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1. Выбор варианта экономического развития не означает приоритета экономической
целесообразности.

Экономический

выбор

в

режиме

демократических

отношений

предполагает использование методологии общественного выбора экономических решений во
взаимосвязи с политическими, правовыми и нравственными ценностями.
2. От политической и экономической децентрализации и ставки на саморегулирующую
силу рынка наша страна пришла к «вертикали власти» и приоритетной роли национального
государства

в

организации

экономического

развития.

На

сегодняшний

день

конституционализация экономического выбора направлена на обеспечение выработки
политических решений по вопросам тактики, средств и методов экономического развития
России при ведущей роли государства.
3. В состав конституционно-правового механизма экономического выбора можно
включить:
а) нормативную базу – конституционно-правовые нормы, закрепляющие основы
экономической системы, а также отношения участников по поводу принятия политических
решений в сфере экономики;
б) институты принятия решений – избиратели, органы государственной власти, органы
власти муниципальных образований, политические партии, общественные организации,
иные организации, влияющих на экономический выбор;
в) отдельные правовые институты принятия решений (референдум, выборы, сходы
граждан, публичные слушания и т.д.);
г) судебную практику, прежде всего Конституционного Суда РФ;
д) политическую практику выявления и принятия экономических решений в рамках
конституционных положений.
4.

В

качестве

конституционного

инструмента

обеспечения

объективности

обоснованности выбора экономических приоритетов в Конституции РФ

и

установлена

необходимость программного государственного регулирования социально-экономического
развития страны (п. «е» ст.71).
В сегодняшней политико-правовой действительности основной гарантией единства
программного обеспечения социально-экономического развития являются полномочия

Президента РФ и механизм взаимодействия Президента РФ, его Администрации и
Правительства РФ.
5. Обеспечение стабильности и динамизма в развитии экономических отношений
обусловливает обращение к конституционным ценностям – более обобщенной политикоправовой и нравственно-правовой категории. Главной проблемой в их использовании
является

организация

механизма

оценки

и

пределы

толкования

тех

или

иных

конституционных ценностей в системе координат разных субъектов принятия решений. При
этом не следует забывать о том, что базовой конституционной ценностью является
полновластие народа.
Таким образом, основной задачей реализации общественного выбора экономической
политики в нашей стране является следование общим конституционным ценностям
народовластия, приоритета прав личности, демократизма, справедливости и принципам
социально ориентированной рыночной экономики. Доминирование

идей «вертикали»

власти, размытости института ответственности за экономический выбор и отсутствие
соответствующего уровня договороспособности в политической практике значительно
снижает потенциал этого конституционного института.
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