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Статья подготовлена на основе доклада на Международной научно-

практической конференции «Конституционная экономика: от идеи 
до реализации», прошедшей 27 января 2022 года в рамках II Всерос-
сийского научно-практического форума «Правовые технологии ак-
селерации бизнеса». Отмечено многообразие междисциплинарных 
направлений на стыке конституционно-правовой и экономической 
дисциплин: конституционная экономика, конституционная полити-
ческая экономия, экономическая конституция, экономический кон-
ституционализм и т.д. Показано, что каждый из этих терминов 
понимается разными авторами как минимум в нескольких различных 
значениях. В частности, обращается внимание на то, что термин 
«конституционная политическая экономия» можно понимать не 
только, как синоним конституционной экономики, но и как альтер-
нативное направление, позволяющее использовать наработки не 
только неоинституционализма и новой политической экономии 
Дж. Бьюкенена, но и классической политической экономии, «старо-
го» («исходного») институционализма и конституционно-правовой 
науки. При этом для целей юридического анализа можно не пользо-
ваться «модными» западными терминами, а использовать четкий 
термин «конституционное регулирование (основ) экономических 
отношений» и т.п. Междисциплинарный же анализ конституционно-
экономической проблематики, действительно, требует выхода за 
рамки конституционного регулирования основ экономических от-
ношений. Очерчен круг направлений для исследований в рамках кон-
ституционно-экономической науки, и показано, в каких случаях тре-
буется юридический, в каких – экономический, а в каких – комплекс-
ный обществоведческий анализ. 
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Комментарии к докладам профессоров Д. Гийо и У. Батлера 

 

Отталкиваясь от тезисов доклада Даниэля Гийо по поводу националь-
ного достояния во Франции, в рамках тематики конституционной эконо-
мики можно вычленить очень важные и для России как экономический, 
так и конституционно-правовой аспекты. Экономический аспект связан  
с пониманием национального достояния в узком смысле слова – как сово-
купности материальных ценностей. Его регулирование является, скорее, 
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предметом гражданско-правового законодательства. Если же говорить  
о национальном достоянии в широком смысле слова, включая в него и не-
материальные ценности, то представляется, что можно вычленить важный 
конституционно-правовой аспект – проблему возможности временной 
власти (в государствах, которые на конституционном уровне провозгла-
шены демократическими, презюмируется, что любая власть – временная) 
разрушать то, что являлось достоянием народа и государства на протяже-
нии десятков или даже сотен лет до этого. 

Приведем два актуальных для России примера. 28 июня 2013 г. в Го-
сударственную Думу был внесен законопроект, который в первом чтении 
предусматривал ликвидацию Российской академии наук. Целый ряд все-
мирно знаменитых ученых подписали заявление, где выступили с жесткой 
критикой внесенного законопроекта и заявили «об отказе вступить в но-
вую РАН», если закон будет принят, поскольку они являются членами 
трехсотлетней Академии наук (созданной еще Петром I по проекту 
Г. В. Лейбница и пережившей все, в том числе самые трудные периоды  
в отечественной истории). В постановлении общего собрания РАН от 
09.09.2013 отмечалось, что внесенный законопроект «ведет к подрыву 
технологической независимости и конкурентоспособности России, нацио-
нальной безопасности и обороноспособности государства» [16]. То есть 
делался акцент на экономическом аспекте. 

В результате формулировка была изменена: не «ликвидация», а «ре-
организация» (Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ  
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).  
Но многое в работе РАН, действительно, радикально изменилось, и, по 
мнению ряда экспертов, в негативном направлении с точки зрения органи-
зации эффективной работы научных учреждений [10, с. 210 – 213]. Однако 
этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. 

Другой пример – менее знаменательный, но тоже показательный – 
спорткомплекс «Олимпийский», где в 1980 г. проходили Олимпийские 
игры. В 2019 году он был закрыт на «реконструкцию» и полностью сне-
сен. Независимо от того, что будет отстроено на его месте, возникает во-
прос – не узко градостроительного, а по сути, конституционного масшта-
ба: можно ли разрушать в угоду сиюминутной политической конъюнктуре 
(или экономическому интересу, например, «девелоперских» компаний) то, 
что являлось на протяжении многих лет и десятилетий символом государ-
ственности, символом достижений народа и государства – неважно, в сфе-
ре ли научной и научно-технологической (РАН), спортивной (спортком-
плекс «Олимпийский»), культурной и т.д.? 

Оттолкнемся теперь от другого прозвучавшего на конференции  док-
лада – профессора Уильяма Батлера. Он отметил, что иностранные инве-
сторы не понимают те поправки к Конституции РФ 2020 г., которые были 
внесены в ст. 67.1, согласно которой Россия является правопреемником 
(правопродолжателем) СССР, и в ст. 125, расширившую полномочия Кон-
ституционного Суда РФ в части признания возможности или невозможно-
сти исполнения решений межгосударственных органов, иностранных и 
международных судов и арбитражей (п. «б» ч. 5.1. ст. 125). 
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Поправка о том, что Россия является правопреемником (правопро-
должателем) СССР, действительно, вызывает удивление, особенно учиты-
вая, что эта проблема остро стояла в начале 1990-х годов, но, вряд ли,  
в 2020 году. Международно-правовые, а частично и конституционно-
правовые аспекты проблематики распада СССР и правопреемства России 
подробно исследовались, например, в работе профессора юридического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова П. П. Кремнева, на которую 
профессор У. Батлер писал рецензию [7]. 

Тем не менее можно предположить, с чем связано появление статьи 
67.1 в Конституции РФ в 2020 году. Во-первых, причиной могло стать 
мнение судьи Конституционного Суда РФ К. В. Арановского к постанов-
лению Конституционного Суда от 10.12.2019 г. № 39-П, где он излагал 
позицию о том, что Россию нельзя считать правопреемником СССР.  
В ответ вышла статья В. А. Томсинова, где он критиковал позицию  
К. В. Арановского, в том числе с позиций международного права [15]. 

Во-вторых, возможно, что положение ст. 67.1 было одним из тех по-
ложений Закона о поправке к Конституции РФ 2020 года, цель которого 
была привлечь часть населения в рамках Общероссийского голосования 
по поправкам. Но в этом случае причина этой поправки носит не столько 
юридический, сколько политический характер. 

Причина поправок к ст. 125 Конституции РФ, расширивших полно-
мочия Конституционного Суда РФ в части признания возможности или 
невозможности исполнения решений межгосударственных органов, ино-
странных и международных судов и арбитражей, видится в возникшем  
в 2010-е гг. «противостоянии» между Конституционным Судом РФ и 
ЕСПЧ («дело К. Маркина»; дела Анчугова и Гладкова), в результате кото-
рого в постановлении от 14.07.2015г. № 21-П Конституционный Суд РФ 
фактически присвоил себе новое полномочие – проверять возможность 
исполнения решений ЕСПЧ. В декабре 2015 г. ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» был дополнен нормой о полномочии Кон-
ституционного Суда РФ разрешать вопрос о возможности исполнения ре-
шения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека 
(Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации»). Несмотря на более широкую фор-
мулировку, она все равно не позволяла проверять возможность исполне-
ния решений других наднациональных и международных юрисдикцион-
ных органов – неважно, действующих ли на постоянной основе или ad hoc 
(например, юрисдикционных органов ВТО или международного арбитра-
жа в Гааге, вынесшего против России решение по так называемому  «делу 
бывших акционеров ЮКОСа»). В связи с этим еще в 2018 году было 
опубликовано: «Предпочтительно было бы, если бы Конституционный 
Суд РФ более четко сформулировал позицию о том, что решение между-
народного юрисдикционного органа, в случае коллизии с основными кон-
ституционными принципами, делает невозможным его исполнение»  
[10, с. 253]. Поправка 2020 года в ст. 125 Конституции РФ, как будто, была 
направлена на решение этой проблемы. 
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При этом сделаем две оговорки. Во-первых, мы в целом не являемся 
сторонниками конституционной реформы 2020 года, на ряд серьезных не-
достатков которой, в том числе связанных с усилением дисбалансов в сис-
теме сдержек и противовесов, и обращаем внимание в других публикациях 
[9]. Во-вторых, выступая за обеспечение суверенитета России, в том числе 
перед лицом юрисдикционных органов ВТО и международного арбитража 
в Гааге, мы тем не менее видим проблему в ограничении, а теперь –  
и в предполагающемся лишении граждан возможности защитить свои 
права в ЕСПЧ. 

 
Конституционно-экономическая наука: многообразие направлений 

 

В названии статьи термин «конституционно-экономические исследо-
вания» использован для того, чтобы избежать приверженности какому-
либо одному из конкурирующих сегодня направлений на стыке конститу-
ционно-правовой и экономической наук. Такими направлениями являют-
ся: конституционная экономика, экономическая конституция, экономиче-
ский конституционализм и т.п. [8]. 

Представляется, что каждое направление имеет право на жизнь.  
Но отметим три момента. Во-первых, ни одно из них не должно стремить-
ся к монополии в конституционно-экономической области исследований. 
Во-вторых, появление новых направлений не должно умалять вклад ис-
следований, осуществленных в этой области учеными, эти термины избе-
гающими (как напоминает В. Е. Чиркин, соответствующие проблемы по-
лучили в отечественной науке подробнейшую разработку в рамках кон-
ституционного регулирования (основ) экономических отношений [19]).  
В-третьих, и такие термины, как «конституционная экономика» / «конс-
титуционная политическая экономия» и «экономическая конституция» 
понимаются авторами по-разному. 

Термин «конституционная экономика» понимается и в изначальном 
значении экономической концепции таких экономистов, как Дж. Бьюке-
нен, и в значении получившего в России развития междисциплинарного 
(по оценке Г. А. Гаджиева – «с преобладанием юридикоцентристского 
подхода») направления (для обозначения же экономической концепции  
он предлагает использовать термин «конституционАЛЬная экономика»  
[13, с. 8]), и (реже) в значении действующей экономической системы – 
экономики как таковой, которая должна функционировать в реальной 
жизни в соответствии с конституционными требованиями [19]. 

Термин «конституционная политическая экономия» также использу-
ется в различных значениях. Последователи Дж. Бьюкенена часто приме-
няют его как синоним указанной выше экономической концепции.  
В то же время речь идет не о «политической экономии» в ее классическом 
понимании (как о направлении экономической науки, в качестве альтерна-
тивы которому А. Маршалл создал так называемую economics, но которое 
тем не менее продолжило самостоятельное развитие в разных странах),  
а о так называемой «новой политической экономии» Дж. Бьюкенена и его 
единомышленников, которую, представляется, корректнее было бы назы-
вать «экономической политологией» (если еще точнее, то «неоклассиче-
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ской экономической политологией» или «неоинституциональной эконо-
мической политологией»), поскольку «политическим» в концепции  
Дж. Бьюкенена был лишь объект исследования. Методология же исследо-
вания оставалась зауженной до методологии неоинституционализма, во 
многом вернувшегося к методологии неоклассической экономической 
школы (в отличие от так называемого «исходного» или «старого» инсти-
туционализма»), ей противостоявшего [8]. 

Но возможно и иное понимание «конституционной политической 
экономии», особенно с учетом предложенной в начале ХХI века группой 
французских профессоров парадигмы «институциональной политической 
экономии» [12]. При таком подходе возможно было бы использовать на-
работки не только неоинституционализма и «новой политической эконо-
мии» Дж. Бьюкенена, но и классической политической экономии (среди ее 
различных школ – меркантилизм, либеральная политэкономия А. Смита, 
Д. Рикардо, Дж. Ст. Милля и др., «новая политическая экономия»  
Ж. Ш. Л. де Сисмонди, «национальная политэкономия производительных 
сил» Ф. Листа, «историко-этическая школа» Г. Шмоллера, марксистская и 
неомарксистская политэкономия и др.), «исходного» институционализма и 
их современных продолжателей (со стороны экономистов), а также кон-
ституционно-правовой науки (со стороны юристов). И классическая по-
литэкономия, и «исходный» институционализм смотрели на экономику  
с позиций методологии различных общественных наук, принимали  
во внимание политический аспект (особенно тесно связанный и с консти-
туционно-правовой наукой) и этические соображения (в отличие от не-
оклассического economics, часто абстрагирующегося от этих аспектов и 
больше ориентированного на использование абстрактных математических 
моделей). 

Более того, одно из отличий конституционного права от других  
отраслей права аналогично одному из отличий «политической экономии»  
от economics. Подобно тому, как в отличие от economics, абсолютизирую-
щей рыночно-капиталистическую систему, политическая экономия рас-
сматривает ее лишь в качестве одной из возможных, не отказываясь от 
изучения иных систем, так и конституционное право, в отличие от других 
отраслей национального права, может позволить себе мыслить не только  
в рамках заданной системы, но и о ее коренном преобразовании (будь то 
система политическая или экономическая). И конституционно-правовая 
наука, и политическая экономия в этом могут апеллировать к истории,  
обращение к которой в economics обычно ограничено [8]. 

Термин же «экономическая конституция» также понимается по-
разному: и в значении экономической концепции так называемой «фрай-
бургской школы ордолиберализма», и в значении «теории экономической 
конституции» – как во многом вышедшей из нее концепции в рамках уже 
конституционно-правовой науки (в России ее наиболее активно развивает 
Г. Н. Андреева [4]), и в значении совокупности конституционных принци-
пов и норм, регулирующих экономические и социальные отношения,  
и в значении потенциально возможного единого нормативно-правового 
акта, попытки разработки которого в истории известны. Используется 
термин «экономическая конституция» и в иных значениях, в частности, 
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как метафора – применительно к отдельным имеющим особое значение 
для экономики нормативно-правовым актам (например, Гражданскому 
кодексу, Налоговому кодексу и т.д.) либо их совокупности [6]. Таким об-
разом, представляется важным при использовании термина «экономиче-
ская конституция» уточнять, о каком ее значении идет речь. 

Иногда предлагаются иные термины, например, Н. С. Бондарь пред-
лагает термин «экономический конституционализм» [11]. Но согласимся  
с В. Е.Чиркиным, что для целей юридического анализа можно не пользо-
ваться «модными» западными терминами, а использовать четкий термин 
«конституционное регулирование (основ) экономических отношений» [19] 
(в некоторых странах, например, в Германии, используется термин «эко-
номическое конституционное право»). Обозначаемое данным термином 
понятие можно рассматривать в качестве не концепции, а важного раздела 
конституционно-правовой науки (возможно, и в качестве подотрасли кон-
ституционного права).  

Если же не ограничиваться только юридическим анализом, то меж-
дисциплинарный анализ конституционно-экономической проблематики, 
действительно, требует выхода за рамки конституционного регулирования 
(основ) экономических отношений. И здесь мы переходим к вопросу  
о круге проблем, требующих «конституционно-экономического исследо-
вания» (здесь и далее будем использовать этот термин или термин «кон-
ституционно-экономическая наука», как наиболее широкий, подразуме-
вающий возможность использовать методологию любой из перечислен-
ных выше школ или сочетание их методологий). 

 
Конституционно-экономическая наука:  
различные подходы к исследованию 

 

Представляется, что в рамках конституционно-экономической науки 
возможно проводить исследования, как минимум, в следующих направле-
ниях. 

1.  Исследование и анализ конституционных норм и принципов, регу-
лирующих экономическую (социально-экономическую) сферу, а также 
решений органов конституционного контроля и сформулированных в них 
правовых позиций, затрагивающих экономические (социально-экономи-
ческие) вопросы. При более широком подходе – их развитие в текущем 
законодательстве и правоприменительной практике. Здесь анализ носит  
в основном юридический характер. 

2.  Исследование и анализ не только самих конституционных норм, 
принципов, позиций органов конституционного контроля по экономиче-
ским вопросам и их развития в законодательстве и правоприменительной 
практике, но и их влияния на реальную ситуацию в экономике. Здесь уже 
требуется и экономический анализ. Требуется сопоставлять ситуацию  
в национальной экономике до и после появления соответствующих кон-
ституционных норм (вынесения решений органом конституционного кон-
троля). Возможна и иная постановка вопроса, в какой степени на ситуа-
цию в экономике влияют конституционные нормы, решения органов кон-
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ституционного контроля и т.д.? В какой степени они влияют на экономи-
ческую политику государства [14]?  

3.  Анализ законодательства, регулирующего экономические отноше-
ния (гражданского, бюджетного, налогового, конкурентного, трудового и 
т.д.), а также не вступивших в силу международных договоров экономиче-
ского характера на предмет соответствия конституционным нормам. Здесь 
анализ носит преимущественно юридический характер. 

4.  Анализ экономической ситуации и экономической политики госу-
дарства на предмет соответствия конституционным нормам. Здесь юриди-
ческого анализа недостаточно (хотя нормы законодательства, нормативно 
оформляющие экономическую политику государства, могут рассматри-
ваться на предмет соответствия конституционным нормам в рамках юри-
дического анализа). Так, ряд экономистов критикует доминирующий  
в России с начала 1990-х гг. по настоящее время курс экономической по-
литики как несуверенный, направленный на ее дальнейшую десуверениза-
цию и «демонтаж социального государства» [2]. Требуется анализ этого 
вопроса в конституционно-правовой терминологии: насколько проводимая 
экономическая политика и нормы законодательства, ее институционально 
оформляющие, соответствуют принципам социального государства и го-
сударственного (в том числе экономического) суверенитета. 

5.  Исследование и анализ влияния на экономику не только конститу-
ционных норм и принципов, непосредственно посвященных экономиче-
ской сфере (норм о формах собственности, социально-экономических пра-
вах и свободах граждан, бюджетно-налоговой системе и т.д.), но и иных 
конституционных норм и принципов, напрямую экономической сферы не 
касающихся, но способных оказывать на нее косвенное влияние (напри-
мер, норм о разделении властей и т.д.). 

Иногда авторы предлагают такой расширенный подход, например, 
отмечая: «вся российская Конституция, все ее разделы в их органическом 
единстве непосредственно связаны с социально-экономическим развитием 
страны <…> характер конституционной системы зависит от уровня эко-
номического развития и одновременно непосредственно влияет на эконо-
мическую динамику» [5, с. 27]. В то же время, как отмечает Б. А. Стра-
шун, хотя связь и переплетение бесспорны, данный подход «ведет к раз-
мыванию предмета исследования, к растворению экономических отноше-
ний в массе иных, которые могут быть каким-либо образом связаны с эко-
номическими отношениями (ведь в мире все взаимосвязано), но сами та-
ковыми не являются» [18, с. 99]. 

Тем не менее иногда подобный анализ влияния «институциональных» 
норм конституции и конституционного законодательства на экономику 
важен. Влияет ли избирательная система на то, какие силы окажутся  
у власти, и какую социально-экономическую политику будут проводить? 
Влияет ли модель организации системы органов публичной власти, сте-
пень их подконтрольности народу и реализуемость процедур их привлече-
ния к ответственности на масштаб коррупции и на проводимый ими эко-
номический курс? Влияет ли на экономический курс, проводимый испол-
нительной властью, модель парламентского и внешнего государственного 
финансового контроля, существующая в государстве и т.д.? Это вопросы, 
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предполагающие не столько юридический и даже уже не столько эконо-
мический, сколько междисциплинарный, в том числе и политологический 
анализ. 

Например, чему обязана знаменитая «шведская» модель экономики? 
Теоретическим наработкам собственной так называемой «Стокгольмской 
школы» (в частности, одного из ее лидеров, Нобелевского лауреата по 
экономике Г. Мюрдаля, фактически еще до Дж. М. Кейнса сформулиро-
вавшего сходные рекомендации в области макроэкономической политики, 
которую Швеция начала реализовывать, избежав роковых последствий 
«Великой депрессии»)? Наверное, в значительной степени да, но не толь-
ко. Вот как это описывает заместитель директора Института социально-
экономических проблем народонаселения (ИСЭПН) РАН О. А. Александ-
рова: «Конституция дала толчок партийному строительству <…>  
В 1909 году политические права были распространены на мелких собст-
венников и социальные группы, имевшие умеренно высокие доходы. Ос-
новной массе населения удалось добиться избирательного права и полного 
набора политических свобод в 1918 году <…> социал-демократы и ком-
мунисты получили на выборах 1932 года сильную поддержку. В парла-
менте социал-демократы образовали коалицию с представлявшей мелкую 
буржуазию партией Центра <…> Ради этого сотрудничества СДП отказа-
лась от идеи национализации крупных компаний <…> В обмен на согла-
сие предоставить господдержку сельскому хозяйству партия Центра со-
гласилась поддержать не только социальные программы социал-
демократов, но и <…> политику полной занятости, финансируемую через 
бюджетный дефицит <…> В итоге Швеция стала первой страной, в кото-
рой правительство сознательно пошло на реализацию кейнсианской соци-
ально-экономической политики» [1, с. 49 – 51]. 

Длинная цитата приведена не случайно: подобные примеры наглядно 
показывают, что социально-экономическая модель может быть следствием 
фактического соотношения сил, то есть конституции в понимании  
Ф. Лассаля. В свою очередь, расстановка политических сил может быть 
следствием норм конституции и конституционного законодательства,  
в частности избирательного. Из истории известно, как конституционные 
изменения (например, отмена имущественного ценза в избирательном 
праве; введение или ограничение возможностей финансирования полити-
ческих партий и избирательных кампаний корпорациями и иностранными 
лицами) влекли изменения в политическом представительстве и расста-
новке сил в Парламенте, что, в свою очередь, влекло изменение курса со-
циально-экономической политики (кстати, например, на этом основыва-
лась и одна из теорий «муниципального социализма»: постепенно все 
большее представительство рабочего класса в местных органах должно 
было, согласно взглядам ее разработчиков, повлечь эволюционный пере-
ход от капиталистической системы к социалистической). 

Здесь же сформулируем и вопрос: как влияет на экономическую мо-
дель в государстве возможность населения решать вопросы социально-
экономической жизни непосредственно, в том числе на референдуме? Так, 
ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» фактически препятствует 
вынесению большинства вопросов в экономической и социально-экономи-
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ческой области на референдум (ранее ряд вопросов «бюджетно-налоговой 
направленности» прямо запрещалось выносить на референдум, что было 
признано не противоречащим Конституции в постановлении Конституци-
онного Суда РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П, а теперь это вытекает из пп. 10 
п. 5 ст. 6 ФКЗ, согласно которому на референдум не могут выноситься  
вопросы, «отнесенные Конституцией, федеральными конституционными 
законами к исключительной компетенции федеральных органов государ-
ственной власти»). В России решением ЦИК РФ, подтвержденным реше-
нием Верховного Суда РФ, было отказано в проведении референдума по 
вопросу присоединения к ВТО. Аналогично украинскому народу было 
отказано в возможности решения на референдуме вопроса о вступлении  
в «Ассоциацию с ЕС». В Голландии же вопрос о ратификации соглаше-
ния о вступлении Украины в «Ассоциацию с ЕС» был вынесен на рефе-
рендум [10]. 

В Швейцарии на референдум выносится большое количество вопро-
сов экономической и социально-экономической жизни (известны рефе-
рендумы по так называемым «золотым парашютам», «государственным 
резервам в золоте» и т.д.). В России же было отказано в проведении рефе-
рендума по так называемой «пенсионной реформе» 2018 г. 

Согласимся с Г. Н. Андреевой, что «не существует теоретических и 
убедительных практических доводов в пользу установления запрета на 
решение народом бюджетно-финансовых вопросов на референдуме, поли-
тические же доводы носят, по сути, эгалитарный характер и сводятся  
к отстранению народа от решения важнейших вопросов государственной 
жизни <…> что не соответствует современным стандартам и представле-
ниям о демократической организации государства и соответственно поло-
жениям Конституции РФ <…> зарубежная практика содержит равноцен-
ные свидетельства в пользу отсутствия такого ограничения, следователь-
но, ссылкой на нее они никак не могут быть оправданы» [3]. 

Но в любом случае, независимо от позиции по конкретному вопросу, 
нельзя не признать, что конституционные нормы, регулирующие непо-
средственные формы демократии, оказывают влияние на принятие эконо-
мических решений. 

6. Важна и обратная постановка вопроса: о влиянии как экономиче-
ских учений (а также экономических интересов разработчиков конститу-
ции), так и ситуации в экономике на конституционные изменения. Эти во-
просы юристы затрагивают обычно лишь в рамках истории конституцион-
ных изменений, но полноценный анализ требует междисциплинарного 
подхода. 

Так, следуя идеям Дж. Локка и лозунгу Вольтера «Свобода и собст-
венность – вот крик народа», конституционные акты Франции периода 
Великой французской революции (а вслед за ними – и знаменитый Граж-
данский кодекс 1804 г. – так называемый «Кодекс Наполеона») закрепляли 
право собственности в качестве естественного и неотъемлемого. В то же 
время в Декларации независимости США 1776 г., где также закреплялись 
естественные и неотчуждаемые права, право собственности отсутствует – 
в соответствии с подходом Т. Пейна и Т. Джефферсона. 
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Противоположный лозунг Прудона «Собственность – это кража», кри-
тика права собственности Ж. Ж. Руссо, а позже воззрения марксистов  
отразились в социалистических конституциях, где, как правило, частная 
собственность не признавалась либо признавалась в «усеченной» форме – 
в виде «личной собственности». 

Идеи социальной функции собственности теоретика солидаризма  
Л. Дюги нашли отражение в Веймарской конституции Германии 1919 г., 
затем – в Основном законе ФРГ 1949 г. (знаменитое положение  
ст. 14 «Собственность обязывает. Пользование ею должно служить обще-
му благу») и в конституциях других социальных государств. 

Отметим, что иногда изначально экономическая постановка вопроса 
трансформировалась в конституционно-правовую. Яркий пример – пере-
ход американских колонистов во время борьбы за независимость от эко-
номического протеста против поборов со стороны метрополии к концеп-
туальному, по сути, конституционно-правовому лозунгу: «Нет налогам без 
представительства». Известна работа Ч. Бирда, где он анализировал, как 
отразились в тексте позже принятой Конституции США экономические 
интересы ее разработчиков [21].  

7. Выше говорилось о влиянии конституционных институтов на эко-
номику и, напротив, экономических учений (экономических интересов и 
экономической ситуации) в государстве на конституционные изменения. 
Отдельный вопрос – взаимовлияние конституционно-правовых, конститу-
ционно-политических и социально-экономических факторов. Например, 
существует ли корреляция между социально-экономической системой и 
политическим режимом? Подобная постановка вопроса отражена даже  
в названии ряда работ крупных ученых [например, 20], а их ответы на эти 
вопросы различаются. 

Недавно ушедший из жизни научный руководитель Финансового 
университета при Правительстве РФ профессор Д. Е. Сорокин писал:  
«Задачей обществоведческой мысли становится научное обоснование ин-
ститутов, с одной стороны, обеспечивающих пресечение злоупотреблений 
властными полномочиями со стороны органов государственной власти и 
их представителей, с другой – не допускающих, чтобы такие действия 
превращались в борьбу за ослабление объективно необходимой роли рос-
сийского государства в регулировании политической и экономической 
жизни общества» [17, с. 24]. Хотя он обращался в первую очередь к колле-
гам-экономистам, первая часть его тезиса носит, по сути, конституционно-
правовой характер. 

8. Какие конституционно-правовые механизмы могут использоваться 
для решения возникающих экономических проблем? Требует ли анализ и 
осмысление экономической реальности внесения поправок к Конституции 
(или ее пересмотра)? 

 
Заключение 

 

Данный перечень направлений конституционно-экономических ис-
следований не является исчерпывающим. Но, представляется, что он мо-
жет расширить палитру подходов к исследованиям в этой междисципли-
нарной области и позволить по-новому взглянуть на многие вопросы.  
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The article is prepared on the basis of a report at the International Scientific and 

Practical Conference “Constitutional Economics: from Idea to 
Implementation”, held on January 27, 2022 as part of the II All-Russian 
Scientific and Practical Forum “Legal Technologies for Business 
Acceleration”. The diversity of interdisciplinary areas at the intersection of 
constitutional law and economic disciplines, including “Constitutional 
Economics”, “Constitutional Political Economy”, “Economic Constitution”, 
“Economic Constitutionalism”, and others, is noted: It is shown that each of 
these terms is understood by different authors in at least several different 
meanings. In particular, attention is drawn to the fact that the term 
“constitutional political economy” can be understood not only as a synonym 
for “constitutional economics”, but also as an alternative direction that 
allows using the achievements of not only neo-institutionalism and the 
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“new political economy” of J. Buchanan, but and classical political 
economy, “old” (“original”) institutionalism and constitutional legal science. 
At the same time, for the purposes of legal analysis, one cannot use 
“fashionable” Western terms, but use the clear term “constitutional 
regulation (foundations) of economic relations”, etc. An interdisciplinary 
analysis of the “constitutional-economic” problems, indeed, requires going 
beyond the “constitutional regulation of the foundations of economic 
relations” A circle of directions for research within the framework of 
constitutional and economic science is outlined, and it is shown in which 
cases a legal, in which - economic, and in which - a comprehensive social 
science analysis is required. 
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constitution; economic constitutionalism; reform of the Russian Academy of 
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