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Политика неолиберализма в России в экономике не привела к созданию 

механизма социально-экономического роста. Результатом воплощения идей 
неолиберализма стала стагнация, создание системы государственно-
олигархического капитализма, ограничившего развитие свободного рынка, 
равенство субъектов гражданско-правового регулирования, конкуренцию, 
снизившую защиту человека, потребителя, добросовестного производителя, 
самоорганизацию общества, развитие науки и влияние других факторов роста 
конкурентоспособности национальной экономики. 

Автор считает, что ограничение экономического роста одной из 
богатейших стран мира стало следствием закрепления идей неолиберализма 
на законодательном уровне. Нормы права в Конституции Российской 
Федерации и Гражданском кодексе РФ – основные регуляторы экономических 
отношений, определяют систему ценностей, закономерности общественного 
развития.  

Внесение предлагаемых изменений в конституционное, гражданско-
правовое регулирование экономических отношений может стать одним из 
необходимых условий для достижения социально-экономического роста, 
повышения качества жизни граждан, отвечает национальным интересам 
и национальной безопасности Российской Федерации. 

Цель данной статьи – обосновать необходимость отхода от идей 
неолиберализма, закрепленных на законодательном уровне, и внесения 
изменений, определяющих правовую модель регулирования экономических 
отношений согласно установленным основам конституционного строя. 
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Формирование правовых механизмов, гарантирующих повышение 
эффективности национальной экономики, поддержку добросовестной 
конкуренции, защиту потребителей, добросовестных производителей, 
становится важной стратегической задачей в изменившихся геополитических 
условиях. 

Ключевые слова: конституционные принципы; нормы права; основные 
начала гражданского законодательства; законодательное регулирование 
отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность; коллективное сознание; правовой механизм поддержки 
добросовестной конкуренции, институт социально ориентированных 
саморегулируемых организаций; национальные интересы Российской 
Федерации; «ловушка неолиберализма»; законодательная инициатива. 

 

Стратегией социально-экономического развития до 2020 года была 

провозглашена новая модель роста, новая социальная политика. Экспертная 

группа, состоящая из ведущих ученых-экономистов страны, под руководством 

двух ректоров Владимира Мау и Ярослава Кузьминова определила пути и 

способы обеспечения динамичного развития экономики, укрепления позиции 

России в глобальной конкуренции, повышения благосостояния российских 

граждан [1].  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р, был заложен ежегодный рост ВВП 

на 6,5%, радикальное сокращение бедности, увеличение инвестиций в 

человеческий капитал и т.д. [2]. 

Как показывает сравнительный анализ развития экономик Европы, США, 

развивающихся стран, предложенная модель роста в Российской Федерации 

не состоялась. «За 30 лет ВВП в Европе вырос в 1,5 раза, в США – в 2 раза, в 

постсоциалистических странах – в 2,5, в Китае – в 7 раз, в развивающихся 

странах – в 3-5 раз, а в России только на 15%» [3]. 

Академик РАН Абел Аганбегян отмечает, что, несмотря на то что 

«стратегия развития до 2020 года создавалась скрупулёзно,… прогнозам не 
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суждено было сбыться. С 2013 года инвестиций – ноль, промышленность – 

ноль». И это несмотря на то, что «наши предприятия с 2010-го по 2013-й 

заняли 270 миллиардов долларов» [3]. 

Ведущие ученые-экономисты считают возможным оценивать ежегодный 

рост ВВП около 4% к 2040 г.[4]. Конечно, рост экономики зависит от действия 

многих геополитических, правовых, экономических факторов, но 

определяющими отрицательными факторами, ограничивающими развитие 

российской экономики, важно рассматривать идеи неолиберализма.  

Экс-премьер Правительства РФ Евгений Примаков еще в 2014 г. резко 

критиковал идеи неолиберализма и результаты их реализации в нашей стране, 

отмечая, что экономический спад в России обусловлен внутренними 

причинами, и необходимо противодействовать политике неолиберализма в 

России [5]. 

Анализ экономического, социального развития экономики за 30 лет 

показывает – должна быть новая модель развития экономики, которая 

ориентирована на человека, защиту и создание условий его жизни, повышение 

ответственности за достижение социальных, экономических результатов 

деятельности, расширение прав ассоциаций (союзов), обеспечение 

национальной безопасности.  

Определенные нормы права, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации, Гражданском кодексе РФ, несмотря на процесс 

совершенствования законодательства, постоянно воспроизводят 

экономические отношения, ограничивающие, с одной стороны, 

возможности рыночной экономики, с другой - государственной политики, 

устанавливающей стратегические цели, направленные на обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Серьезные недостатки конституционного, гражданско-правового 

регулирования - следствие неолиберальных идей, зафиксированных в нормах 
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права, существенно изменивших за 30 лет регулирование экономических 

отношений, общественное сознание, которые наносят экономический, 

политический, репутационный ущерб Российской Федерации. Правовые 

условия должны стать механизмом роста социально-экономического развития.  

Отсутствие такого правового механизма приводит к тому, что 

установленные основными началами гражданского законодательства нормы, 

определяющие возможности роста экономики, признание равенства 

участников регулируемых отношений, неприкосновенность собственности, 

свободу договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их 

судебную защиту, добросовестную деятельность, не стали мощными 

факторами социально-экономического развития. 

Российская Федерация обладает колоссальными природными, 

человеческими, интеллектуальными ресурсами, но нормы права, 

определяющие основы конституционного строя Российской Федерации, не 

гарантируют эффективность государственного регулирования, повышение 

эффективности экономики, производительности труда, совершенствование 

систем управления экономикой, управления предприятиями, 

совершенствование законодательства. Отсутствие гарантий эффективного 

государственного регулирования, правового механизма, стимулирующего 

социально-экономическое развитие, ослабляет возможность достижения 

установленных стратегических целей, усилия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц. 

Например, в основе произошедших в Китае коренных перемен, 

выразившихся в семикратном росте экономики, лежит правовой механизм. 

Одно из фундаментальных положений Конституции КНР: государство 

неуклонно повышает производительность труда и эффективность экономики, 



Электронный научный журнал «Век качества»  Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 4 (2022)      ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                          info@agequal.ru  

 

 
 

развивает производительные силы общества путем повышения активности и 

технического уровня трудящихся, распространения достижений науки и 

техники, совершенствования систем управления экономикой и управления 

предприятиями, осуществления различных форм социальной ответственности 

[6]. 

Идеи неолиберализма в России снизили ответственность, ослабили 

нравственные начала в гражданско-правовом регулировании. В Конституции 

Российской Федерации гарантируется поддержка конкуренции, но не 

гарантируется эффективность государственного регулирования экономики, 

защита потребителя, добросовестной деятельности производителя, свобода 

договора.  

Системой законодательных норм закреплено, что достижение 

финансовых целей субъектов экономических отношений выше 

нравственных ценностей. Это ограничивает роль Российской Федерации 

как социального государства, государственная политика которого 

направлена на создание условий жизни и деятельности человека, как основы 

конституционного строя.  

На законодательном уровне деятельность субъектов экономических 

отношений ориентирована на систематическое получение прибыли. 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, 

исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг (абзац 3, часть 1 ст. 2 ГК РФ1).  

Прибыль и доходы – важные финансовые показатели для деятельности 

отдельно взятой компании. Но даже на уровне управления отдельной 
                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 20.12.2022 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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компанией прибыль и доход не всегда могут рассматриваться в качестве 

основной цели деятельности. В системе показателей, отражающих 

предпринимательскую деятельность, важное место могут занимать показатели 

ликвидности, себестоимости, финансовой, деловой активности, 

нематериальные активы, немонетарные активы, включающие в себя, в том 

числе, объекты интеллектуальной собственности, деловую репутацию и т.д. 

Тем более, прибыль не может рассматриваться в качестве основной цели 

предпринимательской деятельности при регулировании общественных 

отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, или с их участием. Исходя из содержания и смысла «Основных 

начал гражданского законодательства» (ст. 1 ГК РФ), основное требование к 

предпринимательской деятельности состоит в следующем: 

предпринимательская деятельность должна осуществляться добросовестно с 

учетом социальных норм, норм закона. 

Частями 3 и 4 ст. 1 ГК РФ определено, что «при осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто 

не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или 

недобросовестного поведения»2. 

Частью 2 ст. 1 ГК РФ установлено, что граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своем интересе, не противореча законодательству, условиям 

договора, т.е. добросовестно. Однако прибыль может быть получена, в том 

числе, незаконным путем или в результате недобросовестного поведения. 

Сохранение существующей нормы (абзац 3 ч.1 ст. 2 ГК РФ) противоречит 

основным началам гражданского законодательства, нравственным ценностям, 

                                                            
2 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 20.12.2022 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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создает негативные тенденции в развитии общества, ставит получение 

прибыли над нравственными ценностями. 

Согласно Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации3, нравственные ценности должны занять 

определяющее место в регулировании предпринимательских отношений. Ст. 2 

ГК РФ должна полностью соответствовать требованиям основных начал 

гражданского законодательства. Гражданское законодательство должно 

регулировать отношения между лицами, исходя из положения, что граждане 

(физические лица) и юридические лица должны действовать добросовестно, с 

учетом социальных норм, норм закона. 

В Указах Президента Российской Федерации важное место отводится 

осуществлению добросовестной деятельности, добросовестной 

конкуренции, защите потребителя, развитию добросовестных практик [7, 8]. 

Нормы права - основной регулятор экономических отношений. С помощью 

правовых норм, нормативно-правового регулирования можно создать 

закономерность общественного развития на достижение стратегических целей 

или создать условия, не способствующие их достижению, а приводящие к 

торможению развития, разрушению социально-экономической системы. 

Нормы определяют общественное, коллективное сознание, нравственные 

ценности, общественную культуру и результаты управления обществом, 

экономикой. 

Нормы права, регулирующие отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую (экономическую) деятельность, 

обладают мультипликативным воздействием на коллективное сознание. 

С помощью действующей ст. 2 ГК РФ обществу было навязано искаженное 

представление о нравственных ценностях предпринимательской деятельности. 

                                                            
3 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом при 
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства  7 октября 2009 г.). – 
Режим доступа: https://base.garant.ru/12176781/ (дата обращения 20.12.2022 г.). 
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Провозглашение систематического получения прибыли основной целью 

предпринимательской деятельности привело к избыточной 

коммерциализации общественных отношений.  

Обогащение стало главной ценностью экономической деятельности, что 

привело к изменению общественных отношений и ограничило возможности 

социально-экономического развития экономики. Нормы права – социальные 

мультипликаторы, по силе воздействия оказывают наиболее существенное 

влияние на общественные отношения, создают закономерности 

общественного развития, определяют успешность развития экономики. 

Исходя из смысла и содержания основных начал гражданского 

законодательства (ст. 1 ГК РФ), основной целью предпринимательской 

деятельности важно рассматривать добросовестную деятельность, 

направленную на удовлетворение потребностей потребителя, общества, 

государства, что вполне согласуется со ст. 2 Конституции Российской 

Федерации, определившей высшей ценностью права и свободы человека, 

гражданина, обязанностью государства - признание, соблюдение и защиту 

прав и свобод человека и гражданина4.  

На основе вышеизложенного, важно добиться внесения изменений в 

абзац 3 ч. 1 ст. 2 ГК РФ в следующей редакции: «Гражданское 

законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность или с их участием, исходя из того, что 

предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск добросовестная деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей потребителя, общества, государства».  

Предлагаемые изменения вносят принципиальные изменения в структуру 

норм права, определяющих регулирование общественного развития. 
                                                            
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 
обращения: 20.12.2022 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Реализацию данного положения важно рассматривать в числе первоочередных 

мер, направленных на отход от идей неолиберализма, не обеспечивающих 

социально-экономическое развитие экономики страны в интересах всего 

общества. 

Принцип добросовестной деятельности как основополагающий 

нравственный принцип регулирования экономических отношений должен 

занять приоритетное место в системе конституционных принципов, 

определяющих конституционный строй Российской Федерации, 

регулирование экономических отношений в социальном государстве (ст. 8 

Конституции РФ).  

Для реализации принципов добросовестной деятельности, 

добросовестной конкуренции, повышения эффективности регулирования 

предпринимательских отношений, укрепления нравственных начал 

гражданско-правового регулирования, повышения гражданско-правовой 

ответственности участников экономических отношений важно создать 

правовой механизм, обеспечивающий поддержку добросовестной 

деятельности, добросовестной конкуренции. Таким правовым 

механизмом мог бы стать институт социального предпринимательства, 

функции которого направлены на разработку правил и требований 

предпринимательской деятельности, контроля за их исполнением, защиту 

потребителя, защиту субъектов экономических отношений. 

Согласно нормам Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» такие функции должны выполняться 

саморегулируемыми организациями5. Закон определяет основные функции 

саморегулируемых организаций: разрабатывает и устанавливает требования к 

предпринимательской профессиональной деятельности и контроль за их 

                                                            
5 О саморегулируемых организациях: Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (последняя 
редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/ (дата обращения: 20.12.2022 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
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исполнением, условия членства в саморегулируемой организации; принимает 

меры дисциплинарного воздействия; осуществляет анализ деятельности своих 

членов; представляет их интересы в отношениях с органами власти, органами 

местного самоуправления; организует профессиональное обучение, 

аттестацию работников, сертификацию; обеспечивает информационную 

открытость деятельности своих членов; ведет реестр своих членов. 

Саморегулирование – основной принцип регулирования рыночной 

экономики, предпринимательских, экономических отношений развивается 

в Российской Федерации как правовое средство защиты потребителя с 1995 

г.6. Саморегулируемые организации - корпоративные юридические лица7, 

стимулирование и приоритетное развитие которых определено документами 

стратегического планирования [2, 8]. 

Результаты развития этого направления государственного регулирования 

за четверть века были оценены на Парламентских слушаниях в 

Государственной Думе Российской Федерации 14 апреля 2021 г. на тему 

«Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как 

эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства» [9]. 

На парламентских слушаниях среди ключевых проблем в развитии 

института саморегулируемых организаций было обозначено хаотичное, 

бессистемное внесение изменений в законодательстве о саморегулировании, 

слабость их влияния на регулирование предпринимательских отношений, 

важность определения ключевых правовых проблем, которые приводят к 

дискредитации самой идеи саморегулирования. 

Итог: за 30 лет рыночной экономики в России так и не были созданы 

правовые условия для приоритетного развития института 

саморегулируемых организаций, которые должны разрабатывать 
                                                            
6 О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ. Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ (дата обращения: 20.12.2022 г.). 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 20.12.2022 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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требования, правила предпринимательской деятельности, осуществлять 

контроль за их исполнением, защищать потребителей, добросовестных 

производителей. В результате саморегулируемых организаций в экономике 

меньше 1000, что составляет 0,4% от общего количества некоммерческих 

организаций. 

Правовые условия определяют возможность развития социально-

экономических, правовых явлений. Как пример, за это же время в 

Российской Федерации было создано более 30 тысяч храмов! Рост количества 

храмов в стране наглядно демонстрирует, как могут благоприятные правовые 

условия влиять на результат деятельности8. 

Идеи неолиберальной экономики, закрепленные в нормах права 

отдельных федеральных законов, ограничили развитие правовых, 

экономических, социальных процессов, направленных на защиту человека, 

потребителя, организацию добросовестной деятельности, защиту общества, 

достижение национальных интересов Российской Федерации, повышение 

конкурентоспособности экономики. 

Ключевые правовые проблемы в развитии института саморегулирования, 

не обеспечили приоритетного развития саморегулируемых организаций в 

экономике Российской Федерации: 

• несоответствие норм федерального законодательства, регулирующего 

отношения участников саморегулирования основам 

конституционного строя, нормам Гражданского кодекса Российской 

Федерации ограничили развитие саморегулируемых организаций, не 

обеспечили выполнения стратегических целей социально-

экономического развития; 

                                                            
8 «По три храма в день»: через 30 лет количество церквей в России удвоится» [Электронный ресурс] // РИА 
Новости. 25.12.2017. – Режим доступа: https://ria.ru/20171225/1511652528.html?ysclid=lbxo77p9z8736278018 
(дата обращения: 20.12.2022 г.). 

https://ria.ru/20171225/1511652528.html?ysclid=lbxo77p9z8736278018
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• руководящей идеей, целью совершенствования правового механизма 

саморегулирования не рассматривается приоритетное развитие 

саморегулируемых организаций в форме добровольного и 

обязательного членства для укрепления нравственных начал в 

предпринимательской деятельности, реализации принципа 

добровольной деятельности, повышения ответственности участников 

предпринимательского оборота. 

Руководящей идеей действующей Концепции совершенствования 

механизмов саморегулирования9 рассматривается переход от 

обязательного членства в саморегулируемых организациях к 

добровольному членству, что полностью противоречит нормам 

Конституции РФ, ГК РФ, Указам Президента РФ [7, 8]. 

Федеральным законодательством не раскрывается содержание 

фундаментальных правовых категорий: саморегулирование, 

саморегулируемые организации, предмет саморегулирования, деятельность 

саморегулируемых организаций и др. 

Исходя из содержания и смысла основных начал гражданского 

законодательства (ст. 1 ГК РФ), предметом деятельности 

саморегулируемых организаций важно рассматривать добросовестную 

деятельность членов саморегулируемых организаций, защиту потребителей, 

защиту деятельности членов саморегулируемых организаций в их 

взаимодействии с органами власти, органами местного самоуправления. 

Саморегулирование - правовой механизм, позволяющий субъектам права 

самостоятельно или в установленных законом случаях объединяться в 

саморегулируемые организации, осуществлять разработку, установление 

требований, стандартов, правил добросовестной предпринимательской, 

                                                            
9 О Концепции совершенствования механизмов саморегулирования: Распоряжение Правительства РФ от 
30.12.2015 № 2776-р. – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192057/77976ab86cce9d4ec34cd354924ebbc180cf61de/ (дата 
обращения: 20.12.2022 г.). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192057/77976ab86cce9d4ec34cd354924ebbc180cf61de/
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профессиональной деятельности, осуществлять контроль за их исполнением, 

регулировать предпринимательскую деятельность, защищать потребителя и 

иных лиц, достигать социальные цели общества, представлять и защищать 

интересы своих членов в органах власти и органах местного самоуправления.  

Саморегулируемая организация – ассоциация (союз), объединяющая 

субъектов права для разработки, установления требований, стандартов, правил 

добросовестной предпринимательской или профессиональной деятельности, 

контроля за их исполнением, регулирования предпринимательских 

отношений, защиты потребителя и иных лиц, достижения социальных целей 

общества, представления и защиты интересов своих членов в органах власти и 

органах местного самоуправления.  

Нормы права федерального законодательства (ФЗ от 01.12.2007 г. 

№ 315-ФЗ, ГрК РФ и др.), регулирующие отношения участников 

саморегулирования, не содействуют развитию института 

саморегулируемых организаций, а ограничивают права, интересы 

саморегулируемых организаций, имеющих организационно-правовую 

форму ассоциация (союз), деятельность которых защищена Конституцией 

Российской Федерации, международной Конвенцией № 87 Международной 

организации труда «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на 

организацию» [10], Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Избыточное администрирование, введенное нормами права, 

ограничивает возможность регулирования рыночной экономики, снижает 

защиту национальной безопасности, конкурентоспособность экономии 

Российской Федерации. 

Саморегулируемые организации – некоммерческие организации. 

Согласно нормам права ФЗ «О некоммерческих организациях»10, 

некоммерческие организации, осуществляющие общественно полезную 

                                                            
10 О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (последняя редакция). - Режим 
доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 20.12.2022 г.). 
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деятельность, получают статус социально ориентированных 

некоммерческих организаций и соответствующую поддержку от органов 

власти и органов местного самоуправления. 

Саморегулируемые организации, осуществляющие общественно 

полезную деятельность, защищающие интересы потребителя, своих членов, 

содействующие организации добросовестной деятельности, не могут получить 

статус социально ориентированных саморегулируемых организаций и 

поддержку со стороны органов власти, органов местного самоуправления. 

В стране нет ни одной социально ориентированной саморегулируемой 

организации, которой органы власти, органы местного самоуправления 

оказали бы поддержку! 

По выполняемым задачам, функциям саморегулируемые 

организации – системообразующие организации, которые могут оказать 

существенное влияние на укрепление нравственных начал в 

предпринимательских отношениях, упорядочение экономических отношений 

между субъектами права, между членами саморегулируемых организаций и 

органами власти, органами местного самоуправления. Саморегулируемые 

организации - правовой способ коллективного регулирования субъектами 

права предпринимательских отношений для повышения устойчивого развития 

российской экономики. 

Идеи неолиберальной экономики, закрепленные в нормах права 

отдельных федеральных законов, системно ограничивают развитие правовых, 

экономических, социальных процессов, направленных на защиту человека, 

потребителя, организацию добросовестной деятельности, защиту общества, 

возможности повышения эффективности национальной экономики. 

Устранить идеи неолиберализма, закрепленные в нормах права 

сложившимися методами совершенствования законодательства, в ближайшие 
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десятилетия не представляется возможным. Но нормы права, основные 

регуляторы экономических отношений, должны меняться. 

Единственным выходом из созданной ловушки неолиберализма 

представляется предоставление некоммерческим организациям, ассоциациям 

(союзам), саморегулируемым организациям для защиты деятельности своих 

членов, основ конституционного строя права законодательной инициативы, 

права внесения законопроектов в законодательные органы для обязательного 

их рассмотрения и принятия решения. 

 

Выводы 

1. Идеи неолиберализма, закрепленные в нормах права Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

изменили систему ценностей, условия регулирования экономических 

отношений, снизили ответственность за эффективность экономики, 

обеспечение национальной безопасности, постоянно воспроизводят 

экономические отношения, ограничивающие государственную политику, 

наносят экономический, политический, репутационный ущерб Российской 

Федерации. 

2. Правовые условия должны стать механизмом роста социально-

экономического развития Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации (глава 1 Конституции РФ) должны быть 

дополнены следующей статьей: «В Российской Федерации гарантируется 

эффективность государственного регулирования, правового механизма, 

стимулирующего социально-экономическое развитие, повышение 

эффективности экономики, защиту потребителя, добросовестного 

производителя, свободу договора». 

3. Добросовестная деятельность должна стать приоритетным принципом 

регулирования отношений между субъектами права. Предлагается ч. 1 ст. 8 
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Конституции Российской Федерации рассматривать в следующей редакции: 

«В Российской Федерации гарантируется единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка добросовестной деятельности, конкуренции, 

саморегулируемость организаций, ассоциаций (союзов), свобода 

экономической деятельности». 

4.  Прибыль не может рассматриваться высшей нравственной ценностью 

в регулировании экономических отношений между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность. Предлагается 

следующая редакция абзаца 3 ч. 1 ст. 2 ГК РФ: «Гражданское 

законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность или с их участием, исходя из того, что 

предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск добросовестная деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей потребителя, общества, государства». 

5. Правовым механизмом, обеспечивающим поддержку добросовестной 

деятельности, добросовестной конкуренции важно рассматривать:  

• приоритетное развитие системы социально ориентированных 

саморегулируемых организаций в экономике; 

• предоставление права законодательной инициативы 

некоммерческим организациям, ассоциациям (союзам), 

саморегулируемым организациям для защиты деятельности своих 

членов, защиты основ конституционного строя.  

 

Список литературы 

1. Стратегия 2020. Новая модель роста - новая социальная политика: 

Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным 

проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 



Электронный научный журнал «Век качества»  Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 4 (2022)      ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                          info@agequal.ru  

 

 
 

года. Кн. 1 / Под науч. ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. - М.: Издательский 

дом «Дело РАНХиГС», 2013. - 430 с. 

2. О Концепции 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) (вместе с 

"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года") - Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 

20.12.2022 г.). 

3. Абел Аганбегян: система государственно-олигархического капитализма – 

это экономика, у которой нет мотора // Бизнес online, 16 сентября 2022 г. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.business-

gazeta.ru/article/563718?ysclid=lbvwz1eiw5752454265 (дата обращения: 

20.12.2022 г.). 

4. Потенциальные возможности роста российской экономики: анализ и 

прогноз: Научный доклад / Под ред. члена-корреспондента РАН 

А.А. Широва. – М.: Артик Принт, 2022. – 296 с. – (Научный доклад ИНП 

РАН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ecfor.ru/wp-

content/uploads/2022/07/potentsialnye-vozmozhnosti-rosta-rossijskoj-

ekonomiki-analiz-i-prognoz.pdf (дата обращения: 20.12.2022 г.). 

5. Евгений Примаков об угрозе неолиберализма для развития российской 

экономики. Выступление 13 января 2014 г. [Электронный ресурс]. –

 Режим доступа: https://www.nakanune.ru/articles/18521/?ysclid=lbvxrfj4rv14

353709 (дата обращения: 20.12.2022 г.). 

6. Конституция КНР (в редакции 2018 г) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_

2018_russian/ (дата обращения: 20.12.2022 г.). 

https://www.business-gazeta.ru/article/563718?ysclid=lbvwz1eiw5752454265
https://www.business-gazeta.ru/article/563718?ysclid=lbvwz1eiw5752454265
https://www.nakanune.ru/articles/18521/?ysclid=lbvxrfj4rv14353709
https://www.nakanune.ru/articles/18521/?ysclid=lbvxrfj4rv14353709
https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/


Электронный научный журнал «Век качества»  Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 4 (2022)      ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                          info@agequal.ru  

 

 
 

7. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 02.07.2021 № 400 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата 

обращения: 20.12.2022 г.). 

8. Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции: Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 (вместе с 

«Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации 

на 2018-2020 годы») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285796/ (дата 

обращения: 20.12.2022 г.). 

9. Парламентские слушания на тему «Развитие саморегулирования 

предпринимательской деятельности как эффективной формы 

взаимодействия бизнеса и государства». 14.04.2021. [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/60992/ 

(дата обращения: 20.12.2022 г.). 

10. Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию: 

Конвенция № 87 Международной организации труда (принята в г. Сан-

Франциско 09.07.1948 на 31-й сессии Генеральной конференции МОТ). –

 Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121088

/ (дата обращения: 20.12.2022 г.). 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285796/


Электронный научный журнал «Век качества»  Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 4 (2022)      ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                          info@agequal.ru  

 

 
 

Constitutional and civil regulation economic relations 
 of post-neoliberalism in Russia 

Mkhitaryan Yury Ivanovich, 
Doctor of Economics,  

Honored Worker of Communications and Information of the Russian Federation, 
Chairman of the Council of the Ministry of Public Administration  

"Federation for the Promotion of Self-Regulation, safety and quality of works " 

 

The policy of neoliberalism in Russia in the economy did not lead to the 
creation of a mechanism of socio-economic growth. The result of the 
implementation of the ideas of neoliberalism was stagnation, the creation of a 
system of state-oligarchic capitalism, which limited the development of the free 
market, the equality of subjects of civil law regulation, competition, which reduced 
the protection of humans, consumers, conscientious producers, the self-organization 
of society, the development of science and the influence of other factors for the 
growth of competitiveness of the national economy. 

The proposed amendments to the constitutional, civil and legal regulation of 
economic relations may become one of the necessary conditions for achieving 
socio-economic growth, improving the quality of life of citizens, meets the national 
interests and national security of the Russian Federation. 

The purpose of this article is to justify the need to move away from the ideas 
of neoliberalism, enshrined at the legislative level, and make changes that determine 
the legal model for regulating economic relations according to the established 
foundations of the constitutional system. The formation of legal mechanisms that 
guarantee the improvement of the efficiency of the national economy, the support of 
fair competition, the protection of consumers, bona fide producers, becomes an 
important strategic task in the changed geopolitical conditions. 

Keywords: constitutional principles; rules of law; the main principles of civil 
law; legislative regulation of relations between persons engaged in business 
activities; collective consciousness; a legal mechanism for supporting fair 
competition, the institution of socially oriented self-regulatory organizations; 
national interests of the Russian Federation; "the trap of neoliberalism"; legislative 
initiative. 


