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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация.
Актуальность и цели. Цель работы – на основе анализа конституций отдельных зарубежных стран рассмотреть особенности регулирования вопросов
экономики, финансов, бюджета.
Материалы и методы. Статья подготовлена на основе анализа конституций отдельных зарубежных стран в части, касающейся регулирования экономических отношений. Основные методы, использованные при написании статьи, – сравнительно-правовой, формально-юридический.
Результаты. В ходе исследования норм зарубежного законодательства
в части регулирования экономических отношений отмечена взаимообусловленность социально-экономического и конституционно-правового развития,
их взаимосвязь. Представленный анализ зарубежного законодательства констатирует значимость как закрепления, так и разъяснения в конституциях приоритетов, в частности социально-экономических. При этом не имеет принципиального значения, какой государственный строй провозглашен в той или
иной стране, политика реализуется в зависимости от гарантируемых конституционных ценностей, как ими государство обеспечивает общество, как они будут доступны правосознанию народа.
Выводы. Обобщая содержание норм зарубежных конституций, можно
сформулировать следующее: выделяется особая роль экономики страны в текстах зарубежных конституций – от фиксации базовых положений в отдельных
нормах до включения специальных разделов или глав; закрепляется базовая
роль публичных институтов в регулировании стратегии экономического развития страны.
Ключевые слова: экономика, экономические отношения, принципы экономического строя, органы государственной власти, конституции отдельных
государств.
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FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATION
OF ECONOMIC RELATIONS
Abstract.
Background. The purpose of the work is to consider peculiarities of regulation of
questions of economy, finance, budget on the basis of the analysis of constitutions of
certain foreign countries.
Materials and methods. This article was prepared on the basis of the analysis of
constitutions of certain foreign countries in respect of regulation of economic relations. The main techniques used when preparing the article included comparativelegal, formal-legal methods.
Results. In the course of the study of the norms of foreign legislation regulating
economic relations the author marked the interdependence of socio-economic and
constitutional development, the relationship between them. The presented analysis
of foreign legislation acknowledges the importance of consolidation as well as clarification of priorities in constitutions, in particular the socio-economic ones. In this
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case, it does not matter what system of government is proclaimed in the country, the
policy is implemented depending on guaranteed constitutional values, on how the
state ensures the society, on their availability to legal awareness of people.
Conclusions. Summarizing the content of norms of foreign constitutions, the following can be stated: a special role of the economy in the texts of foreign constitutions is distinguished – from fixing basic provisions in individual standards to introduction of special sections or chapters; a basic role of public institutions in regulation of economic development strategies of countries is fixed.
Key words: economy, economic relations, principles of economic systems,
organs of state power, constitution of individual states.

Важной особенностью конституций большинства зарубежных стран
является наличие самостоятельных разделов, глав, которые регулируют вопросы экономики, финансов, бюджета. Подобное свойство выражает логичность создания не только конституционной основы для данных приоритетов,
подчеркивая их первостепенную значимость, но и последующее их разъяснение. К примеру, Конституция Японии 1947 г. содержит раздел VII «Финансы» [1], Конституции ФРГ 1949 г. – раздел Х «Финансы» [2], Конституция
Итальянской Республики 1947 г. – гл. III «Экономические отношения» [3],
Конституции Республики Кипра 1960 г. – ч. ХI «Положения о государственных финансах» [4], Конституция Литовской Республики 1992 г. – гл. ХI «Финансы и государственный бюджет», Конституция Великого герцогства Люксембурга – гл. VIII «О финансах» [5], Конституция Республики Македония
1991 г. – ч. 4 гл. II «Основы экономических отношений» [6], Конституция
Республики Мальты 1964 г. – гл. IХ «Финансы» [7], Конституция Республики
Молдова 1994 г. – раздел IV «Национальная экономика и публичные финансы» [8], Конституция Княжества Монако 1962 г. – титул IV «Публичное достояние, публичные финансы» [9], Конституция Республики Польша 1997 г. –
раздел Х «Публичные финансы» [10], Конституция Португальской Республики 1976 г. – ч. II «Экономическая организация общества», раздел IV «Финансовая и фискальная система», Конституция Румынии 1991 г. – ч. IV «Экономика и публичные финансы», Конституция Словацкой Республики 1992 г. –
гл. III (раздел I) «Экономика Словацкой Республики», Конституция Республики Словения 1990 г. – гл. III «Экономические и социальные отношения»,
гл. IV «Публичные финансы» [11], Конституция Турецкой Республики 1982 г. –
ч. 4 «Финансовые и экономические положения», Конституция Финляндии
1999 г. – гл. 7 «Государственные финансы» [12], Союзная конституция
Швейцарской Конфедерации 1999 г. – раздел 7 «Экономика» (ст. 94 «Принципы экономического строя»), гл. 3 «Финансовое устройство», Конституция
Швеции – гл. 9 «Финансовая власть» [13], Конституция Эстонской Республики 1992 г. – гл. VIII «Финансы и государственный бюджет» [14], Конституция Союзной Республики Югославия 1992 г. – раздел III «Экономическое
устройство» [15].
Конституция Испании 1978 г. содержит ч. VII «Об экономике и хозяйстве». Статья 128 Конституции Испании [16] провозглашает: «1. Все виды
богатств страны в своих различных формах, независимо от собственника,
служат общим интересам. 2. Признается право государственной инициативы
в экономической деятельности. Закон может резервировать за государствен-
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ным сектором важнейшие ресурсы или услуги, особенно в случаях монополии, а также разрешать участие в управлении предприятиями, когда этого
требуют общие интересы». Раздел седьмой Конституции Испании, в котором
помещена цитируемая норма, отводит особую роль государству. Так, ст. 129
указывает на то, что органы государственной власти «активно развивают разные формы предпринимательской деятельности». Согласно ст. 130 органы
государственной власти заботятся о модернизации и развитии всех отраслей
экономики, в частности земледелия, животноводства, рыболовства и различных ремесел, в целях выравнивания уровня жизни всех испанцев. Статья 131
непосредственно предусматривает возможность «планирования экономической деятельности в целях удовлетворения коллективных потребностей,
обеспечения равномерного и гармоничного развития регионов и отраслей и
стимулирования роста доходов и богатства, а также наиболее справедливого
их распределения».
Конституция Литовской Республики [17] в гл. IV «Народное хозяйство
и труд» также уделяет внимание роли государства в регулировании экономических отношений. Статья 46 устанавливает, что государство оказывает поддержку общественно полезным хозяйственным усилиям и инициативе. Государством регулируется хозяйственная деятельность таким образом, чтобы она
служила благу народа. Статья 14 Конституции Княжества Лихтенштейн [18]
провозглашает: высшей обязанностью государства является способствовать
общественному благосостоянию. Статья 20 Конституции Королевства Нидерландов [19] закрепляет, что государственные органы должны заботиться
о справедливом распределении богатства. Статья 166 Конституции Турецкой
Республики [20] предусматривает: «Планирование экономического, социального и культурного развития, быстрое сбалансированное и гармоничное развитие промышленности и сельского хозяйства по всей стране, эффективное
использование национальных ресурсов на основе всестороннего анализа и
оценки, а также создание необходимой организации для этой цели – обязанность государства». Сквозь последующие нормы Конституции проведена линия «общественного интереса»: о контроле за состоянием рынков и регулированием внешней торговли (ст. 167), об исследованиях эксплуатации природных ресурсов (ст. 168), о защите лесных ресурсов (ст. 169), о содействии
кооперативам (ст. 171) и др.
Союзная конституция Швейцарской Конфедерации [21] подробно регулирует порядок реализации государством публичных интересов в экономической сфере и различных отраслях народного хозяйства. Например, ст. 75
определяет принципы «пространственного планирования», которое должно
служить целесообразному и экономному использованию земли и упорядоченному заселению страны. Раздел 7 называется непосредственно «Экономика». Статья 94 «Принципы экономического строя», помимо провозглашения
принципа экономической свободы, дополняет тем, что государство соблюдает интересы швейцарского народного хозяйства и содействует частному хозяйству в интересах благосостояния и экономической безопасности населения. Отдельные статьи раздела раскрывают общие положения денежной, валютной, внешнеэкономической политики, политики в отношении конъюнктуры и т.д.
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Наибольший интерес среди европейских стран вызывает Конституция
Португальской Республики [22], содержащая ч. II «Экономическая организация общества». Статья 80 определяет принципы социально-экономической
организации, к которым относит:
– подчинение экономической власти демократической политической
власти;
– сосуществование государственного сектора, частного сектора и кооперативного и общественного сектора;
– свобода предпринимательской организации и инициативы в рамках
смешанной экономики;
– обобществление средств производства и земель, а также природных
ресурсов в соответствии с общественными интересами;
– демократическое планирование социально-экономического развития;
– защита кооперативной и общественной собственности на средства
производства;
– участие организаций, представляющих трудящихся, и организаций,
представляющих экономически активных лиц, в определении главных социально-экономических мер.
В ст. 81 Конституции Португальской Республики закреплены обязанности государства в экономической и социальных сферах. В тексте Конституции используются такие формулировки, как «стратегия устойчивого развития», «социальная справедливость», «распределение национального богатства», «сбалансированный рост всех секторов и регионов», «эффективное
функционирование рынка» и т.д. Они указывают на реальное стремление
публичных институтов к идеалам социального государства. Провозглашен
отход от принципов индивидуализма, стихийного развития рынка, участия
государства в экономике страны на основе функций «ночного сторожа».
В Конституции четко проведено понятие общественного интереса, которое
определяет частные моменты правового регулирования в заявленной сфере:
требования к обобществлению (ст. 83), содержание общественного владения
(ст. 84), цели иностранных капиталовложений (ст. 87), судьба средств производства, оставленных владельцами (ст. 88). Специальные разделы посвящены
сельскохозяйственной, торговой и промышленной политике (раздел III) и
финансовой и фискальной системам (раздел IV). Кстати, ст. 103 фиксирует
основную цель фискальной системы – справедливое распределение доходов и
богатств, а ст. 104 дополняет, что специальный налог нацелен на приспособление потребления к эволюции потребностей экономического развития и социальной справедливости. Раздел II закрепляет конституционные основы
планирования экономического и социального развития государства, которое
должно сочетать как стимулирование экономического роста, так гармонизированное развитие секторов и областей, справедливое распределение национального продукта между всеми гражданами страны, координацию экономической политики с социальной, защиту сельской округи, охрану качества
жизни португальского народа. Нетрудно увидеть, что индивидуалистические
ценности отсутствуют в приведенном перечне. Раздел III ч. I Конституции
Португальской Республики содержит полный комплекс социально-экономических прав и обязанностей. Предназначение ч. II «Экономическая организация общества» заключается в стремлении гармонизировать индивидуализм и
коллективизм на благо развития как единичного, так и целого.
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К сущностным характеристикам Конституции Румынии [23] следует
отнести провозглашение присущего данной стране типа экономики, его
принципов, характеристику содержательных элементов рыночной экономики; проиллюстрирована неразрывная взаимосвязь экономики с финансовой
политикой. В рамках единой ч. IV «Экономика и публичные финансы» законодатель сосредоточил нормы, закрепляющие полномочия Счетного Суда как
органа, контролирующего осуществление экономической, финансовой и
бюджетной политики. Так, ст. 134 гласит: «1. Экономика Румынии является
рыночной экономикой. 2. Государство должно обеспечить: a) свободу торговли, защиту добросовестной конкуренции, создание благоприятных правил
для реализации всех факторов производства; b) защиту национальных интересов в экономической, финансовой и валютной деятельности; c) стимулирование национальных научных исследований; d) эксплуатацию природных
ресурсов в соответствии с национальными интересами; e) восстановление и
охрану окружающей среды, а также сохранение экологического равновесия;
f) создание условий, необходимых для повышения качества жизни». В Конституции Румынии легитимирован предел собственности. Статья 135 Основного закона «Собственность» определяет: «1. Государство охраняет собственность. 2. Собственность является публичной или частной. 3. Публичная
собственность принадлежит государству или административно-территориальным единицам. <…> 6. Частная собственность неприкосновенна при условиях, установленных законом».
Конституция Республики Сан-Марино [24] небольшая по объему, но
содержательная в своей основе. В частности, ст. 10 указывает: «Собственность и частная экономическая инициатива гарантируются. Закон очерчивает
их пределы с целью защиты публичного интереса».
Конституционной регламентации вопросов экономики Словацкой Республики [25] присущи некоторые особенности. Во-первых, присутствует специальный раздел (хотя небольшой по своему объему), посвященный регулированию вопросов экономики. Во-вторых, к сущностным характеристикам
следует отнести то, что экономика Словацкой Республики строится на принципах социально и экологически ориентированного рыночного хозяйства.
В-третьих, установлению подлежит тот факт, что государство поддерживает
и поощряет «экономическое соревнование» [26, с. 106] (ст. 55). В-четвертых,
вызывает интерес при регулировании вопросов экономики конституционноправовая формулировка: «подробности устанавливаются законом». Данное
положение свидетельствует первоочередно о конституционно-правовой регламентации с последующей детализацией. Краткость и лаконичность норм,
свойственная экономической структуре Конституции Словацкой Республики,
характеризуется содержательным закреплением основ экономики. Следовательно, содержательная сторона подобного конституционно-правового регулирования оказывает значительное влияние на отраслевое законодательство.
Обобщая содержание норм зарубежных конституций, можно сформулировать следующее: выделяется особая роль экономики страны в текстах
зарубежных конституций – от фиксации базовых положений в отдельных
нормах до включения специальных разделов или глав; закрепляется базовая
роль публичных институтов в регулировании стратегии экономического развития страны. Столь подробная справка есть свидетельство взаимообусловленности социально-экономического и конституционно-правового развития,
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их взаимосвязи. Представленный анализ зарубежного законодательства констатирует значимость как закрепления, так и разъяснения в конституциях
приоритетов, в частности социально-экономических. При этом, как показывает проведенное исследование, не имеет принципиального значения, какой
государственный строй провозглашен в той или иной стране, политика реализуется в зависимости от гарантируемых конституционных ценностей, как
ими государство обеспечивает общество, как они будут доступны правосознанию народа.
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