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Конституционная экономика или
антиконституционность (коррупционность)
экономики?
В êонце прошлоãо столетия в наóчнóю литератóрó было
введено понятие "êонститóционная эêономиêа"1. Оно было
предложено америêансêим эêономистом Ричардом МаêÊин1
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См., в частности, McKenzie, Richard B., ed., Constitutional
Economics: Containing the Econoic Powers of Government.
Lexington Books, 1984; The Sveriges Riksbank Prize in Economic
Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986 James M. Buchanan Jr.;
Ludwig Van den Hauwe, "Constitutional Economics II", The Elgar
Companion to Law and Economics, 2005; Jeremy Cooper, Poverty
and Constitutional Justice, in "Philosophy of Law: Classic and
Contemporary Readings", edited by Larry May and Jeff Brown, WileyBlackwell, UK, 2010; Ãаджиев Ã.А. Этичесêие основы философсêо-правовой êатеãории "общее блаãо" в êонтеêсте êонститóционной эêономиêи, а таêже - Мазаев В.Д. Метод êонститóционноãо
права и êонститóционная эêономиêа. См. в сборниêе - Философия права в начале XXI столетия через призмó êонститóционализма и êонститóционной эêономиêи /Сост. П. Д. Баренбойм и А.
В. Захаров/. - М.: Летний сад, 2010. ISBN 978-5-98856-4; Баренбойм П.Д., Ãаджиев Ã.А., Лафитский В. И. Êонститóционная эêономиêа: проблемы теории и праêтиêи// Жóрнал зарóбежноãо заêонодательства и сравнительноãо правоведения. 2005. № 2.;
Мау В. А. Êонститóционная эêономиêа и история// Заêонодательство и эêономиêа. 2003. № 12; Баренбойм П.Д. Философия
права и êонститóционная эêономиêа. Очерêи êонститóционной
эêономиêи. 23 оêтября 2009 ã./ Отв.ред. Г.А. Гаджиев. - М., 2009.
- С. 254.; Ã.А. Ãаджиев, П.Д. Баренбойм, В.И. Лафитский, В.А.
Мау, А.В. Захаров, В.Д. Мазаев, Д.В. Кравченко, Т.М. Сырунина,
Êонститóционная эêономиêа /Ответственный редаêтор Г.А. Гаджиев. - М.: Ê65 Юстицинформ, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-72051067-1.
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зи в 1982 ãодó в êачестве названия êонференции в Вашинãтоне, посвященной вопросó влияния эêономичесêих проблем
на развитие и состояние êонститóционной стрóêтóры ãосóдарства и общества. Мноãие óченые признают таêже, что идею
êонститóционной эêономиêи сóщественно развил дрóãой
америêансêий эêономист - Джеймс Маêãилл Бьюêенен
(James McGill Buchanan Jr.), полóчивший в 1986 ãодó Нобелевсêóю премию по эêономиêе "За исследование доãоворных и
êонститóционных основ теории принятия эêономичесêих и
политичесêих решений". Еãо êонцепция основывалась на необходимости исследования êонститóционных правил и оãраничений, êоторые должны óчитываться политиêами при принятии решений2.
Определение "êонститóционной эêономиêи" прежде всеãо представляется êаê отрасль эêономиêи или êаê межотраслевая дисциплина, êоторая изóчает заêономерности и правила êонститóционноãо óреãóлирования эêономичесêих отношений с óчетом особенностей политичесêой системы и хараêтера принятия политичесêих и нормативно-правовых решений по эêономичесêомó развитию3.
Профессор Гаджиев Г.А. считает, что "êонститóционная
эêономиêа представляет собой межотраслевые знания о
2
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Считается самым важным вêладом Бьюêенена в эêономиêó различение им двóх óровней общественноãо выбора: начальноãо
óровня, на êотором êонститóция выбрана, и постêонститóционноãо óровня. Первое относится ê óреãóлированию правил иãры, а
второе - ê иãре в пределах правил. Бьюêенен больше всеãо обратил внимание на первый óровень и инициировал выпóсê новоãо
жóрнал под названием "Конституционная экономика" /
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Buchanan.html/.
James M. Buchanan, 1990. "The Domain of Constitutional
Economics," Constitutional Political Economy, 1(1), pp. 1-18, adapted
as "Constitutional Political Economy" in C. K. Rowley and F. Schneider,
ed., 2004, The Encyclopedia of Public Choice, v. 2, pp. 60-67.
3 Francisco Cabrillo, Miguel A. Puchades-Navarro, Constitutional
Economics And Public Institutions, /Edited by Francisco Cabrillo,
Department of Applied Economics, Complutense University, Madrid,
Spain and Miguel A. Puchades-Navarro, Department of Applied
Economics, University of Valencia, Spain/, 2013; Richard A. Epstein,
Economics оf Constitutional Law /Edited by Richard A. Epstein,
James Parker Hall Distinguished Service Professor of Law, University
of Chicago, the Peter and Kirsten Bedford Senior Fellow, The Hoover
Institution and Visiting Professor of Law, New York University Law
School, US, 2009.
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том, в êаêой мере êонститóционные нормы и принципы влияют на принятие политичесêими орãанами ãосóдарства важнейших эêономичесêих решений, облеêаемых в формó нормативных аêтов"4.
Объеêтом исследования êонститóционной эêономиêи
является таêже изóчение влияния эêономичесêих отношений
на óстойчивость êонститóционноãо равновесия в стране. При
этом предметом целенаправленноãо исследования становятся состояние реализации социально-эêономичесêих прав
человеêа и ãражданина и позитивная обязанность ãосóдарства в их обеспечении. Таêой подход становится более востребованным в связи с возрастающей ролью ãосóдарства в эêономиêе, что отчетливо проявляется в óсловиях êризисноãо
óправления.
Представляет определенный интерес формóлировêа
В.Д. Мазаева, соãласно êоторой "êонститóционная эêономиêа - наóчное направление, изóчающее принципы оптимальноãо сочетания эêономичесêой целесообразности с достиãнóтым óровнем êонститóционноãо развития. Оно выражает методолоãию оценêи эффеêтивности взаимосвязи и взаимообóсловленности эêономичесêих отношений и êонститóционных положений"5.
Подобная формóлировêа содержится и в дрóãих пóблиêациях: "Êонститóционная эêономиêа - это наóчное направление, изóчающее принципы оптимальноãо сочетания эêономичесêой целесообразности с достиãнóтым óровнем êонститóционноãо развития, отраженным в нормах êонститóционноãо
права, реãламентирóющих эêономичесêóю и политичесêóю
деятельность в ãосóдарстве"6.
4

Ãаджиев Ã.А. Этичесêие основы философсêо-правовой êатеãории "общее блаãо" в êонтеêсте êонститóционной эêономиêи//
Философия права в начале XXI столетия через призмó êонститóционализма и êонститóционной эêономиêи /Сост. П. Д. Баренбойм и А. В. Захаров/. - М.: Летний сад, 2010. - С. 77.
5 Мазаев В.Д. Метод êонститóционноãо права и êонститóционная
эêономиêа. Философия права в начале XXI столетия через призмó êонститóционализма и êонститóционной эêономиêи /Сост. П.
Д. Баренбойм и А. В. Захаров/. - М.: Летний сад, 2010. - С. 190.
6 Ã.А. Ãаджиев, П.Д. Баренбойм, В.И. Лафитский, В.А. Мау, А.В.
Захаров, В.Д. Мазаев, Д.В. Кравченко, Т.М. Сырунина, êонститóционная эêономиêа /Ответственный редаêтор Г.А. Гаджиев/. М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2010. - С. 10.
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В.И. Авдийсêий и С.Г. Павлиêов приходят ê заêлючению,
что "...одной из ãлавных задач êонститóционной эêономиêи
является анализ взаимодействия эêономиêи и ãосóдарства,
права и эêономиêи, выработêа óправленчесêих решений,
направленных на обеспечение эффеêтивноãо фóнêционирования эêономиêи в интересах ãраждан и ãосóдарства"7.
С наóчной точêи зрения все представленные подходы по
расêрытию сóщности и предмета исследования êонститóционной эêономиêи являются очень важными и необходимыми
для проведения наóчно обоснованной и правомерной эêономичесêой политиêи.
Вместе с этим нам êажется, что для выявления ãлóбинноãо аêсиолоãичесêоãо хараêтера êонститóционной эêономиêи необходимо исходить таêже из целостно-системноãо хараêтера проявления êонститóционализма в обществе, выявить закономерности взаимодействия социально-экономических факторов и конституционной действительности в стране. Мы считаем немаловажным выявление
именно взаимообóсловленности эêономичесêих отношений
и êонститóционных положений не на óровне êонститóционных
решений, а в реальной жизни, выявление характера конституционности самой экономики - "... чтобы поêазать естественные óсловия естественных событий"8. Конституционность экономических отношений выявляет характер
ценностно-системной ориентации экономики, суть правовой направленности экономической политики, уровень политико-экономической обоснованности деятельности институтов власти. А это, в свою очередь, означает, что необходимость наóчноãо анализа заêономерностей
взаимообусловленности экономических отношений и
конституционализма в обществе выдвиãается на первый
план.
Понятие êонститóционализма таêже является предметом
аêтивной наóчной дисêóссии, и поêа нет единоãо понимания
7

Авдийский В.И., Павликов С.Ã. О соотношении эêономиêи и права и тенденциях êонститóционно-правовоãо реãóлирования эêономичесêих отношений // Госóдарство и право, 2014, N11. - С. 42.
8 Иммануил Кант. Êритиêа чистоãо разóма. - М.: 2012. - С. 419.
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данноãо феномена9. Нам представляется, что "конституирование" общественных отношений, установление при
всеобщем согласии общеобязательных правил поведения исходят, прежде всего, от системы социокультурных ценностей данного общества, духовно-нравственных начал поведения социума и формируют соответствующий уровень конституционной культуры. Независимо от временноãо измерения культура каждого народа это его осознанное бытие, осмысленное присутствие во
времени. Именно это осмысленное присóтствие на определенном уровне развития приводит ê êонститóированию социальноãо поведения человеêа и власти. С óчетом именно
ценностно-системной природы êонститóционноãо правореãóлирования профессора Мишель Розенфельд и Андраш
Шайо подняли аêтóальность проблематиêи о влиянии трансплантации либеральных конституционных норм на распространение и óêрепление либеральноãо êонститóционализма10.
Êонститóционная êóльтóра - не абстраêтное понятие, она
имеет объеêтивнóю основó и проявляется во всех сферах
бытия социальноãо общества, проявляется на прочной основе выработанных, выстраданных, выверенных за веêа дóховных и материальных ценностей и идеалов независимо от наличия письменной êонститóции и воли правителей11. В современном мире диалеêтичесêая связь междó реальной общественной жизнью и самой Êонститóцией проявляется через призмó соответствóющих признаêов êонститóционализма в данном обществе. Нам êажется очевидным, что наличие
Êонститóции не определяет óровень и сóть êонститóциона9 См., в частности, Арутюнян Ã. Êонститóционализм êаê фóндамен-

тальный принцип права в правовом ãосóдарстве // Êонститóционное правосóдие, 2012, N 1, - С. 5-16; NEW MILLENIUM CONSTITUTIONALISM: PARADIGMS OF REALITY AND CHALLENGES
(Published on the Initiative and with a Foreword of Dr. G.G. HARUTYUNYAN), YEREVAN, - 2013.
10 См. Мишель Розенфельд, Андраш Шайо. Распространение либеральноãо êонститóционализма: изóчение развития прав на
свободó слова в новых демоêратиях // Сравнительное êонститóционное обозрение. 2007. N1. - C. 102.
11 Болеe подробно см. Harutyunyan G. Constitutional Culture: The
Lessons оf History and the Challenges of Time. Yerevan, 2009.
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лизма в обществе. Нельзя не соãласиться с мнением П.А. Баренбойма, о том, что "причинная связь и взаимозависимость
междó осóществленными и êнижными óтопичесêими идеями
является одним из важнейших вопросов в понимании óтопизма êаê важнейшеãо движения êонститóционной и общественно-политичесêой мысли в течение последних трех тысячелетий"12.
Однаêо "êонститóционализм" - это не óтопичесêое восприятие идей о необходимости êонститóционной реãóляции
общественных отношений. "Конституционализм" - это
проявление определенной конституционной культуры,
адеêватной осмысленномó бытию данноãо социóма, это системное и осознанное наличие конституционных ценностей в реальной общественной жизни, на чем базирóется
вся правовая система, это фундаментальный принцип
современного права.
Нормативные хараêтеристиêи данноãо принципа предполаãают наличие необходимых и достаточных правовых ãарантий для осознанной реализации прав и свобод во всей
системе права и общественных отношений. В правовом ãосóдарстве любая норма права должна иметь объеêтивнóю основó и проявляться êаê элемент êонститóционно взаимосоãласованной системы правовоãо и нравственноãо поведения
человеêа и ãосóдарства.
Сама система базовых êатеãорий права, параллельно с
социоêóльтóрной эволюцией, приобретает новый облиê и хараêтер. В данной системе принципиальное значение приобретает понятие "конституционализм" как общеправовой принцип реального социального поведения общества. Это понятие неразрывно связано с êонститóционализацией общественных отношений, в том числе эêономичесêих, и
качественно новыми проявлениями конституционной
культуры.
Подытоживая сêазанное, можем êонстатировать, что
конституционализм определяет суть взаимосогласованного поведения социума в реальной действительности, характер его осмысленного существования во
12

12

См. Баренбойм П.А. 3000 лет доêтрины разделения властей. Сóд
Сьютера. - М., 2003. - С. 75.
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времени, уровень зрелости общественных отношений и
их правового регулирования. Это, в первóю очередь, идеал
цивилизованной самореãóляции, ê êоторомó должно стремиться общество.
В рамêах приведенной нами формóлировêи современный конституционализм является наличием установленных общественным согласием фундаментальных правил демократического и правового поведения, их существованием как объективной и живущей реальности в
общественной жизни, в гражданском поведении каждого индивидуума, в процессе осуществления государственно-властных полномочий.
Проблема сводится не тольêо ê применению Êонститóции, но и ê формированию той социальной системы, в êоторой êонститóционная аêсиолоãия реализóется êаждой êлетêой этой системы как условие ее существования. Это
единственная и прошедшая испытание веêами ãарантия реализации êонститóционных óстановоê и обеспечения стабильноãо развития базовых эêономичесêих отношений в стране. В
рамêах предмета нашеãо исследования равноценное состояние êонститóционализма, с одной стороны, обóсловлено
óровнем êонститóционализации эêономичесêих отношений, с
дрóãой стороны, воздействием эêономичесêоãо фаêтора на
реализацию основополаãающих êонститóционных ценностей
и принципов.
С точêи зрения êонститóционализации эêономичесêих
отношений считаем необходимым обозначить следóющие
исходные подходы, требóющие êонститóционных ãарантий:
1) основой любой Êонститóции является человеê, еãо
достоинство и непосредственно действóющие права и основные свободы. Следовательно, в основе эêономичесêих
отношений таêже должен быть человеê со своими неотчóждаемыми правами и правомерными потребностями;
2) ãосóдарство в силó права должно нести позитивнóю
обязанность по ãарантированию, обеспечению и защите достоинства человеêа, еãо прав и свобод, взять на себя соразмернóю пóблично-правовóю ответственность;
3) любое вмешательство в основные права и любое
действие власти должны исходить из принципа соразмер13
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ности. Должен полноценно ãарантироваться принцип равенства всех перед правовым заêоном;
4) в правовом ãосóдарстве право собственности должно
быть êонститóционно защищено и должны быть ãарантированы свобода эêономичесêой деятельности и свободная эêономичесêая êонêóренция;
5) ãосóдарственная власть должна осóществляться на
основе разделения и баланса заêонодательной, исполнительной и сóдебной властей, ãарантирóя динамичный êонститóционный фóнêциональный баланс, осóществление власти должно базироваться на четêой ãармонизации фóнêций и
полномочий, а в основе пóбличной власти должен лежать
исêлючительно принцип верховенства права;
6) обязанность ãосóдарства - обеспечивать стабильность
цен, осóществлять единóю ãосóдарственнóю финансово-эêономичесêóю, êредитнóю и налоãовóю политиêó, а таêже ãосóдарственнóю политиêó реãиональноãо развития, осóществлять эффеêтивный êонтроль за использованием бюджетных средств и
ãосóдарственной и мóниципальной собственности;
7) правосóдие должно быть независимым и беспристрастным;
8) заêоны и иные правовые аêты должны соответствовать
принципó правовой определенности, быть проãнозирóемыми,
четêими, не иметь пробелов и не быть двóсмысленными;
9) в соответствии с êритериями правовоãо ãосóдарства
должен ãарантироваться принцип запрета произвола и должны быть более четêими ãраницы óсмотрения орãанов пóбличной власти.
Êонститóция РА, êаê и êонститóции мноãих дрóãих стран,
предóсматривает, в частности, таêже следóющие положения,
имеющие для эêономичесêих отношений сóщественное и непосредственное значение:
1) êаждый имеет право на эффеêтивные средства правовой защиты своих прав и свобод в сóдебных, а таêже иных ãосóдарственных орãанах /ст. 18/;
2) êаждый для восстановления своих нарóшенных прав,
а таêже выяснения обоснованности предъявленноãо емó обвинения имеет право на пóбличное рассмотрение своеãо дела в разóмные сроêи независимым и беспристрастным сóдом
14
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в óсловиях равенства, с соблюдением всех требований справедливости /ст. 19/;
3) êаждый имеет право на владение, пользование, распоряжение своей собственностью и ее наследование по своемó óсмотрению. Осóществление права собственности не
должно наносить вред оêрóжающей среде, нарóшать права и
заêонные интересы иных лиц, общества и ãосóдарства. Ниêоãо нельзя лишать собственности, за исêлючением предóсмотренных заêоном слóчаев в сóдебном порядêе. Отчóждение собственности для нóжд общества и ãосóдарства может
быть произведено тольêо в исêлючительных слóчаях при наличии высших общественных интересов в óстановленном заêоном порядêе с предварительной равноценной êомпенсацией /ст. 31/;
4) ãосóдарство защищает интересы потребителей, осóществляет предóсмотренные заêоном меры по êонтролю за
êачеством товаров, óслóã и работ /ст. 31.1/;
5) êаждый имеет право на свободный выбор трóда. Êаждый работниê имеет право на справедливóю и не ниже óстановленноãо заêоном минимальноãо размера оплатó трóда, а
таêже на óсловия трóда, отвечающие требованиям безопасности и ãиãиены. Работниêи в целях защиты своих эêономичесêих, социальных и трóдовых интересов имеют право на забастовêó, порядоê проведения и оãраничения êоторой óстанавливается заêоном. Запрещается прием на постояннóю работó детей в возрасте до 16 лет. Порядоê и óсловия их приема на временнóю работó óстанавливаются заêоном. Принóдительный трóд запрещается /ст. 32/;
6) êаждый имеет право на отдых. Маêсимальное время
трóда, выходные дни и минимальная продолжительность
ежеãодно оплачиваемоãо отпóсêа óстанавливаются заêоном
/ст. 33/;
7) êаждый имеет право заниматься предпринимательсêой деятельностью, не запрещенной заêоном. Запрещаются
злоóпотребление монопольным или доминирóющим положением на рынêе и недобросовестная êонêóренция. Заêоном
моãóт óстанавливаться оãраничения êонêóренции, возможные виды монополии и их допóстимые размеры, если это необходимо для защиты интересов общества /ст. 33.1/;
15
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8) êаждый для себя и своей семьи имеет право на óдовлетворительный óровень жизни, в том числе на жилье, а таêже на óлóчшение óсловий жизни. Госóдарство предпринимает необходимые меры для осóществления этоãо права ãраждан /ст. 34/;
9) êаждый имеет право на социальное обеспечение по
старости, инвалидности, болезни, по слóчаю потери êормильца, безработице и в иных предóсмотренных заêоном
слóчаях. Объем и формы социальноãо обеспечения óстанавливаются заêоном /ст. 37/;
10)ãосóдарство обязано содействовать занятости и óлóчшению óсловий трóда населения /ст. 48/.
Заêрепление таêих положений на êонститóционном óровне и их ãармонизация с общей êонститóционной аêсиолоãией
являются необходимой предпосылêой для êонститóционной
эêономиêи. Однаêо для выявления реального состояния
конституционности самой экономики требуется диагностика реального состояния конституционализма по
всем указанным параметрам. Она позволит расêрыть не
тольêо влияние реализации êонститóционных положений на
хараêтер эêономичесêих отношений, но и взаимовлияние
эêономичесêих отношений на êонститóционнóю действительность.
В данной статье мы попытаемся обратиться ê рядó обобщающих поêазателей, êоторых достаточно, чтобы представить реальнóю êартинó и прийти ê неêоторым заêлючениям
êачественноãо хараêтера.
Óчитывая, что особенно в странах новой демоêратии сложилась особая и в аспеêте êонститóционализма - êризисная
ситóация, попытаемся в первóю очередь для выводов принять за основó ряд поêазателей, положенных в основó расчета индеêса верховенства права в рамêах Междóнародной
проãраммы правосóдия13. Нами выделены те страны, в êоторых обобщающие параметры, оцененные на основании 535
поêазателей, имеют неóдовлетворительный óровень.
Исходя из задач настоящеãо исследования выделим следóющие основные параметры:
- действие сдержеê и противовесов в реализации полно13
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мочий ãосóдарственно-властных стрóêтóр /óчитывается
61 фаêтор/;
- óровень êоррóпции (68 фаêторов);
- основные права (в том числе социально-эêономичесêие, 115 фаêторов);
- прозрачность óправления (36 фаêторов);
- правоприменение и эффеêтивность администрирования (84 фаêтора);
- состояние ãраждансêоãо правосóдия (57 фаêторов);
- состояние óãоловноãо правосóдия (97 фаêторов).
Более чем по половине óêазанных признаêов состояние
является неóдовлетворительным в 47 из 99 исследóемых
стран. Причем óровень êоррóпции очень высоê в 54 странах
(55,7%), óровень достóпности властей неóдовлетворителен в
56 странах (57,7%), óровень óãоловноãо правосóдия неóдовлетворителен в 53 странах (54,6%). В большинстве стран за
последние ãоды таêже óãлóбляются отрицательные тенденции основных параметров индеêса верховенства права. Данные резóльтаты свидетельствóют о том, что:
1) эти параметры взаимосвязаны и взаимообóсловлены;
2) имеет место сóщественный дефицит êонститóционализма, исêажены основополаãающие êонститóционные ценности и принципы;
3) эêономиêа де-фаêто не может считаться êонститóционной во всех тех странах, ãде, например, более 50 процентов
отношений êоррóмпированы, а правосóдие недееспособно.
Подобная ситуация свидетельствует о наличии антиконституционной или коррупционной экономики.
Выявление причинно-следственных связей в создавшейся ситóации требóет новоãо подхода ê мноãофаêторномó анализó.
Для êомплеêсной оценêи óстойчивости и выявления фаêтичесêоãо óровня êонститóционной сбалансированности общественной системы, по нашемó мнению, необходима система индиêаторов на следóющих óровнях:
- индиêаторы правовой охраны Êонститóции, прав и свобод человеêа;
- индиêаторы реализации демоêратичесêих ценностей в
обществе;
17

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(65)`14
- социально-эêономичесêие хараêтеристиêи общества.
Для эффеêтивноãо êонтроля за состоянием êонститóционализма в стране, по нашемó мнению, необходимо по оêончании êаждоãо ãода посредством нижепредставленных индиêаторов расêрыть реальнóю êартинó реализации фóндаментальных êонститóционных ценностей и принципов в обществе, сделать это прозрачным для общественности, предметом
мноãофаêторноãо анализа и основой проãраммно-целевой
политиêи развития.
Использóя, ê примерó, применяемóю Америêансêой орãанизацией Дом свободы методиêó14, для êаждоãо индиêатора может быть выбрана 7-балльная оценочная система, ãде 0
- лóчшее состояние, 7- хóдшее.
Не имея задачи представить в рамêах настоящеãо материала подробные резóльтаты анализа, хотим лишь отметить,
что для реальной оценêи состояния êонститóционализма в
стране и выявления взаимообóсловленности социально-эêономичесêих и иных фаêторов можно взять за основó, например, следóющóю системó индиêаторов.
Характеристики правового государства:
- наличие необходимых и достаточных предпосылоê ãарантирования верховенства права и достоинства личности;
- ãарантии обеспечения верховенства Êонститóции;
- хараêтеристиêа реальноãо разделения и сбалансированности властей;
- степень реальной независимости сóдебной власти;
- степень сращения политичесêих, эêономичесêих и административных сил;
- степень обеспечения реальноãо равенства всех перед
заêоном;
- óровень êоррóпции;
- óровень теневой эêономиêи;
- óровень правосознания населения;
- êриминоãенная обстановêа.
Характеристики демократических развитий:
- óровень развития парламентаризма;
14
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- степень доверия ê избирательной системе;
- óровень становления политичесêих партий;
- свобода прессы;
- свобода Интернета;
- свобода собраний;
- свобода объединений;
- óровень ãраждансêой аêтивности и становления инститóтов ãраждансêоãо общества;
- прозрачность деятельности инститóтов власти;
- óровень дееспособности ãосóдарственных демоêратичесêих инститóтов;
- релиãиозные свободы;
- степень защищенности прав национальных меньшинств;
- óровень плюрализма;
- óровень толерантности;
- óровень недисêриминации.
Социально-экономические характеристики:
- свобода эêономичесêой деятельности и свободная эêономичесêая êонêóренция;
- óровень защиты собственности и предпринимательсêой деятельности,
- óровень безработицы;
- óровень миãрации;
- óровень стабильности цен (óровень инфляции);
- среднеãодовой рост валовоãо внóтреннеãо продóêта в
расчете на дóшó населения;
- соотношение прожиточноãо минимóма ê минимальной
заработной плате;
- соотношение пенсий ê средней заработной плате;
- óровень социальной защищенности óмственноãо творчесêоãо трóда;
- доля населения с доходами ниже стоимости минимальной потребительсêой êорзины в расчете на 100 тыс. населения;
- соотношение ãодовых доходов 10 процентов самых боãатых ê ãодовым доходам остальных 90 процентов населения;
- соотношение и динамиêа ãодовых доходов 10 процен-

См. http: //www.freedomhouse.org/
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тов самых боãатых лиц ê бюджетным средствам, выделенным на социальнóю сферó страны за ãод;
- соотношение и динамиêа ãодовой зарплаты должностных лиц заêонодательной, исполнительной и сóдебной
власти ê деêларированным общим доходам за данный
ãод;
- соотношение и динамиêа деêларированных ãодовых
доходов лидеров политичесêих партий ê средней заработной плате в стране;
- динамиêа имóщества высших должностных лиц и политичесêой элиты страны в ãоды занятия ими ãосóдарственных должностей.
Проведенные нами исследования свидетельствóют, что
средний êоэффициент êонститóционализма в странах новой
демоêратии не тольêо очень низоê и êартина похожа на вышеприведенный пример, но таêже в последние ãоды имеет
тенденцию óхóдшения. Это свидетельствóет таêже об óãлóблении правовых, политичесêих и социально-эêономичесêих
êризисных явлений и большом потенциале наêопления
взрывоопасной êритичесêой массы отрицательной социальной энерãии.
Приведенные выше неêоторые поêазатели хараêтеризóют таêже óровень олиãархизации власти и êоррóмпированности эêономиêи. Наши исследования, в частности,
свидетельствóют, что, например, êоãда в ãодовых доходах
высших должностных лиц заêонодательной, исполнительной и сóдебной власти страны доля заработной платы выше
80-90 процентов, то óãроза сращения политичесêоãо, эêономичесêоãо и административноãо потенциала снижается
до ми ни мó ма, име ют ся ре аль ные пред по сыл êи для
действительноãо разделения властей и реализации основополаãающих êонститóционных принципов. Важно то, что
в подобных óсловиях реальная мотивация носителя власти
- эффеêтивная реализация еãо фóнêции. Это свидетельствóет таêже о здоровом социальном êлимате и проãрессирóющих эêономичесêих отношениях в обществе. Однаêо
êоãда плата, полóченная за осóществление фóнêции носителя власти, ниже 50 процентов еãо ãодовых доходов, очевидно, что фóнêция становится дымовой завесой для осó20
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ществления деятельности, обеспечивающей еãо основной
доход. В неêоторых странах встречается таêая êартина,
êоãда в системе сóдебной власти этот поêазатель составляет оêоло 55 процентов, в исполнительной - 30-35, а в заêонодательной - вплоть до 2-3 процентов. Подобная êартина - это лаêмóсовая бóмаãа, свидетельствóющая о системных метастазах и опасных исêажениях основополаãающих
êонститóционных ценностей и принципов. Фаêтичесêи имеем дело не с êонститóционной эêономиêой, а подобная
êартина свидетельствóет о наличии антиêонститóционных,
êоррóпционных эêономичесêих отношений. В таêой системе достоинство человеêа, еãо права и свободы не являются определяющим фаêтором в обществе. Воля власти и
властвóющих становятся нормой жизни. Взаимоотношения
рабочей силы и работодателя приобретают хараêтер, свойственный феодальной системе. Óместно по этомó поводó
вспомнить статью 16 Францóзсêой деêларации прав человеêа и ãражданина от 26 авãóста 1789 ãода: "Любое общество, где не обеспечено гарантирование прав человека и
не утверждено разделение властей, вовсе не имеет
Конституцию".
Не сеêрет таêже, что во мноãих новых независимых ãосóдарствах повсеместные процессы приватизации сопровождались мноãочисленными проявлениями êоррóпции, что в
дальнейшем имело таêже дрóãие неãативные воспроизводящиеся последствия. Следовательно, для хараêтеристиêи реальной êартины êонститóционных исêажений в этих странах
важно рассчитать соотношение доходов политичесêих лидеров, должностных лиц заêонодательной, исполнительной и
сóдебной властей (вместе с доходами членов их семей) за
последние 20 лет ê среднеãодовомó ростó доходной части ãосóдарственноãо бюджета. Это может слóжить таêже своеобразным поêазателем оценêи óровня теневоãо сеêтора. По нашим оценêам, даже в тех странах, ãде óровень теневой эêономиêи оценивается в 40-50 процентов, óêазанное соотношение больше в 2,5-3 раза. В реальности это свидетельствóет и
о более высоêом óровне теневоãо сеêтора в реализации ãосóдарственно-властных полномочий, и о êоррóмпированности
системы.
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Для êомплеêсноãо наóчноãо анализа и мноãофаêторной
оценêи реальноãо состояния êонститóционализма важно сопоставление всех вышеотмеченных хараêтеристиê, а таêже
определение на их основе обобщенноãо интеãральноãо поêазателя. Êоличественная определенность подобноãо поêазателя позволит выявить óзêие места исêажений êонститóционализма и осóществить проãраммно-целевóю политиêó для
их преодоления15.
Об опасностях олиãархизации ãосóдарственной власти и
проявлений антиêонститóционных эêономичесêих отношений
еще в свое время óбедительно и êрасноречиво ãоворил Аристотель, представляя виды олиãархии16:
"Первый вид олиãархии - когда собственность, не
слишком большая, а умеренная, находится в руках большинства; собственники в силу этого имеют возможность принимать участие в государственном управлении; а поскольку
число таких людей велико, то верховная власть неизбежно
находится в руках не людей, а закона.
Второй вид - число людей, обладающих собственностью, меньше числа людей при первом виде олигархии, но
самый размер собственности больше; имея большую силу,
эти собственники предъявляют и больше требований; поэтому они сами избирают из числа остальных граждан тех, кто
допускается к управлению; но вследствие того, что они не
настолько еще сильны, чтобы управлять без закона, они устанавливают подходящий для них закон.
Третий вид - если положение становится более напряженным в том отношении, что число собственников становится меньше, а самая собственность - больше, то получается третий вид олигархии - все должности сосредотачиваются в руках собственников, причем закон повелевает,
чтобы после их смерти сыновья наследовали им в должностях.
Четвертый вид - когда же собственность их разрастает-
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ся до огромных размеров и они приобретают себе массу сторонников, то получается династия, близкая к монархии, и
тогда властителями становятся люди, а не закон".
Через тысячелетия во мноãих странах новой демоêратии
эти процессы повторяются под приêрытием лозóнãов óстановления êонститóционализма и êонститóционной эêономиêи. Однаêо в неêоторых странах верховная власть óже находится "не в рóêах заêона", а людей. Власти добиваются или
властителями становятся личности, в рóêах êоторых сосредотачивается основная эêономичесêая, политичесêая и административная сила, а Êонститóция им нóжна лишь для властвования. Общественная опасность подобной ситóации заêлючается в том, что, во-первых, для таêоãо сращивания использóется потенциал демоêратичесêих перемен в обществе. А во-вторых, подобный процесс происходит при наличии
Êонститóции, в êоторой провозãлашены приверженность ê
демоêратии, верховенствó права, народовластию и дрóãим
фóндаментальным ценностям, êоторые при исêажении принципа разделения властей и óстановлении таê называемой
"êорпоративной демоêратии"17 в полной мере деãрадирóются в реальной жизни.
Недопóщение подобноãо сращения леãче, чем еãо преодоление. Последнее требóет оãромных óсилий, времени и
системной реставрации деãрадированных реалий. Для недопóщения подобной ситóации ãлавная задача óспешноãо
осóществления общественной трансформации - это последовательность в êонститóционализации общественных отношений с преодолением êонфлиêта междó Êонститóцией,
правовой системой и правоприменительной праêтиêой в целом. Тольêо этим пóтем можно обеспечить необходимóю дееспособность системы разделения и сбалансированности
властей, ãарантировать желаемые óстойчивость и динамизм
общественноãо развития, достичь êонститóционности эêономиêи.

15

Об этом см. Арутюнян Ã.Ã. Êонститóционализм: óроêи, вызовы,
ãарантии. - Êиев: "Лоãос", 2011. - С. 99-100.
16 См. Аристотель. Этиêа. Политиêа. Риториêа. Поэтиêа. Êатеãории.
- Мн.: Литератóра, 1998. - С. 561 (в разделе "Политиêа", êниãа
четвертая).
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См. Арутюнян Ã.Ã. Óãрозы êорпоративной демоêратии// Междóнародный вестниê "Êонститóционное правосóдие". 2006. N3, с.
38-46.
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Constitutional economics
or anti-constitutionalism (corruption)
of economy?
Summary
Analyzing the notion “constitutional economics”, the author
emphasizes the presented approaches for revealing the essence
and subject of study of the constitutional economics which are of
great importance and are necessary for carrying out scientifically
grounded and lawful economical politics.
For revealing the axiological character of the constitutional
economics it is necessary to derive from the holistic system
nature of the manifestation of the constitutionalism in the society; reveal regularity of interaction of the social-economic factors and constitutional reality in the country. The author considers significant revealing of conditionality of the economic relations and constitutional positions not on the level of the constitutional decisions but in the real life, revealing the character of the
constitutionality of the economics itself. It is emphasized that the
constitutionalism of the objective economical relations reveals
the nature of the axiological orientation of the economy, essence
of the legal trend of economical policy level of political-economical validity of the activity of the institutes of power. This, in its
turn, means that the necessity of scientific analysis of regularity
inter-related economic relations and constitutionalism in the
society is highlighted.
The system of the main categories of the right, parallel with
the social cultural evolution, obtains with the new image and
nature. In the given system the notion “constitutionalism” as
common legal principle of the real social behavior of the society becomes of significant importance. This notion is inseparably connected with constitutionality of the public relations as
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well as economical and new manifestation of the constitutional
culture.
From the perspective of the constitutionality of economic
relations, the author points out the initial approaches which
demand constitutional guarantees.
On certain examples it is shown that for the assessment of
the constitutionalism of the economics the diagnosis of the real
condition of the constitutionalism by the parameters offered by
the author is needed.
The provided analysis states about the presence of the anticonstitutional or corruptive economics in a number of countries of
the new democracy.
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