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онституция Российской Федера
ции, выступая особым видом нор
мативного правового акта [2,
с. 14–22], определяет конституционные ос
новы экономического развития России.
Конституционное регулирование экономи
ческого развития представляет собой це
ленаправленное воздействие Конституции
Российской Федерации на экономические
отношения с помощью правовых норм, зак
репленных в ней. Выявление понятия и со
держания экономического развития Рос
сийской Федерации как конституционной
категории вызывает определенные труд
ности. Несмотря на использование данно

го термина в нормативных правовых актах
[3, 19] и в научноправовых исследовани
ях [11, с. 84–88; 23, с. 192–195; 16, с. 71, 72; 5,
с. 36–60], в российском законодательстве
отсутствует нормативное определение
данного понятия.
При осуществлении нормативнопра
вового регулирования в Российской Феде
рации, как правило, раскрывается не само
понятие «экономического развития», а вы
рабатываются ее стратегии и ориентиры.
Представляется, что экономическое
развитие в конституционноправовом по
нимании должно быть связано с реализа
цией конституционно заданных элементов
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экономической системы Российской Феде
рации, то есть должно отражать ее дина
мическую сторону. Отсюда представляет
ся уместным отождествлять понятия «раз
витие экономической системы» и «эконо
мическое развитие» как конституционные
категории.
Конституция Российской Федерации
говорит об экономическом развитии во вза
имодействии с другими видами публично
значимого развития Российской Федера
ции – государственного, экологического,
социального, культурного и национально
го (п. «е» ст. 71 Конституции РФ). Эконо
мическое и иные виды развития упомина
ются в связи с отнесением к ведению Рос
сийской Федерации вопросов установле
ния основ федеральной политики и феде
ральных программ в области государ
ственного, экономического, экологическо
го, социального, культурного и националь
ного развития Российской Федерации.
Как правило, именно в этом контексте
принимаются стратегические норматив
ные акты. Например, Концепцией долго
срочного социальноэкономического раз
вития Российской Федерации на период до
2020 года выработаны стратегические ори
ентиры долгосрочного социальноэкономи
ческого развития1 .
Ключевым элементом экономической
системы являются конституционные прин
ципы экономического развития Российской
Федерации.
Конституция Российской Федерации в
значительной мере сформирована на осно
ве нормпринципов, среди которых боль
шая часть содержится в гл. 1 «Основы кон
ституционного строя». Принципы экономи
ческого развития можно обнаружить так
же при формулировании гл. 2 («Права и
свободы»), гл. 3 («Федеративное устрой
ство»), гл. 4–7 («Органы государственной
власти»).
Таким образом, в Конституции Россий
ской Федерации определены основные
принципы как условия экономического
развития: единство экономического про
1

В работе не преследуется цель разграниче
ния понятий социальноэкономического и эконо
мического развития.

странства; поддержка конкуренции; свобо
да экономической деятельности; свободное
использование своих способностей и иму
щества для предпринимательской, иной не
запрещенной законом экономической дея
тельности; запрет на монополизацию и не
добросовестную конкуренцию и целый ряд
иных принципов.
Следует различать конституционные
принципы экономического развития и кон
кретизирующие их принципы экономичес
кого развития, закрепляемые в федераль
ных законах в экономической сфере
(Гражданский кодекс РФ, Налоговый ко
декс РФ, Бюджетный кодекс РФ и др.). В
частности, к ним можно отнести принципы,
устанавливающие конституционный ре
жим наиболее значимых экономических
ресурсов; закрепляющие порядок созда
ния, реорганизации и ликвидации хозяй
ствующих субъектов; регламентирующие
порядок осуществления экономической
деятельности, ее стандарты и нормативы;
устанавливающие денежнокредитный и
налоговый режим; закрепляющие порядок
внешнеэкономических отношений.
Другими важными элементами эконо
мической системы являются основные эко
номические права и свободы, институт соб
ственности, институт компетенции органов
государственной власти в экономической
сфере и процедурные основы, определяю
щие порядок экономической деятельности
органов государственной власти Российс
кой Федерации.
Основные экономические права, свобо
ды и обязанности закреплены в гл. 2 Кон
ституции РФ.
Конституцией Российской Федерации
среди всех элементов экономической систе
мы выделяется институт собственнос
ти, поскольку именно отношения собствен
ности составляют фундамент развития лю
бой экономической системы и во многом оп
ределяют особенности ее функционирова
ния в конкретном государстве. Право соб
ственности как субъективное право явля
ется первым и основным из вещных прав,
определяющих отношение человека к ве
щам и отношения людей по поводу вещей.
Собственность, выступая элементом
экономической системы общества, включе
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на в состав основ конституционного строя
и объектов основных прав и свобод чело
века. В части 2 ст. 8 Конституции РФ про
возглашено, что «в Российской Федерации
признаются и защищаются равным обра
зом частная, государственная, муници
пальная и иные формы собственности».
Право собственности (как объективное
право) – это комплексный правовой инсти
тут, представляющий собой совокупность
правовых норм конституционного, граж
данского, административного, уголовного и
других отраслей права, регулирующих
правовые отношения собственности, т.е.
регламентирующих право собственности
как субъективное право.
Вопросы собственности раскрываются
и в ч. 2 ст. 9 Конституции Российской Фе
дерации: «Земля и другие природные ре
сурсы могут находиться в частной, госу
дарственной, муниципальной и иных фор
мах собственности». При анализе рассмат
риваемой конституционноправовой нор
мы в правовой литературе неоднократно
обращалось внимание на то, что вопрос о
собственности на природные ресурсы яв
ляется довольно сложным [7, с. 138–143; 14,
с. 61–63; 10, с. 51–55; 8, с. 32–42; 9, с. 26–28].
Право собственности на природные ре
сурсы выделяется наличием особых кон
ституционных норм, отличающих природ
ные ресурсы от иных объектов права соб
ственности, имеющих особую значимость
для общества и государства в целом, яв
ляющихся основой жизни и деятельности
народов, проживающих на территории
Российской Федерации [7].
Вопросам собственности посвящена
также ч. 1 ст. 35 Конституции Российской
Федерации, в которой провозглашается:
«Право частной собственности охраняет
ся законом». Охрана права частной соб
ственности законом представляет собой
закрепление в федеральных законах га
рантий для частных собственников, позво
ляющих им беспрепятственно реализовы
вать свои права, а также защищающих их
от незаконного изъятия собственности.
Право частной собственности на землю
закрепляется в ст. 36 Конституции РФ:
«Граждане и их объединения вправе иметь
в частной собственности землю. Владение,

пользование и распоряжение землей и
другими природными ресурсами осуще
ствляются их собственниками свободно,
если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных ин
тересов иных лиц. Условия и порядок
пользования землей определяются на ос
нове федерального закона».
Таким образом, в Конституции Россий
ской Федерации закреплены следующие
основные положения права частной соб
ственности на землю:
 конституционное право частной соб
ственности на землю базируется как на на
чалах дискреции: «…владение, пользова
ние и распоряжение землей и другими
природными ресурсами осуществляются
их собственниками свободно», так и на на
чалах императивности: «…если это не на
носит ущерба окружающей среде и не на
рушает прав и законных интересов иных
лиц» (принцип – «собственность обязыва
ет»);
 исследуемое право может быть огра
ничено федеральным законом;
 земля представлена в Конституции в
качестве природного ресурса, основы жиз
ни и деятельности, а также в качестве пред
мета права собственности.
Вопросы регулирования отношений ча
стной земельной собственности нередко
становятся причинами спорных ситуаций
и коллизий [15, с. 5–7; 18, с. 37–39; 1, с. 157–
164; 17; 20, с. 101–105; 21, с. 76–82; 22, с. 70–
79; 4, с. 95–97]. Д.А. Ольнев обращает вни
мание, что земля в современном российс
ком праве одновременно выступает как
имущество, природный объект и природ
ный ресурс, территория государства, сред
ство производства и основа хозяйственной
деятельности человека. При наличии не
достаточно разработанных правовых норм
велика вероятность ущемления либо чрез
мерного усиления правового статуса зем
ли как объекта права частной собственно
сти, что может привести к негативным по
следствиям [17].
Конституционное право частной соб
ственности на землю как правовой инсти
тут, вопервых, имеет комплексный ха
рактер, поскольку развивается нормами
земельного, гражданского, экологического
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права, и, вовторых, составляет часть бо
лее общей правовой конструкции – гене
рального института конституционных
прав, свобод и обязанностей человека.
Основные положения о признании, за
щите и неприкосновенности частной соб
ственности на землю относятся к консти
туционным основам экономического разви
тия. Закрепление этих положений, с одной
стороны, влечет за собой обязанность го
сударства по созданию такой правовой
базы, которая регулирует равенство отно
шений частной собственности на землю, с
другой стороны, ограничивает возможно
сти государства посягать на частную соб
ственность, а также закрепляет формы и
методы защиты нарушенного конституци
онного права частной собственности на зем
лю [12].
Содержание исследуемого права обра
зуют те юридические правомочия, которые
предоставляются собственнику земли кон
ституционным правом. Отмеченные в Кон
ституции Российской Федерации, они яв
ляются основой гражданскоправового ре
гулирования и, в силу специфики изложе
ния конституционных норм, не устанавли
вают возможности собственника использо
вать землю в качестве основы для жизни и
деятельности, и соответственно граждан
скоправовое регулирование права част
ной собственности на землю представляет
собой продолжение конституционного ре
гулирования, а, следовательно, является
частью последнего [17].
Л.В. Лазарев обращает внимание на то,
что Конституция Российской Федерации
не ограничивает круг субъектов права ча
стной собственности (а также аренды,
пользования и др.) на землю и другие при
родные ресурсы. Некоторые ограничения
права частной собственности на землю мо
гут вытекать из конституционных положе
ний о политике Российской Федерации как
социального государства, направленной на
создание условий, обеспечивающих дос
тойную жизнь и свободное развитие чело
века (ст. 7), в частности на жилищное стро
ительство и т.п. (ч. 2 и 3 ст. 40), на ведение
крестьянского (фермерского) хозяйства и
др. Право частной собственности, особен
но на землю, является одним из таких ус

ловий, особенно если оно сопровождается
устранением незаконных препятствий до
стойной жизни и свободному развитию со
стороны властей, других лиц (соседей),
предпринимателей, скупающих земли для
застройки для создания новых латифун
дий, и т.п. [13]
Положение ч. 2 ст. 36 Конституции РФ
о том, что «владение, пользование и рас
поряжение землей и другими природными
ресурсами осуществляются их собствен
никами свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов иных лиц», как
представляется, относится не только к
земле, но и к другим природным ресурсам,
являющимся объектом предусмотренных
в Конституции форм собственности. Дан
ная конституционная норма посвящена
главным образом объему полномочий соб
ственников этих ресурсов. Эти полномочия
охватывают и традиционные, но ограни
ченные права владения, пользования и
распоряжения.
Принципиально новым в «постсоциали
стических» условиях является право рас
поряжения, то есть право куплипродажи,
сдачи внаем (аренду), дарения, наследова
ния и т.д. Все эти полномочия, согласно 
Конституции Российской Федерации, осу
ществляются собственниками свободно, но
с двумя ограничениями: нельзя наносить
ущерб окружающей среде и нарушать
права и законные интересы иных лиц. Еще
более важное ограничение всех этих пра
вил вытекает из основ конституционного
строя, установленных Конституцией Рос
сийской Федерации [13].
Конституционное регулирование ин
ститута частной собственности обладает
следующей спецификой: перечень форм
права собственности, закрепленный в Кон
ституции Российской Федерации, не явля
ется исчерпывающим. Тем самым допуска
ется возможность появления иных сме
шанных форм собственности (обществен
ных объединений, акционерной и др.).
Важным элементом экономической си
стемы является институт компетенции
органов государственной власти Россий
ской Федерации в экономической сфере.
Экономическое развитие подразумевает
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процесс реализации компетенции органов
государственной власти.
В главах 4–6 Конституции РФ опреде
ляется компетенция органов государ
ственной власти в экономической сфере.
Так, согласно ч. 4 ст. 80 Конституции РФ,
Президент Российской Федерации в соот
ветствии с Конституцией Российской Фе
дерации и федеральными законами опре
деляет основные направления внутренней
и внешней политики государства.
В соответствии со ст. 34 п. «е» Консти
туции РФ Президент РФ обращается к
Федеральному Собранию с ежегодными
посланиями о положении в стране, об ос
новных направлениях внутренней и внеш
ней политики государства.
Широкий круг компетенции в сфере
экономического развития у Правительства
РФ (ч. 1 ст. 114 Конституции РФ).
Компетенция органов государственной
власти реализуется с помощью специаль
ных процедур обеспечения экономическо
го развития. Процедурные основы, опреде
ляющие порядок экономической деятель
ности органов государственной власти
Российской Федерации, определены непос
редственно в Конституции Российской
Федерации.
Согласно ст. 106 Конституции РФ, обя
зательному рассмотрению в Совете Феде
рации подлежат принятые Государствен
ной Думой федеральные законы о: а) фе
деральном бюджете; б) федеральных нало
гах и сборах; в) финансовом, валютном,
кредитном, таможенном регулировании,
денежной эмиссии; г) ратификации и де
нонсации международных договоров Рос
сийской Федерации.
Согласно ч. 3 ст. 104 Конституции РФ,
законопроекты о введении или отмене на
логов, освобождении от их уплаты, о вы
пуске государственных займов, об измене
нии финансовых обязательств государ
ства, другие законопроекты, предусматри
вающие расходы, покрываемые за счет
федерального бюджета, могут быть внесе
ны только при наличии заключения Пра
вительства Российской Федерации.
Особые процедуры – судопроизвод
ство, предусмотрены в отношении рас
смотрения судебных споров в сфере эко

номических отношений, в осуществлении
судебного обоснования и юридической ква
лификации правонарушений в сфере эко
номики.
Обобщая изложенное, отметим следу
ющее.
Экономическое развитие Российской
Федерации как конституционная катего
рия означает понятие, подразумевающее
поступательное и устойчивое развитие
экономической системы на основе консти
туционных принципов экономического
развития, путем реализации конституци
онных экономических прав и свобод и кон
ституционных основ собственности, осу
ществления компетенции органов государ
ственной власти Российской Федерации в
экономической сфере и проявления иных,
конституционно установленных форм эко
номической деятельности.
В структуре элементов обеспечения
экономического развития конституцион
ные принципы экономического развития
составляют ключевую характеристику,
определяющую основы законодательной
деятельности и правоприменения в эконо
мической сфере.
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