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Аннотация. Введение. Экономическая политика является одной из важнейших составных частей внешней и внутренней политики. 
Конституционные основы экономики страны закладывают правовую базу организации экономической деятельности. Теоретический 
анализ. Экономической политикой определяют законную деятельность государственных органов, направленную на достижение благо-
состояния государства и общества и установление стабильного экономического роста, проводимую в соответствии с конституционными 
экономическими принципами. Эмпирический анализ. Конституционное регулирование экономической политики осуществляется по-
средством закрепления основ, принципов экономической деятельности и системы органов власти с установлением их конституцион-
ного статуса, целей, четкого разграничения полномочий и методов взаимодействия между собой при формировании и реализации 
экономической политики. В статье приведен анализ конституционных основ экономической политики и исследована практика кон-
ституционного реформирования в целях повышения эффективности проведения экономической политики. Результаты. Сформули-
рованы проблемы конституционного регулирования экономической политики стран СНГ и выражены предложения по их решению.
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Введение
Советские конституции придавали большое 

значение содержанию норм, регулирующих 
экономическую сферу государства и общества, 
отрицая при этом право частной собственности и 
свободу экономической деятельности. Современ-
ные демократические конституции республик в 
большей части регулируют политико-правовые 
отношения, а экономическим основам конститу-
ционного строя отведена совсем небольшая роль. 

Нестабильность внешнеполитических и 
внешнеэкономических отношений, санкции 
ударили по экономикам не только России и 
Беларуси, но и всех постсоветских республик. 
Страны много лет шли по пути глобализации и 
минимального государственного вмешательства 
в экономику, теперь пришло время активного 
регулирования рынка в целях развития вну-
треннего производства и импортозамещения. 
Установленные конституциями республик меха-
низмы определения и реализации экономической 
политики будут малоэффективны в будущем.

Теоретический анализ
Понятие «экономическая политика» не име-

ет юридического закрепления, в нормативных 
актах встречаются определения государственной 
политики лишь отдельных отраслей экономики. 
Судебные органы также определяют экономиче-
скую политику применительно к конкретному 
виду экономической деятельности. Так, Верхов-
ный Суд РФ, давая разъяснения о практике при-
менения законодательства, регламентирующего 
уголовную ответственность за преступления 
в сфере предпринимательской деятельности, 
указывает, что экономическая политика – это 
деятельность государства, направленная на соз-
дание и поддержание в стране благоприятного 
делового, предпринимательского климата [1]. 

 Представители науки рассматривают раз-
личные аспекты экономической политики, ее 
природы и основных характеристик. Ф. Ф. Ры-
баков определяет экономическую политику как 
деятельность государства по созданию «правил 
игры» для хозяйствующих субъектов, координа-
ции хозяйственного развития и выделяет актив-
ную и пассивную политику в зависимости от ее 
содержания, т. е. от степени вмешательства го-
сударства в осуществление экономических про-
цессов [2, с. 17–18]. Экономическую политику как 
государственную деятельность, направленную 
на достижение общественного благосостояния, 
максимальной занятости населения и нулевой 
инфляции, определяет Э. В. Рогатенюк [3, с. 41]. 
Поддержание высокого и устойчивого уровня 
экономического роста и занятости населения 

определяет целью экономической политики и 
Г. Н. Комкова, а в качестве основы экономической 
политики рассматривает деятельность государ-
ственных органов, направленную на миними-
зацию отрицательного воздействия внешних 
обстоятельств на обеспечение стабильности 
экономического строя страны [4]. 

Итак, мы выяснили, что экономическая 
политика – это законная деятельность госу-
дарственных органов, направленная на дости-
жение благосостояния государства и общества 
и установление стабильного экономического 
роста, проводимая в соответствии с консти-
туционными принципами экономического 
строя. Более подробно экономическая политика 
определяется в своих подвидах или элементах. 
Ф. Ф. Рыбаков выделяет две подсистемы единой 
экономической политики: функциональную 
(налоговая, финансовая, кредитная и др.) и 
отраслевую (аграрная, антимонопольная, бан-
ковская, валютная, торгово-промышленная, 
внешнеторговая и др.) [2, с. 20].

Под реализацией экономической политики 
подразумевается достижение определенных те-
кущим состоянием государства, политической 
системой общественно значимых целей. Главны-
ми показателями эффективности экономической 
политики считаются экономический рост и по-
вышение жизненного уровня населения.

Эмпирический анализ
Страны СНГ закрепляют в конституциях 

центральное звено экономики, основные прин-
ципы и пределы вмешательства государства, и 
только Конституция Республики Армения содер-
жит основные цели государственной политики 
в сфере экономической деятельности, среди 
которых повышение уровня деловой среды и сти-
мулирование предпринимательства, жилищного 
строительства, равномерное территориальное 
экономическое развитие, содействие занятости 
населения и активному участию молодежи в 
экономической жизни страны, защита интересов 
потребителей, контроль за качеством товаров, 
услуг и работ, поощрение благотворительности 
и др. [5, ст. 11, 86]. Установленные Конститу-
цией цели обязаны реализовывать в пределах 
своих полномочий все органы государственной 
и местной власти Армении. Для контроля над во-
площением в жизнь основных конституционных 
целей экономической политики правительство 
страны ежегодно предоставляет информацию об 
их реализации в рамках доклада Национальному 
Собранию Армении [5, ст. 87, 156]. 

Конституция Российской Федерации опре-
деляет экономическую основу конституционного 
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строя, принципами которой являются единство 
экономического пространства, свободное пере-
мещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической 
деятельности, равенство всех форм собствен-
ности [6, ст. 8]. Конституционная поправка 
2020 г. дополнила Конституцию статьей, которая 
содержит нормы о создании в России условий для 
устойчивого экономического роста, повышения 
благосостояния граждан, для взаимного дове-
рия государства и общества, уважения человека 
труда, социального партнерства, экономической, 
политической, социальной солидарности, кото-
рые также можно рассматривать в качестве го-
сударственных целей социально-экономической 
политики [6, ст. 75.1]. 

Содержание экономической политики – это, 
прежде всего, деятельность государства, которая 
осуществляется в рамках конституционных эко-
номических принципов.

В первую очередь рыночная экономика 
стран СНГ основывается на принципе свободы 
экономической деятельности и ограниченного 
государственного вмешательства в экономиче-
ские процессы в целях общего благосостояния и 
развития общества. Страны СНГ имеют разные 
подходы к интерпретации данного принципа. 
Большинством стран, в число которых входит 
и Российская Федерация, устанавливается без-
условная ценность и государственная гарантия 
свободной экономической деятельности. Кон-
ституционный суд РФ установил, что свобо-
да экономической деятельности совместно с 
другими конституционными экономическими 
принципами способствует созданию максималь-
но благоприятных условий функционирования 
экономической системы в целом, что предпола-
гает необходимость стимулирования свободной 
рыночной экономики, основанной на принципах 
самоорганизации хозяйственной деятельности 
предпринимателей, являющихся основными 
субъектами экономических правоотношений, 
и принятия государством специальных мер 
оптимизации государственного регулирования 
экономических отношений [7]. 

В других странах допускаются ограничения 
экономической свободы. Так, Конституция Ре-
спублики Беларусь предоставляет всем равные 
права для осуществления разрешенной законом 
хозяйственной и иной деятельности и гаран-
тирует равные защиту и условия для развития 
всех форм собственности, а также способствует 
развитию кооперации [8, ст. 13]. При этом Ос-
новной закон страны предусматривает исклю-
чительное право государства на осуществление 
некоторых видов экономической деятельности. 

Так, установлена государственная монополия на 
опробирование и клеймение ювелирных и иных 
драгоценных изделий, осуществление внешней 
торговли отдельными видами товаров, деятель-
ности по учреждению и организации лотерей 
[9, c. 34].

Страны СНГ признают, гарантируют и 
защищают все формы собственности, поддер-
живают их баланс в целях достижения общего 
благосостояния, рационального соотношения 
интересов собственника и общества в целом. 
Так, в Конституции Республики Азербайджан 
указывается, что «ни один вид собственности не 
превалирует над другим» [10, ст. 29]. Правитель-
ства республик осуществляют меры по обеспе-
чению равных условий развития и защиты всех 
форм собственности. При этом некоторые госу-
дарства устанавливают ограничение по субъ-
ектам права на отдельные виды собственности. 
В Армении, например, земли не могут находить-
ся в собственности иностранных граждан и лиц 
без гражданства [5, ст. 60]. Подобные ограниче-
ния существуют и в ряде других стан СНГ. 

Принцип равноправия форм собственности 
не распространяется на природные ресурсы. 
Практика показывает, что рыночная экономи-
ка способна развиваться и без установления 
частной собственности на них. Каждый может 
свободно пользоваться природными благами, 
а также владеть ими без предоставления прав 
собственности, не нанося ущерба окружающей 
среде, правам и законным интересам граждан. 
В Беларуси к исключительной собственности 
государства относятся недра, воды, леса и земли 
сельскохозяйственного назначения, а также уста-
новлена возможность определять законом и иные 
объекты, которые могут находиться только в 
государственной собственности [8, ст. 13]. Земли, 
на которых находятся леса и пастбища, не могут 
быть переданы в частную или муниципальную 
собственность в Киргизии [11, ст. 16]. Земля и 
ее недра, воды, растительный и животный мир 
и другие природные ресурсы Казахстана также 
находятся в государственной собственности, в 
частной собственности может находиться лишь 
земля на основании и в пределах, установленных 
законом [12, ст. 6]. Право собственности на землю 
в Азербайджане может быть ограничено законом 
в целях обеспечения социальной справедливости 
и рационального использования [10, ст. 29].

Конституции стран СНГ устанавливают, что 
собственность не может быть использована для 
ущемления прав и свобод человека, интересов 
общества, юридических лиц и государства, не 
должна причинять ущерб экологической среде. 
В Азербайджане частная собственность влечет 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2022. Т. 22, вып. 3

Научный отдел356

социальные обязательства [10, ст. 29]. Анало-
гичный характер собственности устанавливает 
Основной закон Казахстана и предписывает, 
что пользование собственностью одновремен-
но должно служить общественному благу [12, 
ст. 6]. В Армении право собственности может 
быть ограничено в целях защиты интересов 
общества, основных прав и свобод человека, 
приоритетных интересов общества [5, ст. 60].

Республики осуществляют государствен-
ную экономическую политику в сфере под-
держки конкуренции и предпринимательства. 
Республика Туркменистан создает условия для 
развития всех форм экономической деятель-
ности, поощряет и поддерживает предпри-
нимательство, способствует развитию малого 
и среднего бизнеса [13, ст. 17, 134]. Основной 
закон Российской Федерации устанавливает 
право каждого на осуществление свободной 
предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности и обязан-
ность высшего органа исполнительной власти 
содействовать развитию предпринимательства и 
частной инициативы. Конституционный суд РФ 
также указал на вытекающую из конституцион-
ных норм обязанность законодательных органов 
устанавливать надлежащий правовой механизм 
регулирования предпринимательской деятель-
ности, а любые ограничения прав собственности 
и свободы предпринимательской деятельности, 
свободы договоров должны соответствовать 
общим правовым принципам и требованиям 
справедливости, быть соразмерными и адек-
ватными, необходимыми для защиты основ-
ных конституционных ценностей, а пределом 
государственного вмешательства должен быть 
баланс частного и публичного начал в экономи-
ческой деятельности [14]. 

Таким образом, конституции стран СНГ 
содержат практически одинаковый перечень 
основ и принципов национальной экономиче-
ской политики, лишь немного различающихся 
по содержанию. Однако конституционное ре-
гулирование экономической политики также 
предполагает наличие системы органов власти 
с установлением их конституционного статуса, 
целей, четкого разграничения полномочий и ме-
тодов взаимодействия. В бюджетно-финансовой 
сфере парламент большинства республик имеет 
исключительное право утверждать бюджет и 
отчет о его исполнении, принимать законы о 
налогах, решения о предоставлении займов и 
экономической помощи иностранным государ-
ствам и международным организациям, а так-
же о получении таких займов. Правительства 
республик разрабатывают бюджеты, реализуют 

и обеспечивают проведение экономической по-
литики, разрабатывают и реализуют программы 
и планы экономического развития. В странах 
СНГ созданы иные конституционные органы, 
осуществляющие и оказывающие содействие 
в разработке и проведении экономической по-
литики. Органы местного самоуправления 
реализуют экономическую политику на местах 
и могут оказывать большое влияние на ее фор-
мирование, но их потенциал не используется в 
достаточной мере. 

Формирование экономической политики 
происходит с утверждения ее основных направ-
лений, которые чаще всего определяются прези-
дентом единолично или одним государственным 
органом (парламентом в Узбекистане и Молдове 
или правительством в Армении), исключая воз-
можность всесторонней оценки экономической 
ситуации и участия иных органов власти в фор-
мировании национальной экономической поли-
тики, в первую очередь органов местной власти. 

Для определения основных направлений 
внутренней и внешней политики и приоритетных 
направлений социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации в 2020 г. создан 
Государственный Совет, а в Республике Беларусь 
в 2022 г. закреплен конституционный статус Все-
белорусского народного собрания с предостав-
лением ему широких полномочий. Несмотря на 
схожие функции и задачи, указанные конститу-
ционные органы имеют существенные различия. 
Всебелорусское народное собрание является 
представительным органом народовластия стра-
ны, который самостоятельно определяет стра-
тегические направления развития общества и 
государства, утверждает основные направления 
внутренней и внешней политики, социально-
экономические программы [8, ст. 89.1], а Госу-
дарственный Совет не принимает обязательных 
для всех органов публичной власти решений и 
является совещательным органом, созданным 
для содействия президенту по вопросам обеспе-
чения единой системы органов публичной власти 
и определения основных направлений политики 
[6, ст. 83]. Членами Всебелорусского народного 
собрания являются президент, представители 
всех ветвей власти, местных советов депутатов и 
гражданского общества, а состав Государствен-
ного Совета определяется Президентом РФ и 
включает в себя председателей и руководителей 
федеральных органов государственной власти, 
руководителей фракций политических партий, 
полномочных представителей и помощников 
президента и высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации [15], что при их 
действительно активном участии должно пло-



357Право

дотворно сказаться на равномерном экономиче-
ском развитии страны и учете интересов граждан 
отдаленных от центра территорий. Заседания 
Всебелорусского народного собрания проводятся 
раз в год, а Государственного Совета регулярно, 
что может способствовать мониторингу реали-
зации экономической политики. 

Таким образом, сформированы две новые 
модели определения основных направлений 
экономической политики: новым органом пред-
ставительной демократии и президентом с уче-
том предложений всех ветвей и уровней власти.

Реализация основных направлений эконо-
мической политики не может быть эффективной, 
если нет согласованности действий всех органов 
власти, в том числе местного самоуправления. 
Большинство республик после распада Совет-
ского Союза и установления самостоятельной 
власти на местах сформировали разные модели 
взаимодействия центральных и местных вла-
стей. В первую группу вошли страны, где орга-
низации местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти, вто-
рую группу составили государства, где местное 
самоуправление сочетается с властью местных 
государственных администраций, в третью 
группу была определена Республика Беларусь, 
где осуществляются формы централизованного 
управления, местного управления и самоуправ-
ления [16]. Республика Молдова продолжитель-
ное время находилась в четвертой группе стран, 
в которых органы местного самоуправления 
не были сформированы. Местное публичное 
управление в республике формировалось дли-
тельно и качественно, большая роль уделялась 
кадровому потенциалу государственных слу-
жащих, к которым предъявлялись обязательные 
требования по наличию образования по специ-
ализации, соответствующей должности [17]. На 
современном этапе местные органы власти в 
республике включены в систему органов публич-
ной власти, носят название органов местного 
публичного управления под общим руковод-
ством правительства. Отличительной чертой 
установленной в Республики Молдова системы 
органов публичной власти является и то, что 
деятельность государственных служащих, как 
центральных, так и местных органов публичной 
власти, регулируется одними и теми же норма-
тивными актами, что способствует укреплению 
единства системы органов публичной власти. В 
единую систему исполнительной власти входят 
и местные исполнительные органы в Республике 
Казахстан [12, ст. 87].

В России тоже планируется повысить эф-
фективность системы власти за счет закрепле-

ния принципа единства системы центральной и 
местной публичной власти, определения взаи-
модействия различных уровней власти и четкого 
разграничения полномочий между ними. Уже 
принят закон, регулирующий отношения органов 
и должностных лиц региональной публичной 
власти, дорабатывается законопроект об органах 
местного самоуправления в системе публичной 
власти. Изменения предполагают рост эффек-
тивности органов власти всех уровней за счет 
четкой централизации власти и установления 
ответственности должностных лиц, в том чис-
ле и за проведение экономической политики на 
определенной территории, и уже не только в ин-
тересах населении, но и в общегосударственных 
интересах. Следует заметить, что существующая 
ранее модель организации местного самоуправ-
ления в России была одной из самых децентра-
лизованных на постсоветском пространстве и 
вызывала критику представителей науки [18]. 

Результаты
Современная экономическая политика в 

странах СНГ строится на основе стихийного 
рыночного механизма, а государственные меры, 
эффективные в одном случае, не обязательно 
будут результативны в другом. Именно поэтому 
конституции современных демократических 
стран не содержат конкретных целей, направле-
ний экономической политики, а главной задачей 
конституционного регулирования является уста-
новление основных ориентиров в виде основ и 
принципов, а также создание такого механизма 
формирования и реализации экономической по-
литики, которая способствовала бы достижению 
высокого и устойчивого уровня экономического 
роста страны, улучшению благосостояния граж-
дан при максимальной занятости населения. 

Анализ конституционных норм позволяет 
выделить общие проблемы конституционного 
регулирования экономической политики, кото-
рыми являются:

1)  недостаточная эффективность сущест-
вующих систем органов власти;

2)  принятие решения по определению 
основных направлений экономической поли-
тики одним должностным лицом или одним 
государственным органом (парламентом или 
правительством);

3)  отсутствие механизмов обратной связи 
о ходе реализации направлений экономической 
политики, о предложениях по их своевременной 
корректировки от органов, реализующих эту по-
литику на местах. 

Недостаточная эффективность системы 
власти и ранее прослеживалась во всех странах 

О. А. Мандрыченко. Конституционное регулирование экономической политики в странах СНГ
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СНГ, часто практикующих конституционное 
реформирование с перераспределением полно-
мочий и сфер ответственности органов власти. 
Сейчас же странам СНГ неизбежно придется 
укреплять государственную систему не только 
в целях поддержки экономики, но и в целях 
удержания власти в условиях нестабильного по-
литического климата внутри страны, вызванного 
ростом цен. Конституционное реформирование 
не может моментально и кардинально изменить 
экономическую ситуацию в стране, а консти-
туционные поправки носят долговременный, 
поступательный характер, поэтому так важно до 
наступления негативных последствий модерни-
зировать систему формирования и реализации 
экономической политики.

На данный момент отчетливо виден курс 
конституционных изменений внутренней эко-
номической политики Республики Беларусь с 
передачей полномочий и ответственности колле-
гиальному органу. Россия, претендующая занять 
одно из центральных мест в мире, формирует 
собственные правила построения внешнеэконо-
мических отношений, ответственно подходит к 
всестороннему рассмотрению и определению на-
правлений внутренней и внешней экономической 
политики, укрепляет вертикаль власти в целях 
эффективной реализации национальной полити-
ки, мониторинга и оперативного регулирования 
экономических процессов в стране. Система 
органов власти и местного самоуправления по-
стоянно трансформируется каждой республикой. 
Тем не менее указанные выше проблемы в разной 
степени присутствуют в каждом государстве. 

В формировании направлений и целей 
экономической политики как составной части 
национальной политики должны участвовать 
представители всех ветвей и уровней власти. Для 
этого в странах могут быть созданы специальные 
органы по примеру Российской Федерации и 
Республики Беларусь или установлены собствен-
ные модели государственного органа, способного 
взять на себя функции по выработке или помощи 
в определении основных направлений экономи-
ческой политики, а также обеспечить монито-
ринг ее реализации на всех территориях страны. 

В целях эффективного взаимодействия 
органов государственной власти и местного 
самоуправления требуется координация их де-
ятельности. Президенты республик как гаранты 
конституции, единства народа и власти должны 
обеспечивать согласованное функционирование 
всех уровней власти, но в некоторых странах 
выполнение данного полномочия главами го-
сударств невозможно в силу принадлежности 
к исполнительной ветви власти (Азербайджан, 

Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан). Соз-
дание центрального конституционного органа, 
наделенного полномочиями по обеспечению 
согласованного функционирования органов пу-
бличной власти, способно решить эту проблему. 

В России в связи с федеративной формой 
государственного устройства, обширным госу-
дарственным аппаратом и проведением реформы 
системы публичной власти Государственный 
Совет был наделен полномочиями по содействию 
президенту в вопросах обеспечения согласо-
ванного функционирования и взаимодействия 
органов публичной власти. Таким образом, на 
Государственный Совет были возложены сразу 
две ответственные задачи: помощь в формиро-
вании механизмов согласованного функциони-
рования и взаимодействия органов публичной 
власти и содействие по вопросам определения 
направлений и целей экономической политики 
[19, ст. 5]. В целях выполнения этих и иных задач 
президентом формируются комиссии по направ-
лениям экономической политики, среди которых 
финансы, инвестиции, промышленность, энерге-
тика, сельское хозяйство, строительство, малое 
и среднее предпринимательство и др. [20]. Воз-
главляют данные комиссии высшие должност-
ные лица субъектов РФ во взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной власти.
Так, субъекты Федерации получают возмож-
ность непосредственного участия в формиро-
вании внутренней политики страны, а их главы 
интегрируются в единую систему публичной 
власти, консолидируют усилия на решении 
общегосударственных задач. Вместе с тем феде-
ральный закон, определяющий статус Государ-
ственного Совета, не устанавливает сроки заме-
щения должностей председателями комиссий и 
порядок их сменяемости, оставляя за пределами 
интеграции региональных властей большинство 
субъектов РФ. Государственный Совет с его за-
дачами и функциями для нашей страны новый 
орган, и на данном этапе своего развития его дея-
тельность регламентируется указами Президента 
РФ, возможно, в дальнейшем, при эффективном 
функционировании, конституционный орган 
станет более самостоятельным или даже при-
обретет форму высшего органа народовластия. 
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