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Приводятся рассуждения о целесообразности рецепции опыта отдельных зарубежных стран (Герма-
нии, Франции, Китая) при сохранении специфики и индивидуальности российской системы права
(официально признанные отрасли российского права) с целью формирования модели отечественной
мегаотрасли экономического права. При этом, поскольку экономическое право, в самом широком
смысле, представляет собой всю совокупность норм, регулирующих отношения в государстве (сово-
купное “домашнее хозяйство”), выведение наиболее значимых общественных экономических отноше-
ний в мегаотрасль приводит к тому, что границы экономического права не являются стационарными и
речь идет только о рецепции основ отраслей российского права. В данной связи экономическое право
в его ограниченном значении можно охарактеризовать как микромодель системы российского права.
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В качестве отправной точки рассуждений об
экономическом праве отметим, что правовые си-
стемы различных стран имеют сущестенные раз-
личия. Так, общеизвестной является основная
классификация правовых систем - выделяются
англосаксонскаая (прецедентная) и континенталь-
ная (кодифицированная), что предполагает прин-
ципиально различные подходы к формам внутрен-
него права1 разных государств.

Система права в каждой стране складыва-
ется исторически, и ее строение зависит от ряда
условий: социально-экономического строя, поли-
тических предпосылок, национальных условий и
т.д.2 Учитывая тот факт, что экономические от-
ношения являются базисными (основными), а
право и политика - надстроечными элементами,
можно смело утверждать: основными фактора-
ми, влекущими перераспределение и перегруппи-
ровку норм права в государстве, выступают эко-
номические процессы. В этой связи экономичес-
кие процессы в ряде стран регулируются так на-
зываемым экономическим правом, которое сосре-
доточивает как публично-правовые, так и част-
но-правовые установления. Рассмотрим для при-
мера (коротко) такие зарубежные страны, как
Германия, Франция и Китай3.

В Германии и Франции, которые относятся к
романо-германской правовой семье (для стран

этой правовой семьи характерна отраслевая клас-
сификация систем права с выделением публич-
ных и частных отраслей, а также наличие коди-
фикации законодательства), в последние десяти-
летия произошло зарождение и развитие эконо-
мического направления в юриспруденции.

Становление национального права Германии,
регулирующего отношения в области экономики,
можно соотнести с началом ХХ в. (до 2000 г.
выделение права в сфере экономики как само-
стоятельной правовой области являлось услов-
ным). Историческим прообразом экономическо-
го права Германии было хозяйственное право (от
нем. Wirtschaft - хозяйство). В настоящее время
в Германии хозяйственное право рассматривает-
ся в узком смысле - как собственно хозяйствен-
ное право, а в широком смысле - как экономи-
ческое, включающее в себя комплексы различ-
ных отраслей национального права в сфере эко-
номики. Таким образом сформировалась мега-
отрасль. В современное экономическое право
Германии включаются: хозяйственное право, по-
нимаемое в узком смысле (Wirtschaftsrecht); тор-
говое право (Handelsrecht); предпринимательское
право (Unternehmensrecht); корпоративное право
(Gesellschaftsrecht); право концернов и картель-
ное право (Konzernrecht und Kartellrecht)4. С се-
редины 2000-х гг. с учетом тенденций экономи-
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ческого развития в Германии наблюдается повы-
шенное внимание к экономическому праву. Этот
термин прочно входит в деловой оборот.

Во Франции существенное обновление на-
циональной системы форм права произошло пос-
ле Второй мировой войны (именно в этот период
времени в экономике страны начинает преобла-
дать государственное влияние). Усиление госу-
дарственного присутствия в экономической сфе-
ре предопределило, прежде всего, усиление роли
административного права, регулирующего хозяй-
ственные отношения. Кроме того, экономическое
развитие страны привело к тому, что наметилось
образование большого количества новых и обнов-
ленных комплексных отраслей (налоговое право,
банковское право, таможенное право).

Сегодня экономическая деятельность пуб-
личных лиц во Франции (публично-частное парт-
нерство, механизм концессии, предоставление
публичных услуг) регулируется нормами адми-
нистративного экономического права. К публич-
ному (административному) экономическому пра-
ву во Франции относят и имущественное адми-
нистративное право (droit administratif des biens),
регулирующее собственность государства, обще-
ственные работы и процедуры экспроприации5.

Таким образом, в Германии и Франции мож-
но констатировать наличие мегаотрасли (эконо-
мическое право), в которую входят различные
правовые комплексы и которая не имеет точных
границ, а содержание новой мегаотрасли отража-
ет национальные особенности развития экономи-
ки и права.

Китай исторически относится к традицион-
ной правовой семье (на страны этой группы боль-
шое влияние оказывают обычаи и традиции).
Однако с начала ХХ в. наблюдалась “европеиза-
ция” китайской системы права, а с 1949 г. имел
место процесс существенного заимствования
модели советского права (в частности, хозяй-
ственного права, которое повсеместно можно
характеризовать, как прообраз экономического
права). Период “культурной революции” (1957-
1976) был отмечен ослаблением правового регули-
рования в государстве, однако на рубеже 70-х гг.
прошлого века наметилось возрождение систе-
мы права в Китае, что имело непосредственную
связь с экономической реформой страны (наблю-
дается усиление администрирования экономики,
происходит становление налогового права и дру-
гих экономикоориентированных отраслей). При-

нимается целый блок экономического законода-
тельства. Сегодня экономическое право Китая
характеризуется как отрасль права, нормы кото-
рой регулируют отношения, возникающие в про-
цессе осуществления производственно-хозяй-
ственной деятельности и государственного управ-
ления ею6.

Отметим, что в советский и постсоветский
периоды времени официальная российская пра-
вовая доктрина признавала наличие хозяйствен-
ного права в российской системе права. Позже
предпринимательское право вошло в систему
российского права, заменив собой хозяйственное
право, что ознаменовало ослабление государ-
ственного правового влияния на экономические
процессы (отметим, что сегодня мы наблюдаем
обратный процесс).

Итак, поскольку экономическое право извест-
но отдельным наиболее развитым странам, по-
стольку (на основании метода аналогии) наша
страна, вставшая на путь построения рыночной
экономики, с целью дальнейшей интеграции в ре-
гиональные и мировой рынки призвана осуществ-
лять рецепцию положительного зарубежного опы-
та. Вместе с тем, думается, что при построении
концепции экономического права следует не толь-
ко учитывать международный опыт, но и сделать
попытку опереться на положения отечественных
экономической и юридической наук.

Официальная доктрина российской правовой
науки основана на рецепции континентальной пра-
вовой системы, она опирается на аксиому, соглас-
но которой вся совокупность норм российского
права делится на отрасли в соответствии с кри-
терием предмета (отношения, подлежащие уре-
гулирванию) и метода правового регулирования
(способы воздействия на отношения). При этом
следует обратить внимание на то, что в россий-
ской правовой доктрине вопрос о наличии эконо-
мического права как отрасли права остается до
сих пор окончательно не решенным. В Российс-
кой Федерации отношения, связанные с экономи-
ческой деятельностью, регулируются нормами
различных отраслей права, что приводит к отсут-
ствию системности правового урегулирования
этих важнейших для любого государства отно-
шений и, как следствие, к возникновению пробель-
ности, а также конкуренции норм.

В Российской Федерации отношения в сфере
экономики сегодня регулируются в основном нор-
мами таких общепризнанных отраслей права, как
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финансовое право и предпринимательское право,
а также нормами конституционного права (осно-
вополагающая отрасль российского права), му-
ниципального права, административного права,
уголовного права, экологического права и др.7

Так, на рубеже 90-х гг. прошлого столетия
возникновение и дальнейшее становление рыноч-
ных отношений в стране имело следствием не-
обходимость правового регулирования новых и
обновленных сегментов хозяйственной деятель-
ности. В этой связи именно в данный период вре-
мени были обособлены финансовое право и пред-
принимательское право как самостоятельные
отрасли в российской правовой системе. Рассмот-
рим их подробнее.

От финансового права - к экономическо-
му праву8. Финансовое право сегодня является
публичной отраслю российского права и пред-
ставляет собой совокупность норм, которые вла-
стно регулируют перераспределение государ-
ственных и муниципальных фондов денежных
средств. Принимая за отправную точку общие
положения финансово-правовой науки с целью
обоснования целесообразности выведения эконо-
мического права в качестве самостоятельной
отрасли российского права, можно рассуждать
следующим образом.

Во-первых, предмет финансового права ог-
раничен вследствие того, что отношения, являю-
щиеся предметом финансового права, носят де-
нежный характер (финансовые активы). Таким
образом нефинансовые активы остаются за пре-
делами правового регулирования нормами финан-
сового права.

Во-вторых, перераспределительные процес-
сы в отношении частных фондов денежных
средств регулируются нормами финансового пра-
ва незначительно и фрагментарно.

Такие рассуждения приводят к выводу об
ограниченности финансово-правового поля, ког-
да речь идет об экономических отношениях в
целом и об отдельных сегментах этих отноше-
ний (банковский, страховой, инвестиционный
рынки).

Рассмотрев предмет финансового и экономи-
ческого права (соответствующие общественные
отношения), мы приходим к выводу о том, что
экономические и финансовые отношения (как
предмет отрасли российского права) не тожде-
ственны, но соотносятся как часть и целое. Так,
известно, что финансовые отношения:

- призваны реализовывать публичный инте-
рес властного субъекта (в частности, Россий-
ской Федерации, ее субъектов, муниципальных об-
разований);

- исторически возникают на стадии и в про-
цессе становления государственности, т.е. не на
самых ранних исторических этапах развития об-
щества, но когда появляется публичный интерес,
который подлежит защите средствами принуж-
дения, имеющимися в распоряжении властного
субъекта, и с помощью соответствующих цент-
рализованных материальных средств9;

- опосредуют перераспределительные про-
цессы только в отношении денежных фондов (фи-
нансовых активов);

- являются частью экономических отноше-
ний (финансовые и экономические отношения со-
относятся как часть и целое).

В свою очередь, экономические отношения:
- объективны и, будучи зависимы от закона

спроса и предложения, опосредуют не только пуб-
личные, но, во многом, частные интересы;

- возникают стихийно на самых ранних ис-
торических этапах человеческой жизнедеятель-
ности до возникновения государственности (то-
варообменные отношения);

- будучи имущественными, опосредуют пе-
рераспределительные процессы всех материаль-
ных ресурсов в государстве (как финансовых, так
и нефинансовых активов).

От предпринимательского права - к эко-
номическому праву10. Предпринимательская
деятельность - это экономическая деятельность
частного субъекта, в которой превалирует его
частный интерес (извлечение прибыли). Однако
при этом частный субъект обязан соблюдать
интересы публичного субъекта, основанные на
нормах права (например, уплатить налог с полу-
ченной прибыли, установленный нормами нало-
гового права)11. Таким образом, предпринима-
тельским отношениям свойствен дуализм (соче-
тание частных и публичных интересов) при пре-
обладании частного интереса, что и предопреде-
ляет характер правового регулирования обще-
ственных отношений в сфере предприниматель-
ской деятельности.

Экономическая деятельность - более общее
понятие, чем деятельность предпринимательская,
поскольку она охватывает все стадии воспроиз-
водства: производство, распределение, обмен и
потребление товаров (работ, услуг) независимо
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от цели осуществления (извлечение прибыли)12.
Не случайно в п. 1 ст. 34 Конституции Россий-
ской Федерации косвенно установлено, что пред-
принимательская деятельность (как и финансо-
вая) соотносится с экономической как часть и
целое.

Вопрос о соотношении иных отраслей рос-
сийского права с экономическим правом был под-
робно рассмотрен в статье “Экономическое пра-
во как мегаотрасль российского права: его пред-
мет и метод”13. В указанной статье экономичес-
кое право было охарактеризовано как система
форм права, в свою очередь, состоящая из под-
систем международного и национального права,
реализующихся в государстве, и регулирующая
общественные отношения, связанные с экономи-
ческой деятельностью.

Имея в виду то обстоятельство, что эконо-
мика представляет собой совокупное “домашнее
хозяйство” страны, или “единый народно-хозяй-
ственный комплекс, охватывающий все звенья
общественного производства, распределения,
обмена и потребления на территории страны”
(рассматривали подробно в статье “Экономичес-
кое право и экономическая теория”)14, не вызы-
вает сомнения тот факт, что экономические от-
ношения (будучи базисными и всеобъемлющи-
ми) выступают как любые прочие надстроечные
отношения. Следовательно, целостные экономи-
ческие отношения (предмет мегаотрасли) регу-
лируются всеми нормами и принципами внутри-
государственного и международного права.

Таким образом, мы презюмировали, что эко-
номическое право России (в самом широком
смысле) может быть рассмотрено как целост-
ная и всеобъемлющая система форм права (меж-
дународного и национального), реализующаяся в
государстве и регулирующая общественные от-
ношения, связанные с экономической деятельно-
стью. Вместе с тем не случайным представля-
ется тот факт, что в рассмотренных нами приме-
рах (экономическое право Германии, Франции и
Китая) экономическое право в зарубежных стра-
нах не имеет четких, стационарных и единооб-
разных границ (границы плавающие). Поскольку
целостный правовой комплекс является слишком
громоздким и может быть перенасыщен излиш-
ними (малосущественными) для актуальной эко-
номики нюансами и подробностями, постольку
необходимо искусственное ограничение предме-
та мегаотрасли.

Итак, возможны различные подходы к пред-
мету экономического права, а именно: во-первых,
в самом широком смысле, как совокупность всех
общественно-экономических отношений, урегули-
рованных целостным комплексом международ-
ных и национальных форм права; во-вторых, в
более узком смысле, как совокупность основных,
при исключении вспомогательных, или косвенных,
экономических отношений (правила дорожного
движения, убийство, разбой и другие аналогич-
ные); в-третьих, в узком смысле (классификации
экономических отношений по направлениям и ви-
дам экономической деятельности, установленным
подзаконными нормативными актами России).
Остановимся коротко на втором направлении,
представив обзор формирующих его систему ак-
туальных российских экономико-правовых комп-
лексов (подробное рассмотрение было представ-
лено в вышеуказанной статье “Экономическое
право как мегаотрасль российского права: его
предмет и метод”). В соответствии с теорией
систем представляется возможным исследовать
и систему экономического права, включая в нее
различные подсистемы (например, международ-
ного и национального права; частного и публич-
ного права), аккумулирующие соответствующие
элементы (приведем ниже некоторые уточнения,
выделив дополнительно комплексные отрасли):

а) публичное экономическое право (деле-
ние на частные и публичные отрасли является
условным ввиду подавляющего наличия комплек-
сных отраслей):

- конституционное и муниципальное (комплек-
сная отрасль) экономическое право;

- международное публичное экономическое
право;

- административное экономическое право;
- финансово-экономическое право;
- уголовное экономическое право;
- экологическое экономическое право (комп-

лексная отрасль);
б) частное экономическое право:
- международное частное экономическое

право;
- предпринимательское право (комплексная

отрасль);
- трудовое право (комплексная отрасль);
- коммерческое право (комплексная отрасль).
Таким образом, исчерпывающий подход к

правовому регулированию частно-публичных эко-
номических отношений может быть реализован
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в рамках целостного экономического правового
поля (экономического права Российской Федера-
ции).

Учитывая вышеизложенное, мы говорим о
комплексной отрасли, имеющей свой ярко выра-
женный предмет (общественные отношения в
сфере экономической деятельности) и комплекс-
ный (императивно-диспозитивный) метод право-
вого регулирования, - экономическом праве.

Вместе с тем, говоря об экономическом пра-
ве, следует понимать, что, учитывая глобальность
предмета правового регулирования (экономичес-
кие общественные отношения), не представляется
целесообразным полное поглощение этой отрас-
лью отраслевых образований, содержащихся в
существующих в настоящее время общепризнан-
ных отраслях российского права. В этой связи,
поскольку мы рассматриваем экономическое пра-
во в качестве мегаотрасли, т.е. совокупности
основ всех отраслей российского права (его гра-
ницы не стационарны), представляется возмож-
ным утверждать, что оно является микромоде-
лью системы российского права.

Дальнейшая экстраполяция теоретических
рассуждений в практическую плоскость позволя-
ет сделать вывод о необходимости выведения
единого правового поля как для экономических
отношений в целом, так и для различных много-
образных ее сегментов в частности.

Например, полагаем очень полезным на базе
сформированной общей систематизации (выведе-
ние структуры и системы экономического права
как входящих в него отраслевых образований)15

определить правовое поле для различных облас-
тей (отраслей) российской экономики, а также
видов экономической деятельности.

Данный процесс уже происходит на практи-
ке, но, как представляется, стихийно. Например,
в системе российского права довольно давно
выделилось банковское право (как комплексная
отрасль второго порядка), нормы которой регу-
лируют банковскую деятельность. Не умаляя
значения банковской деятельности, хочется об-
ратить внимание на тот факт, что в России суще-
ствует значительно больший спектр направлений
экономической деятельности. Это, например,
страховая, инвестиционная деятельность и мно-
гие другие.

Кроме того, можно вспомнить, что, согласно
статистическим кодам (Классификатор, или ОКВЭД,
установлен Постановлением Государственного

комитета Российской Федерации по стандартиза-
ции и метрологии от 6 ноября 2001 г. № 454-ст)16,
перечень различных видов экономической дея-
тельности очень широк (например, сельское
хозяйство, охота, лесоводство, рыболовство, стро-
ительство, транспорт и т.д.). К видам экономи-
ческой деятельности сегодня следует отнести и
социально ориентированные области (здравоох-
ранение, образование).

Итак, экономическое право в масштабах от-
дельно взятой страны, условно говоря, представ-
ляет собой специфический инструмент, который
используется государством с целью упорядочи-
вания в нужном для него направлении объектив-
ных экономических процессов. Очевидно, что
объективность экономических процессов порож-
дает их стихийность и непредсказуемость, след-
ствием чего и являются цикличные экономичес-
кие кризисы, которые в идеале должны предотв-
ращаться или нивелироваться с помощью мер,
которые властный субъект вводит на уровне норм
экономического права.

Здесь можно и нужно вспомнить о теории
прямых и обратных связей, которая может быть
применена к системе “экономика - экономичес-
кое право”. Исходя из этой теории прямая связь
проявляется в виде принятия субъектом управ-
ления нормативных актов, содержащих нормы
права (например, установление и введение (либо
отмена) налоговых платежей, установление и вве-
дение (либо отмена) валютных ограничений или
соответствующих ограничений в сфере налично-
денежного обращения и т.д.). Обратная же связь
проявляется в том, как объект управления (эко-
номика государства) реагирует на управляющее
воздействие.

Совершенно очевидно, что, принимая эконо-
мико-правовые нормы, влияющие на развитие
экономических процессов, публичный субъект
должен учитывать многополярность возможных
последствий и не допускать просчетов и нежела-
тельных результатов. Поэтому принятие эконо-
мико-правовых нормативных актов должно в обя-
зательном порядке предваряться экономически-
ми макрорасчетами. Таким образом появляется
возможность избежания кризисных ситуаций.

Кроме того, ученые уже пришли к выводу о
том, что в системе “экономика - право” предпоч-
тительной является ситуация, когда законодатель
не просто не оставляет без внимания целый сег-
мент экономической деятельности, но действует,



12 Вопросы экономики и права. 2015. № 6

по возможности опережая ту или иную позитив-
ную динамику экономических процессов, тем са-
мым стимулируя ее.

Так, известно, что посткризисное развитие
российской экономики возможно только на осно-
ве стимулирования возрождения реального ее
(производственного) сектора, причем исключи-
тельно за счет разработки и внедрения иннова-
ционных технологий. В данной связи очевидно,
что перспективная финансовая политика (стра-
тегия) должна своевременно, т.е. заранее офор-
мляться в нормативные акты, допустим, в зако-
ны (дополнения к Налоговому кодексу Россий-
ской Федерации), где будут оговорены соответ-
ствующие налоговые льготы по основным нало-
говым платежам для организаций любых форм
собственности, которые занимаются соответ-
ствующими инновационными технологическими
разработками. При этом необходимо очень де-
тально охарактеризовать (на уровне технико-юри-
дических норм), какие процессы следует считать
технологически инновационными, поскольку в
случае, если эти понятия останутся оценочными
на уровне нормативных актов (допускающими
произвольное толкование), такой подход приведет
к традиционной в правоприменительной практи-
ке ситуации элементарного ухода от налогообло-
жения и усилению коррупции. Этого допускать
нельзя, а избежать можно только с помощью над-
лежащего и системного нормативного (законода-
тельного) оформления соответствующих отноше-
ний, основанного на предварительных макроэко-
номических расчетах. Причем нормативное ре-
гулирование должно быть системным, т.е. охва-
тывать весь комплекс отношений, связанных со
стимулированием инновационных процессов.

Резюмируя вышеизложенное, следует сде-
лать вывод о том, что только комплексный под-
ход к систематизации экономико-правовых отно-
шений и норм, которые их регулируют, является
объективно необходимым, поскольку учитывает
недопустимость случайного перебора вариантов
возможных последствий в экономике государства.
Прямая связь, реализуемая субъектом управле-
ния в виде нормы экономического права, должна
быть продуманной с учетом заранее просчитан-
ного экономического результата, который и явля-
ется обратной связью объекта управления (эко-
номики государства). Это служит залогом дос-
тижения баланса в системе “экономика - эконо-
мическое право”.

Делая общий вывод, отметим следующее:
- теоретическое выведение экономического

права в качестве мегаотрасли российского права
можно расценивать как инновационный подход к
российскому праву;

- перегруппировка норм (существующих уже
в общепринятых отраслях российского права)
будет крайне полезна практически, поскольку
облегчит правоприменение как частному субъек-
ту отдельных сегментов экономической деятель-
ности, так и публичному, в частности, при осуще-
ствлении экономического контроля (мероприятия
которого проводятся органами специальной ком-
петенции) в отношении первых;

- наличие целостного правового поля будет
способствовать устранению коллизий норм раз-
личных отраслей российского права и обнаруже-
нию пробелов правового регулирования в сфере
экономической деятельности;

- перспективное (а не ретроспективное) и
системно-комплексное правовое регулирование
экономических отношений позволит нивелировать
наступление и последствия экономических кри-
зисов в стране;

- поскольку экономическое право, в самом
широком смысле, представляет собой всю сово-
купность норм, регулирующих отношения в госу-
дарстве (совокупное “домашнее хозяйство”), це-
лесообразность выведения наиболее значимых
общественных экономических отношений приво-
дит к тому, что его границы не являются ста-
ционарными и речь идет только о рецепции ос-
нов отраслей российского права, постольку эко-
номическое право в его ограниченном (более уз-
ком) значении можно охарактеризовать как мик-
ромодель системы российского права.
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