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Несмотря на то, что понятие «предпринимательство», 
«предпринимательская деятельность» отражены во мно-
гих законодательных актах Республики Молдова, в настоя-
щее время эти и другие связанные с ними понятия «посред-
ничество» «посредник», «коммерция», «коммерсант» ни в 
правосознании граждан, ни, тем более, в Конституции не 
нашли своего прямого отражения. Каковы причины этого 
явления?

стых граждан, посредничество 
еще долго будет ассоциировать-
ся с нерыночными понятиями 
«спекуляция», «спекулянт», 
«торговец», которыми на про-
тяжении их большего периода 
жизни оперировало советское 
законодательство. 

Во-вторых, Конституция Ре-
спублики Молдова была принята 
в период начальной стадии фор-
мирования рыночной экономики 
– 29 июля 1994 года. В ней не за-
креплено даже право каждого на 
занятие предпринимательской 
деятельностью. 

В-третьих, у многих депута-
тов Парламента РМ в период ее 
принятия не сформировалось 
еще «рыночное» правосознание, 
поскольку в предшествующий 
советский период у большин-
ства законопослушных граждан 
в силу объективных причин уко-

ренилось негативное отношение 
к спекуляции и спекулянтам, на-
казуемым в СССР в уголовном 
порядке. 

Однако следует отметить, что 
термин “спекуляция” появился 
очень давно и произошел он от 
латинского слова speculatio, что 
означает выслеживание, высма-
тривание. В современном сло-
варе иностранных слов термин 
спекуляция определяется как: 

1) Скупка и перепродажа раз-
личных товаров по повышенным 
ценам с целью наживы. 

2) Купля - продажа биржевых 
ценностей (акций, облигаций, 
векселей и т. д.) с целью полу-
чения спекулятивной прибыли 
от разницы между покупной и 
продажной ценой (курсом) при 
перепродаже этих ценностей. 

3) Основанный на чем-либо 
расчет, умысел, направленный 
на использование чего-либо в 
корыстных целях. 

В экономической науке по-
нятие спекуляции определяется 
как извлечение прибыли путем 
использования разницы цен во 
времени. 

Если заглянуть глубже в исто-
рию человеческой цивилизации, 
то первым человеком, которого 
по современным понятиям мож-
но отнести к спекулянтам, был 
Иосиф, сын Иакова и Рахили, 
попавший в Египет. Он исполь-
зовал способность ”от бога” ис-
толковывать сны. Однажды фа-
раону приснился сон, истолковав 
который, Иосиф рассказал фа-
раону о семи плодородных для 
Египта годах, за которыми по-
следуют семь неурожаев. Фара-
он назначил Иосифа главным со-
бирателем излишек урожая, что-
бы эти запасы помогли выжить в 
голодные годы. В годы изобилия 
Иосиф скупал по дешевой цене 
излишки зерна и таким образом 
накопил небывалые запасы. При 
наступлении голода Иосиф стал 
продавать зерно по более низким 
ценам и создал при этом огром-
ные богатства. 

Хотя и достаточно условно, но 
Иосифа можно считать первым 
биржевым “быком”, который по-
купает товар по более низким 
ценам в расчете на последующее 
его подорожание. 
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SUMMARY
In clause intermediary is analyzed as a kind of business, alongside with others to it adjacent concepts of conditions of 

development of the constitutional bases of market economy and human rights and the citizen on employment by these kinds 
of activity.

* * *
В статье посредничество анализируется как вид предпринимательства, наряду с другими ему смежными поня-

тиями, в условиях развития конституционных основ рыночной экономики и прав человека и гражданина на занятие 
этими видами деятельности.

о-первых, в сознании уче-
ных, законодателей и про-
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Натуральное хозяйство на тер-
ритории, где сейчас расположена 
Молдова, было развито слабо, и 
внутренний торг вели сами про-
изводители - крестьяне и ремес-
ленники. После принятия христи-
анства коммерческие операции 
осуществлялись под покрови-
тельством церкви. Она осущест-
вляла функции государственного 
регулирования коммерческой де-
ятельности, беря на себя главное 
- контроль за честностью торгов-
цев (проверяла весы, преследова-
ла ростовщичество). Поскольку 
в то время торговцы и ремеслен-
ники не объединялись в союзы, 
то такого рода предприниматель-
скую деятельность, говоря совре-
менным языком, можно в чистом 
виде назвать индивидуальным 
предпринимательством или ма-
лым бизнесом. С развитием го-
сударственности и цивилизации 
оно приобретало разные формы, 
вместе с тем совершенствова-
лась и система законодательства 
о предпринимательской деятель-
ности.

Спекулянтов можно найти 
на рынках ценных бумаг, сель-
скохозяйственных товаров, ме-
таллов, иностранной валюты, 
недвижимого имущества и мно-
гих других. В настоящее время 
основным местом встречи спе-
кулянтов являются биржи. 

Биржевая спекуляция - это 
«получение посредством сделок 
на фондовой бирже спекулятив-
ной прибыли за счет разницы 
между курсами ценных бумаг на 
момент заключения и исполне-
ния» [1].

Следует отметить, что за-
конодательство некоторых ев-
ропейских стран отражает пу-
бличность, справедливость и 
социальную сущность понятия 
«спекуляция», когда она служит 
не частным, а общественным 
интересам определенных слоев 
предпринимателей, например, 
кооператоров и ремесленников. 
Так, например, в статье 45. Кон-

ституции Итальянской Респу-
блики 1947 года зафиксировано, 
что «Республика признает со-
циальную функцию кооперации, 
основанной на взаимопомощи и 
не преследующей целей част-
ной спекуляции. Закон поддер-
живает развитие кооперации, по-
ощряет ее необходимыми сред-
ствами и обеспечивает путем 
надлежащего контроля характер 
и цели кооперации. Закон пред-
усматривает охрану и развитие 
ремесел» [2]. (подчеркнуто нами 
– Т. К. и В.И.).

В статье 44. вышеупомянутой 
конституции содержатся и дру-
гие нормы, устанавливающие 
социальную справедливость. В 
частности в ней презюмируется, 
что «в целях достижения рацио-
нальной эксплуатации земли и 
установления справедливых 
социальных отношений за-
кон налагает обязательства на 
частную земельную собствен-
ность, устанавливает предель-
ные размеры этой собственно-
сти, смотря по областям и сель-
скохозяйственным зонам, благо-
приятствует улучшению земель, 
преобразованию крупных зем-
левладений и реконструкции 
производственных единиц; под-
держивает мелкую и среднюю 
собственность» [3]. (подчеркну-
то нами – Т. К. и В.И.).

На наш взгляд, следует в за-
конодательстве вместо терми-
на «спекуляция» оперировать 
понятиями «посредничество», 
«коммерция» имея ввиду их за-
конность, публичную оправдан-
ность и справедливость. А неза-
конное или нечестное посредни-
чество в противовес этому это и 
есть частная спекуляция.

Несмотря на то, что в боль-
шинстве конституций термин 
«посредничество» не употре-
бляется, все же право человека 
и гражданина заниматься по-
средничеством вытекает из бо-
лее общего его права занимать-
ся предпринимательской дея-

тельностью, поскольку понятие 
«предпринимательство» шире 
понятия «посредничество» и 
других, связанных с последним 
понятий. Так, например, соглас-
но ст.42 Конституции Украины, 
«каждый имеет право на пред-
принимательскую деятельность, 
не запрещенную законом» [4]. 
Интересно, что в странах с ры-
ночной экономикой термин «по-
средничество» применительно к 
трудовой деятельности гражда-
нина встречается, например, в 
Конституции ФРГ. Так, согласно 
ст. 74 Основного закона Федера-
тивной Республики Германии, 
конкурирующая законодательная 
компетенция [5] распространя-
ется на следующие области: … 
(пункт 12) «рабочее право, вклю-
чая организацию производства, 
охрану труда и посредничества 
по найму; социальное страхо-
вание, включая страхование от 
безработицы» [6] (подчеркнуто 
нами – Т. К. и В.П.). Таким об-
разом, можно сделать вывод, что 
посредничество это не только 
разновидность предпринима-
тельской, торговой (коммерче-
ской) деятельности, но и дея-
тельности трудовой.

Следует отметить, что не 
только в законодательстве, но 
и в доктрине существуют раз-
личные определения посредни-
чества. Одни авторы «посред-
ничество» трактуют как вид 
предпринимательской деятель-
ности, под которым понимают 
«осуществление посредниче-
ских функций, то есть оказание 
услуг, связанных с продвижени-
ем товаров на рынок и его пере-
дачей в надлежащем виде от не-
посредственного производителя 
такого товара его потребителю» 
[7], другие как способ разреше-
ния споров (alternative disputes 
resolution). В английской рыноч-
ной терминологии существует 
несколь ко слов, переводимых на 
русский язык как “посредник”. 
На пример, agent, conciliator, но 
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более точное - mediator, в осно-
ве которого лежит слово “сред-
ний”.

Какова взаимосвязь понятий 
«коммерция», «посредник» с 
понятием «предприниматель-
ство»? Коммерция – это сово-
купность процессов и операций, 
направленных на совершение 
купли-продажи товаров в целях 
удовлетворения покупательско-
го спроса и получения прибы-
ли. А получение прибыли – это 
один из главных признаков по-
нятия «предпринимательство». 
На современном рынке данную 
совокупность коммерческих от-
ношений выполняет предпри-
нимательский посредник. Пред-
принимательский посредник 
- это юридическое или физиче-
ское лицо, нахо дящееся между 
другими контрагентами коммер-
ческого процес са и выполняю-
щее функции их сведения друг 
с другом для об мена товарами, 
услугами и информацией.

Иногда термин «посредниче-
ство» понимают как вид коммер-
ческой (торговой) деятельности. 
Коммерция (коммерциум) - сло-
во латинского происхождения, в 
переводе означающее - торговля. 
Торговля - это приобретение и 
сбыт товаров различного назна-
чения, то есть это ряд покупок 
и продаж. Торговля в широком 
смысле слова представляет собой 
операции купли-продажи вместе 
с примыкающими торговыми 
процессами, без которых невоз-
можно организовать нормальное 
проведение коммерческих опе-
раций. Это, прежде всего, орга-
низация хозяйственных связей 
между продавцами и покупате-
лями, изучение покупательского 
спроса на продаваемые товары, 
сбытовая реклама, посредниче-
ство, сервисное обслуживание 
покупателей, в том числе вы-
полнение для них некоторых 
дополнительных услуг, страхо-
вание товаров при их доставке 
покупателям. Коммерческая дея-

тельность в условиях рыночных 
отношений осуществляется не 
только в сфере товарного обра-
щения, но и в сфере финансов, 
новых технологий, продуктов 
интеллектуального труда, и во 
многих других, где объекты 
купли-продажи имеют реальную 
стоимость. 

Некоторые авторы выделяют 
такую разновидность посредни-
чества как «таможенное посред-
ничество» [8].

Таким образом, на наш 
взгляд, можно выделить такие 
виды посредничества, как пред-
принимательское, коммерческое, 
таможенное, трудовое и прими-
рительное правовое посредни-
чество. Данная классификация 
не является исчерпывающей, по-
скольку в рамках каждого из ука-
занных видов или на их «стыке» 
могут появиться и их подвиды.

Поэтому надо всячески под-
держивать и развивать в Респу-
блике Молдова все виды и раз-
новидности посредничества, что 
должно найти по мере их разви-
тия постепенное отражение не 
только в гражданском, торгово-
коммерческом, трудовом, тамо-
женном, но и в конституционном 
законодательстве. 

Следует также развивать и 
всячески укреплять не только в 
правосознании граждан такие 
понятия как «посредничество», 
«коммерция», «посредник», 
«коммерсант», но и в правосо-
знании чиновников, ученых и 
законодателей. Современные же 
конституции постсоветских го-
сударств должны, на наш взгляд, 
оперировать всеми этими по-
нятиями, поскольку они состав-
ляют базу более общих понятий 
«предпринимательская деятель-
ность», «предпринимательство». 

В части 4 ст.26 Конституции 
Республики Казахстан зафик-
сировано, что «каждый имеет 
право на свободу предприни-
мательской деятельности, сво-
бодное использование своего 

имущества для любой законной 
предпринимательской деятель-
ности» При этом «монополисти-
ческая деятельность регулиру-
ется и ограничивается законом. 
Недобросовестная конкуренция 
запрещается» [9].

Подобные формулировки со-
держатся в ст. 34 Конституции 
Российской Федерации. В ее 
части 1 указывается, что «каж-
дый имеет право на свободное 
использование своих способно-
стей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запре-
щенной законом экономической 
деятельности», а в части 2 кон-
статируется, что «не допускается 
экономическая деятельность, на-
правленная на монополизацию 
и недобросовестную конкурен-
цию» [10]. В части 1 ст.19 Кон-
ституции Индии зафиксировано, 
что «все граждане имеют право: 
… g) практиковать любую про-
фессию или иметь любое заня-
тие, вести любую торговлю или 
какую-либо другую предприни-
мательскую деятельность» [11].

Даже в княжествах и коро-
левствах Европейского Союза 
гарантируется свобода предпри-
нимательства. Так, согласно ст. 
38 Конституции Королевства 
Испания, 27 февраля 1978 года, 
«признается свобода предпри-
нимательства в рамках рыноч-
ного хозяйства». При этом, «пу-
бличные власти гарантируют и 
охраняют ее осуществление в 
соответствии с общими эконо-
мическими требованиями и обе-
спечивают его производитель-
ность, и в случае необходимости 
в соответствии с требованиями 
планирования» [12]. В статье 28 
Конституции Княжества Андор-
ра от 14 марта 1993 года также 
зафиксировано, что «свободное 
предпринимательство признает-
ся в рамках рыночной экономи-
ки и осуществляется с соблю-
дением законодательства» [13]. 
В ст.32 этой же Конституции 
указано, что «государство может 
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вмешиваться в организацию эко-
номической, коммерческой, фи-
нансовой и трудовой жизни для 
обеспечения в рамках рыночной 
экономики сбалансированного 
развития общества, а также об-
щего благосостояния» [14]. 

В ст.16 Хартии Европейского 
союза об основных правах, кото-
рая называется, «Свобода пред-
принимательской деятельности», 
зафиксировано, что «Свобода 
предпринимательской деятель-
ности признается в соответствии 
с коммунитарным правом и с на-
циональным законодательством 
и национальной практикой» [15]. 
С учетом перспективы вступле-
ния Республики Молдова в ЕС 
было бы целесообразно в главе 
II «Основные права и свободы» 
Конституции Республики Мол-
дова после ст.33, предусмотреть 
ст.33* «Свобода предпринима-
тельской деятельности и само-
регулирования» следующего со-
держания:

(1) Свобода предпринима-
тельской деятельности призна-
ется и гарантируется в рамках 
рыночной экономики и осущест-
вляется с соблюдением законо-
дательства, включая различные 
формы коммерции, посредниче-
ства и малого бизнеса.

(2) Государство может вме-
шиваться в организацию эконо-
мической, коммерческой, фи-
нансовой и трудовой жизни для 
обеспечения в рамках рыночной 
экономики сбалансированного 
развития общества и недопуще-
ния незаконных спекулятивных 
сделок в целях установления 
справедливых социальных отно-
шений. 

(3) Саморегулирование - это 
самостоятельная форма объеди-
нения предпринимателей и пред-
принимательских сообществ, 
при которой создающаяся до-
бровольно организация само-
регулирования самостоятель-
но устанавливает цели, задачи, 
функции, полномочия, права, 

обязанности и механизм вза-
имной ответственности между 
субъектами малого бизнеса 
внутри этой организации и упо-
рядочивает свои отношения с 
государством путем представ-
ления в соответствующий орган 
акта саморегулирования (кодекс 
поведения, правило по урегули-
рованию споров в собственном 
суде), а государство авторизует 
его (соглашается, легитимирует) 
и может делегировать ей часть 
своих полномочий по регулиро-
ванию рынка в соответствующей 
отрасли на контрактной основе.

В ст. 126 Конституции Ре-
спублики Молдова, которая на-
зывается «Экономика» в части 
(2) зафиксировано, что «Госу-
дарство должно [16] обеспе-
чить: … b) свободу торговли и 
предпринимательской деятель-
ности, защиту добросовестной 
конкуренции, создание благо-
приятных условий для исполь-
зования производственных 
факторов» (подчеркнуто нами 
– Т. К. и В.И). Таким образом, 
свобода торговли и предприни-
мательской деятельности рас-
сматривается законодателем как 
институт рыночной экономики 
или даже как производственный 
фактор, но не как право челове-
ка и гражданина и даже не как 
обязанность государства по обе-
спечению такой свободы, а его 
долженствование, что вызывает 
недоумение не только у пред-
принимателей, чиновников, но 
и у ученых-юристов, например, 
специалистов по конституци-
онному и гражданскому праву, 
включая экспертов ВАКа, по-
скольку возникают споры по 
поводу того, является ли право 
человека и гражданина на пред-
принимательскую деятельность 
и различные ее формы пред-
метом конституционного пра-
ва. Ведь для этого существуют 
такие отрасли права как граж-
данское и предпринимательское 
право. 

Но, как показывают наши 
многочисленные исследования, 
любые формы предприниматель-
ства, в том числе коммерции, по-
средничества и малого бизнеса 
должны быть первоначально 
обеспечены конституционными 
нормами и гарантиями, что по-
зволит стабилизировать соот-
ветствующее законодательство. 
Только при такой постановке во-
проса возможно построить пра-
вовое государство, в котором за-
нятие этими видами деятельно-
сти станет законным, честным, 
социально-направленным на 
развитие общего благосостояния 
общества и установления спра-
ведливых социальных отно-
шений на основе постоянства 
действия норм, закрепленных 
в органических законах. Ведь 
за последние 15-ть лет тексты 
многих законов изменялись, от-
менялись или полностью заме-
нялись по три, четыре и более 
раз.

Представляется, что демо-
кратические и цивилизованные 
отношения между субъектами 
любых форм малого предприни-
мательства и государством зави-
сят в первую очередь от наличия 
достаточного количества юриди-
ческих норм высокого качества, 
от того насколько стабильно 
урегулированы в законодатель-
стве как соответствующие права 
и обязанности субъектов мало-
го предпринимательства, так и 
полномочия органов публичного 
управления, а также гарантии, 
направленные на обеспечение, 
соблюдение и защиту интересов 
малого бизнеса. Современная ре-
гламентация административно-
правового регулирования мало-
го бизнеса в различных сферах 
социально-экономической жиз-
ни, с одной стороны, отличает-
ся значительным количеством 
нормативных актов, что, в ко-
нечном итоге, определяет слож-
ный и многообразный комплекс 
административно-правовых от-
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ношений. А с другой стороны, 
указанное законодательство ха-
рактеризуется разбросанностью, 
бессистемностью, дублировани-
ем, недостаточным юридическим 
обоснованием того или иного 
нормативного акта, отсутствием 
четкости и ясности изложения. А 
без этого нельзя укрепить малый 
бизнес - важнейшую составляю-
щую устойчивой политической 
стабильности в Республике Мол-
дова.

Осуществление предпри-
нимательской деятельности на 
любом этапе ее развития проис-
ходило в рамках государствен-
ного регулирования. Развитие 
предпринимательства неразрыв-
но связано с развитием государ-
ственности, укреплением госу-
дарственной власти, а существо-
вание предпринимательства вне 
государства, а, следовательно, 
административно-правового ре-
гулирования, невозможно.

Становлению и возрождению 
экономики государства способ-
ствовало стимулирование со сто-
роны государства малого пред-
принимательства (на феодальном 
этапе развития, раннекапитали-
стическом после реформы 1861 
года, раннем этапе становления 
советской экономики - НЭП, и, 
наконец, на заре перехода к ры-
ночной экономике). Малый биз-
нес особенно в настоящее время 
является значительным сектором 
в процессе формирования рыноч-
ной экономики. Он обеспечивает 
в определенной степени экономи-
ческую и политическую стабиль-
ность в обществе.

Малое предпринимательство 
можно рассматривать в следую-
щих ракурсах: 

Во-первых, как форму реали-
зации конституционного права 
на осуществление свободы пред-
принимательства и не запрещен-
ных законом видов экономиче-
ской деятельности.

Во-вторых, как форму реали-
зации права на труд. Необходимо 

отметить, что малое предпри-
нимательство как раз и создает 
наибольшее количество рабочих 
мест.

В-третьих, как разновидность 
предпринимательской деятель-
ности и иных малых форм, под-
падающих и не подпадающих 
под действие законодательства о 
предпринимательстве, но которые 
также должны иметь конституци-
онные основы и право на свое су-
ществование и развитие. 

В-четвертых, как среду форми-
рования организаций саморегули-
рования [17]. 
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