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Одним из важнейших результатов политической и правовой
реформы

в

Таджикистане

стало

изменение

роли

государства

в

регулировании экономических отношений, переход от административнокомандной системы хозяйствования к рыночной экономике. Закрепленные
в статье 12 Конституции РТ экономические устои характеризуют
экономику государства как рыночную, поскольку заложенные в ней
положения о многообразии и равноправии всех форм собственности,
гарантированности свободы

экономической

и предпринимательской

деятельности являются необходимым компонентом, основой, на котором
зиждутся и развиваются рыночные отношения.
Конституционное

признание

частной

собственности

и

предпринимательской деятельности явилось объективной потребностью
общества и позволило обеспечить свободное развитие человека в
экономической сфере. Таким образом, с принятием Конституции РТ 1994
года основы рыночной экономики получили законодательное закрепление
на уровне Основного закона, став предметом конституционно-правового
регулирования.
Одним из основных параметров регулирования экономической
деятельности является определение роли человека в экономике, т.е.
установление взаимоотношений между человеком и государством в
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экономической сфере. С учетом того, что Конституция РТ, как и
Конституции

многих

постсоциалистических

государств,

является

конституцией либерально-социального типа [4. С. 38] [7. С. 96-103], в ней
вопросы взаимоотношения человека и государства получили коренное
изменение.

Если

регулировании
государством

в

Конституциях

экономических
строился

на

советского

отношений
принципе

периода

между

упор

в

человеком

и

обязательности

трудовой

деятельности, причем, общественно - полезной, то новая Конституция РТ
закрепляет принцип свободы человека в экономических отношениях.
Данный подход в Конституции выражается в том, что человек вправе, вопервых, быть предпринимателем, т.е. в тех или иных масштабах стать
организатором производства, работодателем, во-вторых, стать наемным
работником, в-третьих, не становиться предпринимателем и наемным
работником, а заниматься индивидуальной трудовой деятельностью и, вчетвертых, не заниматься никакой деятельностью [2].
Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности
стало возможным с возникновением и развитием конституционного строя
в Республике Таджикистан, в котором предпринимательство является
органическим составляющим экономических основ государства.
Осуществление предпринимательской деятельности как сложного,
многогранного

социально-экономического

явления

приводит

к

возникновению различного рода отношений в этой сфере. Во-первых, это
отношения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской
деятельности между субъектами данной деятельности и государственными
органами (административные, налоговые, таможенные и др.). Данные
отношения

отражают

публичный

аспект

предпринимательской

деятельности.
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имущественного

характера,

в

рамках

которого осуществляется сама предпринимательская деятельность и
происходит взаимодействие предпринимателей как с другими участниками
рынка, так между ними и гражданами, являющимися основными
потребителями результата их деятельности. Эти отношения отражают
частноправовой характер предпринимательской деятельности.
Вышеотмеченное позволяет констатировать, что в силу присущих ей
особенностей, предпринимательская деятельность регулируется нормами
различных отраслей права. Данная деятельность также является объектом
конституционно-правового
предпринимательской

регулирования.

деятельности

Конституционные

закрепляют

базовые

основы

нормы

и

принципы, предусматривающие необходимые условия и предпосылки для
осуществления

данной

предпринимательскую

деятельности,

деятельность

обеспечивают

необходимыми

права

на

гарантиями

и

средствами охраны и защиты. Конституционно-правовое регулирование
предпринимательской

деятельности

обусловлено

местом

конституционного права в общей системе отраслей права. Именно из
данной позиции необходимо исходить при определении конституционной
природы права на предпринимательскую деятельность.
На основополагающий характер отношений, регулируемых нормами
конституционного права по отношению к нормам иных отраслей права,
указывают

многие

преимущественно
действуя

авторы,
главные,

непосредственно,

отмечая,

что

Конституция

принципиальные
в

то

же

закрепляет

положения,

время

которые,

раскрываются

и

конкретизируются в других законодательных актах. Конституционное
право регулирует базовые общественные отношения, складывающиеся во
всех

отраслях

жизнедеятельности
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экономической сфере. Однако конституционное право регулирует их не в
деталях, а лишь в обобщенном виде [1. С. 13–14] [5. С. 6] [6. С. 66].
Значение

предпринимательской

деятельности

как

объекта

конституционно-правового регулирования выражается в том, что в рамках
конституционно-правового воздействия на общественные отношения
формируются

необходимые

условия

деятельности,

создается

регулирования

предпринимательских

для

необходимая

осуществления

нормативная

отношений

данной

основа

нормами

для

других

отраслей права, которые содержательно дополняют друг друга, формируя
необходимую правовую основу для предпринимателей. Кроме того,
конституционно-правовое

воздействие

на

предпринимательские

отношения выражается в определении целей и принципов для всех
отраслей

права,

предметом

регулирования

которых

является

предпринимательская деятельность.
Специфика конституционного регулирования предпринимательской
деятельности

выражается,

прежде

всего,

в

государственной

гарантированности данной деятельности, определении степени свободы
личности в этой сфере, а также степени влияния государства на
предпринимательские
возможность

отношения.

осуществления

Именно

Конституция,

предпринимательской

признавая

деятельности,

устанавливает пределы реализации, основания и цели ограничения, а
также способы защиты права на предпринимательскую деятельность.
Если оценивать содержание Конституции РТ, то можно понять, что
на регулирование предпринимательской деятельности направлены многие
конституционные нормы. В частности, во-первых, в Конституции РТ
закреплены
которые

принципы
определяют

государственного
основные

регулирования

направления

экономики,

конституционного

регулирования экономической и предпринимательской деятельности.
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Данные положения Основного Закона задают координаты развития всей
экономики

страны

и

являются

основой

правового

регулирования

экономических отношений. Эти конституционные положения не только
являются

определяющими

в

государственном

регулировании

экономических отношений, но также обязывают государства обеспечить
необходимые условия для их осуществления.
Во-вторых,

основные

экономические

права

и

нормы,

предусматривающие возможность ограничения этих прав и свобод. Сюда,
в частности, можно отнести нормы Конституции РТ о праве на
предпринимательскую деятельность (ст. 12), о праве на труд, выбор
профессии и работы (ст. 35), о праве частной собственности (ч. 1 ст. 32) и
т.д. Указанные права определяют статус человека и гражданина как
участника экономической деятельности. Они направлены на обеспечение
благосостояния и качества жизни людей, удовлетворение экономических и
связанных с ними иных потребностей и интересов, которые носят
фундаментальный характер как создающие материальные предпосылки
существования и условия всестороннего развития личности [3. С. 8].
Вытекая

из

конституционных

принципов

признания

частной

собственности и свободы предпринимательской деятельности, в то же
время данные права сами являются основами для формирования многих
отраслевых прав. При этом, указанные экономические права и свободы не
являются абсолютными, что предполагает возможность их ограничения в
целях обеспечения прав и свобод других граждан, общественного порядка,
защиты

конституционного

строя

и

территориальной

целостности

республики (ч. 3 ст. 14 Конституции РТ).
В-третьих, государственное регулирование денежных и финансовых
вопросов. В этом контексте первостепенное значение имеет определение
роли

государственных
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экономическую политику государства. Конституция РТ определяет
полномочия органов государственной власти в этой сфере.
Исходя из изложенного мы, можем заключить, что право на
предпринимательскую деятельность является важнейшим элементом
экономических основ государства и выступает в качестве конституционноправовой категории.
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