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Аннотация: в статье представлены подходы к выделению этапов разви-

тия отечественного конституционного законодательства и его влияния на 

субъективное право заниматься экономической деятельностью. В процессе ис-

следования автором были применены исторический, герменевтический, фор-

мально-юридический методы. Результат исследования заключается в выделе-

нии четырех основных этапов по формальному критерию наличия конституци-

онных норм экономической деятельности. 
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В отличие от ряда европейских государств, в России развитие законодатель-

ства в области экономической деятельности происходило отдельно от конститу-

ционного строительства. В большей степени на это сказалось длительное отсут-

ствие собственно самой конституции как основополагающего документа нацио-

нальной правовой системы. Поэтому исследования вопросов эволюции консти-

туционного права на экономическую деятельность преимущественно касаются 

лишь двух основных периодов в истории отечественного права и государства – 

советского и постсоветского, т. е. только тех временных промежутков, когда су-

ществовали конституционно оформленные нормы об экономической деятельно-

сти. Кроме того, советский этап в большей части исследований назван в качестве 

барьера в развитии данного субъективного права, поскольку конституционное 

законодательство существенно ограничивало индивидуальную экономическую 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


деятельность и было направлено на поддержание монополии государства 

[2, с. 161; 3, с. 89]. 

Однако конституционное закрепление любого субъективного права, в том 

числе права на экономическую деятельность, во всех странах произошло, в це-

лом, по единой модели. Она предполагала длительный этап регламентации от-

дельных видов и некоторых аспектов экономической деятельности, а лишь затем 

полное признание соответствующей свободы за каждым гражданином 

[5, с. 30; 6, с. 45]. 

Таким образом, конституционное оформление права на экономическую де-

ятельность стало результатом развития механизма правового регулирования 

определённых условий её осуществления на отраслевом уровне. 

Кроме того, в отечественной правовой науке не принято разграничивать 

экономическую деятельность от предпринимательской, исходя из чего значи-

тельный массив историко-нормативного материала не получил должной оценки 

[1, с. 9; 4, с. 29; 7, с. 13]. Следовательно, подход, ограничивающий исторические 

рамки данного процесса, сегодня требует пересмотра с целью установления об-

щих тенденций и факторов, которые предопределили смысловую нагрузку со-

временного конституционного права на занятие экономической деятельности. 

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 се-

редины 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 су-

ществования конституций право на экономическую деятельность воспринима-

лось в идеологически узком плане, но принадлежало всем гражданам; 



4) конституционно-постсоветский, демонстрирующий переходный период 

развития механизма правового регулирования экономической деятельности, ко-

торый был направлен на гармонизацию отраслевого и конституционного законо-

дательства в данной сфере. 

Указанная периодизация истории развития конституционного права на эко-

номическую деятельность учитывает как его формально-юридические основы в 

виде конкретных нормативно-правовых актов, так и факторы, детерминирующие 

особенности механизма его регламентации со стороны государства. 
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