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Статья посвящена разъяснению роли и места экономического междисциплинарного подхода к ис-
следованию экономических прав человека и гражданина в постсоветских государствах. В системе ме-
тодологических ресурсов правовой науки экономический подход к анализу права рассматривается как 
концептуально-методологическое ядро экономической теории права (экономики права) в целом и эко-
номических прав человека и гражданина в частности. Подчеркивается, что экономический подход к 
познанию экономических прав человека и гражданина определяет общую ориентацию исследования, 
что не исключает необходимости применения основного методологического аппарата – дисциплинар-
ных юридических методов и принципов. Обозначенный подход раскрывается через экономическую 
эффективность норм права, точнее, через соразмерность экономических целей норм права, содержа-
щихся в нормативно-правовых актах, и юридических средств, необходимых для их достижения. Ука-
зываются достоинства и пределы экономического подхода к анализу экономических прав человека и 
гражданина, перечисляются отрасли права, в которых он наиболее востребован. 
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Введение. Постановка проблемы прав человека и гражданина в контексте эко-

номического анализа привлекательна уже тем, что позволяет на междисциплинар-
ном уровне углубить познание взаимосвязи двух важных сфер общественной дея-
тельности – экономической и юридической. Их тесная связь продиктована жизнью. 
Юридические нормы на всех уровнях их закрепления нуждаются в материальном 
(финансовом) обеспечении, которое обусловлено наличествующими экономически-
ми возможностями отдельного государства. 

Цель исследования – акцентировать внимание на роли методологических (меж-
дисциплинарных) подходов вообще и экономического подхода в частности в по-
стижении разносторонней сущности правового обеспечения экономических прав и 
свобод человека.  

Задачи исследования: кратко характеризовать состояние разработки поставлен-
ной темы; описать основные правовые (международные и внутригосударственные) 
документы об экономических правах человека как источники для изучения темы; 
определить место междисциплинарного экономического подхода в системе методо-
логического многообразия познания прав человека; указать на достоинства и преде-
лы экономического подхода к анализу экономических прав человека и гражданина. 
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Состояние разработки поставленной темы. В постсоветских государствах наме-
тились два подхода к изучению прав и свобод человека и гражданина: узкогруппо-
вой и обособленный. Узкогрупповое изучение прав человека и гражданина выража-
ется во включении в предмет анализа двух групп прав, например, социальных и 
экономических [1]. В конце прошлого века редко кто из ученых решался анализиро-
вать одну обособленную группу экономических прав человека и гражданина [2].  

В XXI веке количество таких исследований возросло [3]. Этому способствовали 
такие объективные факторы, как наличие некоторого опыта формирования рыноч-
ных отношений в постсоветских государствах, принятие собственных конституций 
с фиксацией в них прав и свобод человека в соответствии со складывающимися по-
литическими и социально-экономическими условиями развития, развитие системы 
судебной защиты прав человека и др.  

Следует выделить научные исследования второго десятилетия XXI века по про-
блемам прав человека и гражданина, в том числе об экономических правах. Их ка-
чество не уступает, а где-то и превосходит новыми исследовательскими достижени-
ями [4], что обуславливается использованием многообразия междисциплинарных 
подходов к изучению правовых явлений как результата глубинного осознания пре-
имуществ, которые предоставляет признанный и утвердившийся в территориальных 
рамках бывшего СССР на протяжении более чем двух с половиной десятилетий 
принцип методологического плюрализма.  

К сожалению, автор не нашел специальных юридических статей, посвященных 
изучению экономических прав человека в свете экономического методологического 
подхода. Вместе с тем экономическая теория права (экономика права), в которой 
первенствует экономический методологический (междисциплинарный) подход к 
познанию права, в том числе прав человека и гражданина, получила глубокое осве-
щение в монографиях [5], учебной литературе [6], иного рода публикациях. 

Основные правовые (международные и внутригосударственные) документы об 
экономических правах человека как источники для исследования темы – это евро-
пейские документы о правах человека и конституционные акты современных госу-
дарств постсоветского периода. Автор использует предложенную Международными 
пактами ООН по правам человека и признанную в Европе нормативную классифи-
кацию прав человека как автономных равноценных подсистем по жизненно важным 
сферам общества: социальные, экономические, культурные, гражданские и полити-
ческие. В тексте Всеобщей декларации прав человека 1948 г. права человека изла-
гаются в целом, без их разграничения. В Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах (вступил в силу в 1976 году) в названии проведе-
но разграничение прав (социальные, экономические и культурные), однако в тексте 
документа указанные права изложены без отдельного выделения. Права человека 
гарантируются Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. и дополнительными Протоколами к ней (ныне действует с изменениями от 
2004 г.), Европейской социальной хартией 1996 г.  

Будучи ратифицированной постсоветскими государствами, Европейская Кон-
венция о защите прав человека предоставляет право их гражданам (в случае нару-
шения официальными органами государства их гражданских и политических прав) 
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обращаться в Европейский Суд по правам человека с индивидуальными жалобами, 
в том числе и такими, которые имеют отрицательные социальные и экономические 
последствия.  

В Европейском Суде по правам человека объектом защиты часто выступают 
право частной собственности и право беспрепятственного пользования своим иму-
ществом, а также право на предпринимательскую деятельность. Специально не ре-
гламентируя все вопросы обеспечения экономической деятельности человека, Ев-
ропейский Суд по правам человека сформировал эталоны и принципы, которые ис-
пользуются государствами в целях обеспечения свободы такой деятельности. 

В конституционных актах государств постсоветского пространства уделено 
внимание всему комплексу прав человека и гражданина, в том числе экономиче-
ским правам. В Конституции РФ это – статьи 34–36, в Конституции Украины – ста-
тьи 13–15, 41–44, в Конституции Республики Беларусь – статьи 13, 41–42, в Консти-
туции Республики Казахстан – статьи 24–26, в Конституции Латвийской республи-
ки – статьи 105–106, в Конституции Литовской республики – статьи 23–24, 46–48, в 
Конституции Грузии – 21, 30.  

В Конституции РФ определены такие виды экономических прав: право частной 
собственности; право на свободное использование способностей и имущества для 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельно-
сти; право на выбор рода деятельности и профессии; право объединения для сов-
местной экономической деятельности; право на свободу договора и на защиту от 
незаконной конкуренции. Нет сомнения в том, что конституционное право человека 
и гражданина на свободу труда и выбор рода деятельности и профессии, при нали-
чии свободного рынка труда, является его экономическим правом. К категории эко-
номических прав ученые относят также права трудящихся и работодателей на за-
ключение коллективных договоров, право на свободное объединение в националь-
ные и международные организации для защиты своих интересов [7].  

К перечню экономических прав в Конституции РФ близки, в разной степени, 
статьи конституций других государств, образовавшихся на постсоветском про-
странстве. Все они исходят из понимания того, что: 1) гражданин обладает ком-
плексными правами, которые касаются как общих прав человека, так и прав, пози-
тивно закрепленных государством; 2) права гражданина недостаточно закрепить 
конституционно: их необходимо наделить качеством реальности.  

Обрести качества реальности экономическим (как и иным) правам человека и 
гражданина призван помочь экономический подход к анализу права. Его использо-
вание важно в процессах правотворчества, толкования права, реализации права.  

Место междисциплинарного экономического подхода в системе методологиче-
ского многообразия познания прав человека. Каждая научная дисциплина имеет 
собственный дисциплинарный подход, соответствующий предмету изучения, свою 
дисциплинарную методологию (систему методов и принципов). При расширении 
сферы научного познания, появлении объекта исследования на границе между юри-
дическими, с одной стороны, и философскими, социально-гуманитарными, есте-
ственными науками, с другой, возникает необходимость в заимствовании исследо-
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вательских методов этих наук, с тем, чтобы рассмотреть проблему в другом ракур-
се.  

В любой научной работе, в зависимости от ее цели, могут быть использованы 
разные подходы, если они не исключают друг друга и соответствуют современному 
научному мировоззрению (феноменологический, институциональный, информаци-
онный, право-социологический, социально-культурный, синергетический, комму-
никативный, аксиологический, праксиологический/деятельностный, геоюридиче-
ский, экономический и др.). Междисциплинарные подходы (их еще называют об-
щими подходами) к анализу права, как и дисциплинарные методы, логические при-
емы вместе с их теориями и концепциями, составляют тот методологический арсе-
нал, из которого ученый-юрист набирает необходимый ему комплект для проведе-
ния исследования интересующей темы.  

Общий (междисциплинарный) подход, в нашем случае – экономический подход 
к изучению экономических прав и свобод человека и гражданина, не конкурирует с 
дисциплинарными юридическими методами, не подменяет их: он акцентирует вни-
мание на экономической стороне объекта познания, обозначая общую направлен-
ность исследования.  

Напомним, что научное междисциплинарное направление «экономическая тео-
рия права (экономика права)» сформировалось в прошлом столетии в США, в усло-
виях активного развития капиталистического рынка, благодаря соблюдению прин-
ципа междисциплинарного обогащения, т. е. использования экономической наукой 
достижений юридической науки и наоборот. У его истоков стояли экономисты и 
юристы Г. Беккер, Г. Калабрези, Р. Коуз, Р. Познер. Постепенно охватив умы уче-
ных других государств мира, включая и постсоветских, «экономическая теория пра-
ва» получила новый подъем в своем развитии.  

В системе методологических ресурсов юридической науки и практики эконо-
мический подход к анализу права может быть оценен как концептуально-
методологическое ядро экономической теории права. В этом качестве он значим в 
анализе экономических прав человека и гражданина так же, как социологический 
подход – в изучении социальных прав человека и гражданина, культурологический 
– в познании культурных прав человека и гражданина. Экономический междисци-
плинарный подход к анализу права, базирующийся на синтезе юридического и эко-
номического анализа внутригосударственных и международных нормативно-
правовых актов и документов о правах человека и гражданина, способен обеспечить 
разносторонность и глубину изложения экономических прав человека и граждани-
на, определить его статус как участника экономической деятельности.  

Достоинства и пределы экономического междисциплинарного подхода к анали-
зу экономических прав человека и гражданина. Экономический подход к анализу 
права – это применение научного аппарата экономической науки (в частности кате-
горий, принципов, методов, концепций, как правило, неоинституциональной микро-
экономики) для установления экономического эффекта от принятия или изменения 
юридических норм, содержащихся в нормативно-правовых актах. Нормы о правах 
человека, задекларированные в конституциях государств и приобретающие даль-
нейшую конкретизацию в системе законодательных актов (из них «экономической 
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конституцией» в РФ считается Гражданский кодекс, в ФРГ – Торговый кодекс), 
обязаны находиться, во-первых, в соответствии с научными данными политической 
экономии; во-вторых, быть ориентированными на интересы, потребности, ожида-
ния, идеалы общества и личности.  

Уже на стадии подготовки и принятия нормативно-правового акта необходим 
его экономический анализ с целью:  

1) создания моделей экономически эффективных правовых отношений, в том 
числе предупреждающих ошибки или пресекающих нарушения в экономическом 
развитии;  

2) выработки рекомендаций по дальнейшему практическому использованию со-
гласованной системы правовых норм для стимулирования экономического развития 
в направлении обеспечения нужд и чаяний человека и гражданина.  

Экономический анализ востребован на стадии реализации правовых норм, за-
крепленных в законах государства, при принятии подзаконных актов, осуществле-
нии реального бюджетного финансирования, эффективного использования выделя-
емых финансов. Здесь обнаруживают себя такие его принципы: расходы общества 
не должны перевешивать пользу от достижения цели, заложенной в правовых нор-
мах; общество может получать дополнительные блага благодаря снижению издер-
жек реализации права. Без соблюдения этих принципов конституционно-
провозглашенные экономические и иные права человека останутся красивой декла-
рацией, далекой от жизненного воплощения. 

Следовательно, экономический подход к анализу прав человека и гражданина 
раскрывается через факторы (коэффициенты) экономической эффективности: 
правотворческой (потенциальной) и правореализационной (реальной). Коэффици-
ент правотворческой экономической эффективности состоит в соразмерности эко-
номических целей правовых норм нормативных актов, обеспечивающих способ-
ность личности свободно участвовать в экономических отношениях современного 
рыночного общества, и тех юридических средств, которые необходимы для их до-
стижения. Коэффициент правореализационной (в том числе правоприменительной) 
экономической эффективности заключается в соразмерности реального использова-
ния гражданами нормативно-установленных экономических прав (правопримени-
тельных органов – в соразмерности выполняемых нормативно-установленных про-
фессиональных обязанностей) и тех материальных ресурсов для их реализации, ко-
торые определены нормативно-правовыми актами.  

Реализация экономических прав человека и гражданина происходит при опоре 
на соответствующие отрасли экономического права (экономики права), в которых 
экономический анализ наиболее востребован (ученые считают обоснованным гово-
рить об отраслевой эффективности норм права). В РФ сферу экономического права 
составляют: право конституционное, административное, финансовое, налоговое, 
гражданское (договорное право, право собственности, интеллектуальная собствен-
ность), а также трудовое и корпоративное право. В ФРГ в состав экономического 
права (права в сфере экономики) входят: хозяйственное право, торговое право, 
предпринимательское право, корпоративное, право, право концернов и картельное 
право. Хозяйственным правом охватывается также антимонопольное право и право 
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конкуренции, банковское право, продовольственное право и многие другие сово-
купности либо системы правовых норм, институтов, законов в материальном и 
формальном смысле [8].  

За пределами указанных отраслей права досягаемость экономического подхода 
к их анализу, а значит и к анализу экономических прав человека и гражданина, ме-
нее значима или минимальна. 

Заключение. Акцент на экономических правах человека не означает недоучета 
объективной определенной общности, которой обладает содержание основных прав 
человека и гражданина. Взаимная зависимость и нуждаемость прав человека и 
гражданина в обеспечении надлежащим экономическим базисом, который соответ-
ствует экономической модели, закрепленной в конституции и кодифицированных 
нормативных актах государства, требует их (прав человека и гражданина) дальней-
шего углубленного познания в комплексе – использования для этих целей экономи-
ческого междисциплинарного подхода в единении с дисциплинарными юридиче-
скими методологическими средствами.  

В качестве методологической доктрины экономический подход к анализу эко-
номических прав человека и гражданина чрезвычайно полезен уже тем, что позво-
ляет расширить инструментарий изучения поведения личности в конкретных прак-
тических ситуациях, способствует повышению эффективности воплощения в жизнь 
всего комплекса прав человека и гражданина, закрепленных в международных актах 
и конституциях постсоветских государств. 
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Skakun O. F. Economic rights of a person and a citizen in the context of a methodological economic 
approach to their analysis // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. 
– 2017. – Т. 2 (68). № 3. – Р. 30–36. 

Summary. The article is devoted to explaining the role and place of the economic interdisciplinary ap-
proach to the study of economic rights of man and citizen in the post-Soviet states. In the system of methodo-
logical resources of legal science, the economic approach to the analysis of law is viewed as a conceptual-
methodological core of the economic theory of law (economics of law) in general and economic rights of man 
and citizen in particular. It is emphasized that the economic approach to the cognition of the economic rights 
of a person and a citizen determines the overall orientation of the research, which does not exclude the neces-
sity of applying the basic methodological apparatus - disciplinary legal methods and principles. The indicated 
approach is disclosed through the economic effectiveness of the norms of law, more precisely, through the 
proportionality of economic goals of the norms of law contained in legal acts, and legal means that are neces-
sary to achieve them. The advantages and limits of the economic approach to the analysis of economic rights 
of a person and a citizen are indicated, the branches of law in which it is most in demand are listed. 

Key words: economic rights of man and citizen, methodological approach to economic analysis of the 
rights of man and citizen, dignity and limits of this approach. 
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