы личности. 

                                                           
12

 Сахарова А.С. Экономические права и свободы: понятие, признаки, система  // Вопросы конституционного и 

финансового права. 2017. №4 (39). С. 20. 
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Предпринимателем может быть только экономически обособленный, 

самостоятельно хозяйствующий субъект. Экономическая свобода не может 

существовать без рынка, так же рынок не может существовать без 

экономической свободы. Именно рынок через различные механизмы 

функционирования обеспечивает реальные условия для экономической 

свободы предпринимателя.
13

 Экономическая свобода имеет свои основные 

принципы, а именно: экономическую самостоятельность, экономическую 

ответственность, экономическое равноправие. 

Экономическая самостоятельность заключается в наличии у 

предпринимателей права на собственность, права на самостоятельный выбор 

формы собственности и формы хозяйствования, самостоятельное планирование 

своей финансово-хозяйственной деятельности, свободное распоряжение 

прибылью, самостоятельный выбор ресурсов, поставщиков и потребителей 

продукции и т.д. 

Экономическая ответственность заключается в ответственности 

предпринимателя своим имуществом за результаты хозяйствования. 

Невыполнение договорных обязательств по срокам и качеству должно 

покрываться штрафными санкциями, которые будут включать не только 

прямые убытки, но и выгоду, которая упущена. За причиненный ущерб и 

убытки предприниматель несет имущественную и другую установленную 

законом ответственность. 

Говоря об экономическом равноправии, речь идет об одинаковых 

условиях для любой хозяйственной деятельности, независимо от формы 

собственности и формы хозяйствования. Под равными экономическими 

условиями подразумеваются единые ценообразования, налогообложения, 

распределение прибыли, инвестиционная и кредитная политика, госконтракт и 

т.п. Государство должно гарантировать всем предпринимателям, независимо от 

избранных ими организационных форм предпринимательской деятельности, 

                                                           
13

 Якимова М.Е. Конституционные права в сфере предпринимательской деятельности и особенности их 

субъектов-носителей // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1. С. 67. 
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равные права и создавать равные возможности для доступа к использованию 

материально-технических, финансовых, трудовых, природных, 

информационных и других ресурсов. Следует отметить, что некоторые сферы 

деятельности или организационные формы имеют (или могут иметь) 

определенные льготы. Так, например, определенные льготы в налогообложении 

имеют субъекты малого предпринимательства, или предприятия, то 

осуществляют деятельность по производству сельскохозяйственной продукции 

и т.п. Именно через эти основные принципы – экономическая 

самостоятельность, экономическая ответственность и экономическая 

равноправие – и реализуется в определенном объеме свобода хозяйственной 

деятельности, которая является основной предпосылкой развития деятельности 

предпринимательской.
 14

 

Таким образом, социально-экономические права и свободы представляют 

собой единый комплекс конституционно-закрепленных прав человека и 

гражданина. Такие права и свободы условно можно подразделить на 

следующие группы: рыночно-экономические; социально-культурные; 

социальные права, обеспечивающие достойную жизнь и защиту от негативного 

воздействия рыночной системы; социальные права, гарантирующие 

нормальное физиологическое развитие личности; социальные права, которые 

способствуют достижению социального партнерства в обществе. Свободное 

осуществление предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности относится к первой группе социально-

экономических прав и свобод, и играет важную роль, поскольку выступает в 

качестве экономической базы гражданского общества и экономической базой 

частной жизни людей, в свою очередь, на основе которой и для обеспечения 

которой создается вся политическая система и государственная власть со всеми 

ее институтами и рычагами управления. Любая экономическая, в том числе и 

предпринимательская деятельность, должна осуществляться в определенных 

                                                           
14

 Аликова Т.А. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих при реализации 

конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность // Юрист. 2017. № 5. С. 26. 
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правовых рамках, предусмотренных действующим законодательством. Выход 

за установленные рамки может повлечь за собой соответствующего рода 

ответственность. 

1.2. Правовое регулирование и система нормативно-правовых актов в 

сфере ведения предпринимательской деятельности 

Формирование и развитие законодательства о предпринимательской 

деятельности происходит по . пути объединения норм, закрепленных в 

различных по своей правовой природе нормативных актах, но образующих в 

итоге единое целое. Сегодня в России основополагающим источником права 

признается нормативный правовой акт. Правовые источники, регулирующие 

сферу ведения предпринимательской деятельности, отличаются сочетанием 

норм нескольких отраслей права и включают в себя частноправовые и 

публично-правовые начала. К ним относят юридические формы закрепления 

норм права, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.
15

 

Основополагающее значение в системе источников 

предпринимательского права имеет Конституция РФ, обладающая высшей 

юридической силой. Это означает, что законы и иные правовые акты в сфере 

предпринимательства не должны ей противоречить. Конституция РФ 

закрепляет основы конституционного строя, формирует вектор развития 

законодательства и принципы правоприменительной деятельности. В то же 

время в Конституции РФ есть и прямые нормы, обеспечивающие 

конституционные основы правового регулирования предпринимательской 

деятельности.
16

 Они формируют конституционные предпосылки для 

предпринимательства, гарантируют свободное занятие предпринимательской 

деятельностью, обеспечивают защиту частной собственности, устанавливают 

                                                           
15

 Ермолова О.Н. Реализация принципов свободы и ограничения предпринимательской деятельности в 

нормативном регулировании и правоприменении // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 

2016. № 4. С. 42. 
16

 Алферов В.В. Совершенствование конституционно-правового механизма реализации прав человека и 

гражданина на предпринимательскую деятельность // Современное право. 2016. №7. С. 38. 
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ограничения в экономической сфере. 

В иерархии источников права выделяются федеральные конституционные 

законы, которые принимаются по вопросам, прямо предусмотренным 

Конституцией РФ, и по предметам ведения Российской Федерации (ст. 108). 

Они обладают повышенной юридической силой, федеральные законы не 

должны им противоречить (ст. 76). Федеральные конституционные законы, 

имеющие значение для предпринимательства, – это Законы «О судебной 

системе РФ»
17

, «О Конституционном Суде РФ»
18

, «О Верховном Суде РФ»
19

.  

Важнейшими источниками предпринимательского права являются 

федеральные законы, которые на законодательном уровне обеспечивают 

регулирование предпринимательской деятельности.
20

 Первыми в этом ряду 

стоят кодифицированные законы, и прежде всего Гражданский кодекс РФ 

(далее – ГК РФ). В статье 2 ГК РФ установлено, что гражданское 

законодательство регулирует корпоративные отношения и отношения между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их 

участием. Это означает, что нормы гражданского законодательства являются 

источниками предпринимательского права, а его общие положения в полном 

объеме распространяются на отношения с участием предпринимателей. ГК РФ 

определяет понятие предпринимательской деятельности, организационно-

правовые формы ее осуществления, правовой режим имущества 

предпринимателей и основания их гражданско-правовой ответственности, виды 

предпринимательских договоров и т.д. В ГК РФ имеются и специальные 

правила для предпринимателей. Например, в п. 3 ст. 401 ГК РФ установлен 

принцип безвиновной ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности. К этой же категории могут быть отнесены и запрет на 

                                                           
17

 О судебной системе Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997.  № 1. Ст.1. 
18

 О Конституционном Суде Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-

ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
19

 О Верховном Суде Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 
20

 Громова Е.А. Проблемы обеспечения баланса частных и публичных интересов сторон соглашений об 

осуществлении предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы российского права.  2018. № 11. 

С. 47. 
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злоупотребление доминирующим положением на рынке (п. 2 ст. 10 ГК РФ), а 

также нормы о предпринимательской деятельности при поставках товаров (ст. 

506 ГК РФ) и т.д. 

К источникам предпринимательского права относят Налоговый кодекс 

РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ 

и ряд других кодифицированных законов, обеспечивающих регулирование и 

охрану предпринимательских отношений. 

Иные федеральные законы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность, могут быть условно разделены на Законы, которые содержат  

общие нормы в сфере предпринимательства (например, ФЗ «О защите 

конкуренции»
21

; ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
22

; ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»
23

; ФЗ «О рекламе»
24

 и др.), и 

специальные законы об отдельных видах предпринимательской деятельности 

(например: ФЗ «О банках и банковской деятельности»
25

, ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»
26

).  

Выделяются Федеральные законы, направленные на стимулирование 

предпринимательской деятельности в различных сферах или на определенных 

территориях (например, ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства»
27

, ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
28

 и т.д.). 

Подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые на основе и во 

исполнение законов, составляют значительный массив законодательства в 

сфере свободы осуществления предпринимательской деятельности. Они 
                                                           
21

 О защите конкуренции : федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
22

 О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 09.06.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190 
23

 О лицензировании отдельных видов деятельности : федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 

15.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 
24

 О рекламе : федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232 
25

 О банках и банковской деятельности : федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 29.05.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
26

 Об аудиторской деятельности : федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 
27

 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006. 
28

 О развитии сельского хозяйства : федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 01.01.2007. № 1 (1 ч.). Ст. 27. 
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принимаются с целью конкретизации и дополнений нормативных положений 

законов и не могут им противоречить. В системе федеральных подзаконных 

источников предпринимательского права особо выделяются Указы Президента 

Российской Федерации, содержащие нормативные правовые положения по 

приоритетным направлениям регулирования предпринимательства. Общее 

значение имеют, например, Указы Президента РФ от 05.06.2015 № 287 «О 

мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»
29

, 

от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных 

ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»
30

. 

К иным подзаконным нормативным правовым актам в сфере ведения 

предпринимательской деятельности относятся постановления Правительства 

Российской Федерации и огромное количество ведомственных приказов, 

правил, инструкций, положений и иных актов, принимаемых различными 

органами исполнительной власти.  

Правительство РФ издает постановления, имеющие нормативный 

характер, на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 

законов, нормативных указов Президента РФ. Постановлениями Правительства 

РФ регулируются важнейшие направления в сфере предпринимательской 

деятельности (например, Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. 

№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности»
31

). К полномочиям Правительства РФ в 

области лицензирования относится утверждение положений о лицензировании 

конкретных видов деятельности и принятие нормативных правовых актов по 

вопросам лицензирования.  

В нормотворчестве в сфере предпринимательства огромную роль играют 
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федеральные органы исполнительной власти, как правило, различные 

министерства, осуществляющие функции по нормативному правовому 

регулированию в установленных областях деятельности. В соответствии с 

утвержденными Правительством РФ положениями об этих органах они в 

пределах своей компетенции вправе самостоятельно издавать приказы, 

имеющие нормативный характер, об утверждении: форм отчетности, 

административных регламентов, положений, инструкций, требований и т.п.; 

различных правил продажи, перевозок, формирования и применения тарифов, 

государственной регистрации объектов и т.д. В подобных актах закрепляются 

порядок (процедура) осуществления определенных видов деятельности и 

требования к ним.  

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций или имеющие 

межведомственный характер, подлежат государственной регистрации в 

Минюсте России
32

. Иные акты не регистрируются. Все нормативные правовые 

акты подлежат официальному опубликованию. Не опубликованные в 

установленном порядке акты не влекут правовых последствий как не 

вступившие в силу. 

Особое место в системе нормативных актов в сфере предпринимательства 

занимают санкционированные законодателем кодексы профессиональной 

этики. Например, в силу требований ст. 7 Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» каждая саморегулируемая 

организация аудиторов обязана принять одобренный советом по аудиторской 

деятельности кодекс профессиональной этики аудиторов, который 

представляет собой свод правил поведения, обязательных для соблюдения 

аудиторскими организациями и аудиторами при осуществлении ими 

аудиторской деятельности. Кодекс профессиональной этики аудиторов одобрен 
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Советом по аудиторской деятельности при Минфине России 22 марта 2012 г. 

Законодательство о предпринимательстве - единая взаимосвязанная 

комплексная система актов, содержащей нормативные правовые положения, 

относящиеся к различным отраслям законодательства (гражданскому, 

административному, земельному, финансовому и т.д.). Это обусловлено 

необходимостью регулирования объективно существующих разнородных 

общественных отношений, складывающихся в определенной сфере 

общественной жизни – предпринимательстве. Поэтому нормативные  акты в 

сфере предпринимательства, как правило, носят комплексный характер.  

Комплексный характер законодательства о предпринимательстве во 

многом связан и с необходимостью государства обеспечивать отражение в 

правовых нормах разумного баланса публичных и частных интересов, а также 

установить законодательные ограничения предпринимательской деятельности в 

публичных интересах.
 33

 Частные интересы предпринимателей закрепляются в 

нормах гражданского права, в том числе о свободе предпринимательской 

деятельности, равенстве участников гражданского оборота, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. В то же время 

правовой формой отражения публичных интересов являются нормы 

административного, финансового, земельного, трудового права, направленные 

на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, обороны и 

безопасности государства, охраны окружающей природной среды, иных 

интересов неопределенного круга лиц. Сочетание частноправовых и публично-

правовых начал в сфере предпринимательского законодательства основано на 

конституционных положениях о том, что Россия является социальным 

государством, в котором гарантируется свобода экономической деятельности 

на основе различных форм собственности, в том числе частной.
34
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 Якимова М.Е. Общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности как предмет 
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24 
 

В систему источников предпринимательского права входят нормативные 

правовые акты субъектов РФ, прежде всего законы субъектов РФ. Они не могут 

противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения 

Российской Федерации и предметам совместного ведения. Нормотворческие 

полномочия органов государственной власти субъекта РФ определяются на 

основе Конституции РФ и Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
35

. К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ 

относится, в частности, принятие актов, направленных на поддержку и 

развитие предпринимательства. Например, можно отметить Закон Алтайского 

края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае»
36

. Проекты нормативных правовых 

актов субъектов РФ подлежат обязательной оценке на предмет выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения, 

влекущих необоснованные расходы или необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской деятельности. 

К местным источникам предпринимательского права относятся уставы 

муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и 

сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты, когда они 

устанавливают либо изменяют общеобязательные правила в сфере 

предпринимательской деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
37

 органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий принимают муниципальные правовые акты по 

                                                           
35
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вопросам местного значения, которые обязательны для исполнения на 

территории муниципального образования. Это могут быть акты, 

устанавливающие местные налоги и сборы, регулирующие организацию 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, дорожную деятельность, 

оказание транспортных услуг, работ по благоустройству территорий и 

содержанию зданий, сооружений и земельных участков, и т.д. Отдельная 

группа муниципальных правовых актов направлена на создание условий для 

развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства. Муниципальные 

нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности, также подлежат экспертизе в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Конституций РФ к источникам права следует относить 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ, которые являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 

ст. 15). Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора
38

. Порядок заключения, выполнения и прекращения международных 

договоров РФ регулируется специальным ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации»
39

. 

Российской Федерацией было заключено значительное количество 

двухсторонних и многосторонних договоров по экономическим вопросам, 

непосредственно регулирующих сферу предпринимательской деятельности. К 

ним можно отнести договоры: 1) определяющие международно-правовой 

режим экономических связей; 2) регулирующие движение товаров, услуг и 
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капиталов через государственные границы (торговые соглашения, соглашения 

об оказании услуг, соглашения о научно-техническом сотрудничестве и т.д.); 

3) устанавливающие валютно-финансовые отношения между странами; 

4) соглашения о международном регулировании цен на сырьевые товары и 

международном регулировании производства. 

Особое место среди международных источников занимают соглашения, 

заключенные в рамках Всемирной торговой организации (далее – ВТО), 

которая была создана в 1995 г. в соответствии с Марракешским соглашением об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. и на основе 

Генерального соглашения по тарифам и торговле ГАТТ-1947. С 1 января 1995 г. 

для всех членов ВТО действуют ГАТТ-1994 и другие многосторонние 

соглашения по торговле товарами и связанные с ними документы 

юридического характера, составляющие неотъемлемую часть Соглашения о 

создании ВТО. Правила ВТО регулируют только торгово-экономические 

вопросы, поэтому в целом право ВТО относят к международному торговому 

праву.
40

 

Необходимо также учитывать, что Россия является государством – 

членом Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). ЕАЭС – 

международная организация региональной экономической интеграции, 

учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

и обладающая международной правосубъектностью, в рамках которой 

обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях 

экономики. В связи с созданием ЕАЭС к источникам предпринимательского 

права следует относить: 1) Договор о Евразийском экономическом союзе 

(подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.), включающий в качестве приложений 

протоколы по различным направлениям регулирования экономических 

отношений; 2) международные договоры, заключаемые между государствами - 

                                                           
40

 Перевалов В.Д. Проблемы гармонизации нормативных правовых актов ВТО и Российской Федерации // 
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членами ЕАЭС по вопросам, связанным с функционированием и развитием 

Союза; 3) международные договоры Союза с третьими сторонами, а также 4) 

нормативные решения Высшего Евразийского экономического совета, 

Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической 

комиссии, принятые в рамках их полномочий. Решения органов ЕАЭС 

подлежат исполнению государствами-членами в порядке, предусмотренном их 

национальным законодательством. 

В юридической литературе обращается внимание на формирование 

наднационального законодательства, анализируются проблемы передачи части 

публичных полномочий государств на наднациональный уровень. К 

наднациональному законодательству относят как международные договоры, 

так и иные документы. Среди последних выделяются акты, принятые в качестве 

приложений к международным договорам (например, Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза
41

), а также отдельные акты, обладающие 

самостоятельным статусом (например, действует ранее принятое решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного 

тарифа Евразийского экономического союза»
42

 и др.). Подобное развитие 

источников предпринимательского права позволяет говорить о наличии двух 

уровней нормативного регулирования предпринимательской деятельности: 

наднационального (например, законодательство Таможенного союза ЕАЭС) и 

внутреннего (законодательство Российской Федерации). 

Особыми источниками предпринимательского права являются 

санкционированные государством правовые обычаи. В сфере 
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предпринимательства они именуются обычаями делового оборота. В ряде 

статей ГК РФ и иных Законов (ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», НК 

РФ и др.) имеются прямые отсылки как в целом к обычаям, так и особо к 

обычаям делового оборота. Например, ГК РФ допускает применение обычаев 

делового оборота: при определении момента перехода риска случайной гибели 

товара (ст. 459), проверке качества товара (ст. 474) и в иных случаях при 

поставке товаров; при подтверждении письменной формы договора 

банковского вклада (ст. 836) и в некоторых других случаях, встречающихся в 

банковской практике. В соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
43

 к недобросовестной 

конкуренции могут быть отнесены и такие действия хозяйствующих субъектов, 

которые противоречат обычаям делового оборота. 

Обычаем признается не предусмотренное законодательством, но 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности правило поведения (ст. 5 ГК РФ). 

Подлежит применению как обычай, зафиксированный в каком-либо документе 

(опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, 

засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой РФ и т.п.), так и 

обычай, не имеющий такой фиксации. 

Доказать существование обычая должна сторона, которая на него 

ссылается. В связи с этим особую актуальность приобретает признание обычая 

судом при разрешении конкретных дел либо путем дачи общих разъяснений. 

Например, в Определении от 21 января 2013 г. № ВАС-18114/12
44

 Высший 

Арбитражный Суд РФ пришел к выводу о том, что «размещение в месте 

осуществления своей деятельности коммерческого обозначения, применяемого 

юридическим лицом для идентификации места осуществления своей 

деятельности, а также профиля деятельности и вида оказываемых услуг, может 
                                                           
43
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расцениваться как обычай делового оборота».  

С одной стороны, легальное определение обычая допускает возможность 

придания статуса источника предпринимательского права недостаточно 

формализованным правилам поведения, с другой – не позволяет однозначно 

квалифицировать то или иное правило поведения в качестве правового обычая, 

применимого в сфере предпринимательских отношений. Все это способствует 

значительному судейскому усмотрению в части признания того или иного 

правила поведения обычаем. 

Обычаи, противоречащие основным началам гражданского 

законодательства, а также обязательным для участников соответствующего 

отношения положениям законов, иных правовых актов или договору, не 

применяются. В этом проявляется отличие обычая от норм законодательства, 

его диспозитивность. Поэтому договорное условие всегда сильнее обычая.
45

 

Необходимо различать правовые обычаи и обыкновения. Эта 

дифференциация вытекает из положения статьи 9 Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венской конвенции)
46

 о том, 

что «стороны связаны любым обычаем, относительно которого они 

договорились». В отличие от правового обычая, который существует 

независимо от сторон договора и является обязательным для них, обыкновение 

представляет собой сложившееся правило поведения, на которое стороны 

делают ссылку в договоре, обязуясь его соблюдать. Если в договоре нет 

условия о применении того или иного обыкновения, то оно не носит для сторон 

обязательного характера
47

. 

В предпринимательской деятельности в качестве источников 

обыкновений используются сборники международных торговых обыкновений. 
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Наиболее распространенными являются разработанные Международной 

торговой палатой Международные правила толкования торговых терминов 

«Инкотермс». Положения «Инкотермс» по общему правилу применяются в 

случаях прямого указания в договоре, что позволяет характеризовать их в 

качестве обыкновений, несмотря на регистрацию в Торгово-промышленной 

палате РФ в качестве торгового обычая. При противоречии договорного 

содержания термина его толкованию в сборнике «Инкотермс» должно 

применяться толкование даное в конкретном договоре. Сегодня действует 

новая редакция правил – «Инкотермс 2010», отражающая современные 

тенденции развития международной торговли.
 48

  

В качестве отдельной правовой категории выделяются так называемые 

обычно предъявляемые требования (ст. ст. 309, 478 ГК РФ и др.), которые не 

приравниваются к обычаям. В отдельных статьях ГК РФ говорится об 

«обычных условиях гражданского оборота» (ст. 15), «обычно применяемых 

условиях проверки товара» (ст. 474), «обычных условиях хранения и 

транспортирования» (ст. 481), «порядке, условиях и сроке, обычно 

применяемых при аренде» (ст. 614), «требованиях обычной практики 

эксплуатации транспортного средства» (ст. 635) и т.д. Все эти обычные 

правила, которыми необходимо руководствоваться субъектам 

предпринимательской деятельности, охватываются общим понятием «обычно 

предъявляемые требования». Вопрос об их содержании и применении в 

конкретном споре решается судом на основе правовых норм с учетом 

обстоятельств дела и условий заключенного сторонами договора. 

Хотя официально в Российской Федерации судебный прецедент в 

качестве источника права не признается, тем не менее, на практике при 

разрешении споров суды учитывают решения вышестоящих судов. 

Возможность использования предыдущих постановлений Конституционного 

Суда РФ в качестве судебного прецедента прямо закреплена в 
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конституционном судопроизводстве Федеральным конституционным законом 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»
49

 (п. 3 ч. 1 ст. 43, ст. 47.1). Ряд специалистов отмечают 

возрастающую роль судебной практики и актов высших судебных инстанций. 

Делаются выводы о том, что судебное правотворчество постепенно признается 

источником российского права. Так, В.Ф. Попондопуло относит судебную 

практику к источникам коммерческого права. В.С. Белых, хотя и считает, что 

формально судебная практика не является источником права, отмечает, что она 

играет роль фактора, оказывающего существенное влияние на 

совершенствование и развитие предпринимательского законодательства. 

Судебная практика в сфере предпринимательства весьма многообразна. 

Прежде всего, это решения Конституционного Суда РФ, содержащие важные 

прецедентные правовые позиции по вопросам толкования конституционных 

основ предпринимательской деятельности. Они действует непосредственно и 

не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами.  

Единообразие в понимании содержания норм права в сфере 

предпринимательства длительное время обеспечивалось выработкой правовых 

позиций на уровне Высшего Арбитражного Суда РФ, ныне присоединенного к 

Верховному Суду РФ. В связи с этим многие специалисты к источникам 

предпринимательского права относят сохранившие силу постановления 

Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ и действующие 

постановления Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, которому ст. 126 

Конституции РФ предоставлено право давать разъяснения по вопросам 

судебной практики.
50

 

В ч. 4 ст. 170 АПК РФ прямо указывается, что в мотивировочной части 

решения арбитражного суда могут содержаться ссылки на постановления 

Пленума и Президиума Верховного Суда РФ и сохранившие силу 
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постановления Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Например, Пленум Верховного Суда Российской 

Феерации в Постановлении от 30 июня 2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости»
51

  истолковал 

Гражданский кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ таким образом, что вывел 

индивидуальных предпринимателей как физических лиц из-под действия 

ст. 24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности»
52

, предусматривающей обязательное 

оспаривание юридическими лицами результатов определения кадастровой 

стоимости в комиссии по рассмотрению таких споров. А в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике 

по делам о незаконном предпринимательстве»
53

 законодательные нормы о 

незаконном предпринимательстве были фактически дополнены новыми 

положениями, уточняющими признаки осуществления незаконной 

предпринимательской деятельности. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что обеспечить свободу 

экономической, и в том числе предпринимательской, деятельности 

невозможно, опираясь лишь на какую-то одну отрасль права (например, 

гражданское право), как бы ни было велико ее значение. Экономика 

представляет собой сложную систему отношений, предполагающую 

комплексное регулирование с использованием правовых средств разных 

отраслей в их единстве. Основной задачей является создание такого правового 

режима деятельности субъектов экономики и предпринимательства, который 

обеспечит баланс интересов участников экономических отношений и их 

защиту, ликвидирует социальное неравенство.  
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Глава 2. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВОМОЧИЯ  

2.1. Гарантии реализации свободного осуществления 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

В юриспруденции как в науке, пожалуй, нет другой подобной категории, 

нежели категория – гарантии, которая бы чаще употреблялась и вместе с тем 

имела настолько широкую смысловую форму, что нередко в нее вкладывается 

принципиально различное содержание. В одних случаях, например, мы говорим 

о гарантиях, обеспечивающих законность, в то время как в других случаях – о 

законности, выступающей в качестве гарантии,  или, скажем, о гарантиях прав 

и свобод граждан и о правах личности, как гарантии ее свободы, или же, о 

гарантиях ответственности и об ответственности как гарантии и т.д.
54

  

При реализации любых прав и свобод человека и гражданина 

необходимым элементом их охраны и защиты выступают гарантии. Не является 

исключением и конституционная свобода осуществления предпринимательской 

деятельности. Так, для наилучшего понимания функционирования механизма 

реализации и регулирования данной сферы необходимым условием является 

раскрытие понятия и видов гарантий рассматриваемогο вопроса. 

В современном российском законодательстве, в  научной литературе, а 

также в практической деятельности довольно широко используется термин 

«гарантия». Гарантия выступает в качестве специального средства, значительно 

увеличивающего возможность наступления желаемого эффекта. По мнению 

известного конституционалиста М.В. Баглая гарантии представляют собой 

абсолютно любые правовые средства, при помощи которых обеспечивается 

реализация того или иного права человека и гражданина.
55

 В свою очередь, 
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О.Д. Сафонова под юридическими гарантиями понимает совокупность мер, 

посредством которых обеспечивается возможность реализации человеком 

своих прав и свобод, закрепленных в нормативных правовых актах, и прежде 

всего в Конституции Российской Федерации.
56

  

Более широко исследуемое понятие трактует Е.Н. Хазов,  который 

рассматривает юридические гарантии как признание и закрепление прав, 

свобод и обязанностей личности в Конституции и иных нормативно-правовых 

актах Российской Федерации, а также обеспечение реализации таковых всей 

правоохранительной деятельностью государства, общественно-политическими 

организациями, в том числе их должностными лицами и, непосредственно, 

самим человеком – носителем гарантируемого права.
57

 

Обобщая рассмотренные мнения, можно сделать вывод о том, что 

конституционно-правовые гарантии – это, прежде всего, правовые средства и 

механизмы, посредством которых достигаются заложенные в конституционных 

нормах цели правового регулирования. 

В соответствии с Конституцией РФ гарантии защиты прав и свобод 

человека и гражданина можно разделить на три уровня. Первый уровень 

включает общегосударственные гарантии прав и свобод, в том числе и 

социальных, которые в свою очередь составляют основу российского 

конституционного строя. Второй уровень нашел свое отражение в статьях 33, 

46-54 Конституции РФ и представляет собой систему юридических гарантий 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Третий уровень заключается 

в самостоятельной защите своих прав и свобод непосредственно личностью, 

используя при этом «все способы, не запрещенные законом». 

Конституционное признание предпринимательства подразумевает 

распространение на него соответствующих конституционных гарантий. 

Конституционные гарантии свободного осуществления предпринимательской 
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деятельности условно можно подразделить следующим образом: 

основоположные, дополнительные и защитно-обеспечительные. Категория 

основоположных гарантий представляет собой, в первую очередь, обеспечение 

конституционно закрепленного принципа свободного использования каждым 

своих способностей и имущества в целях осуществления предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Сущность 

свободы предпринимательства, в частности, заключается в предоставлении 

самим субъектам права выбора вида, формы и сферы осуществления 

предпринимательской деятельности, территории, на которой эта деятельность 

будет осуществляться, а также организационно-правовой формы создаваемого 

хозяйствующего субъекта. В соответствии с частью 2 статьи 8 Конституции 

Российской Федерации предпринимательская деятельность может 

осуществляться на основе различных форм собственности, каждая из которых 

равным образом признается и защищается. Государством гарантируются 

единство экономического пространства, свобода экономической деятельности, 

поддержка конкуренции. Сюда же относятся положения ст. 35 и ст. 36 

Конституции РФ, где устанавливается конституционно-правовой статус права 

частной собственности. Немаловажной здесь также является гарантия, 

нацеленная на запрет принудительного отчуждения имущества, кроме как для 

государственных и муниципальных нужд и, соответственно, при соблюдении 

условия предварительного и равноценного возмещения по решению суда. 

Также к этой группе принадлежат положения, закрепляющие налоговые и 

наследственные правоотношения.
 58

  

Категория дополнительных, включает взаимосвязанные между собой 

права и свободы, которые в свою очередь способствуют реализации гарантий, 

составляющих  категорию основоположных. Здесь можно отметить право на 

свободу мысли и слова, право свободного поиска, получения, передачи, 

воспроизведения и распространения информации любым законным способом, 
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право свободного передвижения по территории России, свободного выезда за 

ее пределы и возвращения обратно. Еще одной гарантией, относящейся к этой 

категории, является возможность граждан обращаться в органы 

государственной власти или местного самоуправления посредством 

индивидуальных или коллективных обращений.  

К третьей категории защитно-обеспечительных гарантий отнесены те 

гарантии, которые направлены на обеспечение реализации всех прав и свобод 

человека, закрепленных в Конституции РФ, и в первую очередь тех, что были 

отнесены ранее к первым двум рассматриваемым категориям.  

На конституционном уровне они закреплены в положениях:  

 ст. 45 Конституции РФ – государственное гарантирование прав и 

свобод, а также возможность защищать свои права всеми не запрещенным 

законом способами; 

 ст. 46 Конституции РФ – гарантирование судебной защиты, 

посредством обжалования различных действий (государства или частных лиц) с 

последующей возможностью обращения в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, в тех случаях, когда исчерпаны все имеющиеся 

средства правовой защиты внутри государства; 

 ст. 53 Конституции РФ – гарантирует возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. 

Охрана и защита прав и интересов субъектов предпринимательства, 

является одной из основных задач российского государства. Российское 

законодательство четко регламентирует формы защиты прав и свобод 

предпринимателей. В правовой литературе под формой защиты прав и свобод 

понимается совокупность согласованных мероприятий по защите прав и 

охраняемых законом интересов.
59

 Как правило, формы защиты прав 

предпринимателей подразделяют на судебные и внесудебные.  
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Для восстановления нарушенных прав и свобод предпринимателей и 

разрешения конфликтных ситуаций в бизнес-среде судебная форма защиты 

является традиционной в нашей стране. Защиту законных интересов субъектов 

предпринимательства в рамках своей компетенции осуществляют: 

Конституционный суд РФ, конституционные (уставные) суды субъектов РФ, 

арбитражные суды, суды общей юрисдикции, а также Европейский суд по 

правам человека и иные межгосударственные судебные органы.
60

  

К негосударственным формам защиты нарушенных прав и свобод  

предпринимателей относятся: деятельность уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в РФ, третейское разбирательство, межгосударственный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, 

медиация, деятельность органов прокуратуры, нотариальная защита. Из всех 

возможных несудебных форм защиты непосредственно из конституционных 

предписаний проистекает только деятельность органов прокуратуры и 

нотариусов. Остальные же формы предусмотрены исключительно 

соответствующими нормативными правовыми актами.  

Организация органов прокуратуры, порядок ее деятельности, а также 

право на осуществление надзора за исполнением законов федеральными 

министерствами, федеральными органами исполнительной власти, и т.д.  

определяются Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации»
61

. Прокурорская деятельность, связанная с осуществлением 

надзора в целях защиты прав и интересов предпринимателей, предполагает 

выявление правонарушений, устранение препятствий, мешающих развитию 

предпринимательской деятельности, надзор за соблюдением законодательства в 

предпринимательской деятельности, обеспечение гарантий предпринимателей. 

Прокурорский надзор в сфере предпринимательства осуществляется, в том 

числе, и на основании Приказа Генпрокуратуры России «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 
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деятельности»
62

. 

Нотариальная защита оказывается в соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате
63

. Эта форма защиты 

имеет ряд особенностей, в том числе: предметом нотариальной деятельности 

являются бесспорные дела; все нотариальные действия совершаются 

нотариусом единолично; все юридически значимые факты устанавливаются на 

основании письменных доказательств.  

Нотариальная защита прав и интересов субъектов предпринимательства 

может осуществляться посредством свидетельствования документов (заверения 

копий документов и выписок), нотариальное удостоверение сделок, договоров, 

подлинности подписей на различных документах и т.д., что позволяет 

обеспечить конституционно-правовую гарантию законности. Перечень 

совершаемых нотариальных действия является открытым, поскольку законом 

могут быть предусмотрены и иные нотариальные действия.   

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей создан на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике»
64

 и получил 

дальнейшее развитие после принятия Федерального закона от 7 мая 2013 года 

№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации»
65

. Статус бизнес-омбудсмена определен Указом 

Президента РФ «Об уполномоченном при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей»
66

. Данный институт создан для 

осуществления взаимодействия с предпринимательским сообществом, для 
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обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей, для 

осуществления контроля за предпринимательской деятельностью. В Алтайском 

крае Уполномоченным по защите прав предпринимателей назначен Нестеров 

Павел Аркадьевич
67

.  

Процедура медиации достаточно нова, поскольку данный правовой 

институт был легализован в России лишь в 2010 году с принятием 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)»
68

. Медиация предполагает 

возможность разрешения споров без участия государства, за счет чего 

снижается нагрузка на судебные органы. Здесь вместо судьи выступает 

медиатор – незаинтересованный арбитр, который является физическим лицом, 

привлекаемым сторонами в качестве посредника. Медиатором могут быть 

урегулированы споры, возникающие из гражданских правоотношений, в том 

числе споры, возникающие в предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Суть медиации заключается в том, чтобы достичь соглашения 

между субъектами предпринимательской деятельности при участии 

независимого лица. Любая процедура медиации базируется на принципах 

добровольности, конфиденциальности, равноправия, и проводится лишь с 

обоюдного волеизъявления сторон. Для проведения процедуры медиации, 

сторонами может быть выбран как один, так и несколько медиаторов сразу. 

Сегодня процедура медиации является достаточно выгодной для 

предпринимателей, поскольку медиаторами используется гибкий подход к 

конкретному делу, проводится тщательное и детальное его рассмотрение, 

освещаются преимущественно те проблемы, которые важны именно для 

конкретных предпринимателей, и если сравнивать данную процедуру с 

судебным процессом, то здесь, в отличие от суда, отсутствует «конвейерный» 

подход к делу, а также приоритет соблюдения формальных процедур.  
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Третейское разбирательство осуществляется на основании ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»
69

. Закон 

называет третейским судом единоличного арбитра или коллегию арбитров, 

которыми разрешается конкретный спор. Преимуществом этих судов является 

то, что споры здесь разрешаются по тем правилам, которые устанавливают 

сами стороны (компетенция суда), в том числе они могут самостоятельно 

выбрать удобную для себя дату и время рассмотрения дела. В полномочия 

Правительства РФ входит наделение правом на осуществление функций 

постоянно действующего арбитражного учреждения, создаваемого при 

некоммерческих организациях. Законом также предусмотрена возможность 

принудительной ликвидации таких арбитражных учреждений в случаях грубого 

нарушения ими  законодательства, повлекшего за собой значительный ущерб в 

отношении прав и интересов сторон арбитража. На разрешение третейского 

суда может быть передан любой правовой спор в том случае, когда стороны 

заключили в письменной форме третейское соглашение, которое может иметь 

как форму отдельного документа, подписанного сторонами, так и содержаться 

в договоре в качестве отдельного пункта, или же быть зафиксированным иным 

письменным способом, но с обязательным указанием полного наименования 

такого третейского суда. У сторон, заключивших третейское соглашение, 

возникает обязанность по добровольному исполнению решения третейского 

суда.  

Еще одной формой защиты интересов предпринимателей являются 

международные коммерческие арбитражи, разрешающие споры с участием 

иностранных предпринимателей и организаций, в соответствии с Законом РФ 

«О международном коммерческом арбитраже»
70

. Так же, как и третейские 

суды, международные коммерческие арбитражи являются негосударственными 
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судами. Поскольку процедура разбирательства схожа с третейским 

разбирательством, такие суды могут быть названы международными 

третейскими арбитражами (международными третейскими (коммерческими) 

арбитражами).
71

 

Помимо рассмотренных правовых гарантий также следует рассматривать 

в качестве дополнительной гарантии возможность ограничения свободы 

осуществления предпринимательской деятельности только на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо для защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Так, 

законодательством Российской Федерации в отношении отдельных категорий 

граждан введены ограничения и запреты на осуществление ими 

предпринимательской деятельности. К ним относятся гражданские служащие, 

судьи, депутаты представительных органов государственной власти, а также 

некоторые другие лица.
72

 На основании п. 3 ст. 8 ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
73

 лицо, 

которое не имеет определенного места жительства, не может быть 

зарегистрировано в качестве субъекта малого предпринимательства, поскольку 

государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 

осуществляется исключительно по месту их жительства. Таки образом, иные 

ограничения конституционной свободы осуществления предпринимательской 

деятельности, помимо законодательно установленных,  не допустимы. 

Таким образом, государственные гарантии реализации свободного 

осуществления предпринимательства выступают в качестве главного якоря 

обеспечения стабильности для ведения предпринимательской деятельности в 
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Российской Федерации. Конституционные гарантии, закрепленные в 

положениях главы 1 «Основы конституционного строя» и главы 2 «Права и 

свободы человека и гражданина» Конституции РФ обеспечивают нерушимость 

таких гарантий, поскольку они не могут быть пересмотрены ни Федеральным 

Собранием, ни тем более другим органом государства. Возможно лишь 

принятие новой Конституции РФ посредством получения положительного 

решения от Конституционного Собрания либо же посредством всенародного 

голосования. Справедливо отдельно отметить ключевую гарантию защиты прав 

и интересов предпринимателей, которая может осуществляться  как в судебном 

порядке, посредством обращения в судебные органы, так и во внесудебном 

порядке, путем обращения в государственные и негосударственные органы. 

Разнообразие предоставляемых возможностей для защиты прав и свобод 

субъектов предпринимательской деятельности, в том числе и без обращения в 

суд, свидетельствуют о том, что законодатель стремится развивать и 

совершенствовать уже имеющиеся формы защиты, постепенно добавляя при 

этом новые. Признавая различные формы внесудебной защиты прав и 

интересов предпринимателей, государство стремится к достаточно высокому 

уровню гражданской культуры и сильной социальной политике. 

2.2. Государственно-правовой механизм поддержки предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации 

Во многом стабильность российской экономики зависит от эффективного 

развития предпринимательской деятельности и ее гармоничных отношений с 

государством. При этом важнейшей составляющей экономической политики 

самого государства является создание комфортных условий для развития 

предпринимательства во всех сферах и отраслях экономического пространства. 

Сегодня ключевую роль в предпринимательском секторе занимает малое и 

среднее предпринимательство, основной задачей которого является решение 

проблем, связанных с безработицей и инновационным развитием экономики. В 

этой связи поддержка предпринимательства становится важнейшим 
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направлением.  

С момента вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»
74

 (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) структура 

государственной поддержки предпринимательства дополнилась уровнем 

органов местного самоуправления, причем данный закон четко разграничил 

полномочия в области государственной поддержки между федеральными и 

региональными органами государственной власти, а также органами местного 

самоуправления. В статье 3 Федерального закона № 209-ФЗ раскрывается 

понятие поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, под 

которым следует понимать деятельность органов государственной власти всех 

уровней, а также органов местного самоуправления, которая направлена на 

реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных федеральными, 

региональными и муниципальными программами развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Сюда же законодателем включается и 

функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В свою очередь инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

№ 209-ФЗ, составляют организации, которые реализуют свою деятельность или 

же привлекаются в роли поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд при реализации государственных и муниципальных 

программ, обеспечивающих условия для создания субъектов 

предпринимательства, и для оказания им поддержки.  

В инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства входят центры, агентства, фонды по поддержке и 

развитию предпринимательства, а также бизнес-инкубаторы, целью которых 
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является поддержка предпринимателей на ранней стадии их деятельности (до 

трех лет), путем предоставления в аренду помещений и оказания 

консультационных, бухгалтерских и юридических услуг.  

Самым главным стратегическим документом, в сфере государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса является «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»
75

, а также утвержденная в 2016 году «Стратегия развития малого и 

среднего предпринимательства в России до 2030 года»
76

. 

Формы, порядок и условия предоставления поддержки устанавливаются 

Федеральным законом № 209-ФЗ, однако субъектам РФ, а также органам 

местного самоуправления предоставлено право предусматривать иные формы 

поддержки, финансируемые за счет средств регионального или 

муниципального бюджета.  

Норма, содержащаяся в статье 16 Федерального закона № 209-ФЗ, 

устанавливающая формы поддержки, предусматривает ее оказание не только 

непосредственно самим субъектам предпринимательства, но и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки таких субъектов.  

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ оказываемая 

государством малому и среднему бизнесу поддержка может быть: финансовая, 

имущественная, информационная, консультационная,  поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере образовательной, 

инновационной, сельскохозяйственной, ремесленной деятельности, 

промышленного производства, а также поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.  

Стоит более подробно остановиться на каждой из перечисленных форм 
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поддержки, рассмотрев механизмы их реализации. Так, в соответствии со ст. 17 

Федерального закона № 209-ФЗ финансовая поддержка может осуществляться 

в виде предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и 

муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов предпринимательства.  

Можно привести следующие примеры действующего в настоящее время 

механизма данной поддержки. Так, на территории Алтайского края 

некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд»
 77

 реализует 

государственную гарантийную поддержку путем предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства поручительств перед финансовыми 

организациями по кредитам, договорам финансовой аренды (лизингу), 

банковским гарантиям, договорам займа при нехватке залогового обеспечения. 

Фонд учрежден Правительством Алтайского края в лице Управления по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в 2007 году. 

Чтобы получить поддержку фонда при оформлении заявки на получение 

финансовых ресурсов, предприятию достаточно обратиться в финансовую 

организацию, являющуюся партнером фонда.  

В качестве еще одного примера можно привести «Алтайский фонд 

микрозаймов» созданный Администрацией Алтайского края с целью 

поддержки субъектов малого предпринимательства путем выдачи заемных 

средств на выгодных условиях. Заемные средства на развитие 

предпринимательских проектов, предоставляемые региональным фондом 

микрозаймов на льготных условиях – одна из самых востребованных форм 

государственной финансовой поддержки малого бизнеса. 

Имущественная поддержка, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального 

закона № 209-ФЗ, реализуется в виде передачи во владение или пользование 

государственного или муниципального имущества, в том числе земельных 
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участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 

машин, механизмов, транспортных средств, инвентаря, на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных условиях.  

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 

15.03.2018 № 88
78

, приказом Министерства имущественных отношений 

Алтайского края от 26.03.2018 № 32
79

 решение о предоставлении 

государственной преференции в виде оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, 

путем передачи в аренду государственного имущества Алтайского края 

принимается Министерством имущественных отношений Алтайского края при 

наличии решения управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры о даче согласия на 

предоставление государственной преференции.  

В целях оказания имущественной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
80

 субъектам малого и 

среднего предпринимательства предоставлено право преимущественного 

выкупа арендуемых ими государственных и муниципальных объектов 
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недвижимого имущества. 

Кроме того, имущественная поддержка также реализуется Алтайским 

бизнес-инкубатором. Для получения поддержки необходимо пройти 

конкурсный отбор для предоставления нежилых помещений и оказания услуг 

бизнес-инкубатора. В соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 11.07.2011 № 377 «О порядке определения величины 

арендной платы при предоставлении в аренду субъектам малого 

предпринимательства нежилых помещений краевого государственного 

бюджетного учреждения «Алтайский бизнес-инкубатор»
81

 величина арендной 

платы рассчитывается в следующем порядке: 1-й год – 40% от установленного 

размера арендной платы; 2-й год – 60%; 3-й год – 100%. Предоставляемые в 

аренду нежилые помещения полностью оборудованы мебелью, офисной 

техникой и сетью интернет. 

К видам информационной поддержки статья 19 Федерального закона 

№ 209-ФЗ относит создание информационных систем федерального, 

регионального и муниципального уровней, информационно-

телекоммуникационных сетей и официальных сайтов информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети 

«Интернет». Информация о реализуемых мерах поддержки является  

общедоступной и размещается на официальных сайтах федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. Кроме того создан 

и функционирует Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства
82

, аккумулирующий необходимую для предпринимателей 

информацию о конкурсах, мероприятиях, аналитические материалы и полезные 

для предпринимателей ресурсы.  В 2016 году запущен новый 

бесплатный Интернет-ресурс, выступающий в качестве инструмента поддержки 
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бизнеса – «Портал Бизнес-навигатор»
83

, в котором содержится информация, 

помогающая выбрать бизнес; рассчитать примерный бизнес-план; узнать о 

мерах поддержки малого и среднего предпринимательства; подобрать в аренду 

помещения для бизнеса и т.д. На региональном уровне действует «Портал 

малого и среднего предпринимательства Алтайского края»
84

, однако 

недостатком данного ресурса является низкая информационная 

содержательность контента, в основном за счет описания общеизвестной 

информации, а раздел «законодательство» содержит федеральные и 

региональные нормативные акты в неактуальных редакциях.  

Консультационная поддержка, предусмотренная в ст. 20 Федерального 

закона № 209-ФЗ, предполагает ее осуществление органами государственной 

власти и органами местного самоуправления посредством создания 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимателей 

малого и среднего бизнеса,  а также за счет компенсации документально 

подтвержденных затрат на оплату консультационных услуг. Однако 

содержание данной нормы никоим образом не регулирует порядок 

компенсации расходов, понесенных субъектами предпринимательства на 

оплату консультационных услуг, более того, законом не определен орган, 

уполномоченный на предоставление данного вида компенсации, исходя из чего, 

можно придти к выводу о наличии неопределенности в реализации механизма 

такого вида поддержки.  

На сегодняшний день на территории Алтайского края информационно-

консультационную поддержку предприниматели могут получить, в том числе, в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». Окна по направлению «МФЦ для 

бизнеса» создаются в целях предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также услуг, необходимых для начала осуществления и развития 
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предпринимательской деятельности по принципу «одного окна». Так, в 

соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 08.12.2017 

№ 442
85

 утвержден перечень услуг предоставление которых организовано 

МФЦ. Дополнительно на базе центра «МФЦ для бизнеса» предоставляется 

комплекс услуг по сопровождению бизнеса: помощь в бизнес–планировании, 

консультирование на начальном этапе организации бизнеса, подготовка 

документов для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, консультирование по сдаче налоговой отчетности в 

электронном виде и по подбору оптимальной системы налогообложения, 

оказание услуг по консультированию при заполнении формы 3-НДФЛ и др. 

Сегодня основная проблема, затрудняющая развитие отечественного 

предпринимательства заключается в правовой некомпетентности самих 

предпринимателей. На фоне складывающейся тенденции наибольшую 

актуальность приобретает государственная поддержка предпринимательства в 

сфере образования, предусмотренная статьей 21 Федерального закона № 209-

ФЗ.  Механизм реализации данной формы поддержки должен осуществляться в 

формате организации бесплатных курсов и семинаров по переподготовке и 

повышению квалификации кадров на базе вузов с привлечением 

профессиональных специалистов. При этом финансовая поддержка таким вузам 

должна оказываться за счет бюджетов различных уровней.  

На территории Алтайского края с 2009 года успешно реализуется 

«Губернаторская программа» подготовки профессиональных кадров для сферы 

малого и среднего предпринимательства. Программа финансируется из 

краевого бюджета, действует по инициативе и под патронатом Губернатора 

Алтайского края в соответствии с постановлением Администрации Алтайского 

края от 24.01.2014 года № 20 «Об утверждении Государственной программы 
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Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы»
86

. Программа 

является уникальным образовательным проектом, обучение и стажировка 

специалистов в рамках которого осуществляется на бесплатной основе. 

Главный разработчик и заказчик программы – управление Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Участники 

Губернаторской программы получают актуальную информацию по вопросам 

финансового и правового регулирования бизнеса, а также инноваций в 

предпринимательстве; имеют возможность участвовать в стажировке на 

российских и зарубежных предприятиях; становятся членами региональной 

общественной организации «Объединение выпускников Президентской и 

Губернаторской программ подготовки управленческих кадров Алтайского 

края». Программа призвана сохранить конкурентоспособность предприятий 

Алтайского края.
87

 

Сегодня особое внимание уделяется молодежному предпринимательству. 

Большие надежны в сфере развития предпринимательских способностей 

молодого поколения возлагаются на российские опорные вузы, поскольку они 

действуют на местах и в интересах своих регионов, подготавливая 

востребованных специалистов приоритетных отраслей местной 

промышленности. Такие вузы, при реализации своих стратегических программ 

в рамках, в том числе приоритетного проекта Минобрнауки России «Вузы как 

центры пространства для создания инноваций» становятся инкубатором для 

запуска стартапов.
88

 Деятельность опорных вузов в целях стимулирования 

молодежного предпринимательства базируется на трех основных 

инструментах. Во-первых, это образовательные программы, которые дают 
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знания, навыки предпринимательского мышления и деятельности. В качестве 

второго звена выступает инновационная инфраструктура, которая позволяет 

эти знания применить, апробировать, получить опыт реальной практической 

деятельности и проектирования. И наконец, третий инструмент – мероприятия 

и проектная деятельность, различные конкурсы и проекты, которые также 

стимулируют развитие предпринимательских способностей студентов. 

Постепенно начинают формироваться университетские проекты, интересные 

крупному региональному бизнесу, стимулируя инновационное развитие.
89

  

Большое значение в современной экономике уделяется развитию 

инновационной активности субъектов предпринимательской деятельности, 

поскольку от нее зависит уровень развития конкурентоспособности, сектор 

рыночных возможностей и эффективность текущей деятельности предприятия. 

В российском законодательстве отсутствует понятие инновационного 

предприятия как такового, что в свою очередь затрудняет процедуру 

установления субъектов, имеющих право на получение мер государственной 

поддержки. Дефиниция инновационной деятельности раскрывается в ст. 2 ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике»
90

: это деятельность 

(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и 

коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных 

проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение 

ее деятельности.  

Статья 22 Федерального закона № 209-ФЗ носит довольно общий 

характер, не выявляя специфики необходимых мероприятий, направленных на 

поддержку субъектов инновационного предпринимательства. Поэтому порядок 

и условия оказания поддержки предпринимателям в области инноваций и 

промышленного производства должны устанавливаться региональными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Тем 
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не менее, не во всех субъектах РФ приняты такие документы.
91

  

Содействие высокотехнологическому развитию промышленности и 

инновационных компаний, реализация кластерных инициатив и 

импортозамещающих проектов находятся в числе важнейших стратегических 

приоритетов Алтайского края. В регионе утверждена концепция развития 

инновационной системы на период до 2020 года
92

, фундаментом которой 

является закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в 

Алтайском крае»
93

. Указанные направления стимулируют активность 

наукоемкого бизнеса, способствуют поддержанию конкурентоспособности 

выпускаемой продукции.
94

 Однако уровень инновационной активности 

российских предприятий в масштабах страны имеет слабую тенденцию 

развития. В частности это может быть связано с тем, что инновационная 

деятельность причисляется к высокорисковой, поскольку при неблагоприятном 

раскладе может привести к несостоятельности субъектов предпринимательства.  

Еще одна форма поддержки малого и среднего бизнеса, закрепленная в 

ст. 23 Федерального закона № 209-ФЗ, ориентирована на развитие 

деятельности, относимой законодателем к ремесленной. Однако в содержании 

указанной статьи отсутствует регламентированный порядок поддержки в 

данной области. На территории Алтайского края этот пробел заполняет 

Постановление Администрации Алтайского края от 12 мая 2011 г. №256 «Об 

утверждении Перечня видов ремесленной деятельности»
95

 и Постановление 

Администрации Алтайского края от 23.09.2014 №432 «О проведении 

конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих ремесленную деятельность, для предоставления 
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государственной поддержки в виде субсидий»
96

. 

Исходя из толкования ст. 24 Федерального закона № 209-ФЗ следует, что 

устанавливаемый ей механизм нацелен на оказание поддержки субъектам 

предпринимательства, которые осуществляют внешнеэкономическую 

деятельность в формате сотрудничества с международными организациями. 

Данная форма поддержки предусмотрена в целях содействия продвижению 

российских товаров на рынки иностранных государств, а также для создания 

благоприятных условий для российских участников внешнеэкономической 

деятельности.  

В статье 25 Федерального закона № 209-ФЗ механизм реализации 

поддержки предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность, не раскрывается, поскольку законодатель предпочел 

ограничиться лишь отсылочной нормой, указывающей то, что оказание данного 

вида поддержки может производиться в формах и видах, предусмотренных 

иными нормативными правовыми актами. Очевидно, что в рамках данного 

закона не представляется возможным конкретизировать механизм поддержки 

сельскохозяйственного предпринимательства, поскольку в число субъектов 

данного вида деятельности включены крестьянские (фермерские) хозяйства и 

потребительские кооперативы, в отношении которых действует своя система 

поддержки.  

В Федеральном законе № 209-ФЗ помимо рассмотренных форм 

поддержки предусмотрены, в частности, налоговые льготы в виде специальных 

налоговых режимов, упрощенные правила ведения налогового и 

бухгалтерского учета,  составления бухгалтерской, статистической и налоговой 

отчетности. Кроме этого, на данный момент рассматривается ряд возможных 

мер оказания дополнительной поддержки малого бизнеса, некоторые из 

которых уже начали реализовываться. Так, например, в соответствии с 
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Федеральным законом № 477-ФЗ от 29.12.2014
97

 для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в период с 2015 по 

2020 годы введены налоговые каникулы, дающие право осуществлять 

деятельность по нулевой налоговой ставке. Для этого необходимо открыть свое 

дело в производственной, социальной или научной сферах и выбрать 

налоговый режим патентной (ПСН) или упрощенной (УСН) систем 

налогообложения. 

Еще одной мерой дополнительной государственной поддержки является 

введение специального налогового режима для самозанятых граждан. По 

замыслу Министерства экономического развития РФ для граждан, не готовых 

зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, существует 

возможность приобретения специального патента для самозанятых граждан, 

позволяющего работать на его основе. Такая форма ведения 

предпринимательской деятельности призвана создать комфортные условия 

предпринимателям без избыточного налогового администрирования, и в свою 

очередь привести в экономику тех предпринимателей, которые на данный 

момент работают в ее теневом секторе и, соответственно, доходы которых не 

учитываются. Кроме того, такой налоговый режим удобен в первую очередь 

для тех граждан, которые осуществляют свою предпринимательскую 

деятельность временно или не регулярно, или же совмещают ее с основной 

трудовой деятельностью. Сегодня такой вид поддержки в соответствии со ст. 

217 Налогового кодекса РФ доступен тем гражданам, которые занимаются 

присмотром и уходом за лицами, нуждающимися в постоянном постороннем 

уходе, репетиторством, или же ведением домашнего хозяйства. Субъектами 

Российской Федерации перечень оказываемых услуг может быть расширен. 

Стоит также упомянуть прошедшее в этом году списание долгов по 

налогам и страховым взносам или как еще его называют – налоговая амнистия - 

2018. В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации, а 
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также Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
98

 предусмотрено списание налоговой 

задолженности. Налоговая амнистия коснулась в том числе индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, которые ранее занимались 

предпринимательской деятельностью. Для них списанию подлежит сумма 

налоговой задолженности по налогам, уплата которых связана с 

осуществлением предпринимательской деятельности (за исключением налога 

на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в 

связи с перемещением товаров через российскую границу), образовавшаяся по 

состоянию на 01.01.2015, а также соответствующая сумма по пени, начисленная 

на указанную задолженность, и задолженность по штрафам. Для указанных 

лиц, списанию подлежит сумма задолженности по страховым взносам, 

образовавшаяся за расчетные периоды до 01.01.2017, в размере, определяемом 

как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда (8 

МРОТ), тарифа страховых взносов и количества месяцев и (или) дней 

осуществления деятельности, а также соответствующая сумма по пени, 

начисленная на указанную задолженность. Списание задолженности 

осуществляется налоговыми органами самостоятельно, без участия 

налогоплательщика.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно сделать следующие 

выводы. Оказываемая сегодня государственная поддержка 

предпринимательства предусматривает широкий спектр предоставляемых 

возможностей, в том числе программы льготного финансирования, 

специальные налоговые режимы, создание различных организаций, 

оказывающих поддержку предпринимателям, а также популяризация 

предпринимательской деятельности при помощи проведения различных 

мероприятий, в том числе для современной молодежи. Однако, не смотря на 
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это, действующая система государственного регулирования и поддержки 

стремительно развивающейся предпринимательской деятельности в России 

находится все же на стадии становления и требует качественно нового 

отношения к себе, в большинстве за счет повышения эффективности 

государственных механизмов и инструментов поддержки сектора малого и 

среднего предпринимательства. Несмотря на высокую заинтересованность со 

стороны государства на сегодняшний день все еще остается ряд нерешенных 

проблем, оправдывающий низкий качественный рост малых предприятий. 

Сюда в частности относятся:  1) проблема слабой информационной поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности. Несмотря на развитую сеть 

информационных площадок в сети «Интернет» зачастую в них содержится 

общеизвестная информация и нормативные правовые акты в неактуальных 

редакциях; 2) законодательно не урегулирован порядок компенсации расходов, 

понесенных субъектами предпринимательства на оплату консультационных 

услуг; 3) слабая тенденция развития инновационной активности российских 

предприятий в масштабах страны, поскольку инновационная деятельность 

причисляется к высокорисковой и при неблагоприятном раскладе может 

привести к несостоятельности субъектов предпринимательства; 4) правовой 

нигилизм и правовая некомпетентность предпринимателей. Результатом этой 

проблемы является принятие неверных решений, пропуск сроков, 

возникновение конфликтных ситуаций. Так, несвоевременное обращение в 

какую-либо инстанцию, влечет за собой негативные последствия; 5)  

административные барьеры. При всем разнообразии предоставляемых мер 

государственной поддержки, во многих случаях, для их получения требуется 

большое количество необходимых документов, получение которых часто 

сопровождается сложностью и длительным сроком. Отсутствие на данном 

этапе поддержки, со стороны органов государственной власти или местного 

самоуправления тормозят, осложняют, а зачастую делают невозможным 

прохождение процедур, предусмотренных действующим законодательством, и 

как следствие, невозможность получения государственной поддержки. 



57 
 

Глава 3. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕШЕНИЯХ  КОНСТИТУЦИОННОГО  СУДА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Можно смело утверждать, что развитие предпринимательской 

деятельности для современной государственной экономической политики 

Российской Федерации представляет собой приоритетное направление. 

Поэтому основной задачей государства является всемерное поощрение и 

обеспечение надлежащих условий развития бизнеса. С этой позиции охрана и 

защита прав и свобод предпринимателей имеет немаловажное значение, причем 

приоритетное место здесь занимает именно судебная защита. 

Главным органом конституционного контроля является 

Конституционный Суд Российской Федерации, которым самостоятельно и 

независимо производится судебная власть при помощи установленного 

конституционного судопроизводства. Основная институциональная 

особенность Конституционного Суда  РФ заключается в его обособленности в 

системе органов власти, поскольку он является независимым от органов власти 

или государственных органов. Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»
99

 оговариваются порядок образования, деятельность и 

полномочия Конституционного суда РФ.  

Защита прав и свобод предпринимателей через Конституционный Суд РФ 

не является распространенной и обыденной формой. Тем не менее, свобода 

осуществления предпринимательской деятельности является конституционным 

правомочием, а основной целью деятельности Конституционного Суда РФ 

является защита основ государственного строя и конституционных прав и 

свобод. Собственник бизнеса является гражданином, имеющим право на 

обращение в Конституционный Суд РФ. Индивидуальный предприниматель 

действует как физическое лицо и может непосредственно рассчитывать на 
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конституционную охрану его прав и свобод. 

В ч. 2 ст. 125 Конституции РФ говорится, что Конституционный Суд РФ 

по запросам некоторых органов власти, в том числе Верховного Суда РФ, 

рассматривает дела о соответствии Конституции федеральных законов, 

нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства РФ, а также конституций республик, уставов, законов и 

иных нормативных актов субъектов РФ. Таким образом, Конституционный Суд 

РФ рассматривает дела о соответствии только на уровне законов и 

перечисленных нормативных актов. Все подзаконные нормативные акты в 

особой системе судебного конституционного контроля подконтрольны судам 

общей юрисдикции. Подобное ограничение полномочий Конституционного 

Суда РФ расширяет компетенцию остальных судов в рамках судебного 

конституционного контроля.  

Главным отличием Конституционного Суда РФ от других судебных 

органов, является то, что он является единственным судебным органом, 

разрешающим дела о соответствии федеральных законов и нормативных актов 

Конституции РФ. Кроме того, только Конституционный Суд РФ проверяет 

конституционность закона, подлежащего применению или уже применимого в 

конкретном деле. 

Следует обратить внимание на мнение многих исследователей, которые 

отмечают, что значительная часть обращений граждан в Конституционный Суд 

РФ не затрагивает вопросы экономической деятельности. Основное 

большинство предпринимателей предпочитает решать вопросы подобного рода 

посредством арбитражного судопроизводства, не отстаивая свои права по 

правовой регламентации осуществляемой ими деятельности. 

При этом в основной массе подобных случаев заявители  попросту не 

понимают, чем занимается Конституционный Суд Российской Федерации,  в 

чем состоит его компетенция. Граждане, в том числе выступающие в качестве 

субъектов предпринимательской деятельности, воспринимают его в качестве 

вышестоящей инстанции по отношению к судам общей юрисдикции и 
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арбитражным судам, что также косвенно отражает актуальную на сегодняшний 

день проблему правовой некомпетентности участников бизнес-среды. Как 

следствие, значительная часть обращений в Конституционный Суд РФ остается 

без рассмотрения по существу.  

По мнению некоторых ученых, данное обстоятельство является 

следствием отсутствия четкой правовой регламентации компетенции 

Конституционного Суда РФ, а также отсутствия системы конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации.
 100

   В Конституции РФ 

указанно, что создание органа конституционного судопроизводства в субъекте 

Российской Федерации является правом, а не обязанностью самого субъекта. 

Стоит отметить, что данное положение лишает граждан, в том числе и 

предпринимателей, равного доступа к правосудию.  

При этом процедуры, при помощи которых может быть реализовано 

конституционное право предпринимателей на судебную защиту, перечислены в 

ст.125 Конституции РФ. Однако анализ правовой литературы и судебной 

практики показал, что самой распространенной процедурой является 

рассмотрение конституционных жалоб на нарушение конституционных прав и 

свобод, а также процедура инициированная судами, касающаяся рассмотрения 

дел о конституционности закона, применяемого в конкретном деле. 

Конституционный Суд РФ не рассматривает применимость 

конституционных норм в зависимости от состава учредителей юридического 

лица. Хотя Конституционный Суд РФ прямо и не говорит, что юридические 

лица, у которых учредителями так же являются юридические лица имеют право 

обращаться в Конституционный Суд РФ за защитой своих конституционных 

прав и свобод, но все таки, стоит полагать, что здесь применима позиция 

относительно того, что конституционное право человека и гражданина, 

закрепленное в Конституции РФ, может распространяться на юридические лица 

в той степени, в какой подобное право, по своей природе, вообще может быть к 
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ним применимо. Таким образом, справедливо полагать, что обратиться за 

защитой в Конституционный Суд РФ могут юридические лица любой формы 

собственности. 

Подобную позицию, Конституционный Суд РФ выражает в 

Постановлении «По делу о проверке конституционности отдельных положений 

статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного 

общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании 

«Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города 

Пензы» от 24.02.2004 № 3-П, указывая, что Конституция РФ провозглашает 

принцип свободы экономической деятельности.  Данным принципом 

предопределяются конституционно гарантируемые правомочия, составляющие 

основное содержание конституционной свободы предпринимательской 

деятельности. Реализуя указанное право, граждане вправе самостоятельно 

определять сферу такой деятельности, решать будет ли оно реализоваться в 

индивидуальном порядке, или же совместно с другими лицами, через участие в 

хозяйственном обществе и т.д. Однако, возвращаясь к субъектам, 

Конституционный Суд РФ говорит, что деятельность акционеров обществ хоть 

и не является предпринимательской, а относится к иной не запрещенной 

законом экономической деятельности, все таки влечет экономические риски, 

так как само акционерное общество предпринимательскую деятельность 

осуществляет, а следовательно данные субъекты попадают по действие 

конституционной защиты.
 101

 

Защита свободы предпринимательской деятельности необходима, прежде 

всего, для стимулирования экономики и выработки государственной 

экономической политики, учитывающей интересы одновременно 

предпринимателей и общества в целом.   
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Конституционная защита предпринимательских прав и свобод 

встречается достаточно редко и требует участия опытных профессионалов. В 

качестве примера рассмотрим следующие случаи, когда Конституционный Суд 

РФ встал на защиту интересов бизнеса. 

Во-первых, Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2008 

г. № 10-П. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии провело проверку автозаправки индивидуального предпринимателя 

В.В. Михайлова. Было выявлено несоответствие продаваемого бензина 

требованиям государственных стандартов, в связи с чем предприниматель был 

оштрафован на 500 рублей. Помимо штрафа, суд взыскал с Михайлова расходы 

на осуществление исследований и экспертиз около 12 000 рублей на основании 

п. 14 ст. 3 действовавшего на тот момент ФЗ от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)»
102

. Согласно норме, 

государственный орган был вправе возместить свои расходы на экспертные 

исследования, если в их результате были установлены нарушения. 

Индивидуальный предприниматель не согласился со взысканием расходов на 

экспертизу и обжаловал решение суда. Апелляция не признала правоту 

бизнесмена и оставила первоначальное решение в силе. После этого Михайлов 

подал жалобу в Конституционный Суд РФ, посчитав, что взыскание расходов 

за экспертизу является повторным наказанием за проступок и нарушением его 

права собственности. Конституционный Суд РФ выявил несоответствие 

Конституции оспариваемой нормы. Закон в этой части утратил силу, дело 

Михайлова было предписано пересмотреть.
 103

 

Еще одним явным примером защиты интересов предпринимателей 
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является Постановление Конституционного суда РФ от 30 ноября 2016 г. № 27-

П.
104

 Инициатором конституционного разбирательства выступил Кировский 

областной суд, рассматривавший жалобу по делу о взыскании с 

индивидуального предпринимателя Тищенко недоимки в Пенсионный фонд 

РФ. По мнению Пенсионного фонда, долг образовался в связи с отчислением 

индивидуальным предпринимателем платежей с дохода минус расходы, в то 

время как из содержания п. 1. ч. 8 ст. 14 действовавшего на тот момент ФЗ от 

24.07.2009 № 212-ФЗ
105

 и ст. 227 НК следует, что расчёт должен вестись только 

о дохода без учёта расходов. Районный суд при первоначальном рассмотрении 

отказал Пенсионному фонду РФ, но апелляция отменила решение и рассчитала 

неустойку без учёта расходов. Кассация при разборе жалобы индивидуального 

предпринимателя пришла к выводу, что имеющаяся неопределённость в 

терминах и понятиях, приведённых в законах, может привести к нарушению 

конституционного принципа защиты права собственности и незаконному 

взысканию денежных средств. Для разрешения ситуации областной суд 

обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. Конституционный Суд не 

выявил в оспариваемых нормах несоответствия Конституции, но указал, что 

база для исчисления платежей в фонды должна рассчитываться с учётом 

фактических расходов предпринимателей. 

Ограничение предпринимательской деятельности преследует следующие 

основные цели: обеспечение безопасности потребителей услуг, оказываемых 

предпринимателем, и обеспечение частных и публичных начал в сфере 

предпринимательской деятельности. Так,  Конституционный Суд РФ  в 

Определении от 02.07.2009г. № 851-О-О  указал, что «возможные ограничения 

федеральным законом прав владения, пользования и распоряжения 
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имуществом, а также свободы предпринимательской деятельности и свободы 

договоров исходя из общих принципов права должны отвечать требованиям 

справедливости, быть адекватными, пропорциональными, соразмерными и 

необходимыми для защиты основных конституционных ценностей, в том числе 

прав и законных интересов других лиц, а государственное вмешательство 

должно обеспечивать частное и публичное начала в сфере экономической 

деятельности».
 106

 

В подтверждение указанной позиции Конституционный Суд РФ выносит 

Определение «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Митина Д.Н. на нарушение его конституционных прав подпунктом «ф» пункта 

1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»» от 13.03.2018 г. № 

580-О
107

. Так с 01.01.2016 г. вступила в силу норма, устанавливающая 

временный запрет на создание новых юридических лиц и на участие в 

управлении существующими юридическими лицами для граждан, ранее 

проявивших недобросовестность. Речь идет о тех, кто на момент исключения 

организации из ЕГРЮЛ как недействующей был вправе без доверенности 

действовать от ее имени. Причем на тот момент у нее имелась задолженность 

перед бюджетом. Либо эта задолженность была признана безнадежной в связи с 

наличием признаков недействующего юридического лица. По мнению 

Конституционного Суда РФ, данное ограничение не является чрезмерным, 

поскольку затрагивает только лишь недобросовестных лиц и устанавливается 

на определенный срок. Рассматриваемая норма применяется, в том числе, к 

существовавшим до 01.01.2016 г. отношениям. Этим обеспечивается равная 
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защита прав и законных интересов участников гражданского оборота от 

недобросовестных проявлений, имевших место как до, так и после указанной 

даты. 

Позиция Конституционного Суда РФ в обеспечение безопасности 

потребителей услуг четко прослеживается в Определении Конституционного 

Суда РФ от 23.04.2015г. № 996-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы акционерного общества «Мерседес-Бенц РУС» на нарушение 

конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 6 статьи 13 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей».
108

 В данном случае 

имело место оспаривание нормы о штрафе, который взыскивается за 

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя. По мнению заявителя, положения неконституционны, поскольку, 

будучи неопределенными по своему содержанию, не позволяют установить, в 

чью именно пользу должен взыскиваться этот штраф. Отклоняя такие доводы, 

Конституционный Суд РФ разъяснил следующее. Защита прав потребителей в 

сфере торговли и оказания услуг имеет особую общественную значимость. 

Учитывая это, а также необходимость обеспечить надлежащее качество 

товаров, в Законе о защите прав потребителей (как менее защищенной стороны 

договора розничной купли-продажи) предусмотрен упомянутый штраф как 

самостоятельный вид ответственности. Такое правовое регулирование 

направлено на стимулирование добровольного исполнения требований 

потребителя со стороны изготовителя (продавца) товара как 

профессионального участника рынка. Исходя из ранее сформулированных 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, в том числе в Постановления от 28 

июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей», суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя 

штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. С учетом 
                                                           
108

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества «Мерседес-Бенц Рус» на нарушение 

конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» : определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015г. № 996-О // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». Версия 2019. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 



65 
 

этого нормы не являются неопределенными и не могут рассматриваться как 

нарушающие конституционные права.
 109

 

За последние годы прослеживается тенденция к расширению круга 

правоотношений, охраняемых административными санкциями, а также к 

заметному ужесточению наказаний, например, увеличению штрафов за 

совершение отдельных административных правонарушений. Зачастую 

привлечение к административной ответственности субъектов 

предпринимательства является необоснованным в силу неверного толкования 

закона правоприменителем. Так, например, к административной 

ответственности постановлениями административной комиссии 

муниципального образования «Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области» был привлечен ряд индивидуальных 

предпринимателей, осуществлявшие в подъезде жилого дома действия по 

реализации жильцам этого дома товаров, были привлечены к 

административной ответственности за мелкорозничную торговлю в месте, не 

отведенном в установленном порядке органами местного самоуправления для 

нестационарной торговли. Законность привлечения заявителей к 

административной ответственности была подтверждена решениями городского 

суда и оставленными без изменения вышестоящими судебными инстанциями. 

Определением Конституционного Суда РФ от 16.01.2018 г. № 10-О «По жалобе 

граждан З.О. Лебедик, Д.А. Мельникова и В.И. Шатшнайдера на нарушение их 

конституционных прав статьями 2 и 10 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации «О свободе 

торговли»
110

 установлено, что Закон об основах госрегулирования торговой 

деятельности предусматривает разработку и утверждение органом местного 
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самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

Однако Конституционный Суд РФ указал, что на разносную торговлю эти 

схемы не распространяются. И органы местного самоуправления не вправе 

запрещать ее на территории своих муниципальных образований. Суть такой 

торговли состоит в продаже товаров непосредственно по месту нахождения 

(пребывания) покупателей без использования торговых - как стационарных, так 

и нестационарных - объектов. Таким образом, разносная торговля в местах, не 

включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов, не 

запрещена. 

Также, Конституционный Суд РФ неоднократно обращался к вопросам 

истолкования положений антимонопольного законодательства в свете 

положений ст.8 и ст. 34 Конституции РФ. Исходя из таких положений, 

некоторые авторы указывают на существование «конституционно-правового 

принципа конкуренции». Конституционный суд РФ указывал, что 

экономическая свобода сопряжена с соблюдением условий, которые 

устанавливаются законом; реализация соответствующего конституционного 

принципа не должна выходить за объективные пределы, определяемые 

недопустимостью нарушения прав и свобод других лиц и запретом 

осуществления экономической деятельности, направленной на монополизацию 

и недобросовестную конкуренцию, а также может подвергаться определенным 

законодательным ограничениям, вводимым в соответствии с конституционно-

обусловленными критериями, установленными ч. 3 ст. 55 Конституции;
111

 

отмечал, что из положений ст. 8 и ст. 34 Конституции РФ вытекает обязанность 

государства по поддержке конкуренции и пресечению монополистической 

деятельности;
112

 оценивая конституционность ряда положений о 
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государственном контроле, которые закреплены статьями главы 7 Закона «О 

защите конкуренции», установил, что они направлены на реализацию 

закрепленных в статьях 8 и 34 Конституции РФ принципов свободы 

экономической деятельности, поддержки добросовестной конкуренции, в том 

числе путем пресечения монополистической деятельности, а потому не могут 

рассматриваться как нарушающие конституционные права субъектов.
113

 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что у предпринимателей 

есть право защищать свои права и свободы различными способами, в рамках 

действующего законодательства. Сегодня существует множество способов 

защиты  прав, и судебная форма защиты, возглавляет данный список. Суть 

такой защиты заключается в том, что лицо, чьи права, свободы и законные 

интересы нарушены, может обратиться за защитой к специализированным 

государственным или иным органам, которые уполномочены принять 

необходимые меры. На данном этапе времени, Конституционный Суд РФ 

расширил возможность судебной защиты прав и свобод предпринимателей. В 

том числе, в своих постановлениях указал, что нормы, содержащиеся во второй 

главе Конституции РФ, обеспечивают защиту не только физических лиц, но и 

юридических. Кроме того, граждане и создаваемые ими объединения имеют 

полное право обратиться с жалобой на нарушение их прав и свобод, когда 

деятельность таких объединений связана с реализацией конституционных прав 

граждан, являющихся их участниками или учредителями. И наконец, стоит 

подчеркнуть, что Конституционный Суд РФ не рассматривает применимость 

конституционных нормы в зависимости от состава учредителей юридического 

лица. Обратиться за защитой в Конституционном Суде РФ могут юридические 

лица любой формы собственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены основные конституционные гарантии и механизмы 

защиты свободы осуществления предпринимательской деятельности, 

определен субъектный состав и обозначены основные правовые проблемы 

субъектов предпринимательской деятельности. В ходе решения заявленных 

задач, автор приходит к следующим основным выводам.  

Во-первых, свобода предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности в системе социально-экономических прав 

и свобод относится к рыночно-экономической группе, и является одной из 

важнейших, поскольку выступает в качестве экономической базы гражданского 

общества и частной жизни людей, в свою очередь, на основе которой и для 

обеспечения которой создается вся политическая система и государственная 

власть со всеми ее институтами и рычагами управления. 

Во-вторых, обеспечить свободу предпринимательства невозможно, 

опираясь лишь на какую-то одну отрасль права (например, гражданское право), 

как бы ни было велико ее значение. Экономика представляет собой сложную 

систему отношений, предполагающую комплексное регулирование с 

использованием правовых средств разных отраслей в их единстве. 

В-третьих, в соответствии с Конституцией РФ гарантии защиты прав и 

свобод человека и гражданина можно разделить на три уровня: 

1) общегосударственные гарантии прав и свобод; 2) система юридических 

гарантий обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

3) самостоятельная защита своих прав и свобод непосредственно личностью.  

В-четвертых, для восстановления нарушенных прав предпринимателей 

судебная форма защиты является традиционной, и осуществляется в основном 

посредством обращение в суды общей юрисдикции, в арбитражные суды и в 

Конституционный Суд РФ. В то же время защита прав и свобод 

предпринимателей через Конституционный Суд РФ не является 

распространенной и обыденной формой. Тем не менее, свободное 
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осуществление предпринимательской деятельности является конституционным 

правомочием, а основная цель деятельности Конституционного Суда РФ – 

защита основ государственного строя и конституционных прав и свобод.  

Отсутствие экономической и социальной стабильности и неэффективная 

государственная поддержка будут только тормозить экономическую 

деятельность, так как подобное повышает уровень риска при занятии 

предпринимательской деятельностью, и тем самым, уменьшает свободу 

субъектов такой деятельности. Оказываемая сегодня поддержка 

предпринимательства предусматривает широкий спектр возможностей, в том 

числе программы льготного финансирования, специальные налоговые режимы, 

создание различных организаций, оказывающих поддержку предпринимателям. 

Однако, несмотря на высокую заинтересованность со стороны государства все 

еще остается ряд нерешенных проблем, оправдывающий низкий качественный 

рост малых и средних предприятий:  1) проблема слабой информационной 

поддержки субъектов предпринимательства и неактуальность информации 

содержащейся на порталах для предпринимателей в сети «Интернет»; 2)  слабая 

тенденция развития инновационной активности  предприятий в масштабах 

страны; 3) правовая некомпетентность предпринимателей; 

4) административные барьеры.  

На основании полученных выводов представляется целесообразным 

внести следующие рекомендации: 

1) Усилить контроль за своевременной актуализацией информации, в 

том числе нормативных правовых актов, на официальных сайтах 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сети «Интернет»; 

2) Дополнить механизм государственной поддержки в сфере 

страхования инновационных рисков. С этой целью возможно образование 

государственных страховых компаний и предоставление налоговых льгот 

организациям, осуществляющим страхование инновационных рисков; 

3) На базе личного кабинета ФНС, организовать ежеквартальное 



70 
 

бесплатное информирование субъектов предпринимательской деятельности об 

их правах, и правилах поведения, при проведении проверок надзорными и 

контрольными органами, путем рассылки информационных буклетов; 

4) Также, стоит согласиться с мнением большинства исследователей о 

необходимости законодательного закрепления термина «административные 

барьеры». Административные барьеры – это действия, нарушающие 

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», 

совершаемые органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами таких органов, контролирующими 

организациями и юридическими лицами, а также действия и бездействия, 

перечисленных лиц, направленные на излишнее привлечение средств 

предпринимателей, для решения вопросов, находящихся в ведении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, либо действия, 

направленные на использование зависимого положения предпринимателей, и 

создающие дополнительные и усложняющие действующие процедуры в сфере 

хозяйственной деятельности; 

5) Понимать положения, закрепленные в статье 34 Конституции РФ, 

как выражающие именно свободу предпринимательства. В отличие от свободы 

экономической деятельности, термин «свобода предпринимательства» прямо в 

Конституции РФ отсутствует. Однако, формулировка ст. 34 Конституции РФ 

«каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской деятельности и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности», показывает, что предпринимательская 

деятельность определяется как разновидность экономической деятельности, а, 

следовательно, свобода предпринимательства является проявлением свободы 

экономической деятельности. А значит, свобода экономической деятельности, 

закрепленная в ст.8 Конституции РФ, означает и свободу предпринимательства. 

Следовательно, формулировку «каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

деятельности» следует понимать в качестве свободы предпринимательства. 
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