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Введение. Традиционно конституционное регулирование рас-
сматривается как воздействие посредством норм конституции 
на наиболее фундаментальные основы жизни общества. Выде-
ление общих черт конституционного регулирования, «поколе-
ний конституций» не снимает вопроса о наличии в конституциях 
различных периодов общих и особенных черт в определении 
принципов функционирования разных систем, в том числе 
экономических отношений. Теоретический анализ. Фор-
мулирование конституционных положений об основах эконо-
мической системы государства зависит не столько от времени 
со здания конституции, сколько от избранной руководством 
страны экономической политики. Эмпирический анализ. 

Оценка положений основных законов различных зарубежных 
стран показала, что уже в конституциях «первого поколения», 
несмотря на несистемность регулирования экономических от-
ношений, можно выделить три составляющих конституцион-
ного регулирования рассматриваемых отношений: с позиции 
правового статуса личности, с позиции организации публичной 
власти и с позиции территориального устройства государства. 
Конституции «второго поколения» значительно расширили сфе-
ру конституционного регулирования общественных отношений, 
в том числе и в экономической сфере, хотя системность форму-
лирования основ экономической системы в рассматриваемый 
период отсутствовала. В современных конституциях данный 
вопрос регламентирован с высокой долей унификации: чаще 
всего подобные нормы содержатся в главах об общей харак-
теристике государства, правах и свободах человека и гражда-
нина, в некоторых конституциях экономическим отношениям в 
целом или частным вопросам посвящена отдельная глава. Ре-

зультаты. Схожесть базовых принципов конституционного за-
крепления экономических отношений не означает наличия еди-
ной модели регулирования, что обусловлено как традициями 
конституционного строительства отдельного государства, так и 
расстановкой политических сил в момент разработки проекта 
конституции. Особенно ярко обозначенный вывод проявляется 
при анализе конституционного регулирования принципов пред-
принимательской деятельности.
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Введение

Экономическая основа общества и госу-
дарства нуждается в правовом регулировании, 

поскольку производственные отношения, от-
ношения по распределению полученных благ 
не могут оставаться вне правового контура, что 
доказывает опыт первых формальных конститу-
ций. Конституционное регулирование указанных 
отношений придает им особый статус. Начиная 
с момента принятия формальных конституций 
вопрос о необходимом объеме правового регу-
лирования экономических отношений решался 
по-разному, оценка положений конституций 
различных периодов позволяет выявить общие 
тенденции конституционного регулирования 
данных отношений.

Теоретический анализ

Конституционно-правовое регулирование 
общественных отношений, в том числе и эко-
номических, зависит содержательно от особен-
ностей правовой системы конкретного государ-
ства, однако по форме оно в большей степени 
ориентируется на традиции той правовой семьи, 
к которой относится государство [1, c. 220; 2, 
с. 40]. Например, для романо-германской право-
вой семьи характерно то, что традиционно «ле-
гальными признаются лишь два вида источников 
права: нормативный правовой акт и нормативный 
договор, что свидетельствует об ограниченности 
средств воздействия на важнейший пласт обще-
ственных отношений, коими являются консти-
туционные» [3, c. 219]. Вместе с тем англо-сак-
сонская правовая семья признает источниками 
конституционного права также конституцион-
ный обычай (конституционные соглашения), 
судебный прецедент и, в некоторых случаях, 
юридическую доктрину. Основными источни-
ками конституционного права в мусульманской 
правовой семье выступают также религиозные 
нормы и юридическая (религиозная) доктрина, 
хотя важное регулятивное воздействие оказывает 
и конституция как нормативно-правовой акт. 

Анализ конституций различных эпох по-
зволяет проследить эволюцию правового регу-
лирования экономических отношений и выявить 
как общие закономерности, так и особенности 
установления основ экономической системы на 
различных этапах конституционного развития 
разных государств. Эволюцию конституцион-
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ного регулирования экономической системы 
можно проследить с момента принятия первых 
формальных конституций. Несмотря на то что о 
наличии конституционно-правового регулирова-
ния можно говорить и в более ранние периоды 
существования государства, однако именно 
конституционное регулирование позволяет си-
стемно посмотреть на композицию правового 
пространства государства.

Эмпирический анализ

Конституция Соединенных Штатов Америки 
17 сентября 1787 г. в своем первоначальном вари-
анте норм об экономических правах и свободах 
не содержала, хотя регламентировала, отдельные 
конституционные принципы экономической си-
стемы. Например, ст. I закрепляет за Конгрессом 
США статус ведущего регулятора экономической 
системы, кроме того, в ст. V Конгрессу США 
предоставляются полномочия по распоряжению 
«принадлежащей Соединенным Штатам терри-
торией или иной собственностью» [4, c. 39].

В дальнейшем поправкой V Конституция 
США была дополнена положением, согласно 
которому ни одно лицо не должно лишаться 
«собственности без должной правовой процеду-
ры; частная собственность не должна изыматься 
для общественных нужд без справедливого воз-
награждения» [4, c. 41], поправкой XI данная 
гарантия распространялась и на действия властей 
субъектов федерации, что устанавливает элемен-
ты универсальности прав и свобод [5].

В Конституции Речи Посполитой от 3 мая 
1791 г. не содержится положений об общего-
сударственной экономической системе, однако 
говорится об особом статусе шляхетского со-
словия, в том числе и в экономических отноше-
ниях, в частности, право «земельной и движимой 
собственности», а также гарантии защиты этих 
прав. Все свободы, вольности, исключительные 
права и приоритеты в частной и общественной 
жизни, о полномочиях Палаты послов Сейма по 
установлению налогов, предложения о которых, 
переданные королем для рассмотрения воевод-
ствам, землям и поветам и приходящие в виде 
инструкций в палату, должны рассматриваться, 
наряду с иными общими законами в первую оче-
редь (гл. IV). Также устанавливается, что Сейм 
принимает постановления о временных сборах, 
мере стоимости монеты, об открытии обществен-
ных займов, жаловании шляхетства и прочих на-
град по случаю, о распределении общественных, 
обычных и чрезвычайных расходов. Причем в 
гл. VII указанные права Сейма коррелируют с 
запретом для исполнительной власти, в частно-
сти, вводить под каким бы то ни было названием 

налоги и сборы, производить государственные 
займы, изменять произведенное Сеймом рас-
пределение государственных доходов.

Особый интерес имеют договорная Кон-
ституция Франции 1791 г. и дарованная Кон-
ституционная Хартия (Charte constitutionnelle) 
1814 г., «ставшие образцами для остальных 
государств» [6, c. 76].

Конституция Франции 3 сентября 1791 г. 
устанавливает общие положения экономической 
системы общества, систему государственного 
управления, которая отражала не только реаль-
ности времени принятия Конституции, но и 
дальнейшее функционирование государственной 
системы [7]. Например, определение основ эко-
номической системы осуществляется в указан-
ной Конституции через предоставление прав и 
свобод человека и гражданина. Так, установлено, 
что «Конституция обеспечивает неприкосно-
венность собственности и справедливое пред-
варительное возмещение, если установленная 
законом общественная необходимость потребует 
имущественных жертв. Конституция гарантирует 
действительность произведенного отчуждения 
имущества или могущего последовать в порядке, 
установленном законом» [8] (Раздел I «Основные 
положения, обеспеченные Конституцией»). Гла-
вой третьей «Об осуществлении законодательной 
власти» раздела третьего «О государственных 
властях» закреплены следующие полномочия 
представительного органа в экономической 
сфере: определение государственных расходов; 
установление государственных налогов, опреде-
ление их природы, размеров, продолжительности 
и порядка взимания; раскладку прямых налогов 
между департаментами королевства, наблюдение  
за употреблением всех государственных доходов 
и требование по ним отчетности; определение 
пробы, веса, чекана и наименования монет; 
издание постановлений о порядке заведования 
национальными имуществами и об их отчуж-
дении. Королю же, согласно положениям главы 
четвертой «Об осуществлении исполнительной 
власти» раздела третьего «О государственных 
властях», как главе исполнительной власти пере-
дается полномочие по контролю за изготовле-
нием монет и назначению должностных лиц, на 
которых возлагается осуществление такого над-
зора в главной монетной комиссии и на монетных 
дворах. Вопросы территориального управления, 
в том числе в экономической сфере, также нашли 
отражение в тексте рассматриваемой Конститу-
ции. Так, согласно положениям Отдела II главы 
четвертой «Об осуществлении исполнительной 
власти», «существенными обязанностями ор-
ганов управления администраторов) являются 
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раскладка прямых налогов и  наблюдение за 
поступлениями всех видов обложения и государ-
ственных доходов в пределах их ведения. Власть 
законодательная определяет правила и порядок 
осуществления их обязанностей как по предме-
там, изложенным выше, так и по всем прочим 
частям внутреннего управления». В Конституции 
Франции 1791 г. вопросам налогообложения по-
священ пятый раздел, в котором подтверждались 
указанные выше положения о разграничении 
компетенции законодательной и исполнительной 
власти в указанной сфере. 

Французское конституционное строи-
тельство конца XIX в. базируется не только на 
Конституции Франции от 3 сентября 1791 г., но 
и на Декларации прав человека и гражданина, 
принятой Национальным Собранием 26 августа 
1789 г. [8]. В данном документе, являющемся в 
настоящее время частью Конституции Француз-
ской Республики 1958 г., закреплены основные 
экономические права личности, такие как право 
собственности (п.п. 2, 17), право устанавливать 
государственное обложение (п. 14).

Конституция Норвегии 17 мая 1814 г. [9] 
(ныне действующая), как и многие основные 
законы стран, в которых конституцией установ-
лена ограниченная монархия, в большей степени 
ориентирована на правовую регламентацию 
общих принципов ограничения власти монарха, 
разделение властей, однако некоторые конститу-
ционные положения относятся к экономической 
системе в целом и предпринимательской деятель-
ности в частности. Например, в § 17 главы В «Об 
исполнительной власти, короле и королевской 
фамилии» обозначено, что «Король может из-
давать и отменять постановления, касающиеся 
торговли, таможен, экономики, а также полиции, 
однако они не должны противоречить Конститу-
ции и установленным Стортингом законам», в 
§ 18 за Королем закреплено право взимания нало-
гов, установленных парламентом, в полномочия 
Стортинга, помимо прочего, входят установление 
налогов и иных сборов, предоставление займов за 
счет государственного кредита, государственный 
финансовый контроль, ассигнование средств, 
необходимых для государственных расходов, в 
том числе Королю по цивильному листу. Кроме 
того, в § 101 главы Е «Общие постановления» 
закреплена свобода предпринимательства уста-
новлением, что «впредь никто не имеет права 
устанавливать ограничения свободы торговли и 
промышленности». Такой формулировки, четко 
относящейся к конституционному регулирова-
нию предпринимательской деятельности, про-
анализированные выше конституционные акты 
не содержали.

Таким образом, первые формальные кон-
ституции регламентировали ряд вопросов, свя-
занных с экономической системой общества. В 
обозначенной группе конституций так называе-
мые общие положения не выделялись, основные 
принципы экономической системы системати-
зированы не были. Можно выделить три сферы 
конституционного регулирования экономических 
отношений в первых формальных конституциях: 

1) правовой статус человека и гражданина: 
закрепление права собственности и гарантии его 
защиты (ее неприкосновенность и возмездность 
изъятия); 

2) организация публичной власти: за-
крепление за законодательным органом права 
на денежную эмиссию, установление налогов 
и иных аналогичных платежей, распоряжение 
доходами государства, закрепление некоторых 
полномочий главы государства и исполнитель-
ной власти в рассматриваемой сфере (например, 
осуществлять сбор налогов и сборов); 

3) взаимодействие центральной власти и 
территорий: закрепление за центральной властью 
исключительных прав, прежде всего права на 
денежную эмиссию, конституционных запретов 
для территориальных органов власти.

Анализ первых конституций показал, что, в 
отличие от экономических отношений в целом, 
в чистом виде сферу предпринимательской дея-
тельности конституционные нормы не затраги-
вали (за исключением Конституции Норвегии 
1814 г.). Вместе с тем опосредованно через ре-
гламентацию отношений в сфере собственности 
конституционными нормами создавалась основа 
для формирования и развития предприниматель-
ских отношений, обеспечения экономической 
безопасности государства и общества [10].

Конституции так называемого второго 
поколения обычно характеризуются исследо-
вателями как развернутые и этатистские, хотя 
многие из них сохранили в целом схожую с 
конституциями «первого поколения» структуру 
и логику изложения (например, Политическая 
Конституция Республики Чили (промульгиро-
вана 18 сентября 1925 г.), Конституционная 
хартия Чехословацкой Республики от 29 февра-
ля 1920 г., Конституция Польской Республики 
от 17 марта 1921 г. с изменениями по закону 
2 августа 1926 г.). 

Содержание конституций «второго поколе-
ния» претерпело изменения, что отразилось и на 
экономическом наполнении конституций.

В частности, Конституция Мексики от 
5 февраля 1917 г. [11] является одной из самых 
развернутых не только среди основных законов, 
принятых в первой половины XX в., но и среди 
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всех ныне действующих конституций. Эконо-
мическим отношениям посвящен значительный 
объем конституционных положений: запреща-
ются рабство (ст. 2), конфискация имущества, 
не связанная с судебным решением (ст. 22); 
закреплена первичность государственной соб-
ственности на землю и природные ресурсы, 
возможность их передачи в частную собствен-
ность (причем мексиканцам и мексиканским 
корпорациям; иностранные корпорации могут 
получить такую возможность лишь при призна-
нии себя мексиканцами с точки зрения отказа 
от помощи своих правительств для разрешения 
экономических споров с Мексикой), установлена 
возможность введения ограничений на частную 
собственность в связи с общественными инте-
ресами, закреплены объекты исключительно 
государственной собственности, установлены 
основные принципы организации и деятельности 
государственных или частных учреждений, акци-
онерных торговых объединений, банков (ст. 27); 
проводится разграничение компетенции федера-
ции и штатов (ст. 27, 28); основания ограничения 
экономической деятельности в чрезвычайных 
ситуациях (ст. 29).

Отметим, что, несмотря на подробное регу-
лирование экономической деятельности, в Кон-
ституции Мексики экономический блок вопросов 
регламентирован хаотично, в ней не определены 
базовые принципы управления государством. 
Данный недостаток компенсируется подробней-
шим регулированием частных вопросов, которые 
в совокупности и составляют экономическую 
систему общества.

Конституция Республики Перу (промуль-
гирована 9 апреля 1933 г.) [12] также детально 
регламентирует экономические отношения. В 
частности, в гл. I «Национальные и социальные 
гарантии» ч. II «Конституционные гарантии» 
обозначены общие принципы налогообложения 
(ст. 8), построения и исполнения бюджета страны 
(ст. 9, 10), функционирования денежной системы 
(ст. 12, 14, 15), установлены гарантии платежей 
по государственным долгам (ст. 11), признается 
свобода объединений и договоров, однако «ус-
ловия ее осуществления регулируются законом» 
(ст. 27), признается свобода торговой и промыш-
ленной деятельности с учетом конституционных 
ограничений (ст. 40, 41), установлен запрет 
промышленных и торговых монополий, а также 
спекулятивная скупка товаров (ст. 16), непри-
косновенность частной собственности (ст. 29), 
однако установлены ограничения ее пользования 
и владения (ст. 31, 33, 35–38), а также гарантии 
сохранения и распространения средней и мелкой 
земельной собственности (ст. 47). Вместе с тем 

государство устанавливает на конституционном 
уровне положения, которые в современных 
конституциях считаются избыточными с точки 
зрения именно конституционного регулирования. 
Например, согласно ст. 28, «закон определяет 
наивысший процент по денежным займам, все 
противоречащие этому соглашения не имеют 
силы, лица, нарушающие положения настоящей 
статьи, подлежат наказанию». Кроме того, со-
гласно ст. 39, «тарифы за проезд и за провоз 
грузов устанавливаются и взимаются только в 
государственной валюте без каких-либо исклю-
чений», что является ярким примером точечного 
конституционного регулирования, что было свой-
ственно для конституций рассматриваемого пе-
риода. Помимо этого, в Конституции определены 
исключительные полномочия законодательного 
органа – Конгресса – в экономической сфере: вво-
дить новые и отменять ранее введенные налоги; 
утверждать бюджет, одобрять или отказывать в 
одобрении общего отчета Республики, ежегодно 
представляемого исполнительной властью, и 
утверждать бюджеты департаментских советов; 
уполномочивать исполнительную власть на 
получение через Государственное казначейство 
займов и указывать средства для их погашения; 
устанавливать таможенные тарифы; признавать 
государственный долг и указывать средства для 
его консолидации и погашения; определять про-
бу, вес, тип и достоинство монеты, а также си-
стему мер и весов; выдавать премии населенным 
пунктам, корпорациям или отдельным лицам 
за выдающиеся услуги, оказанные Республике 
(ст. 123).

Конституции, принятые после Второй ми-
ровой войны, можно признать в большей или 
меньшей степени унифицированными с точки 
зрения структуры и содержания, поскольку, на-
пример, нормы о правах и свободах человека и 
гражданина, в том числе в экономической сфере, 
корреспондировались во многих конституциях с 
положениями Всеобщей декларации прав и сво-
бод человека и гражданина, ратифицированной 
12 декабря 1948 г., а в дальнейшем – с положе-
ниями Международных пактов 1966 г.

Среди современных конституций можно 
выделить несколько групп. Представляется це-
лесообразным выделить модели конституцион-
ного регулирования экономических отношений 
с точки зрения непосредственного закрепления 
свободы предпринимательской деятельности и 
прав на занятие предпринимательской деятельно-
стью, поскольку в конституциях, принятых после 
Второй мировой войны, чаще всего этот вопрос 
так или иначе решается, речь не идет только об 
экономической системе в целом.

Е. М. Якимова. Конституционное регулирование экономических отношений за рубежом
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Во-первых, конституции вообще могут обхо-
дить данный вопрос стороной. Причиной этому 
может являться действие в стране конституции 
более раннего «поколения», как, например, в 
США. 

Во-вторых, можно выделить конституции, в 
которых закреплена свобода предприниматель-
ской деятельности и связанные с этим права, хотя 
стоит указать, что данная свобода не признается 
абсолютной.

В частности, в гл. VII «Экономические 
права» Конституции Венесуэлы от 30 декабря 
1999 г. [13] содержится стандартный перечень 
экономических прав и свобод, в том числе право 
собственности (ст. 115), свобода посвятить себя 
экономической деятельности по своему усмо-
трению (ст. 112), защита конкуренции (ст. 113), 
запрет необоснованной конфискации (ст. 116), 
право на объединение для ведения совместной 
экономической деятельности (ст. 118). Кроме 
того, устанавливается, что «государство по-
ощряет частную инициативу <…> без ущерба 
для его возможности устанавливать способы 
планирования, рационализации, регулировать 
экономику и содействовать всестороннему раз-
витию страны» (ст. 112).

Конституция Индии 26 ноября 1949 г. [14] 
разработана с учетом мировой практики кон-
ституционного строительства, что обусловило 
закрепление в ней для всех граждан право прак-
тиковать любую профессию или иметь любое 
занятие, вести любую торговлю или какую-либо 
другую предпринимательскую деятельность 
(ст. 19).

Статья 38 Конституции Испанского коро-
левства от 27 декабря 1978 г. гласит, что «при-
знается свобода предпринимательства в рамках 
рыночной экономики» [15].

Конституция Таиланда от 24 августа 2007 г. 
[16] содержит ст. 43, в которой установлено, что 
«лицо обладает свободой участвовать в любом 
предприятии или сфере труда, равно как в до-
бросовестной и свободной конкуренции. Огра-
ничение таких свобод согласно параграфу один 
может быть произведено только на основании 
закона». Согласно ст. 83 указанной Конституции, 
«государство должно поощрять и содействовать 
реализации обоснованной экономической по-
литики», в том числе, как установлено в ст. 84, 
поощрением предпринимателей использовать 
заслуги, этику и принцип корпоративного управ-
ления в осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

Согласно ст. K Конституции / Основного за-
кона Венгрии от 25 апреля 2011 г. [17], экономика 
базируется «на работе по созданию стоимости и 

свободе предпринимательской деятельности». 
Вместе с тем установлено, что «Венгрия должна 
обеспечить условия для справедливой экономи-
ческой конкуренции, будет действовать против 
злоупотребления экономической властью и будет 
защищать права потребителей».

Хартия основных прав и свобод, являюща-
яся составной частью Конституции Чешской 
Республики от 16 декабря 1992 г. [18], в ст. 26 
гл. 4 «Экономические, социальные и культурные 
права» определяет, что «каждый имеет право на 
свободный выбор профессии и подготовку к ней, 
а также право заниматься предпринимательской 
и иной хозяйственной деятельностью. Законом 
могут быть установлены условия и ограничения 
осуществления определенных профессий или 
видов деятельности».

В-третьих, ряд конституций содержат запрет 
на предпринимательскую деятельность как на 
свободную деятельность индивида и коллекти-
ва и устанавливают значительные ограничения 
свободы экономической деятельности. 

В частности, в Конституции Корейской 
Народной Демократической Республики от 27 
декабря 1972 г. [19] обозначено, что государству 
принадлежит ключевая роль в определении на-
правлений экономического развития страны. 
Так, указано, что именно государство улучшает 
руководство и управление страной, открыто 
указывается тренд на постепенное превращение 
кооперативной собственности в собственность 
общенародную (государственную) (ст. 23). Вме-
сте с тем в ст. 37 установлено, что «государство 
поощряет совместное и кооперативное пред-
принимательство учреждений, предприятий, 
организаций нашей страны и юридических или 
частных лиц зарубежных стран».

Результаты

Обобщая содержание конституций зарубеж-
ных стран, можно выделить несколько моделей 
конституционного регулирования экономиче-
ских отношений. Во-первых, с точки зрения то-
чечности такой регламентации можно выделить 
конституции, в которых экономическим отноше-
ниям или некоторым группам таких отношений 
посвящена отдельная глава, и конституции без 
таких глав. Во-вторых, с точки зрения установ-
ления приоритета интересов различных эконо-
мических субъектов можно все основные законы 
условно поделить на устанавливающие свободу 
хозяйственной деятельности с ограничением в 
пользу общества и закрепляющими ведущую 
роль государства в процессе производства, 
распределения продуктов и услуг. Также мож-
но сгруппировать конституции по типичности 
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положений, относящихся к правовому регулиро-
ванию экономической системы общества. 

Столь значительное различие в конститу-
ционном регулировании экономических отно-
шений обусловлено как особенностями самого 
государственного устройства, традициями кон-
ституционного регулирования, так и балансом 
политических сил на момент принятия конститу-
ции. Конституционное регулирование экономи-
ческих отношений может быть более или менее 
подробным, что зависит как от принадлежности 
конституции к тому или иному «поколению», 
так и от самой идеологии конституционного 
строительства, реализованной в той или иной 
конституции. 

Важной составляющей конституционного 
регулирования экономической системы является 
установление принципов предпринимательской 
деятельности. Единого подхода к конституцион-
ной регламентации данного вопроса не вырабо-
тано, однако в зависимости от содержательного 
наполнения конституций с позиции закрепле-
ния основ предпринимательской деятельности 
можно выделить несколько моделей: отсутствие 
в конституции норм подобного содержания; 
за крепление свободы предпринимательской 
деятельности; установление запрета на осущест-
вление предпринимательской деятельности.
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Introduction. The constitutional regulation is considered as an 
impact of a constitution on the most essential aspects of life in so-
ciety. Singling out common features of the constitutional regulation, 
“generations of constitutions” does not resolve an issue of existence 
of the common and special features in formulation of the principles 
of functioning of various systems, including economic relations, in 
constitutions of various periods. Theoretical analysis. Stipulation 
of the constitutional regulations on the bases of the economic system 
of the state depends to a lesser extent on the time of creation of the 
constitution. When determining economic bases, leaders of states 
rely mostly on economic policies. Еmpirical analysis. Assessment 
of provisions of constitutions of various foreign countries showed 
that three components of the constitutional regulation of the rela-
tions under consideration can be found in the consitutions of "the 
first generation". Such models can be singled out from the position 
of legal status of a personality, from the position of organization of 
public power and from the position of a territorial structure of a state. 
The constitutions of “the second generation” considerably broadened 
the sphere of the constitutional regulation of public relations including 
the economic sphere. In modern constitutions economic relations are 
regulated with a high degree of unification. Results. The similarity 
of the basic principles of the constitutional consolidation of eco-
nomic relations does not mean existence of a uniform model of the 
constitutional regulation of the economic relations. The lack of the 
uniform model is caused by traditions of the constitutional legislation 
of a particular state, arrangement of political forces at the time of 
development of the draft constitution.
Keywords: economic relations, constitution, constitutional regula-
tion, economic system, business activity.
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