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Активность мировых интеграционных процессов в экономике 

постоянно возрастает в последнее столетие в связи с тенденциями 

глобализации, что с неизбежностью влечет унификацию в праве различных 

государств1. Следует отметить, что актуальность возникновения новой 

мегаотрасли продиктована и реформой судебной системы. В Верховном Суде 

РФ появилась судебная коллегия по экономическим спорам. 

                                           
1 Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право: сравнительно-правовой анализ   

Германии, Франции, Китая и России. // Государство и право. 2014. № 9. С.53. 
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Адекватность юридического обеспечения отдельных сегментов 

экономической деятельности требует к себе отдельного всестороннего 

внимания. В связи с этим для начала необходимо определить, что же 

понимается под экономической деятельностью и под экономическим правом. 

Экономическая деятельность, как процесс, есть сочетание действий, 

приводящих к получению определенного перечня продукции. Это 

достигается тогда, когда объединяются ресурсы (оборудование, рабочая сила, 

технологии, сырье и материалы) и производственный процесс для создания 

конкретных товаров и услуг (см. стр. 9 методических рекомендаций 

Статистической комиссии ООН)2. 

Накопленные знания в области экономической теории позволяют по-

новому оценить правовое регулирование экономических отношений с точки 

зрения экономической теории права. Мировая глобализация заставляет нас 

на другом уровне посмотреть на проблемы экономики, права и мирового 

сообщества. Представляется, что процесс диалектического развития (по 

спирали) выводит мировое сообщество на новый этап цивилизации, а также 

экономики и права, в частности. Исторический анализ показывает, что к 

настоящему моменту экономики развитых стран прошли все 

перераспределительные стадии экономической деятельности: производство, 

распределение, обмен и потребление, обозначенные и исследованные 

ведущими специалистами экономической теории. Вместе с тем в мире 

получает распространение учение институционализма, которое предполагает 

комплексный подход к социально-политическим, правовым, этическим и 

другим условиям, бытующим в обществе. Усложнение экономических 

тенденций (появление новых сегментов экономической деятельности и 

необходимость смягчения напряженности экономических отношений) 

порождает многообразие комплексных отраслей права (различных в разных 

                                           
2 См.: «ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» 

(утв. Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 № 17) (ред. от 12.12.2012) (Части I - II, часть III 

разделы A - C, раздел D (коды 1510000 - 2420000)). 
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государствах, что обусловлено их объективной национальной 

индивидуальностью и традициями)3. 

Изучая различные отрасли российского права, было замечено важное 

обстоятельство. Кроме того, что все отрасли права взаимосвязаны между 

собой, многие из них регулируют такой вид отношений как экономические 

общественные правоотношения4, складывающиеся в процессе 

экономической деятельности.  

Так, например, в особенной части уголовного кодекса имеется целый 

раздел, посвященный преступлениям в сфере экономики. Административное 

право регулирует деятельность публичных органов в экономической сфере, 

управление народным хозяйством, а также осуществляет надзор за 

экономической деятельностью. Считаем необходимым отметить, что 

нормами международного публичного права уже регулируются отношения, 

связанные с осуществлением экономической деятельности. Экономические 

отношения урегулированы и в частных отраслях права. Хорошим примером 

является гражданское право.  

Исследуя вопрос новой отрасли права, обращаемся к опыту 

зарубежных стран и процессам формирования (предпосылкам 

возникновения) исследуемой отрасли в российском праве. Например, в 

Германии экономическое право представляет собой совокупность норм и 

принципов, регулирующих экономику. Эта отрасль выстроилась на основе 

хозяйственного права. Экономическое право Франции состоит из 

административного экономического права (как публичное направление), 

коммерческого экономического права (как частного направления) и 

многочисленных отраслей, имеющих комплексный характер. В советском 

праве существовало хозяйственное право. С изменением политического 

строя страны, меняются и направления развития экономики, так появляется 

                                           
3 Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право и экономическая теория // Государство и 

право. 2015. № 1. 
4 Экономические отношения – материально-опосредованные отношения, складывающиеся в процессе 

производства, обмена, распределения и потребления (Финансовый словарь). 
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предпринимательское право. Однако, роль государственного правового 

регулирования экономической деятельности усиливается через налоговые, 

финансовые, административные механизмы. 

В нашей стране такая мегаотрасль, как экономическое право уже 

сложилась, но еще не получила своего доктринального признания5. 

Преимуществом новой отрасли права будет являться целостная структура, в 

которой будет сочетаться как частноправовой так и публично правовой 

характер, регулируемых отношений.  

Видится, что при осуществлении экономической политики, 

государство реализует такую важную деятельность, как экономическую,  а 

она должна быть связана с целостными и структурированными нормами 

экономического права. 

Таким образом, считаем возможным прийти к выводу, что 

формирование такой отрасли права как экономическое право де-юре 

обусловлено современными процессами развития и новациями всего 

российского права в целом. Более того, изучив отдельные отрасли права, 

выстраивается логическое умозаключение о том, что де-факто существуют 

экономические общественные отношения, которые носят специфический и 

индивидуальный характер и являются предметом регулирования отдельных 

отраслей права. Так как есть необходимость государственного воздействия 

на экономические общественные отношения, то возникали различные 

комплексные отрасли в дополнение к основным отраслям права (например, 

бюджетное право, налоговое право, предпринимательское право, таможенное 

право, страховое право) в рамках, которых данные общественные отношения 

регулируются сугубо индивидуально. В связи с этим, встает вопрос о 

значимости введения единой отрасли права, в которой будут 

                                           
5 См.: Ашмарина Е.М. Экономическое право: проблемы и перспективы. Статья. // Финансовое право и 

управление. 2014 № 2; Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право: сравнительно-

правовой анализ Германии, Франции, Китая и России.// Государство и право. 2014. № 9; Ершов В.В., 

Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право и экономическая теория. // Государство и право. 2015. 

№ 1.  
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сформулированы и отражены все нюансы экономических отношений  - так 

как правового поля ни одной отрасли российского права не достаточно, 

чтобы целостно урегулировать основы экономических отношений в 

совокупности6. Представляется, что нормы экономического право, как 

самостоятельной отрасли российского права, будут системно регулировать 

основы экономических отношений. Также, в рамках данной отрасли права, 

необходимо выработать целостный системный подход к организации норм, 

единую структуру, что позволит миновать пробелы, противоречия норм, 

коллизии в законодательстве в целом.  

Экономическое право России – это комплексная мегаотрасль: 

аккумулирующая нормы таких отраслей российского права, как, например, 

конституционное, международное публичное, административное, 

финансовое, уголовное, экологическое право; международное частное 

экономическое право, предпринимательское, трудовое право. Предназначена 

для урегулирования отношений в сфере перераспределительной 

экономической деятельности (на стадиях производства, распределения, 

обмена и потребления). Реализуется в таких законно установленных видах 

экономической деятельности, как сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; рыболовство, рыбоводство; добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых; финансовая деятельность и другие виды в 

соответствии с общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности7 и направлениях (управление экономикой; финансы, денежное 

обращение, кредит и другие направления в соответствии с Номенклатурой). 

Кроме того состоит как система из различных подсистем и фрагментов, 

формирующихся в зависимости от классификационного критерия8.  

                                           
6 Ашмарина Е.М. Экономическое право: проблемы и перспективы. Статья. // Финансовое право и 

управление. 2014 № 2. С. 5. 
7 Далее по тексту ОКВЭД (прим.автора). 
8 Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право как мегаотрасль российского права: его 

предмет и система // Государство и право. 2015. № 7. 
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В основу структуризации (общая и особенные части) положены 

критерии специальной экономической науки. Внутриотраслевой критерий 

классификации экономических общественных отношений, который служит 

основой построения Общей и Особенной части частей экономического права, 

необходимо формулировать исходя из Номенклатуры специальностей 

научных работников, утвержденной Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 (08.00.00 

«Экономические науки») (далее – Номенклатура). В соответствии с 

указанной Номенклатурой экономические науки обычно включают в себя:  

- экономическая теория; 

- экономика и управление народным хозяйством; 

- финансы, денежное обращение и кредит; 

- бухгалтерский учет, статистика; 

- математические и инструментальные методы экономики; 

- мировая экономика. 

Каждый из приведенных разделов включает свои подразделы 

общественных отношений, которые детализируют экономические отношения 

по отраслям и сферам деятельности, то есть носят сугубо индивидуальный 

характер. Стоит отметить, что приведенная номенклатура, установленная на 

нормативном уровне, представляет исчерпывающий перечень направлений 

экономических отношений в современном обществе, которые официально 

признаются в Российской Федерации.  

В связи с судебной реформой, проведенной в 2014 году, появилась 

необходимость разграничения регулирования экономических споров. 

Классификацию экономических споров необходимо осуществлять в 

соответствии с ОКВЭД. Данный классификатор сформирован на основе 

гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической 

классификации видов экономической деятельности в Европейском 
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экономическом сообществе, то есть там представлены все виды 

экономической деятельности.  

Отрасль экономики есть совокупность всех производственных единиц, 

осуществляющих преимущественно одинаковый или сходный вид 

производственной деятельности (см. стр. 7 методических рекомендаций 

Статистической комиссии ООН). Для целей описания экономики 

целесообразно строить структуру классификации видов экономической 

деятельности таким образом, чтобы объекты классификации (виды 

деятельности) включали все или почти все виды деятельности, 

осуществляемые в какой-либо отрасли. В этом случае группировки видов 

экономической деятельности по наименованию совпадают с группировками 

предприятий, образующих отрасль, которым присущи эти виды 

экономической деятельности. В указанном смысле отрасль представляет как 

бы сборку различных видов экономической деятельности9. 

Согласно ОКВЭД выделяют следующие виды экономической 

деятельности: 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;  

- рыболовство, рыбоводство;  

- добыча полезных ископаемых;  

- обрабатывающие производства;  

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  

- строительство;  

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;  

- гостиницы и рестораны;  

- транспорт и связь; 

- финансовая деятельность;  

                                           
9 См.: «ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» 

(утв. Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 № 17) (ред. от 12.12.2012) (Части I - II, часть III 

разделы A - C, раздел D (коды 1510000 - 2420000)). 
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- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;  

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение; 

- образование;  

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;  

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;  

- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;  

- деятельность экстерриториальных организаций. 

ОКВЭД используется при решении определенных следующих 

основных задач, связанных с: 

- классификацией и кодированием видов экономической деятельности, 

заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации; 

- определением основного и других фактически осуществляемых видов 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов; 

- разработкой нормативных правовых актов, касающихся государственного 

регулирования отдельных видов экономической деятельности; 

- осуществлением государственного статистического наблюдения по видам 

деятельности за развитием экономических процессов; 

- подготовкой статистической информации для сопоставлений на 

международном уровне; 

- кодированием информации о видах экономической деятельности в 

информационных системах и ресурсах, едином государственном регистре 

предприятий и организаций, других информационных регистрах; 

- обеспечением потребностей органов государственной власти и управления 

в информации о видах экономической деятельности при решении 

аналитических задач10. 

                                           
10 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) 

(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. № 454-ст) (с изменениями и 

дополнениями) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/185134/#block_11111#ixzz4O6NkcF4j. 
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При этом следует отметить, что экономическая деятельность будет  

иметь место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, 

сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в 

производственный процесс, который имеет цель производство продукции 

(оказание услуг). Экономическая деятельность характеризуется процессом 

производства и выпуском продукции (оказанием услуг), а также затратами на 

производство.  

Исходя из данных положений, представляется возможным 

подчеркнуть, что одной из разновидностей экономической деятельности 

является кредитование, которое состоит из кредитования, осуществляемого 

кредитными финансовыми организациями и кредитования, осуществляемого 

некредитными финансовыми организациями. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в условиях 

глобализационных явлений происходят изменения в различных сферах в том 

числе и в экономике. В современном обществе достаточно часто возникают 

новые отношения, совершенствуются уже имеющиеся общественные, 

общественные правовые отношения и те, и другие требуют более точного и 

конкретного правового регулирования. В этой связи, формируются новые 

отрасли права, а зачастую и мегаотрасли права.  

На наш взгляд, экономическое право в Российской Федерации как 

мегаотрасль права уже сложилась, однако нуждается в доработке, 

тщательной продуманности. Тем более, что имеется ряд факторов, 

способствующие этому: 1. Положительный опыт зарубежных стран; 2. Уже 

проведена судебная реформа, касающаяся разрешения экономических 

споров; 3. Имеются международный и общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности. Они конкретизируют сферы применения 

экономической деятельности.  
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