198

Секция 3. ЭКОНОМИКА И ПРАВО В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

В этой обстановке делегация Российской
Федерации выступила с предложением разработать единую всеобъемлющую конвенцию ООН
по космическому праву по аналогии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
Такая всеобъемлющая конвенция могла бы
включить все основополагающие нормы пяти
основных договоров ООН по космосу, а также дополнить их новыми положениями, необходимость в которых диктуется развитием
международного сотрудничества в космической сфере и научно-техническими достижениями в освоении космоса, не нарушая целостности этой отрасли права.
Против включения в повестку дня Комитета ООН по космосу и его Юридического
подкомитета вопроса о возможности и целесообразности разработки единой всеобъемлющей конвенции по космическому праву выступает делегация США при поддержке ряда
их союзников.
Как представляется, эта проблема останется наиболее противоречивой на обозримую

перспективу дальнейшего прогрессивного
развития космического права.
Все изложенные выше разногласия и противоречия в позициях являются в политикоправовом плане принципиальными и по сути
своей конфронтационными. Можно только
сожалеть, что не удается достичь консенсуса
по этим вопросам, поскольку космическая деятельность будет в перспективе оказывать все
большее влияние на международные отношения в целом и на сотрудничество в деле использования космоса для земных практических нужд человечества.
Между тем 2007 год ознаменован рядом
юбилейных дат, которые могли бы послужить
стимулом для достижения согласия: в этом
году человечество отмечает 150-летие со дня
рождения основоположника космонавтики
К. Э. Циолковского, 100-летие со дня рождения С. П. Королева, 40-летие со дня принятия Договора ООН по космосу и 50-летие со дня
запуска в СССР первого в истории искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционное закрепление и защита
экономических прав и свобод человека и
гражданина является важным условием развития гражданского общества, эффективности его воздействия на экономическую основу
конституционного строя.
Закрепление форм и методов экономической деятельности, положения человека в
экономике, организация хозяйствования в
государстве является предметом конституционно-правового регулирования.
Ст. 8 Конституции РФ 1993 года предусматривает единство экономического пространства, свободное перемещение товаров и
услуг, финансовых средств, поддержку добросовестной конкуренции, свободу экономической деятельности.
Развивая положения ст. 2, 7, 8 Конституции РФ, следует принять федеральный закон об общих принципах экономики РФ, где
должны быть учтены публичные и частные
интересы в социальной и экономической
политике государства.

К экономическим правам относятся право на предпринимательскую и иную экономическую деятельность, право частной собственности, собственности на землю, право на
интеллектуальную собственность. К экономическим свободам следует отнести свободу
экономической деятельности, свободу перемещения товаров, услуг и финансовых средств,
свободу труда.
Право на предпринимательскую деятельность в системе экономических прав и свобод близко по сути к социальным правам.
Сущностным отличием предпринимательской деятельности от любой иной социальной деятельности, в том числе трудовой, является нахождение в частной собственности
средств производства. Поэтому наиболее близким к праву на предпринимательскую деятельность является право частной собственности, содержащееся в ст. 35 Конституции РФ.
Элементом системы экономических прав
и свобод является право частной собственности на землю. Земля — объект названного
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права, представляет собой основу жизни и
деятельность народов, проживающих на соответствующей территории.
К группе экономических прав и свобод
относится право на интеллектуальную собственность. Обладатель права интеллектуальной
собственности вступает в общие правоотношения с другими субъектами, в которых так
же, как и собственник материального объекта, имеет субъективное право, а все остальные не должны нарушать его право собственности.
Свобода труда, закрепленная ст. 37 Конституцией РФ, относится к экономическим
правам и свободам, она присуща каждому
человеку независимо от его социального статуса, является основой для осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности. Свободу труда следует отнести к явлениям первого поколения прав
человека, в отличие от права на труд, закрепляемого в целях обеспечения интересов наемных работников и в связи с этим относящегося ко второму поколению прав человека.
Возможность ограничения предпринимательской и иной экономической деятельности законом можно рассматривать, только
опираясь на ст. 55 Конституции РФ, где закреплено положение о недопустимости издания законов, отменяющих или умаляющих
права и свободы человека и гражданина.
Поэтому положения ФКЗ «О чрезвычайном

положении» и ФКЗ «О военном положении»,
позволяющие в условиях военного или чрезвычайного положения ограничивать производственно-хозяйственную деятельность
частных субъектов, противоречат ч. 3 ст. 56
Конституции РФ, которая предусматривает,
что право на предпринимательскую и иную
экономическую деятельность не подлежит
ограничению.
Глобализация и реструктуризация экономики России на переходном этапе к рыночной системе влияет на реализацию экономических прав граждан России. По данным Министерства экономического развития и торговли РФ, за чертой бедности в нашей стране в 2005 году проживало 15,8 % населения.
Право на труд, закрепленное в Конституции РФ, — это основная защита от экономического отторжения человека. Но это право
ущемляется стабильно высоким уровнем безработицы. По данным Росстата за 2005 год,
безработица в России составляла 7,7 % экономически активного населения, то есть охватывала 5,5 млн человек1.
Эффективным механизмом борьбы с безработицей, обеспечения экономических прав человека являются федеральные программы —
национальные проекты в здравоохранении,
образовании, АПК, жилищном строительстве.
Например, решение о строительстве железной дороги в Республики Тыва позволяет
создать более 10 тыс. рабочих мест.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ — ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА
Начало XXI века отмечено чудовищными террористическими актами. В условиях
глобализации международный терроризм все
в большей степени приобретает характер глобальной угрозы. Действия международного
терроризма в США, России, Испании, Великобритании, Франции, Ираке, Турции, Индонезии, Кении, Колумбии, Ливане и других
странах заставили содрогнуться международное сообщество. Люди во всех странах поняли, что они столкнулись с величайшей угрозой миру. Сейчас совершенно ясно, что террористы не остановятся ни перед чем, будут
использовать весь арсенал наиболее жестоких методов уничтожения мирного населе-

ния ради достижения своих экстремистских
целей. Огромное количество человеческих
жертв и разрушений, вызываемых терроризмом, сейчас уже постоянно связывается с признанием этих деяний в качестве угрозы миру
и международной безопасности. В последнее
время эта угроза многократно возросла в связи с возможностью прорыва террористических и иных экстремистских групп к обладанию оружием массового уничтожения.
Что же сумело сделать международное сообщество, для того чтобы парировать возник1
См.: Толмачев С. Права человека с точки зрения
экономики // Российская газета. 2007. 26 апр.

