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Аннотация: в статье проанализированы особенности развития отече-

ственного законодательства в области экономической деятельности в доре-

волюционную эпоху и его влияние на последующее развитие субъективного кон-

ституционного права. В процессе исследования были применены исторический, 

герменевтический, формально-юридический методы. Результат исследования 

заключается в выделении двух объектов правового регулирования экономиче-

ской деятельности в доконституционный этап развития. 
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Условно в российской эволюции субъективного права на экономическую 

деятельность можно выделить четыре значимых этапа: 

1. Доконституционный, охватывающий период с XV в., когда стали появ-

ляться первые правовые нормы об экономической деятельности, и вплоть до 

середины XIX в. 

2. Фактически-конституционный – вторая половина XIX в. – начало XX в., 

когда в отсутствии конституционных норм государство признавало за гражда-

нами определённые права и свободы, переходящие от сословного характера к 

всеобщему. 

3. Конституционно-социалистический – 1918–1990 гг., когда в условиях 

существования конституций право на экономическую деятельность восприни-

малось в идеологически узком плане, но принадлежало всем гражданам. 
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4. Конституционно-постсоветский, демонстрирующий переходный период 

развития механизма правового регулирования экономической деятельности, ко-

торый был направлен на гармонизацию отраслевого и конституционного зако-

нодательства в данной сфере. 

Указанная периодизация истории развития конституционного права на 

экономическую деятельность учитывает как его формально-юридические осно-

вы в виде конкретных нормативно-правовых актов, так и факторы, детермини-

рующие особенности механизма его регламентации со стороны государства. 

Рассмотрим первый этап более подробно. 

В доконституционный период, как такового, права заниматься экономиче-

ской деятельностью не было, поскольку государство не нуждалось в выработке 

регуляторов отношений в данной сфере в силу развитости обычаев. Последние 

имели привязку к конкретной территории и к виду экономической деятельности 

(в основном торговой), что вызывало неудобства в определении правил в обще-

государственном масштабе. 

Вместе с тем существование у отдельных социальных групп возможности 

заниматься производством и реализацией материальных благ, а также оказани-

ем услуг, в публично-правовом поле не оспаривалось. Об этом свидетельствует 

развитие норм об отдельных сделках, совершаемых гражданами. В современ-

ной науке отмечается, что наличие договорных отношений, опосредующий 

оборот материальных ценностей, является формой любой экономической дея-

тельности, включая предпринимательство [1, с. 69; 6, с. 90]. Выражением инте-

реса государственной власти в упорядочении данных отношений следует отме-

тить как способ признания соответствующего права у населения, т.е. своего ро-

да протоконституционный порядок одобрения отдельных экономических воз-

можностей граждан со стороны государства. 

Именно такой механизм регулирования использовался в Судебнике 

1497 г., в котором впервые за историю отечественного права вводилось условие 

о крепостном удостоверении отдельных сделок, объектами которых в основном 

выступали крупные имущественные объекты. Сама по себе крепостная форма 



договоров, опосредующих оборот экономических благ, представляла собой 

проникновение публичного элемента в исключительно частные отношения в 

виде контроля, прототипа нотариальной регистрации. Такой способ публично-

правового удостоверения условий некоторых экономических действий пресле-

довал две ключевые цели: обеспечить юридическую чистоту договора и полу-

чить сведения об обороте материальных ценностей на конкретной территории. 

Соответственно, экономическая деятельность воспринималась со стороны вла-

сти как деятельность по удовлетворению собственных потребностей за счёт до-

рогостоящего имущества (как правило, недвижимости). 

Публичное вмешательство в частные дела, в которых реализовался эконо-

мический интерес граждан, в дальнейшем получило значительное расширение. 

Так, в Соборном уложении 1649 г. крепостной форме удостоверения уделялось 

уже гораздо больше правовых норм (порядка 20 статей), а диапазон юридиче-

ских действий субъектов экономических отношений увеличился до более мел-

ких объектов гражданского оборота. К ним относились не только сделки с не-

движимостью и ценными вещами, но и практически все письменные договоры 

(займ, наём, залог и др.). 

Государство, устанавливая обязанность по особому оформлению экономи-

ческих действий, одновременно с этим возлагало на себя соответствующую 

обязанность по обеспечению реализации данных норм, что выразилось в фор-

мировании института подъячих, которые представляли собой корпоративно 

объединенную группу специалистов, занимавшихся на профессиональной ос-

нове оформлением документов в сфере гражданско-правовых сделок 

[5, с. 50; 7, с. 142]. Примечательно, что данный институт подчинялся государ-

ству, а впоследствии вошёл в систему государственного управления 

[2, с. 160; 3, с. 89]. 

Принятие двух уставов – Таможенного в 1653 г. и Новоторгового 1667 г. – 

зафиксировало субъективную свободу в области отдельных видов экономиче-

ской деятельности, однако только в отношении предпринимателей. В этой свя-

зи стоит отметить, что закрепление любых прав и свобод в XV-XIX вв. проис-



ходило путём их признания за определённой группой лиц с постепенным рас-

ширением субъектного состава данных правоотношений. 

Аналогичным образом наблюдалось «усложнение» правосубъектности в 

области экономической деятельности, под которой уже в XVIII в. стало пони-

маться только предпринимательство с определённым набором организационно-

правовых форм. Следовательно, с изменением вектора государственной поли-

тики в сторону европейского опыта при Петре I трансформировался и публич-

ный интерес в регулировании отношений в данной сфере. От контроля за быто-

выми экономическими действиями граждан государство переходило к выра-

ботке нового механизма, направленного на сужение субъектов, претендующих 

на определённые публично-правовые гарантии в области экономической дея-

тельности. Об этом говорят попытки кодификации в первой четверти XVIII в. 

законодательства в области предпринимательской деятельности с предоставле-

нием её участникам большего числа прав и свобод, чем имелось ранее. 

Однако в силу недостаточности правового материала и распространённо-

сти в торговле других социальных регуляторов роль законодательства в разви-

тии экономической деятельности оставалось по-прежнему незначительной. Это 

подтверждает развитие в городах объединений предпринимателей, существо-

вавших на основе жёсткого имущественного ценза и занимавшихся, по суще-

ству, обеспечением ряда гарантий, которые заменяли отсутствующие механиз-

мы поддержки со стороны государственной власти. Так, к XIX в. сформирова-

лись торгово-промышленные ассоциации, участники которых должны были об-

ладать определённым уровнем имущественной состоятельности и преследовали 

цель оказания финансовой помощи друг другу в случае возникновения эконо-

мических проблем [4, с. 54]. По такому же принципу существовали и другие со-

словно-экономические союзы – гостиные сотни (объединения иностранных 

купцов), суконные сотни, чёрные сотни и т.п [8, с. 51]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в доконституционный период 

отечественного права экономическая деятельность как объект правового регу-

лирования рассматривалась лишь в двух аспектах: 



 в качестве отдельных сделок граждан с дорогостоящим имуществом; 

 в качестве коммерции, имеющей консолидированные формы на местном 

уровне. 

Иные виды экономической деятельности правовому воздействию не под-

вергались и регламентировались исключительно обычаями. Однако попытки 

государства реализовать публичный интерес в упорядочении экономических 

отношений необходимо признать фактом юридического закрепления права на 

осуществления соответствующей деятельности у отдельных лиц по сословному 

принципу. 
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