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 Современное конституционное регулирова-
ние основ экономических отношений в нашей 
стране отличается лаконичностью и фрагмен-
тарностью по сравнению с опытом конституци-
онного регулирования подавляющего большин-
ства зарубежных государств и советской Рос-
сии, что обусловлено рядом причин историче-
ского и политико-правового характера. Несмот-
ря на это, основополагающие принципы эконо-
мического характера, закрепленные в Консти-
туции РФ и, особенно, в ее первой главе, имеют 
настолько принципиальное значение с точки 
зрения состоявшегося в нашей стране коренно-
го пересмотра конституционных основ эконо-
мики по сравнению с советским опытом, что 
подобная «лаконичность» в конституционном 
регулировании не должна восприниматься как 
отказ или уклонение конституционного законо-
дателя от принятия фундаментальных правовых 
решений долгосрочного характера. Особенно 
это касается нормативного содержания ст. 8 
Конституции РФ. В советской России сложно 
было бы представить, чтобы государство офи-
циально объявило о признании и равной защите 
всех форм собственности; чтобы частная собст-
венность была поставлена в конституционном 
тексте на первое место перед упоминанием о 
государственной и муниципальной собственно-
сти. Тем более в советский исторический пери-
од не могло идти речи о «свободе экономиче-
ской деятельности». В современной России, 
напротив, именно свобода экономической дея-
тельности признается в качестве одной из важ-

нейших основ конституционного строя, т.е. со-
вокупности общеопределяющих принципов, 
ценностей и норм, предписанных Конституцией 
РФ, составляющих ее сущность и юридический 
смысл, гарантированных всей системой госу-
дарственной власти и, особенно, конституцион-
ным правосудием. 

Понятие «свобода экономической деятель-
ности» – сложное и неоднозначное в юридиче-
ской науке, оно имеет множество различных 
трактовок, толкований и интерпретаций, что 
находит свое выражение в правовой доктрине, 
законодательстве и правоприменительной прак-
тике. Примечательно, что Конституционный 
Суд РФ сравнительно редко ссылается на ч. 1 
ст. 8 Конституции РФ в обоснование своих пра-
вовых позиций; чаще всего близкие по смыслу 
ссылки наблюдаются в ч. 1 ст. 34, которая га-
рантирует, строго говоря, не свободу экономи-
ческой деятельности, а право на свободное ис-
пользование способностей и имущества для 
экономической деятельности. В прямой поста-
новке ссылка на ч. 1 ст. 8 Конституции РФ на-
блюдалась, например, в особом мнении судьи 
А.Л. Кононова по делу о проверке конституци-
онности законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (по мнению су-
дьи, институт обязательного страхования «яв-
ляется ограничением свободы экономической 
деятельности»). Судья Конституционного Суда 
РФ Н.Т. Ведерников в особом мнении по делу о 
проверке конституционности уголовно-процес-
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суального законодательства сформулировал 
правовую позицию о нарушении свободы эко-
номической деятельности в случае закрепления 
за членами коллегий адвокатов «монопольного 
права на осуществление защиты по уголовным 
делам на предварительном следствии». 

Ссылка на «ограничение свободы экономи-
ческой деятельности граждан как собственни-
ков» имела место в практике Конституционного 
Суда РФ и до принятия Конституции РФ 1993 г. 
(т.е. в отсутствие ее нормативного установле-
ния, закрепленного в ч. 1 ст. 8), однако также не 
была широко распространенной. В большинстве 
случаев Конституционный Суд РФ избегал 
употребления формулировки «свобода эконо-
мической деятельности» и в качестве объекта 
доктринальной интерпретации, и как основания 
для принимаемых им решений. Если же анализи-
руемое понятие им и использовалось, то, зачас-
тую, не всегда в том широком аспекте, в каком 
оно должно интерпретироваться исходя из сущ-
ности и смысла положений ст. 8 Конституции РФ. 

Таким образом, целостной доктринальной 
характеристики понятия и сущности свободы 
экономической деятельности в практике рос-
сийского конституционного правосудия не об-
наруживается [1, с. 264–267] за весьма редкими 
исключениями. Так, в постановлении по делу о 
проверке конституционности законодательства 
о защите конкуренции Конституционный Суд 
РФ указал, что свобода экономической деятель-
ности предполагает «максимально благоприят-
ные условия для функционирования экономиче-
ской системы в целом», что включает  необходи-
мость «стимулирования свободной рыночной 
экономики», «самоорганизации хозяйственной 
деятельности предпринимателей», защиту госу-
дарством прав и законных интересов субъектов 
экономических отношений, достижение консти-
туционной цели «оптимизации государственного 
регулирования экономических отношений». 

Соглашаясь с этим мнением, следует однако, 
подчеркнуть, что конституционная сущность сво-
боды экономической деятельности не сводится 
исключительно к «благоприятным экономиче-
ским условиям», «рыночной экономике», «само-
организации» бизнеса, «оптимизации государст-
венного экономического регулирования» и т.д. 
Данные условия, безусловно, раскрывают отдель-
ные компоненты сущности свободы экономиче-
ской деятельности, но не отражают в полной мере 
ее конституционную суть, а именно – отсутствие 
таких препятствий для экономической деятельно-
сти, которые означали бы отрицание государст-
вом этой свободы как таковой.  

Иными словами, концепция свободы эконо-
мической деятельности требует «увязки» с нор-

мативным содержанием ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ в том, что, с одной стороны, свобода эконо-
мической деятельности не безгранична и не аб-
солютна, по определенным основаниям законо-
датель вправе ее ограничить; с другой – подоб-
ные ограничения должны быть разумными, 
обоснованными и соразмерными, в совокупно-
сти не отрицающими саму суть свободы эконо-
мической деятельности. О недопустимости 
«препятствий» в осуществлении свободы эко-
номической деятельности Конституционный 
Суд РФ высказывается весьма косвенно (на-
пример, квалифицируя противоправность огра-
ничений свободы перемещения финансовых 
средств в механизме реализации свободы эко-
номической деятельности); в целом же свобода 
экономической деятельности как принцип, ис-
ключающий противоправное государственное 
вмешательство и недопустимые ограничения 
экономической деятельности, четкого доктри-
нального выражения в правовых позициях Кон-
ституционного Суда РФ не получила. 

В специальной научной литературе свобода 
экономической деятельности прежде всего про-
тивопоставляется государственному регулиро-
ванию экономики. Будучи взятой в «чистом ви-
де», данная свобода если и не исключает полно-
стью государственное регулирование, то, во 
всяком случае, предполагает весьма ограничен-
ное государственное вмешательство в экономи-
ческие процессы и явления [2]. С другой сторо-
ны, государство не является единственным 
субъектом, несущим в себе риски неконститу-
ционного вмешательства в свободу экономиче-
ской деятельности. В связи с этим на государст-
во возлагается конституционная функция защи-
ты свободы экономической деятельности от 
различных противоправных посягательств [3,    
с. 96], включая, например, корпоративные за-
хваты [4, с. 480] и другие нарушения законно-
сти в сфере экономической деятельности [5,      
с. 3–8]. Под свободой экономической деятель-
ности прежде всего понимается свобода пред-
принимательства [6, с. 4–15]. 

Понимаемая таким образом свобода эконо-
мической (предпринимательской) деятельности 
с конституционно-правовой точки зрения пред-
ставляет собой, в определенной степени, конку-
рирующую ценность по сравнению с конститу-
ционной концепцией социального государства 
[7, с. 12–15]. Если свобода экономической дея-
тельности означает в основном невмешательст-
во государства в предпринимательство и биз-
нес, даже напротив – создание им дополнитель-
ных гарантий и условий свободного развития 
хозяйствующих организаций, включая ограни-
ченное налоговое бремя, минимизацию админи-
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стративных барьеров и т.п., то конституционное 
требование социального государства (ст. 7 Кон-
ституции РФ) – напротив, требует от публич-
ных властей, зачастую, прямо противополож-
ных действий и мер. Конституционная обязан-
ность государства «направлять свою политику 
на создание условий», обеспечивающих «дос-
тойную жизнь» всех без исключения граждан 
страны (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ), во всяком 
случае, предполагает ряд ограничительных мер 
в отношении свободы предпринимательства и 
экономической деятельности. Охрана труда и 
здоровья граждан влечет за собой дополнитель-
ные издержки бизнеса, будь то налоговое время 
или обязательные отчисления в государствен-
ные страховые фонды. Гарантированный зако-
ном минимальный размер оплаты труда препят-
ствует определению предпринимателями зара-
ботной платы работников на основе баланса 
спроса и предложения на рынке трудовых ре-
сурсов. Аналогичным образом в качестве огра-
ничений конституционной свободы экономиче-
ской деятельности следует рассматривать и ряд 
других гарантий социального характера россий-
ской государственности, предусмотренных ч. 2 
ст. 7 Конституции РФ (государственная под-
держка семьи, инвалидов, пожилых граждан, 
финансирование деятельности социальных 
служб, выплата пенсий и пособий) [8, с. 121]. 
Таким образом, между нормами статей 7 и 8 
Конституции РФ имеется если не прямое про-
тиворечие, то очевидная конкуренция, требую-
щая сбалансированных подходов в законода-
тельстве и правоприменительной практике. 

С другой стороны, конституционную кон-
цепцию свободы «экономической» деятельно-
сти не следует сводить преимущественно или 
исключительно к предпринимательству [9,        
с. 228]. В более широком аспекте к числу «эко-
номической» следует отнести всякую деятель-
ность, целью которой является получение эко-
номических выгод и преимуществ, прежде все-
го – экономического дохода. При такой поста-
новке проблемы объект регулятивного воздей-
ствия ст. 8 Конституции РФ становится более 
широким, включая механизм реализации эко-
номических интересов собственников, акционе-
ров, партнеров, руководящего звена корпораций 
(менеджеров), наемных работников (состоящих 
в трудовых отношениях с юридическими лица-
ми и другими субъектами, обладающими пра-
вом работодателя) и даже потребителей эконо-
мических ресурсов. Экономические интересы 
данных субъектов конституционных правоот-
ношений нередко расходятся, они не тождест-
венны и противоречивы. Но это не опровергает, 
а напротив – подтверждает допустимость более 

широкого истолкования положений ч. 1 ст. 8 
Конституции РФ, которая имеет общеметодоло-
гическую направленность и составляет, в отли-
чие от статей 34–37 Конституции РФ, одну из 
основ конституционного строя.  

Указанному выводу не противоречит и сис-
темное толкование упомянутых норм, которые 
содержатся в статьях 34–37 Конституции РФ. 
Обратим внимание на то, что в ч. 1 ст. 34 Кон-
ституции РФ речь идет о праве на свободное 
использование способностей и имущества для 
осуществления не только «предприниматель-
ской», но и «иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности». Субъект права ча-
стной собственности (ст. 35 Конституции РФ), 
включая право на землю и другие природные 
ресурсы (ст. 36 Конституции РФ), а также на-
емный персонал организаций, пользующийся 
правом на труд по смыслу ст. 37 Конституции 
РФ, в определенной мере реализует свое право 
на «иную не запрещенную законом экономиче-
скую деятельность», которая не считается пред-
принимательской (т.е. не предполагает само-
стоятельность и действия на свой риск прибы-
лей или убытков). Указанные обстоятельства 
дают основания ряду авторов позиционировать 
в качестве основного критерия допустимости ог-
раничения свободы экономической деятельности 
социально-философскую категорию «справедли-
вость», понимаемую, как правило, в контексте 
«социальной справедливости» [10, с. 309–313]. 

Таким образом, конституционный строй де-
мократического государства обусловлен необ-
ходимостью обеспечения: подчинения эконо-
мики демократической власти, свободы рынка и 
предпринимательства, частной хозяйственной 
инициативы, самостоятельности и равноправия 
экономических субъектов, сбалансированности 
государственного вмешательства и частного 
предпринимательства, поддержки конкуренции, 
социального партнерства и ответственности 
бизнеса перед обществом. Очевидно, что кате-
гория «свобода экономической деятельности» в 
целом не противоречит вышеназванной кон-
цепции, однако ее основные «акценты» имеют 
тенденцию к смещению в пользу более свобод-
ных, либеральных ценностей, составляющих 
ядро доктрины конституционализма.  

Свобода экономической деятельности – это 
прежде всего подчинение экономики демокра-
тической власти, свобода рынка и предприни-
мательства, частной хозяйственной инициати-
вы, признание самостоятельности и равнопра-
вия экономических субъектов, поддержка кон-
куренции. Концепция свободы экономической 
деятельности не отрицает необходимость сба-
лансированности государственного вмешатель-
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ства и частного предпринимательства, но отдает 
приоритет частному предпринимательству; она 
исходит из необходимости социального парт-
нерства, но предпочитает более активную под-
держку интересов предпринимателей, чем дру-
гих субъектов экономических отношений; она 
признает ответственность бизнеса перед обще-
ством, но препятствует интерпретации данной 
ответственности в контексте фактической поте-
ри его свободы, т.е. подчинения экономики ав-
торитарной власти, утраты свободы рынка и 
предпринимательства, частной хозяйственной 
инициативы, самостоятельности и равноправия 
экономических субъектов в отсутствие реаль-
ной, эффективной и продуктивной поддержки 
конкуренции со стороны государства. 

В связи с этим свобода экономической дея-
тельности не может толковаться в качестве «аб-
солютной» категории; напротив, она относи-
тельна и подлежит существенным законода-
тельным ограничениям по смыслу ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ. Основными конституционно-
правовыми гарантиями обеспечения свободы 
экономической деятельности являются, во-
первых, недопустимость произвольного вмеша-
тельства государства в экономическую деятель-
ность; во-вторых, обеспечение баланса публич-
ных и частных интересов в экономической сис-
теме; в-третьих, единство экономического про-
странства, свобода перемещения экономиче-
ских ресурсов и поддержка конкуренции. 
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