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НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ - ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ

Аннотация. Политические и экономические институты, учреждаемые конституцией, играют важнейшую роль в 
надлежащем функционировании экономики страны и в достижении экономических целей. В статье проанализировано 
влияние положений конституции на экономическое развитие государств. Выработаны предложения по дальнейшему 
совершенствованию конституционных основ экономического роста страны.

Ключевые слова: функции конституции, экономическое развитие, финансовый контроль, экономическая 
целесообразность.

Аннотация. Конституцияда белгиланган сиёсий ва ихтисодий институтлар мамлакат ихтисодиётининг ри- 
вожланиши ва ихтисодий махсадларга эришишда хал хилувчи роль уйнайди. Махолада айнан конституция хоидалари 
давлатларнинг ихтисодий ривожланишига хандай таъсир курсатиши тахлил этилган. Мамлакат ихтисодиётининг 
усиши борасида конституциявий асосларнинг янада такомиллаштирилишига харатилган таклифлар ишлаб чихилган.

Калит сузлар: конституциявий функциялар, ихтисодий ривожланиш, молиявий назорат, ихтисодий махсадга 
мувофихлик.

Annotation. Political and economic institutions established by a сапвЫийап play a crucial role in proper functioning of country's 
economy and in achieving economic goals. The article analyzes the impact of provisions of constitutions on the economic development 
of states. Proposals have been developed to further improve the constitutional basis of country's economic growth.

Keywords: functions of the constitution, economic development, financial control, economic feasibility.

Конституция как основной закон создает 
систему политических и экономических инсти
тутов, определяет главные структурные и про
цедурные принципы политического и эконо
мического устройства страны, сдерживает пра
вительство от чрезмерного вмешательства в 
экономическую деятельность граждан.

Ключевое влияние конституции на экономи
ческий рост государства наглядно демонстри
рует появление первых конституционных монар
хий в Европе: Англия и Нидерланды одними из 
первых выбрали конституционную монархию как 
форму правления. Эти страны процветали в тот 
период, так как они создали устойчивые эконо
мические институты, установили гарантию не
прикосновенности собственности и способство
вали развитию финансовых рынков. И наоборот, в 
таких странах, как Франция, Испания и Португа
лия, где господствовала абсолютная монархия, 
часто наблюдались экономические упадки и кри- 
зисы1.

Таким образом, политические и экономи
ческие инстутуты, учреждаемые конституцией, 
играют важнейшую роль в надлежащем функцио
нировании экономики страны и в достижении ее 
экономических целей.

Влияние конституции на функционирова

ние экономики страны исходит из её функций, 
под которыми понимают: «основные направле
ния воздействия конституции на общественные 
отношения, поведение и правосознание людей, 
мораль и культуру, в которых раскрываются ее 
сущность и социальное назначение, которые 
обеспечивают связанность и эффективность 
действия всех элементов механизма конститу
ционно-правового регулирования»2.

Учредительная функция конституции, 
присущая только основному закону, в период 
серьезных перемен в жизни государства и об
щества учреждает новые инструменты регу
лирования общественных отношения. Именно 
поэтому конституционные нормы носят учре
дительный характер и способствуют формиро
ванию таких общественных отношений, которых 
в момент принятия конституции не существует3.

Конституция Узбекистана после обретения 
независимости установила новую форму органи
зации экономики - рыночную экономику, в кото
рой координация экономической деятельности 
осуществляется на основе взаимодействия на 
рынках свободных частных производителей и 
потребителей.

Охранительная функция конституции 
направлена на защиту тех ценностей, принци
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пов, которые содержатся в её тексте. Она приз
вана обеспечить экономическую стабильность 
государства.

В Конституции нашей Республики закрепле
но, что «государство гарантирует свободу эконо
мической деятельности, предпринимательства 
и труда с учетом приоритетности прав потреби
теля, равноправие и правовую защиту всех форм 
собственности».

Экономическая функция конституции обус
ловлена тем, что конституция, закрепляя основы 
рыночных отношений, частную собственность, 
задает программу экономического развития 
страны - обеспечение благополучия и процве
тания народа и всего государства.

Конституцией Узбекистана установлено, что 
«основу экономики Узбекистана, направленной 
на развитие рыночных отношений, составляет 
собственность в ее различных формах».

Конституция Республики Узбекистан опре
делила следующие правовые основы экономи
ческих отношений.

Право частной собственности. Собствен
ность может быть не только частной, но и госу
дарственной. Тем не менее Конституция Узбе
кистана особое внимание уделяет именно 
защите частной собственности.

Конституцией установлено, что каждый имеет 
право на собственность. Частная собственность, 
наряду с другими формами собственности, 
неприкосновенна и защищается государством. 
Собственник может быть лишен ее только в 
случаях и в порядке, предусмотренных законом.

Собственник по своему усмотрению владеет, 
пользуется и распоряжается принадлежащим 
ему имуществом.

Свобода экономической деятельности. 
Она включает свободу выбора между предпри
нимательской деятельностью и наемным трудом, 
а также свободу отдавать предпочтение конкрет
ной сфере предпринимательства или отдельной 
профессии.

Согласно Конституции, каждый имеет право 
на труд, на свободный выбор работы, на справед
ливые условия труда и на защиту от безработицы 
в порядке, установленном законом.

Запрещается принудительный труд иначе как 
в порядке исполнения наказания по приговору 
суда, либо в других случаях, предусмотренных 
законом.

Право на свободу договора. Это является 
составной частью свободы экономической 
деятельности.

Конституция гласит, что государство гаран

тирует свободу экономической деятельности, 
предпринимательства и труда с учетом приори
тетности прав потребителя, равноправие и пра
вовую защиту всех форм собственности.

Свобода передвижения и выбора места 
пребывания. Без этого невозможна свобо
да предпринимательства, выбора профессии и 
места работы. Конституция гарантирует, что 
гражданин Республики Узбекистан имеет пра
во на свободное передвижение по территории 
республики, въезд в Республику Узбекистан и 
выезд из нее, за исключением ограничений, 
установленных законом.

Право на объединение. Объединениями 
могут быть не только профессиональные сою
зы, политические партии и движения, но также 
группа лиц, объединяющаяся с целью получе
ния прибыли. Объединения, создаваемые для 
осуществления экономической деятельности, 
- это юридические лица (АО, ООО, ОДО и др.). 
Свобода создания юридических лиц - важный 
элемент свободы предпринимательства. Разви
тые государства поощряют объединение капита
ла и расширение круга бенефициаров.

Конституция устанавливает, что граждане 
Республики Узбекистан имеют право объеди
няться в профессиональные союзы, политичес
кие партии и другие общественные объединения.

Все перечисленные выше права и свободы 
обладают равной значимостью. При отсутствии 
хотя бы одного из них, остальные превратятся в 
«мертвые» нормы, ничего не значащую формаль
ность. У граждан либо не будет условий для сво
бодной экономической деятельности, либо они 
не смогут сохранить и свободно распоряжаться 
приумноженным имуществом4.

Значимость Конституции в развитии страны 
была отмечена на выступлении вновь избран
ного Президента Ш.Мирзиёева на торжествен
ной церемонии вступления в должность на 
совместном заседании палат Олий Мажлиса.

Президент отмечал, что «как показывает 
мировая практика, во многих государствах в 
период кардинальных перемен были осущест
влены конституционные реформы». Он подыто
жил: «поэтому, ... изучив мировой опыт конститу
ционного строительства, мы должны тщательно 
продумать вопрос о совершенствовании Основ
ного закона, определяющего нынешнее и буду
щее развитие страны»5.

Изучение Конституции показывает, что соз
дание дополнительных гарантий для экономи
ческого процветания требует совершенствова
ние ее норм и включение соответствующих из
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менений в её содержание.

Конституция как основной закон опреде
ляет основную суть, содержание и направление 
законов. Именно конституция устанавливает 
основные требования к принимаемым законам, 
степень демократичности их принципов и норм. 
Никакое положение закона не может противо
речить нормам конституции, а нарушение этого 
правила приведет к признанию таких положений 
несоответствующими Конституции и прекраще
нию их действия.

В некоторых зарубежных странах вопросы 
экономического развития урегулированы на 
уровне конституции. В Казахстане, например, 
согласно статьи 1 Конституции экономическое 
развитие является одним из основополагающих 
принципов деятельности Республики6.

Экономическое развитие неразрывно связа
но с хорошо продуманной фискальной полити
кой государства и системой контроля над госу
дарственными расходами.

После обретения независимости большое 
значение для успешного экономического и соци
ального развития Узбекистана стало иметь 
рациональное распределение денежных средств 
в составе бюджета. Механизм данного формиро
вания бюджета также заложен в Конституции7.

Контроль над государственными расходами, 
в свою очередь, требует установления баланса 
в полномочиях исполнительной власти и парла
мента, а также обеспечение деятельности госу
дарственного органа по внешнему аудиту и фи
нансовому контролю, независимость которого 
должна гарантироваться конституцией.

Независимость Федеральной аудиторской 
палаты Германии (аналог Счетной палаты Уз
бекистана) обеспечена статьёй 114 Основного 
Закона.

Кроме того, требования к экономической 
составляющей законов также установлены на 

уровне Основного Закона, согласно которому 
законы, которые требуют увеличения бюджетных 
расходов или могут привести к новым расходам, 
требуют согласия Федерального правительства. 
Это требование также применяется к законам, 
которые могут повлечь снижение доходов8.

Таким образом, конституция способствует 
экономическому росту, создавая благоприятные 
условия для развития всех отраслей экономи
ки, а также устанавливая основы для эффектив
ного государственного регулирования. Она же 
может и сдерживать экономическое развитие, 
если установленные в ней правила не соответст
вуют потребностям времени и общества, что еще 
раз доказывает необходимость в проведении 
конституционных реформ.

Изучение опыта зарубежных стран позволяет 
предложить следующие дополнения для рефор
мирования Конституции Республики Узбекистан.

Во-первых, предлагается включить положе
ния, усиливающие финансовую ответственность 
государственных органов и должностных лиц. 
Это приобретает особую актуальность в связи с 
ростом количества нарушений бюджетной дис- 
циплины9.

Во-вторых, предлагается обеспечить кон
ституционную гарантию независимости Счетной 
палаты как высшего органа государственного 
внешнего аудита и финансового контроля.

В-третьих, предлагается закрепить эконо
мическую целесообразность в качестве осно
вополагающего принципа нормотворчества и 
деятельности органов государственной власти и 
управления.

Вышеперечисленные дополнения в Консти
туцию, на наш взгляд, послужат обеспече
нию экономической стабильности страны и 
росту благосостояния общества в долгосрочной 
перспективе.
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