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Аннотация. 
Актуальность и цели. На современном этапе развития рыночных отношений 

предпринимательская деятельность составляет важную часть экономики страны, 
что обуславливает необходимость изучения конституционного права граждан на 
предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую дея-
тельность. При этом традиционной и в то же время не теряющей актуальность 
является проблема определения места исследуемого права в системе основных 
прав и свобод человека и гражданина. Цель работы – проанализировать основ-
ные проблемы определения места конституционного права граждан на предпри-
нимательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность в 
системе основных прав и свобод человека и гражданина. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи были реализованы путем 
анализа различных доктринальных представлений о месте конституционного 
права граждан на предпринимательскую и иную не запрещенную законом эко-
номическую деятельность в системе основных прав и свобод человека и граж-
данина. Методологическую основу работы составляют методы сравнительно-
правового, а также историко-правового анализа. 

Результаты. Исследованы и проанализированы различные доктринальные 
представления о месте конституционного права граждан на предприниматель-
скую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность в системе 
основных прав и свобод человека и гражданина, выявлены основные пробле-
мы. Сформулирована позиция автора относительно исследуемой темы. 

Выводы. Закрепленное на конституционном уровне право граждан на пред-
принимательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятель-
ность органически входит в систему экономических прав и свобод человека и 
гражданина, несмотря на его регулирование нормами различных отраслей права. 
Оно охватывает самостоятельную сферу правоотношений, что обусловлено ин-
дивидуальным предметом, методом и целями правового регулирования. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, экономическая дея-
тельность, место в системе основных прав и свобод. 
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BY LAW ECONOMIC ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF BASIC  
RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN 

 
Abstract. 
Background. At the present stage of development of market relations entrepre-

neurial activity is an important part of the country's economy, which necessitates the 
study of the constitutional right of citizens to entrepreneurial and other economic ac-
tivities not prohibited by law. The problem of determining the place of the studied 
law in the system of fundamental rights and freedoms of a person and citizen tradi-
tional and at the same time not losing relevance. The purpose of the work is to ana-
lyze the main problems of determining the place of the constitutional right of citi-
zens to business and other economic activities not prohibited by law in the system of 
fundamental rights and freedoms of a person and citizen. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of the analysis of various doctrinal ideas about the place of the constitu-
tional right of citizens to business and other economic activities not prohibited by 
law in the system of fundamental rights and freedoms of person and citizen. The 
methodological basis of the work consists of methods of comparative-legal and his-
torical-legal analysis. 

Results. Various doctrinal ideas about the place of the constitutional right of citi-
zens to business and other economic activities not prohibited by law in the system of 
fundamental rights and freedoms of man and citizen are investigated and analyzed, 
the main problems are identified. The author's position on the subject of study is 
formulated.  

Conclusions. The constitutional right of citizens to entrepreneurial and other 
economic activities not prohibited by law is organically included in the system of 
economic rights and freedoms of a person and citizen, despite its regulation by the 
norms of various branches of law. It covers an independent sphere of legal relations, 
which is determined by the individual subject, method and objectives of legal regu-
lation. 

Keywords: entrepreneurial activity, economic activity, place in the system of 
fundamental rights and freedoms. 

 
Закрепленные на конституционном уровне права и свободы человека и 

гражданина образуют фундамент конституционных правоотношений, в кото-
рых участвуют государство и человек (гражданин). Для человека и гражда-
нина смысл таких правоотношений состоит в его возможности получать за-
щиту своих прав и законных интересов, а для государства – в обязанности 
предоставлять такую защиту. 

Основные права и свободы человека и гражданина не только признают-
ся государством, но и гарантированно защищаются им, так как именно воз-
можность свободной реализации конституционно закрепленных прав и сво-
бод человеком и гражданином позволяет говорить о демократическом и пра-
вовом государстве в общепризнанном смысле. Закрепление основных прав и 
свобод человека и гражданина на высшем юридическом уровне составляет 
основу правового статуса человека и гражданина, а также основу всех прав и 
свобод, закрепляемых иными отраслями права. Таким образом, на конститу-
ционном уровне устанавливаются основополагающие принципы, на которых 
строится действующее законодательство государства [1]. 

Фундаментальные права и свободы человека и гражданина, а также вы-
текающие из них иные права и свободы призваны обеспечивать все сферы 
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жизнедеятельности человека и гражданина: личную, политическую, социаль-
ную, экономическую, культурную и др. Такое многообразие вызывает необ-
ходимость их классификации.  

В классических российских учебниках по конституционному праву 
традиционно права и свободы человека и гражданина классифицируются на 
следующие группы: «1) личные; 2) политические; 3) экономические, соци-
альные и культурные» [2]. Однако такое разделение имеет чисто условный 
характер, поскольку все права и свободы человека и гражданина неотделимы 
друг от друга и имеют взаимосвязь.  

Исходя из этапов провозглашения, права человека и гражданина на 
протяжении долгого времени подразделялись на три поколения. На сего-
дняшний день все чаще идет речь о так называемых «четырех поколениях» 
прав человека и гражданина. «Первое поколение» прав включает в себя лич-
ные и политические права, являющиеся неотъемлемыми атрибутами лично-
сти. «Второе поколение» прав связано с процессом социализации общества. 
По содержанию к этому поколению можно отнести экономические, социаль-
ные и культурные права и свободы. «Третье поколение» прав имеет надгосу-
дарственную и наднациональную природу и носит коллективный характер. 
Некоторыми учеными к третьему поколению относятся также права человека 
и гражданина в сфере получения и защиты информации. В конце XX в. неко-
торые российские ученые-правоведы стали указывать на необходимость вы-
деления «четвертого поколения» прав. В это поколение ими включаются так 
называемые духовно-нравственные права человека и гражданина, провозгла-
шающие духовно-нравственные ценности личности [3]. 

Право граждан на предпринимательскую и иную не запрещенную зако-
ном экономическую деятельность, провозглашенное Конституцией Россий-
ской Федерации, занимает самостоятельное место в системе прав и свобод 
человека и гражданина и как часть системы имеет присущие только ему ха-
рактеристики, выполняет закрепленные за ним функции. Классическая юриди-
ческая наука относит данное право к группе экономических прав и свобод че-
ловека и гражданина, т.е. к группе прав «второго поколения» [4]. 

Однако в юридической литературе часто указывается на двойственную 
природу конституционного права на предпринимательскую и иную не за-
прещенную законом экономическую деятельность. Двойственность заключа-
ется в наличии у него двух сторон – публично-правовой и частноправовой. 
При этом, несмотря на внешнюю схожесть, о двойственности рассматривае-
мого права сложились различные доктринальные представления. К примеру, 
в некоторых теоретических исследованиях распространен подход, согласно 
которому право на предпринимательскую и иную не запрещенную законом 
экономическую деятельность относится к числу личных прав и свобод [5]. 
Сторонники названного подхода мотивируют свою позицию тем, что закреп-
ление права на предпринимательскую и иную не запрещенную законом эко-
номическую деятельность в Российской Федерации на конституционном 
уровне исходит из наделения каждого человека признаваемыми с рождения и 
неотчуждаемыми правами. Конституционный статус лиц, осуществляющих 
предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую дея-
тельность, является единым [6]. 

Однако при дальнейшем развитии данного подхода возникают опреде-
ленные проблемы. Одной из них является определение субъектного состава 
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права на предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономиче-
скую деятельность.  

Исходя из содержания ст. 17, 18 Гражданского кодекса Российской  
Федерации (ГК РФ), право гражданина «заниматься предпринимательской и 
любой иной не запрещенной законом деятельностью» [7] входит в содержа-
ние правоспособности граждан, которая «возникает в момент его рождения и 
прекращается смертью» [7]. Из анализа ст. 18, 23, 49 ГК РФ следует, что 
«правоспособность гражданина возникает в момент его рождения» [7]. Но 
право на законных основаниях осуществлять предпринимательскую деятель-
ностью может возникнуть только с момента внесения записи о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя или о государственной регистрации юридического лица в Единый 
государственный реестр, а лицензируемые виды деятельности возможно 
осуществлять только с момента получения соответствующей лицензии.  

При этом следует иметь в виду, что право осуществлять предпринима-
тельскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность воз-
никло у субъекта еще до государственной регистрации, в составе граждан-
ской правоспособности – с момента рождения. Тем не менее в полном объеме 
оно может быть осуществлено только с момента государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Юри-
дические лица в свою очередь после государственной регистрации получают 
гражданскую и публичную правоспособность [8]. 

Кроме того, для отдельных категорий граждан законодатель допускает 
ограничение закрепленного на конституционном уровне права на предприни-
мательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность [9]. 
Так, в подп. 3 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» установ-
лен запрет гражданскому служащему «заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией» [10]. 

Таким образом, сложность возникновения субъективного права граж-
дан на предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономиче-
скую деятельность, необходимость поддержки предпринимательства со сто-
роны государства, регулирования государством производства отдельных ви-
дов продукции и оказания отдельных видов услуг (выполнения отдельных 
видов работ), ограничения незаконной предпринимательской деятельности и 
монополизации, поддержка конкуренции обуславливают, по нашему мнению, 
необходимость отнесения права граждан на предпринимательскую и иную не 
запрещенную законом экономическую деятельность к числу экономических 
прав и свобод человека и гражданина. 

Рассматривая вопрос о месте права на предпринимательскую и иную не 
запрещенную законом экономическую деятельность в правовой системе Рос-
сийской Федерации в целом, стоит отметить, что в научной юридической ли-
тературе неоднократно высказывались позиции о выделении предпринима-
тельского права в отдельную отрасль права. 

О. М. Олейник отмечает: «В широком смысле оно (предприниматель-
ское право) понимается как регулятор поведения, существующий в сложном 
сочетании различных факторов... В узком смысле предпринимательское пра-
во рассматривается как отрасль права второго уровня, сочетающая в себе 
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признаки и методы базовых отраслей. Такое решение вопроса о признании 
или непризнании предпринимательского (хозяйственного) права самостоя-
тельной отраслью является с точки зрения практического применения лишь 
предпосылкой исследования в целях усиления регулятивного потенциала 
этой отрасли» [11, с. 272]. В то же время при рассмотрении предпринима-
тельского права в узком и широком смысле О. М. Олейник подчеркивает 
комплексный характер предпринимательского права. 

Но выделение предпринимательского права в качестве самостоятель-
ной отрасли права поддерживают не все российские ученые-конститу-
ционалисты. Так, Е. А. Суханов в своих трудах отрицает возможность выде-
ления предпринимательского права в отдельную самостоятельную отрасль 
права, при этом отмечая такую возможность, как «обособление соответству-
ющего законодательного массива либо также выделение учебной дисципли-
ны, посвященной изучению правового регулирования предпринимательской 
деятельности» [12].  

Н. Н. Надеждин в своих исследованиях выделяет четыре позиции, 
определяющие место предпринимательского права в системе права России. 

«Во-первых, предпринимательское право преподается как учебная дис-
циплина в экономических и юридических вузах. 

Во-вторых, предпринимательское право представляет собой одно из 
направлений общей теории права. 

В-третьих, предпринимательское право регулируется отдельным бло-
ком законодательства.  

И, в-четвертых, предпринимательское право рассматривается как от-
расль права» [13]. 

Представляется возможным разделить точку зрения О. М. Олейник, со-
гласно которой предпринимательское право можно определить как отрасль 
права второго уровня, сочетающую в себе признаки и методы ряда базовых 
отраслей. Сформулированная точка зрения, по нашему мнению, актуальна на 
сегодняшний день, когда складываются качественно иные свободные рыноч-
ные отношения, создающие условия целесообразности выделения такой от-
расли права, как предпринимательское право. При дальнейшем развитии 
сформулированной точки зрения закономерно встает вопрос о необходимо-
сти систематизации правовых норм, регулирующих предпринимательское 
право. 

Попытки развития кодификации предпринимательского права в совре-
менной России неоднократно предпринимались учеными-правоведами. Так, 
К. К. Лебедев высказывает следующую позицию: «…кодификация предпри-
нимательского и коммерческого законодательства, в принципе, возможна и 
необходима. Ее необходимость обусловливается целым рядом причин, глав-
ной среди которых является требование создания единой понятийной и мето-
дологической базы для всех нормативных правовых актов, которыми регули-
руются предпринимательская деятельность и предпринимательские отноше-
ния» [14]. 

К тому же еще в 1995 г. В. В. Лаптев в своей работе изложил возмож-
ную схему предпринимательского кодекса и объем общественных отноше-
ний, охватываемых таким кодексом. Разграничение сферы юридического 
действия между гражданским и предпринимательским кодексами В. В. Лап-
тев предложил осуществлять по такому критерию: «…если в гражданском 
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кодексе за основу берутся имущественные отношения, то в предпринима-
тельском кодексе во главу угла ставится предпринимательская деятельность. 
Все положения и институты формируются здесь исходя из своеобразия пред-
принимательской деятельности, а не из необходимости их увязки с нормами 
гражданского законодательства» [15, с. 297]. 

Одним из главных доводов для создания предпринимательского кодек-
са в России является то, что предпринимательская деятельность – это в 
первую очередь деятельность экономическая, сочетающая в себе, как говори-
лось выше, частные и публичные начала. Это делает невозможным регулиро-
вание предпринимательских отношений исключительно в рамках граждан-
ского законодательства [16]. 

На сегодняшний день гражданское законодательство регулирует боль-
шую часть отношений, возникающих при осуществлении предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. В то  
же время значительная их часть корректируется публично-правовыми мето-
дами, содержащимися в специальных нормативных актах, регулирующих 
предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую дея-
тельность [17]. 

По нашему мнению, идея кодификации отношений между государ-
ством и субъектами предпринимательских отношений видится вполне разум-
ной в современных российских реалиях. При дальнейшем развитии и совер-
шенствовании законодательной базы предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности закономерно встанет вопрос о 
консолидации законодательных актов, контролирующих предприниматель-
скую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность, а в 
дальнейшем и о создании единого нормативного акта в виде кодекса. Пред-
ставляется, что такой кодекс объединит в себе действующее законодатель-
ство, регулирующее предпринимательскую и иную не запрещенную законом 
экономическую деятельность, и устранит существующие в настоящее время 
пробелы и коллизии в указанной области законодательства.  

Определение круга взаимоотношений между субъектами предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности и  
государством, установление четких границ вмешательства должностных лиц 
в сферу предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности, предоставление преференций и дополнительных меха-
низмов защиты может стать дополнительным гарантом прав предпринимате-
лей и оказать благотворное влияние на экономику страны. При этом кодифи-
кация поспособствует систематизации норм и стабильности правого регули-
рования. 

Подводя итоги, отметим, что конституционное право граждан на пред-
принимательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятель-
ность органически входит в систему экономических прав и свобод человека и 
гражданина, несмотря на регулирование их нормами различных отраслей 
права. Оно охватывает самостоятельную сферу правоотношений, что обу-
словлено индивидуальным предметом, методом и целями правового регули-
рования. При этом исследуемое право обеспечивает свободное развитие лич-
ности в экономической сфере в соответствии с фундаментальными правами и 
свободами человека и гражданина, провозглашенными Всеобщей деклараци-
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ей прав человека и закрепленными в Конституции Российской Федерации 
[18, 19]. 
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