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Динамика1изменений,2происходящих3в4 националь-
ных5обществах6и национальных правовых системах, 

6 Заведующий кафедрой гражданского и трудового права 
СПбГУП, доктор юридических наук, профессор, почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ. Автор 220 на-
учных публикаций, в т. ч. учебников и монографий: «Право со-
циального обеспечения», «Правовая защита человека», «Трудовое 
право», «Гражданско-правовые договоры по передаче имуще-
ства», «Права граждан Российской Федерации в сфере культуры», 
«Профсоюзное право», «Права человека» и др. Награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

сегодня во многом определяется процессом глобали-
зации. «Глобализация все больше становится объек-
тивным фактором современного этапа развития челове-
чества, затрагивающим практически все сферы нашей 
жизни»7. Под влиянием процессов глобализации нахо-
дятся прежде всего области культуры и экономики, сле-
довательно, культурные и экономические права чело-
века. Формы влияния глобализации на эти и другие об-
ласти многообразны и могут выражаться как непосред-
ственно в диалоге культур, так и в их взаимодействии, 
взаимопроникновении, обогащении и в некоторых дру-
гих формах.

7 Гатилов С. М. Глобализация, диалог культур и ООН // Диа-
лог культур в условиях глобализации : XI Междунар. Лихачевские 
науч. чтения, 12–13 мая 2011 г. СПб. : СПбГУП, 2011. Т. 1 : До-
клады. С. 46.
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Следует согласиться с мнением тех правоведов, ко-
торые утверждают, что право наряду с государством 
и экономикой представляет собой важнейшие системы 
артефактов, возникновение и развитие которых — су-
щественная составляющая развития общечеловеческой 
культурной цивилизации1. Не являются исключением 
право и экономика России.

Экономика в целом и экономическая политика, пра-
во и правовая политика Российской Федерации, допол-
ненные законами мирового культурного развития, осу-
ществляются в том числе через реализацию экономи-
ческих прав человека. Экономические права, зарожда-
ющиеся в глобализирующемся мире, аккумулируются 
как в международном, так и в национальном праве. 
Экономические права, закрепленные в международ-
ных правовых актах о правах человека, законах раз-
ных государств и воспринятые российской националь-
ной правовой системой, становятся основой экономи-
ческой и правовой культуры граждан России.

Среди источников правового регулирования эконо-
мических прав человека в период глобализации важ-
ную роль играют международно-правовые нормы. Так, 
в соответствии со ст. 7 Хартии экономических прав 
и обязанностей государств от 12 декабря 1974 года2 
в сфере обеспечения экономических прав каждое го-
сударство несет ответственность за содействие эконо-
мическому развитию своего народа. Каждое государ-
ство ответственно за выбор целей и средств развития, 
полную мобилизацию и использование своих ресурсов, 
проведение прогрессивных экономических и социаль-
ных реформ, а также обеспечение участия своего наро-
да в процессе развития.

Универсальные нормы содержатся в общих прин-
ципах Устава ООН (ст. 1, 13, 55, 56, 62 и 68)3. Во Все-
общей декларации прав человека экономические пра-
ва представлены только одним правом — правом че-
ловека владеть имуществом как единолично, так и со-
вместно с другими (ст. 17). Причем это право не было 
включено в Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах4, принятый спустя 
18 лет после Всеобщей декларации прав человека. Та-
кое «упущение» было результатом политического ком-
промисса между Западом и Востоком.

Во внутригосударственном праве экономические 
права человека и гражданина закреплены Конституци-
ей Российской Федерации. Среди них: право на эко-
номическую деятельность (ст. 34); право частной соб-
ственности (ч. 1–3 ст. 35); право на наследство (ч. 4 
ст. 35); право частной собственности граждан и их объ-
единений на землю (ст. 36).

Экономические права — это гарантированные го-
сударством возможности человека в сфере свободного 

1 См.: Сергевнин С. Л. Правовая культура и внутреннее струк-
турирование национальной системы права в контексте глобали-
зации // Культура как контекст понимания и взаимодействия го-
сударства, права, религии : материалы Междунар. науч.-теор. 
конф., 13–14 ноября 2009 г. / под ред. Р. А. Ромашова. СПб. : 
СПбГУП, 2009. С. 17. 

2 Действующее международное право : в 3 т. / сост. Ю. М. Ко-
лосов, Э. С. Кривчикова. М., 1997. Т. 3. С. 135–145.

3 Там же. М., 1996. Т. 1. С. 7–33.
4 Международное публичное право : сб. док. М., 1996. Т. 1. 

С. 464–470.

распоряжения собственностью и основными фактора-
ми хозяйственно-экономической деятельности.

Из определения видно, что их особенностью и от-
личием от социальных и других прав является то, что 
они связаны с собственностью, охватывают свободу 
человеческой деятельности в сфере производства, об-
мена, распределения и потребления товаров и услуг. 
Они обеспечивают соответствующую активность насе-
ления, его рыночную свободу. 

Говоря о соотношении экономических и социаль-
ных прав, нельзя не сказать, что экономические пра-
ва первичны и возникли раньше, чем социальные. Без 
экономических прав невозможно реализовать социаль-
ные права. 

Несмотря на это, многие ученые-правоведы 
(Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин, В. Е. Чиркин, М. В. Ба-
глай) при классификации прав человека не выделяют 
экономические права в отдельный класс, а включают 
их в так называемую группу социально-экономических 
и культурных прав, в которой почти невозможно опре-
делить, какие из прав экономические, а какие — со-
циальные5. Как считает Н. С. Бондарь, так происходит 
потому, что и экономические, и социальные, и культур-
ные права имеют единое материальное содержание6.

Объединение экономических, социальных и куль-
турных прав в одну группу по указанному выше осно-
ванию представляется необоснованным и затрудняет 
исследование и первых, и вторых. Это попытка объе-
динить несовместимые и внутренне противоречащие 
друг другу принципы — свободного рынка и социаль-
ной справедливости7. «Экономически властный харак-
тер экономических отношений, пишет Е. А. Лукашева, 
усиливается по мере того, как средства к жизни и эко-
номические ресурсы, необходимые для выживания 
многих людей, попадают под контроль и в монополь-
ное распоряжение немногих лиц»8. 

В отличие от Н. С. Бондаря, автор считает, что ма-
териальное содержание экономических и социальных 
прав разное: первые направлены на свободу предпри-
нимательской деятельности и получение прибыли; вто-
рые — на создание условий для достойного существо-
вания людей, особенно тех, что находятся в сфере со-
циального риска.

Мы утверждаем, что экономические и социальные 
права различны по материальному содержанию и це-
лям, поэтому требуется определить виды прав челове-
ка, которые следует относить к экономическим. Пред-
ставляется, что к ним однозначно принадлежат закре-
пленные в Конституции РФ следующие права: право 
на экономическую, в том числе предпринимательскую, 
деятельность (ч. 1 ст. 34); право частной собственно-
сти (ч. 1–3 ст. 35); право на наследство (ч. 4 ст. 35); пра-
во частной собственности граждан и их объединений 

5 См., например: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституцион-
ное право России. М., 1998. С. 235.

6 См.: Бондарь Н. С. Права человека и Конституция РФ. Ростов 
н/Д, 1998. С. 179. 

7 См.: Грачев Н. А. О видах и месте конституционных экономи-
ческих прав и свобод человека и гражданина в системе прав и сво-
бод // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 8. 
С. 14.

8 См.: Лукашева Е. А. Правовое государство, личность, закон-
ность. М., 1997. С. 43.



436 Секция 4. Экономика и право в контексте мирового культурного развития

на землю (ст. 36); право на свободу от монополизации 
и недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34); право на 
интеллектуальную собственность (ч. 1 ст. 44).

Необходимость определения круга экономических 
прав объясняется тем, что в среде исследователей по 
этому вопросу нет единства. Например, Е. А. Лукаше-
ва и А. Н. Кононенко к экономическим правам, кото-
рые были перечислены выше, дополнительно относят: 
право на труд, право на справедливую оплату за труд, 
право на забастовки, заключение коллективных дого-
воров; право на свободное объединение в националь-
ные или международные организации для защиты сво-
их интересов1.

Конституция РФ говорит о праве каждого на пред-
принимательскую и иную экономическую деятель-
ность. Это означает, что понятие «экономическая де-
ятельность» шире понятия «предпринимательская 
деятельность». То есть всякая предпринимательская 
деятельность является экономической, но не вся-
кая экономическая деятельность — предпринима-
тельской.

Вопросы, связанные с реализацией рассматривае-
мого права, регулируются большим количеством зако-
нодательных актов, и прежде всего Гражданским ко-
дексом РФ (ГК РФ) — основным законом рыночной 
экономики. Кодекс устанавливает общие правила вза-
имоотношений физических и юридических лиц, скла-
дывающихся в процессе экономической деятельности, 
закрепляет принципы свободы договора, недопустимо-
сти произвольного вмешательства в частные дела. 

Так, согласно ГК РФ предпринимательская дея-
тельность — это самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке (ст. 2). Гражда-
не имеют право осуществлять предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (ст. 
23), но с обязательной государственной регистрацией 
в качестве индивидуального предпринимателя или гла-
вы крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, 
они могут создавать для занятия предпринимательской 
деятельностью коммерческие организации в форме хо-
зяйственных товариществ или производственных коо-
перативов (ст. 50) — юридических лиц, также подлежа-
щих государственной регистрации (ст. 51).

Экономическую деятельность, выходящую за рам-
ки предпринимательства, обычно определяют как дея-
тельность человека, не направленную непосредственно 
на получение прибыли, но предполагающую исполь-
зование его способностей и имущества для удовлетво-
рения своих материальных потребностей и интересов 
(творчество писателя, художника, изобретателя; инве-
стирование сбережений; ведение подсобного хозяй-
ства, не имеющее цели получения прибыли и т. д.)2.

1 См.: Лукашева Е. А. Указ. соч. С. 161; Кононенко А. Н. Кон-
ституционные социально-экономические права и свободы чело-
века и гражданина в РФ и роль органов внутренних дел в их обе-
спечении : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 38.

2 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / 
под ред. В. Д. Карповича. М., 2002. Ст. 34.

Субъектами права на экономическую деятель-
ность являются любые лица, не ограниченные законом 
в своей правоспособности. Согласно ст. 18 ГК РФ в со-
держание правоспособности входит право заниматься 
предпринимательской и иной не запрещенной законом 
деятельностью, создавать юридические лица самостоя-
тельно или совместно с другими гражданами и юриди-
ческими лицами, участвовать в обязательствах, совер-
шать любые не противоречащие закону сделки и др. 

Часть 1 ст. 35 Конституции РФ в качестве основ-
ного права человека и гражданина закрепляет право 
частной собственности, под которым в юридической 
науке понимают гарантированную законом возмож-
ность лица иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами, одновременно прини-
мая на себя бремя и риск по его содержанию3.

Особое значение данного права определяется тем, 
что только оно может быть базой для реализации эко-
номической свободы личности, воплощения в жизнь 
права на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом деятельности, предоставленного 
каждому человеку ст. 34 Конституции РФ.

Важно помнить, что частная форма собственности 
в России признается и защищается равным образом, 
как и государственная, муниципальная и иные формы 
собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). Признавая 
и защищая частную собственность, государство берет 
на себя обязанность обеспечить ее охрану путем при-
нятия соответствующих законов (ч. 1 ст. 35). Знание 
человеком того, что государство защищает его право 
на собственность, вселяет в него уверенность в себя 
и свое будущее.  

Часть 2 ст. 35 Конституции закрепляет право каж-
дого иметь имущество в собственности. В содер-
жание права частной собственности Конституция 
и ГК РФ (ст. 209) включают такие правомочия лица, 
как права владеть, пользоваться и распоряжаться при-
надлежащим ему имуществом единолично либо со-
вместно с другими лицами. При этом владение пред-
полагает фактическое обладание имуществом, пользо-
вание — извлечение из имущества той или иной поль-
зы, обусловленной его потребительскими свойствами, 
а распоряжение — основанную на законе возможность 
определять судьбу имущества, выражающуюся в сле-
дующих формах: 1) путем отчуждения имущества по-
средством продажи, мены, дарения или иным спосо-
бом; 2) путем изменения состояния имущества; 3) пу-
тем изменения назначения имущества. Распоряжение 
включает возможность уничтожения вещи, хотя это 
право может быть ограничено, например в отношении 
памятников истории и культуры4.

Толкование нормы ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, 
норм ГК РФ и других законов говорит о том, что 

3 См.: Суханов Е. А. Общие положения о праве собственно-
сти // Гражданское право : учебник для студентов вузов : в 4 т. / 
отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. Т. 2 : 
Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. 
Личные неимущественные права. С. 32.

4 См.: Конституция Российской Федерации : науч.-практ. ком-
ментарий (постатейный) / отв. ред. и рук. авт. кол. Ю. А. Дмитри-
ев. М., 2007. (Комментарий к ст. 35).
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право частной собственности может быть ограни-
чено в трех случаях: 1) когда имущество собствен-
ника подлежит принудительному отчуждению для 
государственных или муниципальных нужд на 
условиях предварительного и равноценного возме-
щения (реквизиция) (ст. 242 ГК РФ); 2) в случае кон-
фискации, произведенной в уголовном, уголовно-
процессуальном и административном порядке; 3) в 
случае обращения в государственную собственность 

имущества, находящегося в собственности граж-
дан и юридических лиц (национализация) (п. 2 ч. 2 
ст. 235 ГК РФ).

Таким образом, Конституция и законы Российской 
Федерации в соответствии с тенденциями мирового 
культурного развития предусматривают весьма широ-
кие, хотя и не безграничные, правомочия права частной 
собственности человека и гражданина и правовые га-
рантии их осуществления. 




