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Введение.  

 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

потребностью решения внутри государства, проблемы обеспечения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. В настоящий 

момент как на  уровне государства, так и в общественном мнении, а 

также в науке признано, что сложилась неудовлетворительная 

ситуация в данной сфере. Одной из самых обширных категорий 

прав, подвергаемые в условиях глобализации частым нарушениям 

во многих государствах мира являются экономические права. Это 

вытекает из тех противоречий, которые присущи современному 

этапу мировой экономики. Что касается Российской Федерации, то 

период экономических реформ, которые прошли в нашей стране с 

начала 90-х годов XX века, сопровождался серьезными 

посягательствами на экономические права и свободы человека.  

Несмотря на закрепление этого вида прав во многих актах 

международного права, существует мнение, основанное на 

отрицании их статуса прав человека. Они исследуются некоторыми 

учеными не как субъективные права личности, а только как цели 

государства в экономической сфере. Такой подход влечет за собой 

недооценку данных прав не только в теории, но и на практике.  

Необходимо отметить, что и в научных источниках по 

конституционному праву экономические права подвергались 

изучению, тем не менее, существует немало исследованных 

вопросов, связанных с реализацией таких прав. Особенное 

положение имеет конституционный способ закрепления 

экономических прав и свобод человека и гражданина и их 

гарантий. Представляется, что несовершенство конституционного 

законодательства в данной области – необходимость его 

совершенствования повышает уровень актуальности данной темы.  
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Объектом исследования общественные отношения  

возникающие в сфере реализации и защиты конституционных  

экономических прав   

Предмет исследования. Предмет данной работы – 

теоретические юридические конструкции, система нормативно -

правовых актов в сфере закрепления и реализации экономических 

прав граждан России по действующей Конституции.  

Цели и задачи исследования. Цель работы –  выявление 

понятия, содержания, юридической природы конституционных 

экономических прав, решение научно -практической проблемы 

обеспечения их реализации в Российской Федерации. Задачи, 

позволяющие достичь вышеуказанную цель:  

- определение научного понятия «конституционные 

экономические права человека и гражданина»;  

- выявление системы экономических прав и свобод человека и 

гражданина в российском конституционном праве;  

- исследование  содержания, юридической природы 

экономических прав;  

- характеристика основных черт современной ситуации в 

части обеспечения и защиты экономических прав, в частности, 

выявление типичных нарушений данных прав, а также причин этих 

нарушений;  

- раскрытие  системы гарантий конституционных 

экономических прав, пути их совершенствования.  

Методологическая основа. Рассмотрение поставленных 

вопросов проводилось на основе методов системного анализа, 

сравнительно-правового, формально-юридического, 

социологического, статистического, а также логического и 

конкретно-исторического методов.  
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Теоретическая база диссертационного исследования. 

Проблема  реализации экономических прав и свобод человека и 

гражданина исследуется  специалистами различных отраслей 

знаний. Однако следует отметить, что,  несмотря на наличие 

множества исследований, посвященных правам человека, 

проводимых как на международном, так и на 

внутригосударственном уровне, вопрос о видах и причинах 

нарушений экономических прав и неэффективности их 

конституционных гарантий остается открытым. Отдельные 

вопросы защиты прав человека и гражданина исследовались 

многими учеными (например, П.В. Анисимовым, В.Г. Васильевым, 

Г.А. Гаджиевым, М.П. Марченко, А.В. Стремоуховым). Далеко не 

все уделяют внимание конституционным гарантиям прав человека, 

полного перечня которых в специальной литературе не существует 

(М.В. Баглай, С.В. Калашников).  

Поскольку вышеназванная проблема носит многоаспектный 

характер, необходимо обращение к монографиям, посвященным 

общим вопросам теории государства и права, а также теории прав 

человека, авторами которых являются такие ученые как: А.Я. 

Азаров, С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, В.В. Бойцова, Л.Д. Воеводин, 

Л.И. Глухарева, С.И. Глушкова, В.В. Лазарев, Е.А. Лукашева, М.Н. 

Марченко, О.О. Миронов, Б.Л. Назаров. Экономические права и 

свободы являются и предметом исследования специалистов 

конституционного права, к ним относятся, например: С.А. 

Авакьян, М.В. Баглай, А.А. Безуглов, Е.И. Козлова, Г.П. Комкова, 

О.Е. Кутафин, Л.А. Окуньков, Ф.М. Рудинский, С.А. Солдатов, 

Б.П. Топорнин, В.А. Четвернин, В.Е.Чиркин, Б.С. Эбзеев. 

Отдельным аспектам указанной проблемы посвящены работы 

исследователей международного права, трудового права, 

криминологии, труды некоторых зарубежных исследователей.  
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Эмпирическая и нормативно-правовая база исследования. 

Помимо источников конституционного права Российской 

Федерации, среди которых нужно отметить Конституцию 

Российской Федерации и Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, особое внимание в работе было уделено 

конституционному законодательству и опыту зарубежных 

государств, нормам международного права (документам 

Организации Объединенных Наций, Международной организации 

труда. Совета Европы). Также использовались данные, 

содержащиеся в статистических сборниках, публикациях, докладах 

государственных органов, материалы научно -практических 

конференций, международных и отечественных, 

неправительственных организаций за последние годы.  
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Глава 1. Сущность и содержание конституционных 

экономических прав человека и гражданина.  

 

1.1 Понятие и юридическая природа экономических прав 

человека и гражданина.  

 

 

На сегодняшний день, в отечественной юридической науке 

нет единой позиции касательно понятия «экономические права» и 

их системы. Данные обстоятельства объясняются короткой 

историей их существования, а также отсутствием подхода 

законодателей относительно прямого ответа на этот вопрос. 

Непосредственно определение «экономические права» почти не 

упоминается в официальных документах, чаще здесь речь идет о 

социально-трудовых правах
1
. 

Тем не менее, практика конституционного регулирования 

прав граждан в сфере экономических отношений разных стран 

мира, в том числе России, позволяет исследовать данную проблему 

не только в теоретическом, но и в практическом аспекте. Как 

правило, нормативное регулирование предполагает упорядочение 

общественных отношений при помощи общих правил, доведенных 

до всеобщего сведения.  

Далеко не все исследователи в области прав человека 

выделяют права человека в экономической сфере в качестве 

отдельной независимой группы. Например, И.Аверкиев 

                                                 
1
 См. Разъяснения о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

. исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные Приказом Министерства 

юстиции № 
217 от 14.07.1999 г. // Российская газета. 1999. 03 августа. Обращение Конференции гражданских 

организаций к Правительству России и собственникам предприятий // Правозащитник. 2003. № 4. С. 75. 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 1999 году. М., 2000. С. 12. В ст. 5 Закона 

≪О языках народов 
Российской Федерации≫ упоминаются политические, экономические, социальные и культурные права 
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дифференцирует все права человека на процессуальные, личные, 

социальные и политические
2
. М.М. Утяшев соединяет положения, 

закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, в единую 

группу, наделяя общими признаками  экономические, социальные и 

культурные права
3
. Похожую точку зрения имеет О.Е. Кутафин, 

который утверждает о существовании особой группы социально – 

экономических прав, которые охватывают экономические, 

социальные и культурные права
4
. Такое положение применялось в 

период существования СССР в документах группы содействия 

выполнению Хельсинкских соглашений. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что разделение прав на личные, культурные и 

социально – экономические, которые были присущи для советской 

правовой доктрины, в настоящее время устарела.  

Между такими положениями как «социальные» и 

экономические» права граждан имеется ряд существенных 

различий.  

Социальные права гарантируют приемлемый уровень жизни, 

здоровье и материальное здоровье человека. Они направлены н а 

обеспечение благополучия и качества жизни граждан, не 

способных самостоятельно поддерживать себя, а также лишают 

возможности работать и получать доход от работы, то есть 

отстаивают права социально незащищенных категорий, лиц, в том 

числе отдельных групп граждан, таких как дети, инвалиды, 

беженцы. В связи с этим необходимо принять необоснованное 

заявление о том, что "обладание социально -экономическими 

правами для граждан возможно только при определенных 

условиях, таких как низкий уровень материального обеспечения, 

                                                 
2
 Аверкиев И. Зачем человеку права человека// CIVITAS. 2003. № 1. С. 19 

3
 Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Права человека в России: состояние и перспективы. Уфа, 2007. С. 20 

4
 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 2008. С. 258. Яценко И.С. 

Конституционное 
право Российской Федерации. М., 2013. С. 220 
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соучастие в так называемых социально незащищенных 

категориях".  

Если экономические права являются формой проявления 

свободы личности в экономической сфере и в большей степени 

проистекают из природы человека, то социальные - из природы 

общества, которое заинтересовано в поддержании социального 

мира, достигаемого, в том числе, и путем перераспределения 

ресурсов сверху вниз при помощи государства. Это позволяет ряду 

юристов, в том числе Л.С. Мамуту, придти к выводу о 

юридической природе прав данной категории, предоставление 

которых объясняется различными причинами: от социальной 

целесообразности до политических интересов, поскольку 

обладание определенными благами достигается не за счёт 

собственных усилий человека, а в результате оказания ему 

безвозмездной помощи
5
. Существуют и свосем другие точки 

зрения. По мнению А.Ю. Кабалкина, «понятие социальных прав 

охватывает самые разные общественные связи, которые призваны 

обеспечить многообразие запросов людей», что представляет 

собой широкий подход к данному термину в связи с трактовкой 

социального как относящегося к жизни людей и их отношениям в 

обществе
6
. Согласно позиции И.Н. Плотниковой, В.Е. Чиркина, 

которую выдвигал Жак Маритен, к социальным правам человека 

относятся права, затрагивающие область наемного труда, несмотря 

на признание труда важнейшей составляющей любой 

экономической системы
7
. Л.Д. Воеводин разделял закрепленные в 

Конституции Российской Федерации права и свободы на несколько 

групп: права в сфере экономической жизни и деятельности (право 

                                                 
5
 Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и государственно- 

правовое регулирование). М., 2003. С. 229 
6
 Кабалкин А.Ю. Критика и библиография // Советское государство и право. 1989. № 8. С. 143 -144 

7
 Плотникова И.Н. Конституционное право человека и гражданина на предпринимательскую деятельность в 

России. Саратов, 2004. С. 77. 
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частной собственности, право на предпринимательскую и иную не 

запрещенную законом экономическую деятельность, право на 

землю) и права в социальной области (свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и  

профессию, право на защиту от безработицы, право на отдых)
8
. 

Вышеуказанной позиции придерживается и Г.А. Гаджиев, с 

оговоркой, что конституционное право на свободу труда и выбор 

рода деятельности и профессии, связанное со свободным рынком 

труда, можно охарактеризовать и как право в экономической 

сфере
9
. 

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

                                                 
8
 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 2007. С. 214 

9
 Гаджиев Г.А. Основные экономические права: сравнительное исследование конституционно-правовых 

институтов России и зарубежных государств. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора 
юридических наук. М., 1996. С. 6 
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отношениями некоторых видов управления, распределения, обмена 

и потребления. Указанные права определяют статус человека и 

гражданина как участника экономической деятельности. И в 

первую очередь направлены на обеспечение благосостояния и 

качества жизни людей, удовлетворение экономических и связанных 

с ними иных потребностей и интересов, которые носят 

фундаментальный характер как создающие материальные 

предпосылки существования и условия всестороннего развития 

личности. Основными благами, на которые обращены данные 

права, являются труд и собственность. Несмотря на то, что данную 

группу прав объединяет сфера реализации, назначение, каждое из 

них имеет особые характеристики, связанные со временем 

происхождения и закрепления, субъектным составом, способами 

реализации. Под  реализацией в данном контексте можно понимать 

процесс осуществления прав человека, который предполагает 

следующие стадии: возникновение и признание права, готовность 

к реализации, их претворение в жизнь до реального обладания 

благом, для которого существуют эти права.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 
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материальных благ по обеспечению свободного распоряжени я 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов управления, распределения, обмена 

и потребления. Указанные права определяют статус человека и 

гражданина как участника экономической деятельности. И в 

первую очередь направлены на обеспечение благосостояния и 

качества жизни людей, удовлетворение  

Для экономических прав характерны различные способы 

реализации: они могут реализовываться вне правоотношений 

(выбор трудиться или не трудиться, закрепляемый в качестве 

свободы труда), в виде состояний, например, право собственности, 

свобода от принудительного труда, так и в конкретных 

(отраслевых) правоотношениях. Для этого необходимо: заключить 

трудовой договор, зарегистрироваться в качестве 

предпринимателя, следовательно, необходимо обладать 

специальной дееспособностью, которая наступает с определенного 

возраста при наличии ряда условий (особенно для иностранных 

граждан). Только работник может требовать выплаты 

вознаграждения без дискриминации, а предприниматель - защиты 

от недобросовестной конкуренции. Таким образом, процесс 

реализации каждого экономического права отличают различные 

стадии готовности, связанные со спецификой конкретного права. 

Особенность реализации отдельных экономических прав связана и 

с комплексным характером некоторых из них. Например, право на 

предпринимательство, которое тесно связано  с правом частной 

собственности и является составной частью права на 
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экономическую деятельность, характеризуют как вторичное 

конституционное право человека и гражданина.  

По мнению В.Е. Чиркина, многие социально - экономические 

права, которые не могут быть обеспечены непосредственной 

защитой в судебном порядке, следует отнести к категории 

принципов, в отличие от производных от них прав. Принципами в 

соответствии с Конституцией РФ можно считать единство 

экономического пространства (ст. 8), направленность политики 

государства на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека (ст. 7)
10

. По мнению Л.Л. 

Беломестных, право на достойную жизнь и свободное развитие 

человека, с которого она начинает анализ группы экономических, 

социальных и культурных прав, следует рассматривать в качестве 

комплексной категории, включающей требования материальной 

обеспеченности, доступа к ценностям культуры, 

гарантированность личной безопасности, создание возможностей 

для физического, умственного и нравственного совершенствования 

человека
11

. 

Исходя из этого подхода, несмотря на его двусмысленность, 

можно прийти к выводу о том, что, рассматривая конкретные 

требования в качестве права человека, невозможно установить 

точные границы этого права, которое в соответствии с 

содержанием охватывает не только экономические, социальные и 

культурные права, но и гражданские и политические.  

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

                                                 
10

 Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации. М., 2011. С. 165 
11

  Беломестных Л.Л. Права человека и их защита. В 3 т. М., 2003. Т. 2. С.17 
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экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших  социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 
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гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее  время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего , 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

Некоторым своеобразием отличается точка зрения М.В. 

Баглая, в соответствии с которой права, относящиеся к 
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экономическим, социальным и культурным, объединенные автором 

в одну группу, неодинаковы по своему юридическому 

содержанию
12

. Так, право частной собственности характеризуется 

как бесспорное право прямого действия, а право на защиту от 

безработицы - как субъективное право, содержание которого 

должно быть конкретизировано в отраслевом законодательстве. 

Хотя правомочия собственника, основания возникновения и 

прекращения его прав, способы их защиты также находят 

отражение в отраслевом законодательстве, на нормы которого 

ссылаются суды при рассмотрении конкретных дел. К третьей 

группе прав М.В. Баглай относит те, которые «порождают для 

государства только общую обязанность проводить политику 

содействия в их реализации», например, право на труд. Главный 

вывод, который делает автор на основании вышеназванных 

положений, заключается во взаимосвязи юридического содержания 

и массовости пользования различными правами данной группы. 

Однако возможности реализации или трудности в претворении 

конкретного права в жизнь обусловлены не только его природой, 

но и многочисленными  факторами политического, экономического 

и иного характера, связанными с особенностями менталитета и 

другими явлениями социо-культурной среды. Вопрос о природе 

экономических прав является причиной споров и среди 

зарубежных исследователей. Джек Доннели в своей работе 

«Универсальные права человека: теория и практика» 

последовательно защищает идею равной ценности всех прав, 

отрицая правомерность утверждения, что экономические и 

социальные права не являются правами человека
13

. Его оппонент 

                                                 
12

 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2008. С. 217 
13

 Donnelly Jack. Universal human rights in theory and practice. USA. Cornell University Press. 1989. C. 29 - 37, 

101, 
103 
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Морис Крэнстон придерживается следующей точки зрения: 

экономические права не являются универсальными, 

проистекающими из человеческого достоинства, не могут быть 

реализованы без позитивных акций государства, и, следовательно, 

принадлежат к категории утопических cтpeмлeний. М. Кр энстон 

отмечает, что практически все экономические права имеют 

отношение к определенной группе людей, а не ко всем 

человеческим существам. Однако не все гражданские и 

политические права соответствуют данному критерию. Следует 

исходить из того, что все права человека универсальны в том 

смысле, что ими обладает каждый, кто относится к определенной 

группе, и эту группу теоретически может пополнить любой 

представитель человеческого рода
14

.  

 

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация  экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

                                                 
14

 Donnelly Jack. Universal human rights in theory and practice. USA. Cornell University Press. 1989. C. 29 - 37, 

101, 
103 
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Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 
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взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов управления, распределения, обмена 

и потребления. Указанные права определяют статус человека и 

гражданина как участника экономической деятельности. И в 

первую очередь направлены  на обеспечение благосостояния и 

качества жизни людей, удовлетворение  

Таким образом, большая часть аргументов сторонников идеи 

приоритета гражданских и политических прав основана на 

заблуждениях и не соответствует содержанию, вкладываемому в 

понятие «права». Если раньше их главная цель состояла в защите 

человека от государства (Великая хартия вольностей 1215 г., 

Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г.), то в 
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настоящее время они направлены и на поддержание социального 

мира. Можно говорить, что далеко не все экономические права 

можно защитить в суде, как право на вознаграждение, 

обеспечивающее достойное существование для трудящихся и их 

семей. Реализация ряда прав невозможна без государственного 

вмешательства, например, в виде законодательной  конкретизации, 

и достижения государством и обществом определенного 

экономического уровня развития. В отличие от гражданских прав 

экономические права может реализовать не каждый человек, 

поскольку процесс реализации данных прав связан с объективными 

и субъективными условиями.  

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что  легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в  определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 
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главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые  считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

Следовательно, экономические права занимают важное место 

в системе прав человека. Их осуществление имеет значение для 

реальности прав человека и других категорий. Под 

конституционными экономическими правами можно понимать 

принадлежащую каждому человеку и гражданину меру 

возможностей в сфере производства и распределения 

имущественных благ, связанных с  самостоятельным обеспечением 

материальных условий своего существования и гарантирующих 

свободу участия в хозяйственной жизни, закрепленную в 

конституциях и международных актах о правах человека. 

Реализация этих прав, входящих в ядро правового статуса 

личности, имеет большое значение не только для каждого 

представителя человеческого рода, но и для общества.  

Экономическим правам свойственны признаки, 

характеризующие все конституционные права человека: они 

универсальны, неотчуждаемы, неделимы, обязательны,  возникают 

с момента рождения и прекращаются смертью, существуют 

объективно, отражая человеческую природу и условия 
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существования индивидуума, характеризуют отношения человека и 

государства, обеспечиваются внутригосударственными и 

международными гарантиями. Вместе с тем, они имеют следующие 

специфические черты.  

Далее М. Крэнстон  утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 
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предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видовЭкономические права направлены, 

прежде всего, на обладание благами экономической жизни, 

свободой в сфере хозяйственных и трудовых отношений. 

Указанные права представляют собой субъективное воплощение 

экономической системы и являются ее элементом. С одной 

стороны, они порождены экономической системой, с другой - 

выступают фактором, который определяет ее природу. 

Экономические права направлены к обладанию имущественными 

благами, в связи с чем особое значение в обеспечении их 

реализации имеют материальные гарантии и ресурсы, при этом 

данные права можно рассматривать как предопределяющие 

материальные гарантии всех прав человека. К специфике 

юридической природы этих прав также относится тесная 

взаимосвязь с социальными правами. Их объединяет не только 

время возникновения и возложенные на них в тот момент задачи, 

связанные с предотвращением социальной напряженности, 

частично совпадение сферы реализации, но и способ закрепления. 

Кроме того факта, что указанные права реализуются в 

конституционно-правовых отношениях, они, будучи 

конкретизированы в нормах трудового, гражданского, 

административного, уголовного и иных отраслей права, порождают 

производные права, реализация многих из них напрямую связана с 

возникновением конкретных субъективных отраслевых 

правоотношений. В то же время социальные права в отличие от 

экономических свидетельствуют о самообязывании государства 

помогать слабым слоям населения путем перераспределения благ.  
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Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политиче ских и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 
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характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 
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взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов В связи с тем, что отсутствует 

полный и исчерпывающий перечень прав человека и каждое право 

имеет далеко не один аспект своего проявления в жизни, в 

международном праве и конституциях отдельных государств 

закрепляются различные подходы к системе экономических прав.  

 

 

1.2. Классификация конституционных  прав в экономической 

сфере.  

 

На данный момент в перечень экономических прав чаще всего 

включаются права и свободы, закрепленные в Международном 

билле о правах человека: право на труд, свобода труда, право на 

справедливые и благоприятные условия труда, профсоюзные права, 

право владеть имуществом, а также нашедшее свое отражение на 

международном уровне лишь в последнее время право на свободу 

экономической деятельности. Исходя из позиции Уполномоченного 

по правам  человека в Российской Федерации к экономическим 

правам можно отнести: право собственности, право на 

предпринимательство, право трудящихся на труд, на справедливые 

и благоприятные условия труда, право на равную оплату за равный 

труд, на защиту от безработицы
15

. Встречаются и иные точки 

зрения. По мнению Д. Доннели  к экономическим правам 

необходимо относить права человека, которые дают человеку 

власть над природой и условиями труда, закрепленные в статьях 22 

- 24 Всеобщей декларации прав человека,  и сюда необоснованно 

включать в перечень экономических прав право на социальное 

обеспечение, отдых и досуг и отрицая экономический характер 

                                                 
15

 См., например. Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2004 г. М., 2005. С. 85 
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права владеть имуществом
16

. Исходя из позиций других ученых к 

экономическим правам однозначно можно отнести лишь право на 

предпринимательскую (экономическую) деятельность и право 

частной собственности.  

В настоящее время в примерный перечень экономических 

прав с вышеуказанными оговорками можно включить следующие 

права, которые закреплены в Конституции РФ, большинство 

которых было включено также и в международные документы, и 

национальные конституции:  

• право частной собственности и ее наследования;  

• право на труд, включая право на защиту от безработицы, 

право на вознаграждение за труд, которое должно быть равным и 

справедливым;  

• право на экономическую свободу, включая право на 

предпринимательство;  

• свобода труда, свободный выбор профессии и рода занятий;  

• свобода от принудительного труда.  

Конституция РФ и конституции республик в составе 

Российской Федерации (кроме Конституции Ре спублики Алтай 

1997 г.) также не содержат разделение прав в соответствии с 

международной классификацией, и таким образом не дается 

прямых оснований для выделения группы экономических прав. В 

Конституции можно четко проследить лишь разделение на права 

человека и права гражданина, права и свободы, подлежащие 

ограничению и которые не подлежат ограничению (ч.3 ст.55 и ч.3 

ст.56). Подлежат упоминанию основные права и свободы человека 

(ч.2 ст.17, ч.1. ст.55), что приводит к разногласиям между 

исследователями конституционного права. Помимо этого, ряд 

                                                 
16

 Donnelly Jack. Указ. соч. С. 36 
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положений, которые имеют прямое отношение к данному вопросу, 

зафиксирован в качестве основ конституционного строя (ст. 7,8,9).  

 

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических пра в 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  
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Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределен ия 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 
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позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Далее М. 

Крэнстон утверждает, что «политические права» могут быть без 

труда защищены с помощью законодательства, «нет ничего 

трудного в трансформировании политических и гражданских прав 

в позитивные права», в то время как реализовать экономические и 

социальные права в большинстве стран чрезвычайно сложно. 

Верно, что реализация экономических прав сложна, зависит от 

экономической ситуации в  стране и большую роль в этом процессе 

играет законодательство. Однако трудно согласиться с тем, что 

легкость и стоимость реализации прав должна иметь 

концептуальное значение. Кроме того, как отмечает Генри Шу, в 

настоящее время все права человека требуют и позитивных 

действий, и воздержания от нарушений со стороны государства.  
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Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также  социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видовОни связаны с деятельностью 

человека в производственной сфере, его взаимосвязями с 

обществом, государством, коллективами, отношениями некоторых 

видов 

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 
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ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

Тем не менее, Конституция РФ не имеет положений, которые 

позволяли бы толковать закрепленные в ней права в качестве 

принципов, авторы Трудового кодекса РФ заняли принципиально 

иную позицию. Здесь законодатель не отказался от такого понятия 

как «трудовые права», но отнес похожие по смыслу положения к 

категории принципов правового регулирования трудовых 

отношений, а также обратил внимание на права и обязанности 

работника как одной из сторон трудового договора. И здесь можно 

заметить, что в Трудовом кодексе РФ имеется три очень похожих и 

близких понятия, которые между собой не соотнесены. Если 

проанализировать текст данного федерального закона, то можно 

заметить, что некоторые права работников, а также принципы 

правового регулирования трудовых отношений можно отнести к 

трудовым правам. Тем не менее, если права работников являются 

действующими и подлежат защите всеми законными способами, то 

трудовые права, отнесенные к принципам правового регулирования 

(право на труд, защита от безработицы, равенство прав и 

возможностей работников), здесь выступают как цели, которые 

стоят перед обществом и государством. Такой подход противоречит 

не только Конституции РФ, но и свидетельствует о стремлении 

представителей государственной власти поставить ограничений на 
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возложенные на них обязательства по обеспечению и защите 

экономических прав.  

В Конституции РФ изначально могли быть закреплены 

экономические права, отраженные в международных документах 

одновременно с сохранением позитивного опыта советского 

периода. Однако в Конституции 1993 г. не существует понятия 

«экономические права», но они все же являются частью 

российской правовой системы. Широкие возможности 

предоставляются человеку для выбора рода деятельности, 

связанное с правом распоряжаться своими способностями к труду, 

правом на выбор профессии и правом на образование. Далее М. 

Крэнстон утверждает, что «политические права» могут быть без 

труда защищены с помощью законодательства, «нет ничего 

трудного в трансформировании политических и гражданских прав 

в позитивные права», в то время как реализовать экономические и 

социальные права в большинстве стран чрезвычайно сложно. 

Верно, что реализация экономических прав сложна, зависит от 

экономической ситуации в стране и большую роль в этом процессе 

играет законодательство. Однако трудно согласиться с тем, что 

легкость и стоимость реализации прав должна иметь 

концептуальное значение. Кроме того, как отмечает Генри Шу, в 

настоящее время все права человека требуют и позитивных 

действий, и воздержания от нарушений со стороны государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным  жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 
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экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видовКонституция РФ имеет положения, 

которые позволяют  придти к выводу о наличии у человека выбора 

между самыми разными видами конституционной деятельности, а 

именно политической, религиозной и деятельностью в 

экономической сфере. К видам последней необходимо отнести 

непосредственно экономическую деятельность , для реализации 

которой необходимо иметь в собственности имущество, трудовую 

и творческую, являющуюся способом реализации культурных прав. 

Исходя из достаточно широкого понимания понятия 

«деятельность», право свободного выбора рода деятельности 

можно рассматривать и в качестве правомочия права на 

предпринимательство, поскольку конкретные виды экономической 

деятельности в законодательстве не имеются (Гражданский кодекс 

РФ).  

 

 

1.3 Конституционные гарантии реализации экономических 

прав.  
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Необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема 

реализации экономических прав является одной из актуальных 

проблем. Ведь необходимо не только закрепить само право, но и 

обеспечить меры по его осуществлению. Данной цели служат 

гарантии, с помощью которых данные права реализуются в разных 

сферах, и совершенствование которых предполагает устранение 

причин нарушений, либо смягчение отрицательных последствий их 

воздействия. Однако сегодня у исследователей отсутствует единый 

подход к тому, что такое гарантии и что включать в их  перечень.  

В некоторых источниках посвященных данной тематике, 

используются не определение «гарантия», а иные понятия, 

например, «механизм» или «система» защиты. Под механизмом 

понимается совокупность существующих средств, содействующих 

осуществлению прав и свобод человека и гражданина
17

. В 

механизм обычно включают гласность, средства пропаганды, 

общественное мнение. Система – понятие более узкое, сюда 

включается совокупность организаций и органов, которые имеют 

обязательства по защите прав человека и находящиеся в 

определенных отношениях друг с другом. Здесь различают систему 

судебной и внесудебной защиты, а также деятельность 

неправительственных правозащитных организаций, которую часто 

рассматривают как подсистему несудебной защиты, либо в 

качестве самостоятельной системы.  

Помимо этого, ряд исследователей предлагают 

разграничивать такие определения как «гаранты» прав, куда 

относятся государство, также иных субъектов (носителя прав и 

суды), и собственно «гарантии». При всем этом под гарантиями в 

широком смысле понимается комплекс разных условий, 

                                                 
17

 Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. В 2 т. Т.1. М., 2002. С. 640. Общая теория 
государства и права: Акад. курс / Отв. ред. М.Н. Марченко. В 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 436 
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обеспечивающие реализацию предоставленных личности 

полномочий по реализации прав, их восстановление, возмещение 

вреда, рассмотрение в судах дел о защите прав, что относится к 

юридическим гарантиям
18

. 

Наиболее обоснованной представляется позиция, в 

соответствии с которой гарантии в самом широком смысле и 

механизм социально-юридической защиты прав человека 

представляют собой совокупность объективных и субъективных 

факторов, направленных на реализацию прав и свобод, на 

устранение возможных причин, а также препятствий их 

осуществлению и защиты прав от правонарушений.  Целью 

гарантий является то, что они призваны обеспечить необходимую 

благоприятную обстановку, где закрепленные в конституциях и 

законах права и свободы личности  стали бы фактическим 

положением каждого гражданина.  

Гарантии в виде средств создаются не отдельными 

личностями, а обществом, государством, коллективом, и 

используются данными субъектами для реализации прав и свобод в 

жизнь. Тем не менее, существуют средства-гарантии, 

использование которых во многом зависит от граждан, от их воли 

и желания. Исходя их этого, выделяются субъективные и 

объективные гарантии. Такое разделение гарантий прав имеет 

относительных характер. Представляется, что к объективным 

гарантиям необходимо относить те, которые применяются и 

создаются в охранительной деятельности государства, его органов 

и должностных лиц. Средства, используемые гражданами для 

защиты своих прав необходимо относить к субъективным 

гарантиям.  

                                                 
18

 Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. В 2 т. М., 2002. Т. 1. С. 617-619 
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Помимо вышеперечисленных  видов в системе гарантий прав и 

свобод выделяются как минимум еще две разновидности гарантий. 

Первые служат условиями и средствами обеспечения и защиты 

значительной части прав и свобод, а другие только строго 

определенных. Первые носят общий, а вторые специальный 

характер. К числу первых можно отнести например, ч.1. ст. 45 

Конституции РФ: «Государственная защита прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации» гарантируется
19

. К вторым 

– «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда»
20

. 

Что касается конституционных гарантий прав и свобод, то 

они имеют немало особенностей. Во -первых, они имеют общий 

характер, то есть представляют собой комплексный механизм 

реализации и защиты прав и свобод, так как устанавливают основы 

формирования и действия иных видов гарантий, как относящихся к 

правовым, так и принадлежащих к другим видам, например, 

политическим и социальным гарантиям. Во -вторых, наиболее 

важные из них закреплены в Конституции РФ. А.А. Уваров также 

отмечает тот факт, что «реальное действие конституционных 

гарантий шире и интенсивнее непосредственно юридического 

воздействия»
21

. К конституционным гарантиям относятся 

установленные Конституцией обязанности субъектов права, 

которые обеспечивают практическую реализацию прав и свобод и 

другие закрепленные в основном законе средства и условия, 

которые содействуют осуществлению и защите прав и свобод 

человека и гражданина. И так как в Конституции РФ не имеется 

                                                 
19

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 

21.07.2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398 
20

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 

21.07.2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398 
21

 Уваров А.А. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина // Гос. и право. 2005. № 7. 

С. 
84 
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специального деления гарантий такого вида прав как 

экономические, то можно сделать вывод, что гарантируется равная 

защита всех видов прав
22

. 

К основным конституционным гарантиям экономических прав 

человека, которые закреплены в Конституции РФ относятся общие 

гарантии: международно-правовые (ч.3 ст. 46, ч.4 ст.15, ч.1 ст.17) 

и внутригосударственные, выражающиеся в деятельности органов 

государственной власти, прежде всего Уполномоченного по правам 

человека и органов Прокуратуры (ст.18, ч.1 ст. 45, ст.80, ст.114, 

ст.125)
23

. К внутригосударственным можно также отнести права 

человека на объединение, защиту своих прав всеми способами, не 

запрещенными законом, а также права граждан: на массовые акции 

и обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления.  

Помимо данных гарантий особо выделяется группа гарантий, 

которые предназначены именно для созданий условий для 

реализации и защиты именно экономических прав. К их числу 

относятся положения Конституции РФ об оптимизации отношений 

участников экономической деятельности (ч.1 ст.8, ч.2 ст.34), 

защите интересов собственников (ч.2 ст.2, ст.35, 36), правах 

трудящихся на забастовку (ч.4 ст.37) и создание профсоюзов (ч.1 

ст.30).  

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что в 

Российской Федерации установлены следующие гарантии 

экономических прав  человека и гражданина.  
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Во-первых, можно отнести деятельность органов 

государственной власти в лице его должностных лиц, на которых 

возложены обязательства по обеспечению и защите прав человека, 

которая выражается в обязанности не нарушать и не вмешиваться в 

осуществление прав и свобод  человека, носящая как негативный, 

так и позитивный характер. Об этом говорится в ч.1 ст.45 

Конституции: «Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации гарантируется». 

Государственная власть реализуется на основе разделени я на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. 

Таким образом, позитивная обязанность выражается в 

управленческой, законодательной и судебной деятельности, 

которая связана с признанием, содействием реализации и защитой 

прав. 
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Глава 2 Проблемы реализации и защиты экономических прав 

человека и гражданин по Конституции России.  

 

 

2.1 . Механизмы и особенности реализации экономических прав 

и свобод.  

 

Наличие норм права, которые закрепляют возможность 

гражданина беспрепятственно пользоваться конституционными 

правами и свободами, не  означает, что каждому автоматически 

гарантируется их реализация, либо их защита или охрана, так как 

между принятием закона и его исполнением – огромная дистанция. 

Требуется не только провозглашение в Конституции права 

личности, но и его материализация - действительное получение ею 

того блага, которое составляет содержание данного права. Л. С. 

Явич справедливо отмечал, что право ничто, если его положение 

не находят своей реализации в деятельности людей и их 

организаций, в общественных отношениях, и что нельзя понять 

право, если отвлечься от механизма его реализации в жизни 

общеста.
24

 

В юридической литературе реализацию прав и свободы 

граждан рассматривают как процесс, отрегулированный правовыми 

нормами, гарантируя каждому гражданину существенные и 

духовные преимущества, которые лежат в основе его субъективных 

прав, а также защиты этих прав от любых вторжений. Как 

конечный результат, это означает достижение полного согласия 

между требованиями норм выполнять определенные действия или 

воздерживаться от их работы и суммы фактических действий, 

которые следовали. Процесс понимания прав граждан довольно 
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сложен по своей природе и структура. Все количество средств, 

гарантирующих реализацию закона, их заявления и действия , 

составляет специальный механизм для перевода общих инструкций 

в индивидуальное поведение предметов закона. Под механизмом 

внедрения в юридической литературе понят в согласованных 

законных позитивных шагах специального пути человека, все 

обязанные и другие предметы закона, а также условия и факторы, 

влияющие на этот процесс.  

Практическое осуществление конституционных норм об 

экономических правах все еще неудовлетворительно и является 

слабейшим звеном отечественной системы и практики реализации 

права. Последнюю принято понимать через подразделение 

характера правотворческих действий субъектов права на четыре 

формы: осуществление (использование), исполнение, соблюдение 

и, наконец, применение права. Использование (осуществление) 

экономических прав выражается в активной реализации 

возможностей, предоставляемых субъектам различных 

общественных отношений правовыми нормами. Например, 

осуществление гражданами России своего права иметь имущество 

в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35 

Конституции РФ)
25

. 

Выполнение, как форма реализации права, не является никем 

другим, чем реализация юридическими лицами обязательств, 

назначенных на них, который воплощен в комиссии естественными 

явлениями или юридическими лицами действий, продиктованных 

правовыми нормами. Это, в первую очередь, принадлежит 

конституционным обязанностям граждан, например, в 
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установленный срок и полностью заплатить законно 

установленный  

налоги и сборы (Ст. 57). Уважение к правовым  нормам 

сопровождается реализацией, главным образом, запретами норм 

для предотвращения действий, которые в состоянии причинять 

вред не только обществу и государству, но также и личности. Одна 

из ключевых форм реализации правовых норм - применение права, 

часто понимаемого как «специальная форма» реализации права, 

которое выполнено государственными или общественными 

организациями в их компетентности типа властных действий 

организации для спецификации правовых норм на основе строгого 

соблюдения законности. Заслуживает внимания предложенное 

Ю.А. Тихомировым понятие «действие закона»
26

, которое, по его 

мнению, позволяет: во-первых, шире представить весь социальный 

механизм действия закона с использованием правовых, 

экономических, организационных и психологических средств; во 

вторых, полнее отразить весь цикл действия закона с 

последовательно сменяющими друг друга фазами; в -третьих, 

охватить все виды юридических актов, действий и бездействия, 

находящихся в «поле» осуществления закона; в -четвертых, 

выделить аспект правопонимания как элемент мировоззрения и 

толкования, как способа официального разъяснения смысла и 

понятий, и норм. Учитывая общие положения, относящиеся к 

реализации норм права, попытаемся наметить основные контуры 

механизма реализации конституционных экономических прав. При 

переходе к рыночной экономике, базирующейся на 

саморегулировании и саморазвитии, естественно, под 

государственным контролем и надзором, в соответствии с 

объективными экономическими законами проблема реализации 
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экономических прав граждан приобретает характер своего рода 

«катализатора» базисных преобразовании.  В основе механизма 

реализации указанной группы прав лежит полнота осуществления 

прав человека: на частную собственность, на труд и свободу труда, 

на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности, равно как и на другие 

экономические, иные права и свободы. Вместе с тем нельзя не 

видеть, что экономические, социальные, политические и иные 

условия сами по себе не обеспечивают прямого действия правовых 

норм и соответствующих им субъективных прав и обязанностей. 

Они представляют собой; как это отмечено Н.А. Бобровой, 

предпосылку гарантирования, но не самой гарантии как таковой. 

Социальные факторы должны  быть юридически закреплены и 

поддержаны организационно-правовой деятельностью государства 

и его органов, результатом чего и должно стать создание сложного 

механизма специального  гарантирования институтов демократии, 

включая экономические права. Особенности юридической природы 

данной группы прав- и обязанностей в качестве составной части 

конституционного статуса обусловливает и специфический 

характер их обеспечения. Конституция РФ закрепляет социально -

правовые, организационно-юридические средства и условия 

реализации института экономических прав и обязанностей. Во -

первых, она определила условия реализации экономических прав, 

свобод и обязанностей. Это было обеспечено в процессе 

закрепления основ конституционного строя (гл.1); признания 

человека, его прав и свобод высшей ценностью наряду с 

обязанностью государства признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ст. 2); провозглашения 

России социальным государством, политика которого направлена 
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на создание условий, обеспечивающих  достойную жизнь и 

свободное развитие человека (ст. 7); гарантирования единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции и свободы 

экономической деятельности (ч. 1 ст.8), признания и защиты 

равным образом частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности (ч. 2 ст. 8)
27

. Названные конституционные 

нормы обладают высшей юридической силой и указывают на 

имеющиеся в России экономическо -правовые, политико-правовые 

и социально-правовые предпосылки реализации экономических 

прав граждан, а также исполнения ими своих обязанностей. Во -

вторых, Конституцией РФ предусмотрена определенная система 

конкретных мер государственного обеспечения экономических 

прав, свобод и обязанностей граждан. Это достигается в 

решающей мере методом, так называемых корреспондирующих 

предписаний, который раскрывается в закреплении обязанностей 

государства в целом и его органов по реализации названной 

группы прав и свобод. Речь идет о такого рода «обременениях» 

государства, как создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7); охрана труда и 

здоровья людей, установление гарантированного минимального 

размера оплаты труда, обеспечение государственной поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развития системы социальных служб, установления 

государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной 

защиты (ч. 2 ст. 7), обеспечение права каждого на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, 
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и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 

37)
28

. Признание права на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с использованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на забастовку (ч. 

4 ст. 37); гарантирование права на отдых, а также установленных 

федеральным законом продолжительности рабочего времени, 

выходных и праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска 

для работающих по трудовому договору (ч. 5 ст. 37) и др. В этих и 

иных конституционных нормативных предписаниях закрепляются 

обязанности Российского государства создавать условия и 

предоставлять средства, обеспечивающие гражданам возможность 

реализации их экономических прав. В -третьих, в Конституции РФ 

содержится система мер специального государственного 

гарантирования каждого экономического права и каждой 

экономической свободы. Это значит, что в ряде случае в о 

конкретных правомочиях можно судить по гарантиям, 

закрепленным в соответствующих статьях Конституции. Например, 

содержание свободы труда и права на труд можно представить как 

совокупность перечисленных в ст. 37 конституционных гарантий, 

упомянутых выше. Такой же способ нормативного закрепления 

присущ для экономических прав, предусмотренных ст.ст. 35, 36, 39 

и др
29

. 

Наконец, очень важные средства конституционной и 

юридической гарантии экономических прав, свобод и обязанностей 

установлены конституцией и действующим законодательством 

процедуры (заказ) их реализации одинаково, а также защиты, 

защиты этих прав и свобод, мер характера восстановления в случае 
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их нарушения. Поскольку главные способы реализации 

экономических прав в литературе ассигнуют следующее: 

инициатива, когда личность будет определять заказ их реализации 

и его обычно, будет организовывать их внедрение; protse -ужасно 

законный, в котором закон к некоторой определенности 

предоставляет способ реализации идентичностью прав и свобод; 

коллективный и протест, когда незаконная деятельность или 

бездействие уполномоченных государственных органов (их 

чиновники) вынуждают граждан потребовать уединенного 

исполнения обязательств государства в сфере реализации их 

экономических прав. Необходимо заметить, что реализация 

большинства экономических прав несет protsedurno юридический 

характер. В то же время это должно иметься в виду, что самая 

высокая законность и ее прямое действие объявили конституцию 

Российской Федерации (и поэтому и нормы по экономическим 

правам, которые содержатся в нем), не исключают то их 

практическое внедрение, обеспечен во многих отношениях с 

отделением норм (гражданским, предприятие, труд, и т.д.) 

законодательства.  

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экон омических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмеча ет 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 
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позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

Поэтому анализируя механизм и формы реализации 

конституционных экономических прав, необходимо рассмотреть 

такие моменты как: способы их обеспечения и гарантии 

государством; особенности нормативного содержания 

экономических прав и технологии их законодательной фиксации; 

требования подробной спецификации обслуживания указанных 

прав, свобод и обязанностей в промышленном законодательстве, и 

т.д. В то же время экономические права, будучи характерен для 

общего положения всех граждан в сфере экономической жизни и 

общественной жизни, показывают в действительности, как 
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правило, не сам по себе; они присутствуют в каждом определенном 

правовом статусе человека, как генерал присутствует в 

специальном и единственном. Таким образом есть окончание 

экономических прав как элемент конституционного статуса к 

конкретной жизненной ситуации и взаимному преобразованию 

генерала и сингла.  

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда  

являются экономическими правами. Экономические права - это 
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возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видовУ этого процесса есть довольно 

трудный, многоступенчатый характер, и «продолжается только в 

присутствии специального механизма, обеспечивающего 

необходимые переходы и комбинацию генерала, особенного и 

единственного в экономическом правовом регулировании - 

социальное положение человека и гражданина. Спецификация 

просто также дает  шанс изобразить контуры механизма, 

воплощающего различные этапы развития и реализацию 

экономических конституционных прав и свобод. Отдельные 

действия не только как гражданин Российской Федерации, его 

ситуация определена также социальной стратификацией, 

профессионалом, полом и соучастником возраста, и т.д. Возможно 

говорить о принадлежности личности к этому или тому типу 

юридических лиц, правовой статус которых может быть 

характеризован посредством не только генерал, но также и 

особенный (конкретный, особенный) права, свободы и 

обязанности. Отсюда особый статус предметов этого взгляда 

(чиновники, общественные и муниципальные слуги, и т.д.). 

Указанный статус - следующая ссылка в однородном механизме 

реализации экономических прав.  

Таким образом, происходит трансформация конституционных 

прав в отраслевые, выраженные в наиболее общей форме. Именно 

эти права, проявляющиеся через общие отраслевые 

правоотношения, В.А. Патюлин назвал общими правоотношениями 
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второго порядка в отличие от таковых первого порядка, в кото рых 

воплощаются субъективные права в стадии правового статуса 

личности
30

. Основаниями для перевода экономических прав в 

соответствующую стадию выступают наличие у лица специальной 

правоспособности и возникновение юридических фактов 

(преимущественно в форме событий). Специальный статус 

характеризует положение не только и не столько конкретного лица, 

сколько вообще любого члена социальной, профессиональной 

группы, любого представителя соответствующего вида субъектов 

права. Вот почему в данной категории находило свое выражение не 

единичное по отношению к конституционному статусу российских 

граждан и его элементам, а лишь особенное, характерное для 

правового положения всей группы лиц, принадлежащих к данному 

виду субъектов.  

На наш взгляд, конституционно -правовой механизм реализации 

конституционного права человека и гражданина на свободное 

использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности, в широком смысле, как 

динамичная система, состоит из следующих компонентов:  

1. «Признание» конституционного права на свободное 

использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности российским государством, 

закрепление данного права в нормах Конституции РФ, 

провозглашение прав и свобод человека и гражданина 

непосредственно действующими, возникновение конституционных 

отношений. 

2. Конкретизация данного права в действующем законодательстве, 

в том числе - условий и предпосылок реализации 

                                                 
30

 См.: Патюлин В.А. Государство и личность в СССР (правовые аспекты 
взаимоотношений). - М., 1974. - С. 201. 
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конституционного права, организационно -правовых форм 

предпринимательской деятельности,  порядка и способов ее 

осуществления, охраны и защиты; определение в качестве 

непосредственных условий реализации конституционного права на 

предпринимательскую деятельность - существование необходимых 

способностей и наличие имущества в собственности индиви да. 

3. Установление законодательных пределов осуществления 

предпринимательской деятельности, запретов ведения отдельных 

видов предпринимательской деятельности, запретов занятия 

определенными лицами предпринимательской деятельностью.  

4. Осуществление государством всего комплекса организационных 

и иных мер, связанных с возможностью реализации человеком и 

гражданином конституционного права на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской 

деятельности: а) создание социально —  правовой и смежной 

инфраструктуры: коммерческих банков, инвестиционных 

компаний, фондовых бирж, аудиторских структур органов по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, 

регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

лицензированию отдельных видов деятельности, государственному 

контролю (в целях проведения проверки выполнения юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

их деятельности обязательных требований к товарам, 

установленным законодательством), нотариата и т.д.  

б) разработка основных направлений государственной политики по 

оптимальному регулированию предпринимательской деятельности, 

содействию развитию определенных видов предпринимательской 

деятельности. в) формирование соответствующих способностей 

личности, определенного правового сознания, правовой культуры у 
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российских  граждан в целях развития у них правомерных навыков 

ведения предпринимательской деятельности.  

5. Волеизъявление, активные действия индивида по 

осуществлению процесса реализации конституционного права 

каждого на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской деятельности, достижению 

определенного материализованного результата, опосредованного  

данным правом.  

Субъект: а) выбирает род деятельности, организационно -

правовую форму предпринимательской деятельности 

(индивидуальную или коллективную); б) производит действия по 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

созданию коммерческой организации: хозяйственного общества, 

товарищества, производственного кооператива; в) осуществляет 

деятельность по производству продукции, выполнению работ, 

оказанию услуг, в том числе — способом совершения сделок 

(действий, направленных на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей), заключения 

различного рода договоров, используя свое имущество и 

принадлежащие ему имущественные права, а также - свои 

способности; г) пользуется конкретным материализованным 

результатом реализации своего права - социальным благом. При 

этом, на всех стадиях процесса субъект вступает в гражданские, 

земельные, административные, финансовые, налоговые и иные 

правовые отношения, соблюдая, используя и исполняя 

конституционно-правовые нормы.  

6. Охрана государством конституционного права индивида на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной экономической деятельности, которая 

заключается в деятельности государственных органов, 
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обеспечивающих  нормальную его реализацию, в том числе —  

путем профилактики, предупреждения, недопущения нарушений 

конституционного права, а также — пресечения незаконной 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности.  

7. Защита конституционного права каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности предполагает активные 

действия субъектов и государственных органов по восстановлению 

нарушенного права индивида, где особую роль играет судебная 

защита прав  

предпринимателей.  

Несмотря  на то, что прослеживается определенная 

последовательность в реализации стадий данного механизма, тем 

не менее, следует отметить, что его составляющие функционально 

и динамически взаимосвязаны и взаимозависимы между собой и 

могут включать в себя некоторые элементы других компонентов. 

Так, создание государством соответствующих условий, 

обеспечивающих возможность ведения гражданами 

предпринимательской деятельности предполагает в определенной 

степени и решение вопросов государственной охраны, защиты 

конституционных прав российских граждан. Обеспечение защиты 

государством предпринимательской деятельности состоит, в том 

числе, и, в своевременном принятии необходимых 

законодательных актов, регламентирующих правомерную 

деятельность предпринимателей, а также, (в целом ряде случаев, с 

целью недопущения злоупотребления правами) - ограничение их 

прав. 

 

 

2.2. Ограничения осуществления экономических прав.  
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В настоящее время интерес к проблеме ограничения прав и 

свобод личности, в том числе и экономических, актуализируется , 

поскольку осуществление прав напрямую зависит от того, 

насколько конкретизированы в отраслевом законодательстве 

границы конкретного конституционного права (в пределах которых 

субъекты должны действовать в целях недопущения 

злоупотребления правом) - с одной стороны; с другой — в какой 

степени оправданы установленные законом существующие 

ограничения, не приводят ли они к умалению прав человека и 

гражданина. Главной задачей законодателя в сфере нормативного 

регулирования экономических отношений является определение 

границ правового регулирования таким образом, чтобы содержание 

норм права не ограничивало ни государство, ни его граждан, 

предоставляя обоим свободное перемещение в экономическо -

правовом пространстве; не возникали препятствия реализации 

интересов индивидов в различных областях жизни со стороны 

государства
31

. Данная задача реализуется различными правовыми 

средствами, в том числе —  путем установлений ограничений 

определенных прав и свобод. Вопросы ограничений 

конституционных прав стали предметом отдельных теоретических 

исследований в отечественной правовой науке сравнительно 

недавно, в связи с чем, изучение данной проблемы представляет 

несомненный интерес, как с теоретической, так и с практической 

точек зрения. Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические 

права» могут быть без труда защищены с помощью 

законодательства, «нет ничего трудного в трансформировании 

политических и гражданских прав в позитивные права», в то время 

                                                 
31

 См.: Лапаева В.В. Конституция РФ об основаниях и пределах ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. // Законодательство и экономика. - 2005. - №1. 
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как реализовать экономические и социальные права в большинстве 

стран чрезвычайно  сложно. Верно, что реализация экономических 

прав сложна, зависит от экономической ситуации в стране и 

большую роль в этом процессе играет законодательство. Однако 

трудно согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации 

прав должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как 

отмечает Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют 

и позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических пр ав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу,  в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 
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обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежд е всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видовНаучное осмысление данной 

проблемы широко и обстоятельно представлено в трудах А.В. 



 57 

Малько
32

. В самом общем виде он рассматривает правовые 

ограничения как установленные в Конституции и законодательстве 

границы, в пределах которых субъекты должны действовать, 

использовать свои права и свободы. Подобные границы 

«возводятся» в основном с помощью обязанностей и запретов, 

приостановлений и ответственности.3 Однако, главным в 

ограничениях, по его мнению, является то, что они связаны с 

неблагоприятными условиями (угрозой или лишением 

определенных ценностей) для осуществления собственных 

интересов субъектов, в связи с чем, понятие конституционного 

ограничения определяется данным автором как «правовое 

сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для 

удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных 

интересов в охране и защите».1 При этом наиболее общие 

признаки реализации конституционных ограничений заключаются 

в том, что они: 1) связаны "с неблагоприятными условиями (угроза 

или лишение определенных ценностей) для осуществления 

собственных интересов субъекта, ибо направлены на их 

сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов 

противостоящей стороны и общественных интересов в охране и 

защите; 2) сообщают об уменьшении объема возможностей, 

свободы, а значит и прав личности, что осуществляется с помощью 

обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений, мер защиты 

и т.п., сводящих разнообразие в поведении субъекта до 

определенного ≪предельного≫ состояния; 4) предполагают 

снижение негативной активности; 5) направлены на защиту 

общественных отношений, выполняют охранительную функцию
33

. 

                                                 
32

 См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве// Теория государства и права: 
Курс лекций. — С. 740. 
33

 См.: Подмарев А.А. Указ. соч. - С. 14. 
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Далее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в 

сфере труда как имеющие социальный характер можно 

рассматривать исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, а также социальной функции труда, что позволяет 

характеризовать свободный труд и его справедливую оплату 

наряду с нормальным жилищем, обеспечением в качестве одних из 

главнейших социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 
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отношениями некоторых видовПодобная позиция в основном 

разделяется и другими юристами. В частности, А.А. Подмаревым, 

ограничение права (свободы) человека определяется как 

установленные законодательством пределы (границы) реализации 

(осуществления) человеком (гражданином) прав (свобод), 

выражающиеся в запретах, вторжениях, обязанностях, 

ответственности, существование которых детерминировано 

(предопределено) необходимостью защиты конституционно 

признаваемых ценностей, и назначением которых является 

обеспечение необходимого баланса между интересами личности, 

общества и государства.  Нетрудно заметить, что в приведенных 

выше суждениях термины «пределы (границы) реализации прав» и 

«ограничения прав» рассматриваются фактически как 

тождественные. В связи с этим, необходимо рассмотреть и 

несколько иную точку зрения по изучаемой проблеме, согласно 

которой пределы, границы, рамки реализации прав и свобод 

установленные Конституцией и конкретизированные в нормах 

отраслевого законодательства, проявляются как в виде ориентиров 

правильного поведения людей, государственных органов, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, так и в форме 

ограничений осуществления прав и свобод. К границам реализации 

прав и свобод в этом случае, относятся нормы, регулирующие 

пределы осуществления прав и свобод в наиболее общей форме —  

цели и задачи Российского государства, единство свободы и 

ответственности личности, отраженные в преамбуле и первой 

главе Конституции РФ; конституционные предписания, 

содержащие критерии и ориентиры в виде конкретных указаний на 

цели, общие интересы, общие блага, которыми должны 

руководствоваться граждане при пользовании каким - либо 

отдельным основным правом, группой прав; обязанности; запреты. 
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Если мы обратимся к Конституции РФ с целью разобраться в 

сущности «ограничения права» ситуация не станет яснее. 

 Прежде всего обращает на себя внимание, что термином 

«ограничение прав и свобод» в Конституции РФ обозначены 

разные понятия. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 55 «права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства»
34

. А согласно ч.1 ст. 56 «в условиях 

чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан 

и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным  

конституционным законом могут устанавливаться отдельные 

ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их 

действия». Таким образом, в первом случае говорится о том, что в 

условиях нормального режима правовой регуляции, не связанного 

с введением чрезвычайного положения, федеральный закон может 

ограничивать любые права и свободы без указания временных 

пределов таких ограничений, а во втором случае отдельные 

ограничения прав и свобод допускаются лишь в условиях 

чрезвычайного положения, лишь в заданных  пределах и только на 

определенный срок. При этом, как следует из ч. 3 ст. 56 

Конституции РФ, далеко не все права и свободы вообще подлежат 

какому-либо ограничению (в том смысле данного термина, который 

вкладывается в него в ст. 56) даже в условиях чрезвычайного 

положения. Судьи Конституционного Суда, анализируя нормы 

Конституции РФ; содержащие термин «ограничение прав», 

вынуждены характеризовать его неоднозначность как богатство 
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 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 
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содержания обозначаемых им понятий
35

.  Но на самом деле 

использование в нормативном акте одного и того же термина в 

разных смысловых значениях является, как известно, дефектом 

юридической техники. В данном случае мы имеем дело с дефектом 

конституционного текста, создающим серьезные проблемы для его 

толкования. Истоки этого дефекта В.В. Лапаева связывает, с не 

совсем корректным воспроизведением в тексте Конституции РФ 

соответствующих положений международно -правовых 

документов
36

. Содержащиеся в ряде международно -правовых актов 

положения, созвучные с нормой ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

восходят к п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, где 

говорится, что ≪при осуществлении своих прав и свобод каждый 

человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом.  

 Еще один смысл инвестирует в этот термин в те статьи 

Конституции РФ, где ограничение прав понимается как гарантии 

от злоупотребления этим правом его перевозчиков. Оно относится, 

в частности, к статье 25 Конституции Российской Федерации, в 

которой говорится, что <unk> никто не имеет права попасть в 

жилище против воли проживающих в нем лиц иначе, чем в 

случаях, установленных федеральным законом или на основании 

судебного <unk>. Когда эта норма рассматривается как 

законодательное ограничение естественного права на 

неприкосновенность жилища, такой подход противоречит смыслу 

частей 1 и 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации. 

Согласно этой статье право на неприкосновенность жилища может 

быть ограничено с целью обеспечения безопасности граждан и 

                                                 
35

 См.: СЗ РФ от 2 августа 2004 г. N 31 ст. 3215; СЗ РФ от 5 марта 2007 г. N 10 ст. 1152. 
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 См.: Лапаева В.В. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в 
Конституции РФ (опыт доктринального осмысления). // Журнал российского права. - 
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защиты конституционного строя (как не указано в ч. 3 ст. 56, где 

установлен перечень прав, не подлежащих ограничению), но 

только в условиях чрезвычайного положения по федеральному 

конституционному закону, в определенных пределах и на 

определенный срок. Объединение в тексте Конституции РФ под 

одним термином таких различных правовых понятий, как 

"ограничение прав", "определение пределов реализации прав" и 

"закрепление гарантий от злоупотребления правом", конечно, 

создает путаницу с далеко идущими юридическими (точнее, 

незаконными) последствиями. Однако системное толкование 

различных статей Конституции позволяет выявить заложенный в 

нее правовой смысл, который можно резюмировать следующим 

образом. 

Отдельные ограничения основных прав и свобод человека и 

гражданина в точном правовом смысле этого слова возможны лишь 

в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 56 Конституции 

РФ (т.е. ограничения могут быть введены лишь в условиях 

чрезвычайного положения в соответствии с федеральным 

конституционным законом и только с указанием пределов таких 

ограничений и срока их действия, причем лишь в отношении прав 

и свобод, не вошедших в перечень ч. 3 ст. 56)
37

. 

2. Федеральным конституционным законом и федеральным законом 

могут быть установлены пределы пользования основными правами 

и свободами в соответствии с принципом правового равенства, 

сформулированным в ч. 3 ст. 17 и конкретизированным в ряде 

иных статей Конституции РФ (в том числе в ч. 3 ст. 55).  

3. Федеральным конституционным законом и федеральным законом 

могут быть установлены гарантии против злоупотребления 
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правами и свободами, но только в той мере, в какой это 

необходимо для пресечения таких злоупотреблений
38

. 

 В заключение следует подчеркнуть позитивную роль 

ограничений, установленных в действующем законодательстве, 

которые одновременно, наряду с иными правовыми средствами, 

являются гарантиями реализации конституционных экономических 

прав человека и гражданина. В связи с чем, исследование 

института «ограничений», попытка которого здесь предпринята, 

имеет важное теоретическое и практическое значение в 

регулировании многих отношений в сфере реализации 

экономических прав личности.  
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Заключение.  

 

 Конституционными экономическими правами можно считать 

принадлежащую каждому человеку и гражданину меру 

возможностей в сфере производства и распределения 

имущественных благ, которые  связанны с самостоятельным 

обеспечением материальных условий своего существования и 

гарантирующих свободу участия в хозяйственной жизни, 

закрепленную в конституции и международных актах о правах 

человека.  

 Экономические права обладают признаками, которые 

свойственны всем конституционным правам человека: они 

универсальны, неотчуждаемы, неделимы, обязательны, 

непогашаемы, возникают с момента рождения и прекращаются 

смертью, существуют объективно, отражая человеческую природу 

и условия существования индивидуума, направлены на обладание 

наиболее существенными благами, характеризуют отнощения 

человека и государства, обеспечиваются внутригосударственными 

и международными гарантиями. Вместе с тем, они 

характеризуются нижеследующими специфическими чертами. 

Экономические права направлены, прежде всего, к обладанию 

человеком благами экономической жизни, свободами в сфере 

хозяйственных и трудовых отношений, в связи с чем особое 

значение в обеспечении их реализации имеют материальные 

гарантии и ресурсы. К специфике их юридической природы также 

можно отнести тесную взаимосвязь с социальными правами.  

 Экономические права имеют большое значение для каждого 

представителя человеческого рода, кроме того, тесно 

взаимосвязаны между собой и другими группами прав, что при 
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анализе их системы приводит к выводу об условности  признанного 

на международном уровне деления прав человека на пять групп.  

 К основным экономическим правам следует отнести: право 

частной собственности, право ее наследования, право на 

экономическую свободу, включая право на предпринимательство, 

право на труд, свободу труда, запрет принудительного труда. 

Данные права в их либеральной трактовке прямо или косвенно 

зафиксированы в статьях 3 4 - 3 7 Конституции Российской 

Федерации. К ее основным недостаткам можно отнести 

закрепление приоритета интересов частных собственников, отказ 

от формулировки права на труд, несмотря на то, что основные 

элементы данного права в основном законе страны зафиксированы.  

 

 СовДалее М. Крэнстон утверждает, что «политические права» 

могут быть без труда защищены с помощью законодательства, «нет 

ничего трудного в трансформировании политических и 

гражданских прав в позитивные права», в то время как реализовать 

экономические и социальные права в большинстве стран 

чрезвычайно сложно. Верно, что реализация экономических прав 

сложна, зависит от экономической ситуации в стране и большую 

роль в этом процессе играет законодательство. Однако трудно 

согласиться с тем, что легкость и стоимость реализации прав 

должна иметь концептуальное значение. Кроме того, как отмечает 

Генри Шу, в настоящее время все права человека требуют и 

позитивных действий, и воздержания от нарушений со стороны 

государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в сфере 

труда как имеющие социальный характер можно рассматривать 

исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации, а также 

социальной функции труда, что позволяет характеризовать 
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свободный труд и его справедливую оплату наряду с нормальным 

жилищем, обеспечением в качестве одних из главнейших 

социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Далее М.  Крэнстон 

утверждает, что «политические права» могут быть без труда 

защищены с помощью законодательства, «нет ничего трудного в 

трансформировании политических и гражданских прав в 

позитивные права», в то время как реализовать экономические и 

социальные права в большинстве стран чрезвычайно сложно. 

Верно, что реализация экономических прав сложна, зависит от 

экономической ситуации в стране и большую роль в этом процессе 

играет законодательство. Однако трудно согласиться с тем, что 

легкость и стоимость реализации прав должна иметь 

концептуальное значение. Кроме того, как отмечает Генри Шу, в 

настоящее время все права человека требуют и позитивных 

действий, и воздержания от нарушений со стороны государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в  сфере 

труда как имеющие социальный характер можно рассматривать 

исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации, а также 

социальной функции труда, что позволяет характеризовать 

свободный труд и его справедливую оплату наряду с нормальным 

жилищем, обеспечением в качестве одних из главнейших 

социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 
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возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видовЭкономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере,  его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видовременную систему экономических 

прав и свобод человека, которые должны быть признаны на 

конституционном уровне, можно представить следующим образом: 

право частной собственности, свобода выбора рода деятельности в 

экономической сфере (труд, предпринимательство и т.д.), 

означающая запрет дискриминации и указания человеку сферы 

возможных занятий, запрет принудительного труда, право на 

достойный труд и свобода экономической деятельности.Далее М. 

Крэнстон утверждает, что «политические права» могут быть без 

труда защищены с помощью законодательства, «нет ничего 

трудного в трансформировании политических и гражданских прав 

в позитивные права», в то время как реализовать экономическ ие и 

социальные права в большинстве стран чрезвычайно сложно. 

Верно, что реализация экономических прав сложна, зависит от 

экономической ситуации в стране и большую роль в этом процессе 

играет законодательство. Однако трудно согласиться с тем, что 

легкость и стоимость реализации прав должна иметь 
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концептуальное значение. Кроме того, как отмечает Генри Шу, в 

настоящее время все права человека требуют и позитивных 

действий, и воздержания от нарушений со стороны государства.  

Следует согласиться, что в определенном аспекте права в сфере 

труда как имеющие социальный характер можно рассматривать 

исходя из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации, а также 

социальной функции труда, что позволяет характеризовать 

свободный труд и его справедливую оплату наряду с нормальным 

жилищем, обеспечением в качестве одних из главнейших 

социальных благ. Однако труд является, прежде всего, 

экономической категорией, а социальные функции в современном 

обществе может выполнять и собственность, поэтому правы 

ученые, которые считают, что право на труд, свобода труда 

являются экономическими правами. Экономические права - это 

возможности индивидов в сфере производства и распределения 

материальных благ по обеспечению свободного распоряжения 

предметами потребления и основными факторами хозяйственной 

деятельности: условиями производства и рабочей силой. Они 

связаны с деятельностью человека в производственной сфере, его 

взаимосвязями с обществом, государством, коллективами, 

отношениями некоторых видов  

 В результате исследования положений российского 

конституционного и международного права в части закрепления 

экономических прав человека можно констатировать тот факт, что 

Конституция Российской Федерации зафиксировала основные 

положения международных стандартов, касающиеся данных прав, 

их содержания и условий ограничения.  

1. Отдельные ограничения основных прав и свобод человека и 

гражданина в точном правовом смысле этого слова возможны лишь 

в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 56 Конституции 
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РФ (т.е. ограничения могут быть введены лишь в условиях 

чрезвычайного положения в соответствии с федеральным 

конституционным законом и только с указанием пределов таких 

ограничений и срока их действия, причем лишь в отношении прав 

и свобод, не вошедших в перечень ч. 3 ст. 56).  

2. Федеральным  конституционным законом и федеральным законом 

могут быть установлены пределы пользования основными правами 

и свободами в соответствии с принципом правового равенства, 

сформулированным в ч. 3 ст. 17 и конкретизированным в ряде 

иных статей Конституции РФ (в  том числе в ч. 3 ст. 55).  

3. Федеральным конституционным законом и федеральным законом 

могут быть установлены гарантии против злоупотребления 

правами и свободами, но только в той мере, в какой это 

необходимо для пресечения таких злоупотреблений.  

 В заключение следует подчеркнуть позитивную роль 

ограничений, установленных в действующем законодательстве, 

которые одновременно, наряду с иными правовыми средствами, 

являются гарантиями реализации конституционных экономических 

прав человека и гражданина. В связи с чем, исследование 

института «ограничений», попытка которого здесь предпринята, 

имеет важное теоретическое и практическое значение в 

регулировании многих отношений в сфере реализации 

экономических прав личности.  

Система гарантий конституционных экономических прав включает 

конституционно-правовые, уголовно-правовые, гражданско-

правовые, финансово- правовые, административно-правовые и 

гарантии, предусмотренные нормами трудового права. К 

конституционным гарантиям относятся как установленные 

Конституцией обязанности субъектов права, которым предписано 

обеспечивать практическую реализацию прав и свобод, так и иные 



 70 

закрепленные в Конституции условия и средства, содействующие 

осуществлению и защите прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные гарантии прав, свобод и обязанностей имеют 

немало особенностей. Во-первых, они имеют общий характер, 

поскольку устанавливают основы формирования и действия иных 

видов гарантий, как относящихся к правовым, так и 

принадлежащих к другим видам, например, политическим и 

социальным гарантиям. Во-вторых, наиболее существенные из них 

закреплены в Конституции России, которая выполняет не только 

юридические, но и иные функции, что позволяет говорить о 

комплексном воздействии ее норм на отношения в сфере труда и 

собственности. Российская конституция закрепляет широкий 

перечень как общих, так и специальных гарантий экономических 

прав, которые могут быть обращены как к законодателю и 

правоприменительным органам, так и к отдельным гражданам. 

Среди них и нормы - принципы, и отдельные права человека 

(право на обращение за международной защитой, право на 

создание профсоюзов, право на забастовку и другие), и нормы, 

регламентирующие отдельные аспекты деятельности 

государственных органов и должностных лиц, среди которых особо 

следует отметить Президента России, суды, включая 

Конституционный Суд, Уполномоченного по правам человека. 

Значительное место среди них занимают общие гарантии, в 

частности, гарантии, направленные на защиту прав от нарушений. 

Несмотря на важность конституционных гарантий  экономических 

прав, следует признать, что их значение ограничено. Во многом 

это связано со спецификой конституции как основного закона 

государства, которая не способна оказать значительное влияние на 

общественные отношения в сфере экономики даже как акт п рямого 

действия. Основная роль конституционных гарантий 
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экономических прав заключается в воздействии на сознание 

граждан и субъектов, обладающих властью, особенно 

государственной, а также в том, что положения конституции 

служат базой для развития отраслевого законодательства, 

закрепления и совершенствования иных юридических гарантий.  

Дальнейшая политика государств должна распространяться как на 

расширение перечня экономических прав, включаемых в 

конституции, так и на обеспечение их реализации на практике, 

которой, как показывают исследования, препятствуют различные 

виды нарушений и недостаточная эффективность существующих 

гарантий. Проблема эффективности действия конституционных 

гарантий связана не только с вышеперечисленными причинами, но 

также заключается в минимальном количестве гарантий защиты 

именно экономических прав. Кроме того, неэффективность 

действия ряда гарантий связана с наличием ограничений на 

законодательном уровне, оказывающих негативное влияние на 

практику реализации данных прав, и иными явлениями. 

Нормализации ситуации в России могли бы способствовать 

коренные изменения социально-экономического курса развития 

страны, усиление контроля за выполнением международных пактов 

и законодательства, привлечение к ответственности виновных лиц, 

повышение  эффективности деятельности судов, прокуратуры и 

профсоюзов в сфере защиты экономических прав при повышении 

правовой культуры граждан. Несмотря на отсутствие прямой 

зависимости' между содержанием основного закона государства в 

части закрепления экономических прав и свобод человека и 

фактическим положением граждан в данной сфере следует 

признать необходимость конституционной регламентации статуса 

человека как субъекта трудовой и экономической деятельности. 

Признание широкого каталога прав человека имеет значение и на 
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международном уровне и внутри государства, поскольку 

конституция, будучи визитной карточкой страны, свидетельствует 

о том, на что граждане могут рассчитывать и чего требовать, что 

необходимо на современном этапе развития общества. При этом к 

нерешенным проблемам можно отнести обеспечение объективного 

баланса между реальными возможностями государства и каталогом 

закрепляемых прав, сохранение национальной идентичности, 

специфики конституционного регулирования при учете 

международных стандартов прав человека и последних 

достижений в данной области.  

Однако рассмотренные недостатки Конституции России не 

означают, что необходимо сразу же добиваться внесения 

изменений в основной закон страны, который отвечает духу 

времени. Главное - стремиться к созданию условий для 

формирования ситуации, когда экономические и другие права 

человека станут реальностью. Сделанные на основе сравнения 

положений Конституции России и других государств и некоторых 

международных актов выводы и предложения направлены на 

будущее, в котором могут возникнуть новые права и возможности 

для их реализации и защиты.  
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