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УДК 342.417

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ЕДИНСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Белых Сергей Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры конституционного права
Уральского государственного юридического университета
Россия, г. Екатеринбург
Принцип (от лат. principium – начало, основа) 1) основное
исходное положение какой-либо теории, учения, науки, политической организации; 2) внутреннее убеждение человека;
3) основа устройства или действия какого-либо прибора, машины [1, c. 960].
95

Правовые принципы – это выраженные в праве исходные
нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание (основы) и закрепленные в нем закономерности
общественной жизни [2, с. 102–112]. Они (принципы) обладают рядом свойств, что ставит их в один ряд с другими системообразующими факторами, такими как предмет и метод правового регулирования общественных отношений, а также правовые презумпции.
Конституционные принципы служат непосредственным основанием для принятия государственно-правовых решений
в сфере правотворчества и в сфере правоприменения, а также в случае пробелов в законе при толковании его отдельных
положений [3, с. 57]. К примеру, Конституционный Суд Российской Федерации обратил внимание на то, что «эти принципы обладают высшей степенью нормативной обобщенности,
предопределяют содержание конституционных прав человека,
носят универсальный характер и в связи с этим оказывают регулирующее воздействие на все сферы общественных отношений. Общеобязательность таких принципов состоит как в приоритетности перед иными правовыми установлениями, так и в
распространении их действия на все субъекты права» [4].
Как известно, основы конституционного строя Российской
Федерации в гл. 1 Конституции Российской Федерации предусматривают фундаментальные конституционно-правовые
принципы организации устройства общества и государства.
Один из них – единство экономического пространства (ч. 1 ст. 8
Основного Закона Российской Федерации).
На значение и содержание конституционных принципов,
содержащихся в ст. 8 Конституции Российской Федерации, высказаны разные точки зрения. Так, В. М. Сырых причисляет
данную статью к числу норм, определяющих правовое положение личности в Российской Федерации в экономической сфере
[5, с. 7, 8]. В свою очередь, В. А. Рахмилович среди основополагающих принципов рыночной экономики называет свободу
экономической деятельности, свободу конкуренции и свободное перемещение товаров, услуг, финансовых ресурсов, которое, по его мнению, и определяет единство экономического пространства на всей территории Российской Федерации
[5, c. 28].
По мнению В. И. Крусса, правовая оценка правил ст. 8 Конституции Российской Федерации страдает рядом неточностей
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[6, с. 100]. Названный автор считает, что в Конституции Российской Федерации говорится не о свободе, а о гарантированности поддержки конкуренции. В этом же стиле идут рассуждения
и в отношении свободного перемещения товаров, услуг
и средств. В. И. Крусс критикует использование категории «свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств»
в этой статье Конституции Российской Федерации. Он полагает,
что рассматриваемой свободой не исчерпывается содержания
понятия единого экономического пространства.
На наш взгляд, ст. 8 Конституции Российской Федерации
закрепляет основные принципы рыночной экономики. Один
из них – принцип единства экономического пространства.
Не случайно Г. А. Гаджиев среди специальных конституционных
принципов рыночной экономики выделяет и данный принцип
[7, с. 160–165]. Мы поддерживаем такое мнение, считая, что
указанные принципы вытекают из содержания ст. 8 и других
статей Конституции Российской Федерации.
До сих пор детального понятия единства экономического
пространства не установлено ни в Конституции Российской Федерации, ни в федеральном законодательстве. По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, такая неопределенность содержания правовой нормы допускает возможность
неограниченного усмотрения в процессе правоприменения
и может вести к произволу, а значит, к нарушению принципов
равенства, а также верховенства закона. Общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой
нормы вытекает из конституционного принципа равенства
всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции Российской
Федерации), поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями [8].
Правовые гарантии обеспечения единства экономического пространства были установлены Указом Президента РСФСР
от 12 декабря 1991 г. № 269 «О едином экономическом пространстве РСФСР» [9], согласно которому должны признаваться
недействительными акты органов власти и управления и решения должностных лиц, ограничивающие движение товаров,
работ и услуг на внутреннем рынке страны.
Принцип единства экономического пространства имеет
особое значение в федеративных государствах, субъекты которых имеют свое законодательство (ст. 5 Конституции Рос97

сийской Федерации). Кроме того, данный принцип связан
с категорией «государственное единство», использованной
в преамбуле Конституции Российской Федерации. Целый ряд
конституционных положений в гл. 3 Конституции Российской
Федерации устанавливает гарантии экономической целостности федеративного государства. В ч. 2 ст. 74 Конституции Российской Федерации одной из таких гарантий является норма,
согласно которой на территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов
и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств.
В подтверждение сказанному выше, Конституционный Суд
Российской Федерации использовал принцип единства экономического пространства для обоснования налоговой централизации в Российской Федерации. В частности, в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта
1997 г. № 5-П [10], касавшемся положений Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», содержится важная
правовая позиция, в соответствии с которой принципы налогообложения и сборов в части, непосредственно предопределяемой положениями Конституции, в соответствии с ее п. «а»
ст. 71 находятся в ведении Российской Федерации. К ним относятся: обеспечение единой финансовой политики, включающей в себя и единую налоговую политику, единство налоговой
системы, равное налоговое бремя и установление налоговых
изъятий только на основании закона. Принцип единой финансовой политики закреплен в ряде статей Конституции,
прежде всего в ее ст. 114 (п. «б» ч. 1), согласно которой Правительство обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики. Эти положения развивают одну
из основ конституционного строя – принцип единства экономического пространства (ч. 1 ст. 8), означающий в том числе,
что на территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо
иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг
и финансовых средств (ч. 1 ст. 74), а ограничения перемещения
товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным
законом, если это необходимо для обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ч. 2 ст. 74). Из приведенных конституционных
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норм следует, в частности, что не допускается установление
налогов, нарушающее единство экономического пространства
Российской Федерации. С этой точки зрения недопустимо как
введение региональных налогов, которое может прямо или
косвенно ограничивать сводное перемещение товаров, услуг,
финансовых средств в пределах единого экономического пространства, так и введение региональных налогов, которое
позволяет формировать бюджеты одних территорий за счет налоговых доходов других территорий либо переносить уплату
налогов на налогоплательщиков других регионов. Единство
экономического пространства и, следовательно, единство налоговой системы обеспечиваются единой системой федеральных налоговых органов. Налоговые органы как относящиеся
к федеральным экономическим службам в соответствии с Конституцией находятся в ведении Российской Федерации (п. «ж»
ст. 71); налоговые органы в субъектах Российской Федерации
являются территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти (ч. 1 ст. 78), а не органами субъектов
Российской Федерации.
Единство экономического пространства и, следовательно,
единство налоговой системы также обеспечиваются единой
системой федеральных налоговых органов. Это означает, что
и органы государственной власти субъектов Федерации, и органы местного самоуправления не вправе устанавливать дополнительные налоги и сборы, не предусмотренные федеральным законом, а также льготы по их уплате.
Конституционный Суд Российской Федерации разъяснял
также, что конкретизируя обязанность государства по гарантированию единства экономического пространства, Конституция Российской Федерации (п. «ж» ст. 71) относит установление
правовых основ единого рынка к ведению Российской Федерации, поскольку без обеспечения приоритетного, прямого
действия законов, закрепляющих эти правовые основы (Гражданский кодекс Российской Федерации, законы в области антимонопольной политики и защиты конкуренции, ценообразования, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования и т. п.), на территории всего государства свобода
экономической деятельности не может быть реализована [11].
Как отмечается в одном из решений Конституционного Суда
Российской Федерации, «не допускается установление налогов,
нарушающее единство экономического пространства Россий99

ской Федерации... недопустимо как введение региональных
налогов, которое может прямо или косвенно ограничивать
свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств
в пределах единого экономического пространства, так и введение региональных налогов, которое позволяет формировать
бюджеты одних территорий за счет налоговых доходов других территорий либо переносить уплату налогов на налогоплательщиков других регионов» [12]. В данном решении Суда
категория экономической стабильности всего государства тесно связана с экономической стабильностью ее регионов, поскольку нарушение экономического равновесия, устойчивости
в одном из субъектов Российской Федерации обязательно скажется на стабильности всей системы. Именно поэтому решения
Суда важны не только для обеспечения конституционной законности на всей территории России, но и в качестве фактора
предотвращения нарушения экономической стабильности для
всех участников экономического процесса.
Таким образом, анализ законодательства, судебной практики и юридической литературы, как верно отмечает Д. В. Кузовкин [13, с. 7, 8], позволяет рассматривать единство экономического пространства как особое правовое состояние системы
экономических отношений Российской Федерации в сфере
производства, обмена, распределения и перераспределения
товаров, услуг и финансовых средств на территории, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, при котором
обеспечивается целостность экономики, ее регулирования,
а вертикальные и горизонтальные экономико-правовые связи внутри данной системы шире и прочнее, чем ее внешние
связи, а также чем связи, внутренние для ее отдельных подсистем (российские регионы, экономические районы, муниципальные образования). Кроме того, единство экономического
пространства является целью и принципом конституционного
уровня, одной из основ Конституционного строя, конституционной обязанностью органов публичной власти.
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