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к той или иной сфере экономической активности, 
однако даже такой мощный фактор экономическо-
го развития, каким, вне всякого сомнения, являет-
ся государственный механизм, не способен устанав-
ливать (либо, напротив, уничтожать) объективные 
закономерности экономического развития, важней-
шей из которых является принцип «спрос рождает 
предложение». Тот факт, что в ряде случаев пред-
ложение товаров и услуг исходит не от государства, 
а от конкурирующего субъекта экономической дея-
тельности (в данном случае субъекта, представля-
ющего организованную преступность) собственно 
для экономики значения не имеет.

3. Процессы глобализации в современных усло-
виях приобретают «всепроникающий» характер и 
оказывают серьезное влияние на взаимодействие 
политико-правовых и экономических систем как 
на национальном (внутригосударственном), так 
и на международном уровне.

В условиях реальной (плюралистической) де-
мократии, сформировавшейся в ряде государств 
Европы и Северной Америки (страны Евросоюза, 
США, Канада и др.), взаимодействие государства и 
экономики осуществляется под воздействием двух 
противоположных тенденций. С одной стороны, 
имеет место стремление к ограничению государ-
ственного вмешательства в сферу частных и кор-
поративных интересов хозяйствующих субъектов. 
С другой — не менее активно обосновывается необ-
ходимость усиления государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса, активизации государ-
ственного участия в сферах антимонопольной и ан-
тикризисной деятельности, а это, в свою очередь, 
предполагает более активное вмешательство госу-
дарства в экономический процесс.

При этом сторонники как первого, так и второго 
подходов едины в том, что государство в качестве 
хозяйствующего субъекта выступает как равно-
правная и равнообязанная сторона в экономиче-
ских отношениях. В рамках такой модели взаимо-
действия государства и экономики вмешательство 
государства в сферу экономических интересов ин-
дивидуальных и корпоративных субъектов хозяй-
ственной деятельности ограничено как ситуативно, 
так и процедурно. Ситуативное ограничение озна-
чает, что государственное вмешательство ограни-
чительно-карательного характера возможно только 
в ситуациях, перечисленных в законе.

Ограничения процедурного характера предпола-
гают, что в установленных законом ситуациях госу-
дарственная деятельность должна носить законный 
характер и осуществляться строго в рамках преду-

смотренных законом процедур с соблюдением 
установленных процессуальных сроков и с учетом 
юридических гарантий прав и свобод человека и 
гражданина, устанавливая, например, перечень 
имущества, не подлежащего изъятию.

В странах, относящихся к политико-правовым 
системам тоталитарного либо переходного типа, 
складывается модель государственной экспансии 
в сферу экономики. В рамках этой модели государ-
ство по сути узурпирует властные полномочия и 
применяет их произвольно, устанавливая и изме-
няя правила взаимодействия с хозяйствующими 
субъектами в соответствии с меняющимся виSдением 
государственной целесообразности. При этом на 
уровне ГЭП формируется виSдение частнохозяйству-
ющих субъектов как потенциальных правонаруши-
телей, к которым необходимо применять меры и 
общей, и частной превенции. Меры общей превен-
ции заключаются в формировании на уровне обще-
ственного правосознания негативной установки по 
отношению к людям, стремящимся к «обогащению 
за чужой счет». При этом государство изначально 
закладывает в нормативные системы, регулиру-
ющие экономическую деятельность, карательную 
составляющую (в частности устанавливая плано-
вые показатели по штрафным показателям в обла-
сти фискальной деятельности), предполагая, что 
хозяйствующий субъект в любом случае будет стре-
миться обойти установленные законом правила 
экономической деятельности. Частная превенция 
заключается в проведении разного рода компаний 
по борьбе с экономическими преступлениями (спе-
куляцией, коррупцией, неуплатой налогов, нару-
шением таможенных правил и т. п.). Подобные 
меры направлены не столько на искоренение само-
го вида экономической деятельности, признанного 
в данном государстве незаконным, сколько на фор-
мирование в общественном сознании чувства стра-
ха перед мощью государственного аппарата.

Глобализационные процессы, усиливающиеся 
в современном мире, связаны с частичным взаимо-
проникновением систем взаимодействия государ-
ства и экономики, сложившихся как в странах 
плюралистической демократии, так и в странах с 
переходными режимами. При этом процесс вос-
приятия опыта, накопленного в данной области, 
носит взаимный характер, предполагающий не 
только прогрессивные, но и регрессные формы от-
ношений. Данное обстоятельство нельзя не учиты-
вать в процессе планирования межгосударствен-
ного взаимодействия в области внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Е. А. Петрова1

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ 
(На примере экономических прав)

Права человека в настоящее время занимают 
центральное место во многих научных исследова-
ниях. Их особое значение подчеркивается в нацио-

1 Доцент кафедры теории и истории государства и права 
Ивановского государственного университета, кандидат юри-
дических наук.

нальных правовых источниках большинства совре-
менных государств, в том числе и Российской Феде-
рации. Однако в современном мире права и свобо-
ды человека в значительной мере вышли за преде лы 
чисто внутренней компетенции государства, пре-
вратившись в общецивилизационную ценность, 
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на основе которой и возможен диалог правовых 
культур.

Рассматривая права человека как общецивили-
зационную ценность, мы имеем в виду три аспекта:

— основные права человека в их современном 
понимании являются достижением всех правовых 
систем, результатом опыта различных по своей 
форме и уровню развития государств, итогом взаи-
модействия всех цивилизаций;

— свое концентрированное выражение эти ре-
зультаты находят в основных международных до-
кументах по правам человека, но не в качестве ис-
черпывающего перечня неких единых, универсаль-
ных прав, а в качестве минимальных стандартов, 
гарантируемых каждому индивиду, в каждом госу-
дарстве;

— будучи закрепленными в международно-пра-
вовых нормах, права человека, вышедшие из нацио-
нальных правовых систем, возвращаются в нормы 
права национального, имплементирующего между-
народно-правовые стандарты в области прав чело-
века, наполненные новым содержанием, обогащен-
ным позитивным опытом других государств.

Конкретное проявление данных аспектов мож-
но увидеть на примере экономических, а точнее со-
циально-экономических, прав, относящихся к так 
называемому второму поколению прав человека.

Права второго поколения традиционно рассмат-
риваются как достижения социалистических пра-
вовых систем. Они явились ответом на злоупотреб-
ления и недостатки капиталистического развития, 
в основе которого лежала абсолютная концепция 
индивидуальной свободы, что вело к эксплуатации 
рабочего класса и колониальных народов. При этом 
путь данных прав к мировому признанию был до-
статочно сложным. Длительное время правам чело-
века второго поколения oтводилась второстепенная 
роль, возможности регулирования таких прав оце-
нивались негативно. Их пытались объявить «социа-
листическим изобретением», не известным «циви-
лизованным народам»1.

До начала XX в. права второго поколения не со-
держались практически ни в одной национальной 
конституции. Пионером в процессе конституцион-
ного закрепления социально-экономических прав 
считают Мексику, ее Конституция 1917 г. содер-
жала специальный раздел «О труде и социальном 
обеспечении». Следующим важным шагом в кон-

ституционном закреплении прав второго поколе-
ния стало принятие Конституции СССР 1936 г., 
предусмотревшей широкий набор прав второго по-
коления (право на труд, на отдых, на образование 
и др.). Как отмечают ученые, несмотря на то что со-
циальная защищенность гражданина в СССР была 
минимальной, документально она существовала и 
этим воздействовала на мировое сообщество2. В ре-
зультате права второго поколения сначала нашли 
отражение во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. (до этого права на собственность и на труд 
объединялись с гражданскими правами), а затем в 
Международном пакте об экономических социаль-
ных и культурных правах 1966 г.

Получив закрепление в международных доку-
ментах, социально-экономические права стали про-
возглашаться и в основных законах большинства 
государств. В новейших демократических кон-
ституциях нередко выделяются главы и разделы, 
специально посвященные этим правам (например 
в конституциях Италии, Испании, Бразилии, Пор-
тугалии и др.).

Однако, несмотря на то что права второго поко-
ления получили конституционное закрепление и 
международное признание, они носят более услов-
ный, относительный характер, чем права первого 
поколения, что обусловлено в первую очередь их за-
висимостью от соответствующих ресурсов, име-
ющихся у государства. И поскольку государства 
отличаются по уровню своего развития, экономиче-
ские права не являются универсальными правами 
человека. Тем не менее сегодня значение прав вто-
рого поколения бесспорно: они касаются важней-
ших сфер общественной жизни человека и направ-
лены на обеспечение материального, физического 
и духовного развития личности.

Таким образом, социально-экономические пра-
ва наглядно демонстрируют нам процесс формиро-
вания их как общецивилизационной ценности: 
выйдя из недр социалистической правовой тради-
ции, они получили закрепление в нормах междуна-
родного права, которые в свою очередь были инкор-
порированы в национальные правовые системы 
иных, несоциалистических государств, приобретя 
тем самым общецивилизационный характер, кото-
рый, однако, не означает их универсальности и тре-
бует учета специфики каждой конкретной цивили-
зации.

Г. И. Резниченко3

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Социальное государство является очередной 
ступенью эволюционного развития государствен-
ности. Объективные причины его возникновения 
связаны с изменением роли человека на производ-
стве. Повышение роли человеческого фактора в ре-
зультате научно-технического прогресса привело к 
необходимости более широкого учета потребностей 

людей, признанию их социальных прав и принятию 
государством на себя ряда социальных функций.

Решающим фактором, открывшим реальную 
возможность самой постановки и теоретической 
разработки идей социального государства, стала 
победа буржуазно-демократических революций 

1 См. об этом: Матузов Н. И. Теория и практика прав че-
ловека в России // Правоведение. 1998. № 4. С. 24–25.

2 Головистикова А. Н. Права человека / А. Н. Головисти-
кова, Л. Ю. Грудцына. М., 2006. С. 58.

3 Доцент кафедры гражданского и трудового права  СПбГУП, 
кандидат исторических наук.
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