
Право на свободное использование своих способностей иимущества для предпринимательской и иной не запрещеннойзаконом экономической деятельности
Статья 34 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей иимущества для предпринимательской и иной не запрещенной закономэкономической деятельности.2. Не допускается экономическая деятельность, направленная намонополизацию и недобросовестную конкуренцию.».Экономическая система Российской Федерации выстраивается на основе рядаконституционных принципов, характеризующих соответствующую систему вкачестве рыночной. Важным элементом рыночной экономической системы являетсясвобода экономической деятельности, предполагающая право граждан свободнозаниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельностью.Принцип свободы предпринимательства означает, что каждый гражданин вправевыбирать любой способ осуществления экономической деятельности. Например, онможет стать наемным работником, предоставляя в пользование предпринимателюсвою рабочую силу и не принимая на себя риска и ответственности за экономическиерезультаты своего труда. Гражданин может также осуществлятьпредпринимательскую деятельность, получив статус индивидуальногопредпринимателя или через участие в коммерческой организации. В этом случае нанем лежит позитивная ответственность, т.е. он должен понимать, что будетосуществлять указанную деятельность на свой риск и самостоятельно отвечать зарезультаты своих действий.Итак, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свойриск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли отпользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуглицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке(статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации).Гражданин свободен в выборе сферы, вида и формы предпринимательскойдеятельности. Среди сфер деятельности различаются производство, коммерция(торговля) или предоставление услуг. Гражданин может также специализироваться полюбому виду деятельности, включая банковскую, страховую, биржевую деятельность,производство определенного вида продукции и т.д. Гражданин свободенсамостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность как виндивидуальном порядке без образования юридического лица (в качествеиндивидуального предпринимателя), так и путем участия в хозяйственном обществе,товариществе или кооперативе, т.е. объединяясь с другими людьми на основесоздания коммерческой организации для осуществления коллективногопредпринимательства. При создании коммерческой организации гражданин вправесамостоятельно или совместно с иными гражданами и юридическими лицами выбратьту организационно-правовую форму организации из указанных в законе, котораянаилучшим образом подходит для ведения определенного вида бизнеса и достиженияцелей учредителей.



Однако свобода предпринимательства может быть ограничена законом в целяхзащиты основ конституционного строя, нравственности, безопасности, защиты жизни,здоровья, прав, интересов и свобод других лиц, обеспечения обороны страны ибезопасности государства, защиты окружающей среды, охраны культурныхценностей, недопущения злоупотребления доминирующим положением на рынке инедобросовестной конкуренции (Конституция РФ). К числу таких ограниченийотносятся, в частности, предварительные условия для начала предпринимательскойдеятельности: наличие у гражданина или коммерческой организации гражданскойправосубъектности, государственная регистрация субъектов предпринимательства иполучение специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видовдеятельности или отдельных действий в рамках предпринимательства.Правоспособность - это возможность иметь гражданские права и нестиобязанности. Гражданское право содержит также категорию дееспособности,означающую, что способностью своими действиями осуществлять гражданские праваи исполнять обязанности обладает только дееспособный гражданин. Следовательно,только дееспособный гражданин может самостоятельно осуществлятьпредпринимательскую деятельность. По общему правилу способность гражданинасамостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью возникаете 18 лет,то есть с совершеннолетия. Гражданин вправе заниматься предпринимательскойдеятельностью без образования юридического лица с момента государственнойрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.Что же касается правоспособности юридических лиц, то в соответствии со ст. 49Гражданского кодекса РФ она возникает в момент создания юридического лица ипрекращается в момент внесения записи о его исключении из Единогогосударственного реестра юридических лиц. При этом юридическое лицо считаетсясозданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственныйреестр юридических лиц.Вопросами государственной регистрации юридических лиц, а также физическихлиц в качестве индивидуальных предпринимателей занимается Федеральнаяналоговая служба. Для государственной регистрации физическим лицом врегистрирующий орган по общему правилу предоставляются: заявление огосударственной регистрации, копия паспорта гражданина, документ об уплатегосударственной пошлины. Подробнее о документах можно узнать на сайтерегионального управления федеральной налоговой службы. Государственнаярегистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дняпредставления документов в регистрирующий орган.С момента государственной регистрации каждый индивидуальныйпредприниматель приобретает соответствующие права и обязанности.Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать основанияотказа с обязательной ссылкой на нарушения и может быть обжаловано в судебномпорядке.Одновременно с заявлением о государственной регистрации индивидуальногопредпринимателя или юридического лица подается заявление о постановке на учет вналоговый орган. Постановка на учет физических лиц, зарегистрированных в качествеиндивидуальных предпринимателей, в налоговом органе по месту их жительства



осуществляется на основании сведений, содержащихся в Едином государственномреестре индивидуальных предпринимателей.Для того чтобы субъект предпринимательского права получил легитимнуювозможность заниматься предпринимательской деятельностью, ему в некоторыхслучаях, в зависимости от деятельности, которую он собирается осуществлять,необходимо пройти процедуру лицензирования.Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий,переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий,приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензийи контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами приосуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионныхтребований и условий. Лицензия, в свою очередь, представляет собой разрешение(право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательномсоблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующиморганом индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу.


