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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЬІХ СТ АНДАРТО В 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Всеобщую декларацию прав человека, международньІе пак

тьr об зкономических, соцнальньrх и кульrурньrх, а также о граждан

еких и политических правах справедливо рассі\!атривают в качестве 

докумешов, содержащих основополагающий международньІЙ стан

дарт прав человека современного гражданского общества. Особого 

внимания среди указанньrх прав заслуживают зкономические пра

ва- на труд, на достойньІЙ жизненньrй уровень, на владенне иму

ществом. Так, согласно ст. 17 Всеобщей декларации прав человека 
каждьІЙ человек имеет право владеть имуществом, как едииолично, 

так и совместно с другими лицами. В соответствии со ст. 2l зтой 
декларации каждьІЙ человек имеет право на труд и свободиьІЙ вьІ

бор работьх, на справедливьrе и блаrоприяrиЬІе условия труда и за
ІЦНІ)' от безработицЬІ. Ст. 25 Де:к.;Іарацни закрепляет право человека 

иа такой жизненньm уровень, которьІЙ является необходимьІМ для 

поддержания здоровья и благополучия его самого Й его семьи. Дан
ньrе права закрепленьr также и Международном па:кте об зкономиче

ских, соцнальнЬІх и кульrуриьrх правах, нормЬІ которого, в отличие 

от норм Декларации, имеют обязательньІЙ характер для присоеди

нившихся кнему государств. 

Невозможно не обратить внимание, одиако, на поразнтель

ньrй парадокс - отсутствие среди иорм упомяиутьrх документов 

права на предnрннимательскую деятельность. в~ именно рьrиоч

иая зкономика с ее автономиьrм частньrм товаропроизводителем, 

действующим в условиях конкурентной борьбьІ за наиболее зффек

тивное удовлетворение потребительскоrо спроса на началах свободw 

ценообразования, лежит в основе всех теоретических конструкций. 

раскрЬІвающих природу гражданского общества. UоЛитическая сво
бода человека-гражданина справед:шво рассматривается как произ

водная категория от его зкономической автономии. А ведь рьrиочная 

зкономика однозначно предnолаrает в качестве своей движущей ся

льr именно предnринимательство. Почему же право на предnрини

мательскую деятельность не заняло подобающеrо ему места в сис

теме прав человека? Ведь оно no св ·: ей с~:щиадьнqй и правовой при

роде не тождественио ни праву собственноСти, ни праву на труд, 
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хотя реализация права на предпринимательскую деятельность и 

даннЬІе права - органично связанньrе категории .. Так, имущество, 

находящееся в собственности лица, ивляется материальной основой 

для осуществления предпринимательства, а предпринимательская 

деятельность, в свою очередь, является одной из предпосьшок, осно

ваний возникновения права собственности на произведеннь1й товар, 

получениую прибьшь . Использование себетвенником имущества с 

целью І;JОдучеиия доходов, т.е . предпринимательское его использо

вание, охватмвается традиционньш пониманием содержания 

правоl'.ючия пользования, принадлежащего собственнику. 

Право предпринимательской деятельности можно рассматривать 

как правовую предлосьтку реализации нньrми лицами права на 

труд ИТ.П. 

Думается, однако, что причину отсутетвил фиксации права 

на такую деяте,;п,ность в указанньrх междуиародно-правовьrх доку

ментах следует искать в обстоятельствах исторического характера, 

сопровождающих процесс их разработки и понятия. Исходить, оче

видно, следует из того. что к 1948 г. - момеmу принятия Всеобщей 
декларации прав человека и тем более упомяиутЬІх пактов уже су

ществовал так назьІВаемьІЙ соцнюfистический лагерь. И дело здесь 

не в очередной демонизации коммунистической идеологии и прак

тики, а в обьективной конетатацин того, что зкономической основой 

социализма являются государственная собственность на средства 

производства и адмииистративно-командная зкономика. Предпри

нимательство в зтих условиях являлось полпмм антиподом такой 

основе, и лозтому категоричность неприятия его легализации, как на 

национальном, так и международно-правовом уровнях, легко об:ьяс

нима. Думается, что при разработке названньrх документов полити

ческое давление СССР и его саттелитов сказалось на их содержании. 

Обьяснима и уступчивость Запада в зто вопросе . Право на предпри

нимательскую деятельность стало аксиомой для обществеиного соз
нания зтих обществ. Оно реаЛизуется самой активной частью насе
ления, которая в силу зтого факта и общественного признания своей 

социальной ценности не так остро нуждается в правовой защите, тем 

более на международном уровне. В то же вреJ\.ІЯ права наемиьrх ра

ботнико:м, как более завпсимой социальной группьІ, наоборот, неот

ложне нуждаются в защите и ее гарантиях . 

Важно отметить, что ни "Билль о правах". ни французекал 

Конституция (1958 г.), ни Конституция ФРГ (1949 r.), ни Констmу
ция Японии (1947 г.) uраlff'И:Чески не содержат упоминання о праве 
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граждан на предпринимательскую деятельность . Но есть и 

примерЬІ. Так, Конституция Италии (1947 г.) в ст. 4 фиксирует 
просто право, а обязанность граждан в меру своих возможностей 

согласно своему вЬІбору развивать деятельность или 
функцию, способствующую материальному или духовному ......... n ............ ~ 

су ·общества. Положение зто й нормЬІ дополняется и развивается 

ст. 41 зтой Конституции, закреnляющей свободу частвой хо:ІЯИС'N8 

венной ннициативь1. И хотя в даннЬІх нормах не упомянуто поІюп1ІІІІІІ 

"предпринимательство", Qпределенное тождества ме~ ними 

но установить. · Конституция Испании (1978 r.) в ст. 34 зюq>е:nиJІ&ІІ 
право граждан на создание предприятий. 

Если же обратиться к Конституции УкраиНЬІ, а 

ст. 42, где прямо закреплено право граждан на прс~дrrринима·телu.-41 

скую деятельность , можно исПЬІТать удовлетворение от работЬІ 

ЧеСТВеННОГО ЗЗКОНОдателя, раСПІИрИВШеГО Таl<ИМ образом vn·ul""ru'rv-J8 

ционньrй "набор" зкономическнх свобод. Возникает вопрос : яв_r~яt~• 

ся ли в силу зтогофакта Конституция Укранньr передОВЬІМ rтn.I'V>AІPu . ..-

TOM 'сравнительного конституционного права? Думается, что 

Конституции многих посткоммуннстических государств 

традиционноrо своего назначенltя должнЬІ вьшолнить и ряд .......... ЦІ ..... .~~ 
фичесІ<Их функций, вьrrекающих из шаткого 

политического равновесия общества, осуществляющего переход 

зкономическому, политическому и идеологическому п_тхюрализr.tу . 

В зтом смь1сле одним из наследий тотаЛитарюма являетс1 
чрезвьхчайная бюрократизация общества и государства, проявляю

щаяси через коррупцию, саботаж и дискриминацию прс~дтФннимате-~ 

лей, а также циркуляцин уравнительньхх, антирьхщJЧНЬІХ социальнЬІХ 

ориентиров у значительной части населення . Можно ли в зтих ycj}o-
• виях ограничиться простой конетатацией права на предпринима

тельство как одной из зкономических свобод, даруемьхх гражданам 

Конституцией? Ответ очевиден. Конституционное закрепление права 

на предпрннимательс:кую деятельность, его содержание, принцнпьr, 

гарантии, место в системе правового регулирования в контексте со

отношения с nубличньхми интересами, обьекrивно требующнми ог

раничений предпрннимательскнх свобод, обязательно должнЬІ найти 

свое отображение в Конетитуцин УкраиньІ как страньх с вЬІраженО 

болезненнь1м характером социальньхх трансформаций. 

В ЗТОМ СМЬІСЛе необхОДИМО rоворить О ВОЗЛОЖеНИИ на Кон· 
ституцшо особой идеологической, информационно-ценностной 
функции, саздающей идеолого-правовьІе гарантии от попьrrок реа-
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лизовать зкстремистские сценарци социально-зконо"шческого раз

вития Украиньr. Указанньrе положения, будучи зажрепленньrми в 

Конституции и обладая вьrсшей юрИД}{Ческой силой, могли бьr вьr

nолнить и свое прямое назначеНІ{е - стать принциnнальной осно

вой всей системьr правового pery лирования предпринимательства в 
Украине. Особо острая nроблема соотношения предприниматель

ских свобод и средств государственпо-правового воздействия на 

предnринимательство, отражающнх публичнЬІе интересьr, столь ха

рактерная для текущего законодательства, могла бьr бьrть в извест

ной мере разрешена через вкточение J3 процесс оценки содержания 

зтого законодательства Конституционного Суда Украиньr. Четко 

сформулированньrе в Конституции нормьr - принципьr предприни

мательской деятельности должнь1 вьmолнить функции вектора пра

вовой 11олитики, nоказь~аюшеrо законодатето рамки и направле

иия его законотворчесЮІ:х усилий в условиях ньrнешнего болезнен

ного становления предпринимательских отношений. 

Что же должно бьrть зафиксирована в КонституЦ:ии в кон

тексте сказанного? Во-nервьrх, Конституция должна зажреnить nо

;:южение о том, что обесnечение nредпринимательских свобод JШЛЯ

f:-тся ·главньrм зкономическим (публичньш) интересом государства 

исходя из признания предпринимательства главной Д13ижущей силой 

социально-зкономическоrо развития. Принциnиально необходимой 

nредставляется также и расшифровка предnрннимательских свобод 

как вкточающих в себя возможность свободного вьrбора видов 

предnринимательской деятельности, свободьr договора, свободьr 
конкуренция, свободьr ценаобразования и свободьr расnоряжения 

прибьrлью. Нормами Конституции государство обязано гарантиро

вать гражданам, а также основанньrм ими предлринимательским 

юридическим лицам, , право на предnрннимательскую деятельность. 

Тесно nримьrкают к даННОl\1)' праву и требуют nозтому закрепления 

nраво граждан на учреждение nредпринимательских юридических 

лиц и право на участие в ІШХ. Зти права также доЛЖНЬІ бьrть гаран

тированьr с nазиций возможностей их реальной и беспреnятственной 

реализации. Крайне важно закрепить в Констюуции и гаранrии 

nротив незаконного и необосноваиного вмешательства в предпри

нимательские свободьr. 

Развитие предпринимательскоrо законодательства неизбеж

но и nостоянно обнажает имманентньm el\ory внутренний конфликт 
между nредnринимательскими свободами и ограничивающим их rо

сударственно-правовьІМ воздейс:rвием, реализующем публичньrе ин-
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тересЬІ . Проблема nредпринимательского законодательства в конеч 

ном итоге. и состоит в создании зтому системному противоречию с 

отІІетствующих прав.овьrх механизмов согласования и разрешенwt. 

На системном уровне правового реrу.'1ирования предприннмательст 

ва в дащюм контексте необходимо вЬІстроить цепочку согласован

ньrх и взаимозависимьrх понятий- мнструментов такогорегул 

вания. Думается, она может бьггь представлена в следующем виде 

· публнчнЬІе интересЬІ - цели - средства, - гарантии ограничен 

государственпо-правового воздействия. Зтой системной связью зл 

ментов факrически охватьmается понятие "публичньІЙ порядок осу 

ществления nредпринимательства". 

І . В качестве публичньrх интересов, обеспечение котор 

только и может бьuь осnованием ограничения предпринимательс 

свобод, могут вЬІступать равенство возможностей реализации пра 

на nредпрннимательскую деятельность, а также безопасность чел 

века и общества. 

2. В числе целей' государственпо-правового воздействия 
условия предпрщшмательской деятельности, . реализующих публ 

ньrе интересьr, должнЬІ бьuь зафиксированьr : защита свободьr ко 

куренпии и ценообразоваюrя; защита интересов потребителей в 

честве и безопасности потребления, в свободе потребительского в 

бора; защита прав и интересов предпринимателей от парушений 

стdроньІ государства; запятость населения и св:Язанньrе с ней соцв• 

альньrе гарантии; формирование государственного бюджета и бюд• 

жетов органов местного самоуправления, централизованньrх фоІІ'\ 

ДОВ . 

З. Анализ действующего в Украине законодательства по-: 

зволяет вьrделить следующие государственно-правовьrе средства 

воздействия на условия предпринимательства, примеияемьrе ДJІІ 

достижеюrя указанньrх целей : 

а) регистрация - установление общеобязательноrо призна" 
ния государством суб-ьекrа права в качестве пр.едпринимателя; 

б) установление государСтвенной монополии на определен

ньrе видЬІ предпринимательской деятельности; 

в) лицензирование - установление спецнального пор 

доступа к осуществлению отдельньrх видов предпринимательск 

деятельности; 

г) установление общенормативного регулирования пор~ 

осуществления отдельньrх видов предпринИмательской деятельно 

(например, торговой) ; 
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. . . 
д) стандартизация - установление обязательнЬІх нормати-

нов качества производимь1х товаров и предоставляемьІХ услуг; 

е) установление обязательньrх требований к орrанизацион

но-правовой форме суб"Ьектов предпринимательской деятельности, 

действующих в определенной сфере - особьІЙ порядок создания 

юридического лица, формирование его имущества, фондов, установ

ление минималького установного фонда и др.; 

ж) определение особенностей правосуб"Ьектности отдельньrх 

суб"Ьектов предпринимательской деятельности; 
з) наделение полномочиями контроля соответсТвующих ор

ганов исполнительной власти государства за соб:ііодением устаиов
ленноrо публичноrо nорядка осуществления nредпринимательства; 

и) установление оснований и nорЯДЮl реализации юридиче

ской ответственности предпринимателей за нарушения публичного 
порядка осуществления предпринимательства. 

Важно при зтом закреnить в законе в качестве правового 

принципа положение о том, что применение средств государственпо

правового воздействия не может угрожать реальной возможности 

физических и юридических лиц осуществляТь предпринимательс:кую 

деятельность или угрожать ликвидацией предпринимательс:ких сво

бод и предпринимательской мотивации. 

-l. Для обеспечения зтоrо важнейшего в предприниматель
стве принципа необходимо, д)'JІоtается, вЬІстроиrь следующую систе

му правовьІХ rараитий, закрепив их законодательно: -
- средства rосударственно-правовоrо воздействия на пред

принимательство и применение их исключительно для указанньrх 

целей; 

- исчерпьrвающий перечень таких uелей; 
- исчерпьmающий перечень сфер, средств государственпо-

правового воздействия на предпринимательство; 

_ - обязательное информпрованне предпринимателей об ус-
танавливаемьtх и применяемьІХ средствах воздействия, несоблюде
ние которого иск.-nочает ответственность предпринимателей; 

- исчерпьmающий перечень органов государства, управо

моченньІХ осуществлять rосударственио-прЗвовое воздействие, и их 
четкая компетенция; 

- исчерnьmающий перечень составов предпрнииматель

ских правонарушеІtИЙ, nорядка и nределов назначаемьІХ за их со

вершение санкций: 

--,- основания и nорядок юридической ответственности rocy-
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рства, его органов и должностньrх лиц за нарушение законньІХ да ~ 
nрав и J{}ІТересов предпрннимателен. 

Реализацня указанньrх мер могла б1-1, как nредставляетс.11., 

гармонировать nроцесс законодательного регулирования nредпри

нимательства в Украине, ооеспечить законность режима практиче
сJ<.ого осуществления, подготовить почву для кодификации nубJШЧ
Иого nредпрнннмательского права и в конечном итоrе создать мах

снмальньrе правовЬІе и орrанизационньrе nредпосьшки для беспре
nятствеююrо осуществления гражданамн своего констиrуционноrd 

права на предпри11имательскую деятельность . 

Список литературьt: 1. Права человека : Сб. междунар. документов. 
_ м.: Изд-во МГУ, 1986. - С. 26-28. 2. Консmтуции буржуазнЬІх государств: Учеб. по
собие/СОСТ- В. В. Маклаков.- М.: Юрид. лит., 1982.-408 с. 

В.А. Биrун, канд. юрид. наук 

МЕЖДУНАРОДНЬІЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Развнmе международньІх связей вьrзьrвает необходимОСТІt 

расІІІJІРеННЯ сотрудничества между государствами, в том числе и в. 

области права . Расширение и интенсификация контахтов УкраИНЬІ с 
друrнми государствами имеет своим естественньrм сле~ствием воз· 

ннк:н:овение многочисленньrх различньrх лравоотношеннн, в которЬІе 

вс;хуnаюr граждане У краннЬІ с нностранньrмн гражданамн или ино
с-rраІfНЬІМИ предприятиямни наоборот. 

Безусловно, что норма.;Іьное развитие межrосударствеННЬІХ 

отноmеІjНЙ невозможно без nризнания и зффективного осушествле
ННЯ всех прав человека, лриобретенньrх им в одной стране и за ее 

пределами. И в nервом, и во втором сщ'Чае должньr бьпь обеспече

ньr rарантин правовой защитьr путем обращения в судьr и в другие 

юрксДНІ(L(НОННЬІе органьr. Согласно ст. 8 Всеобщей ;декларации про 
человеJ<.З "І<.ЗЖдЬІЙ человек имеет право на зффектнвное восстанов
ленке в nравах компетентньrми национальньrми судамн в случае на· 

руmе:ння его основньrх nрав, предоставленньrх ему конституцией и.1И 

закоJІом". Bonpocьr, связанньrе с защитой nрав нностранцев-. и нно

с-rраннЬІ:Х ю~ндических лиц в суде,. nризван решать международнЬІЙ 
rражданскки процесс. 

140 


	ЗМІСТ
	Таций В.Я., Тодыка Ю.Н. Всеобщая декларация прав человека и проблемы становления конституционализма в Украине 
	Рабiнович П.М. Права людини: загальнотеоретичнi засади
	Тарасов 0.В. Юридична природа Загальної декларації прав людини 
	Семенов В. С., Трагнюк О.Я. Правове та полiтичне значення Загальної декларації прав людини
	Пирогова С.І. Загальна декларація прав людини - перший мiжнародний документ про права i свободи людини (до 50-рiччя прийняття) 
	Чефранов В.О., Петрова Л.В. Обмеження влади i забезпечення прав людини як фундаментальні принципи сучасної державності 
	Кушніренко 0.Г., Слiнько Т.М. Права людини в умовах формування правової держави i становлення конституційного ладу України 
	Дашковська 0.Р. Принцип поділу влади як гарантія політичної свободи людини i громадянина 
	Осипова Н.П. Законність як загальний принцип захисту прав людини (соцiологiчний аспект) 
	Скомороха В.Є. Конституційний Суд України в системі органів державної влади
	Марцеляк 0.В. Формування інституту омбудсмена в Україні: полiтико-правовi проблеми 
	Буроменекай М.В., Хорольский Р.Б. Защита прав человека в Европейском союзе 
	Тащенко Н.М. Нормы Конституции Украины как база административно-процессуального статуса гражданина 
	Битяк Ю.П. Правовi засади забезпечення прав людини i громадянина в сферi державної служби 
	Гаращук В.Н. Контроль общественных формирований и граждан как способ защиты прав личности в сфере государственного управления 
	Компанiєць I.М. Деякi питання правового забезпечення вiросповiданяя а Українi
	Шульга М.В. Естественное земельное право в системе прав человека 
	Жушман В.П., Самчук 3. Ф. Захист прав громадян в умовах приватизації землі, що знаходиться в колективній власності 
	Задихайло Д.В. Предпринимательская деятельность в системе международных стандартов прав человека 
	Багун В.А. Международный гражданский процесс и защита прав человека 
	Федоров С.Е. О некоторых проблемах защиты прав налогоплательщиков по украинскому законодательству 
	Бантышев А. Ф. Преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в проекте УК Украины 
	Голина В.В. Предупреждение преступности и права человека 
	Кудас И.Б., Кудас С.В. Предупреждение пыток: теория и практика. пенитенциарного законодательства Украины 
	Трубников В.М. Всеобщая декларация прав человека и проблемы правового положения осужденных к лишению свободы 
	Степанюк А. Ф. Всеобщая декларация прав человека и принципы деятельности органов и учреждений исполнения наказаний 
	Мирошниченко Т.Н. Нравственные основы уголовного судопроизводства и проблемы реализации положений Всеобщей декларации прав человека
	Туманянц А.Р. Международно-правовые нормы о роли суда в защите прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве 
	Погорецкий Н.А. Прокурорский надзор за предварительным следствием - одна из важнейших гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина
	Герасина Л.Н. Проблема региональных и политических стандартов в реализации прав человека 



