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что только в 1950–1960-е годы произошел распад ко-

лониальной системы и начался переход от «междуна-

родного права цивилизованных народов» к универ-

сальному международному праву как развитой пра-

вовой системе. Африканская хартия прав человека и 

народов была принята 26 июня 1981 года. В ст. 8 «га-

рантируется свобода совести, выбора профессии и 

свободного отправления религиозных обрядов. При 

условии соблюдения правопорядка никто не может 

подвергаться мерам, ограничивающим осуществле-

ние этих свобод». Как видно, в отношении свободы 

совести эта система также ничем не отличается от 

универсальных международно-правовых стандартов, 

а также европейской и американской систем.

Совершенно другая картина наблюдается в му-

сульманском мире. Необходимо подчеркнуть, что 

это единственная система, построенная не по кон-

тинентальному (региональному) или межгосудар-

ственному принципам, а на основе религиозной 

идентичности. 19 сентября 1981 года по инициативе 

Исламского совета Европы в Париже была приня-

та Всеобщая исламская декларация прав человека. 

Авторы Декларации утверждают, что четырнадцать 

веков назад ислам дал человечеству идеальный ко-

декс прав человека. Помимо традиционной форму-

лировки о свободе религии в ст. 13 Декларации, есть 

и специфика: «овладение знаниями и поиски исти-

ны являются не только правом, но и долгом каждого 

мусульманина» (ст. 12 п. «б»). Особенностью явля-

ется и то, что под меньшинствами Декларация по-

нимает лишь религиозные меньшинства (ст. 10)1. 

Кроме этого, в 1990 году государства — члены Орга-

низации Исламская конференция подписали Каир-

скую декларацию прав человека в исламе. Ее ст. 102 

также не свойственна другим системам защиты прав 

человека: «мусульманская концепция… не признает 

права перехода мусульманина в другую веру, оцени-

вая такой шаг как вероотступничество (нарушение 

договора с Богом) и требуя за это смертной казни»3. 

В 1994 году в рамках Лиги арабских государств была 

принята Арабская хартия прав человека, нарушения 

положений которой могут рассматриваться в Араб-

ском суде по правам человека. 

Таким образом, если универсальные междуна-

род но-правовые стандарты и региональные систе-

мы защиты прав человека (европейская, американ-

ская, африканская) построены на светской идее 

равенства всех вероисповеданий, а также прав всех 

верующих и неверующих, то параллельно существу-

ет и развивается концепция прав человека, нося-

щая чисто религиозный характер. Это отражается 

и в законодательстве государств. Например, Ев-

ропейский суд по правам человека на протяжении 

нескольких лет поддерживал позицию Турции как 

светского государства относительно запрета на но-

шение мусульманских платков в светских учебных 

заведениях. Однако 11 февраля 2008 года парламент 

Турции 403 голосами депутатов против 107 одобрил 

внесение поправки, нормативно закрепляющей 

право женщин носить традиционные мусульман-

ские платки в высших учебных заведениях4. Иначе 

государство не справлялось с нарастающей пробле-

мой. Только посредством взаимодействия универ-

сальной, региональных, религиозных систем защи-

ты прав человека на современном этапе можно най-

ти ответы на вызовы XXI века и преодолеть такие 

явления, как международный терроризм, этниче-

ское и религиозное сектантство и сепаратизм.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 
В РАЗЛИЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

В1настоящее2время3социальные4и5экономиче-

ские права почти везде признаны предметом кон-

ституционного регулирования, однако отношение к 

ним в разных странах по-прежнему неодинаковое, 

что влияет на объем, способы и характер их закре-

пления в конституциях. В течение ХХ века эти пра-

ва стали конституционным индикатором социально-

го государства, и включение их в конституции гово-

1 Ягофаров Д. А. Всеобщая исламская декларация прав че-
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рит о стремлении стран развиваться по этому пути. 

О степени социальности государства невозможно су-

дить только по наличию (или отсутствию) в Консти-

туции социально-экономических прав. Например, 

Норвегия, имеющая традиционно высокие показа-

тели по уровню качества жизни, живет по Консти-

туции, принятой в XIX веке и практически не вклю-

чающей социальные права. 

Во многих случаях из анализа конституций следует 

признание особой юридической природы социально-

экономических прав по сравнению с личными и поли-

тическими правами, имеющими ес те ственно-правовое 

происхождение и характер защищаемых судом субъек-

тивных прав. Однако в ряде конституций (например, в 

Российской Федерации) не принято проводить какие-

либо различия между группами общей системы прав 

человека, их ранжировать, что обусловливает отноше-

ние к социально-экономическим правам как к абсо-

лютно равнозначным правам первого поколения.

Способы и формы регулирования социально-

экономических прав различаются в зависимости от 
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типа цивилизационной принадлежности государ-

ства, что можно проследить даже на конституцион-

ном уровне.

Страны Европы, относящиеся к романо-

германской правовой системе, традиционно закре-

пляют в своих конституциях самые большие списки 

социальных и экономических прав. В Конституции 

Португальской Республики (1976) широко очерчи-

вается предмет конституционного регулирования 

по главам, отдельно посвященным экономическим 

(ст. 58–62) и социальным правам и обязанностям 

(ст. 63–72), правам и обязанностям в области куль-

туры (ст. 73–79). Конституцию Королевства Испа-

ния (1978) зачастую оценивают как одну из самых 

прогрессивных в мире в сфере регулирования вопро-

сов социально-экономического характера1. Соответ-

ствующие нормы содержатся в разд. VII «Экономика 

и финансы» и гл. III «Руководящие принципы соци-

альной и экономической политики». 

Традиционно большое внимание регулированию 

социально-экономических прав уделяют государ-

ства, которые сформировались на политической кар-

те Европы после распада социалистической системы. 

Конституционный опыт стран тоталитарного социа-

лизма был тесно связан с установлением социально-

экономических прав, которые рассматривались как 

веский аргумент в пользу социалистического обще-

ства. Поэтому задачей новых конституций, прини-

маемых в этих государствах в конце ХХ века, были, 

с одной стороны, имплементация международно-

правовых норм и стандартов в этой области, а с дру-

гой — сохранение высокого уровня защиты трудовых 

и социальных прав, присущих социалистическому 

законодательству.

В некоторых странах романо-германской право-

вой системы социально-экономические права фор-

мулируются косвенно, через определение основных 

социальных целей государства. Конституция Респу-

блики Ирландия, провозглашая основные принци-

пы социальной политики, в ст. 45 прямо указывает, 

что соблюдение этих принципов — исключитель-

ная прерогатива парламента, не подлежащая ника-

кому суду. В гл. 3 Конституции Королевства Испа-

ния (1978) «О руководящих принципах социальной и 

экономической политики» перечисляются обязанно-

сти органов государственной власти в сфере обеспе-

чения социальных прав граждан. Глава II Конститу-

ции Республики Мальта (1964), в которой закрепле-

ны стандарты достойной жизни, также называется 

«Декларация принципов». В ней в ст. 21 указывает-

ся, что «ведущие принципы не являются правами», 

то есть эти предписания не обязательны в суде, но 

являются основными принципами, обязательными 

для управления страной. 

И даже когда социально-экономические пра-

ва закреплены достаточно определенно, они могут 

быть сформулированы как пожелания, намерения и 

цели государства, к которым оно обязано стремить-

ся по мере развития своего экономического потен-

циала. Провозглашение в конституциях отдельных 

социальных прав, например права на медицинское 

1 Осавелюк А. М. Конституционное право зарубежных 
стран. М., 2010. С. 402.

обслуживание или права на жилище, не всегда озна-

чает признание за ними качества субъективного пра-

ва граждан. Например, право на охрану здоровья не 

означает права на бесплатное лечение в случае болез-

ни, которое предусматривается в весьма ограничен-

ных случаях, как это делается в ст. 32 Конституции 

Итальянской Республики, гарантирующей бесплат-

ное лечение только для неимущих. Вместо права на 

социальное обеспечение конституции нередко гово-

рят об «общественном призрении» или социальной 

помощи (Нидерланды, Австрия, Дания)2.

В других европейских странах социально-

экономические права непосредственно являются 

предметом конституционного регулирования. В кон-

ституциях Албании, Македонии, Польши, Порту-

галии, Словакии, Турции, Хорватии, Чехии содер-

жатся отдельные разделы, посвященные экономи-

ческим, социальным и культурным правам и свобо-

дам. Именно эти страны имеют в виду, когда пишут о 

«возникновении новых групп экономических, соци-

альных и культурных прав и нового понимания роли 

государства, связанного с обязанностью обеспечить 

эти права»3. 

В англо-саксонских странах социально-эко но-

ми ческие права не до конца утвердились в качестве 

конституционных. До сих пор не признан консти-

туционный статус социально-экономических прав в 

США. Американские авторы говорят не о конститу-

ционных, а о позитивных правах, реализация кото-

рых не означает их закрепления в качестве конститу-

ционных; также распространен термин «приобретен-

ные права», то есть полученные посредством труда 

и обмена, а не принадлежащие человеку от рожде-

ния. Эти права определяются как права по статутно-

му законодательству, права по закону. В случае не-

обходимости вопросы судебной защиты социально-

экономических прав решаются Верховным судом 

США при помощи обращения к клаузуле о «равной 

защите закона» и «надлежащей правовой процедуре» 

из V и XIV поправок к Конституции США4. 

В Великобритании социально-экономические 

права также отнесены к правам по статутному зако-

нодательству и не урегулированы на конституцион-

ном уровне. Законодательство Великобритании при-

знает целый ряд таких прав и свобод, подразделяя 

их на права, признаваемые за каждым работником, 

и права трудящихся, имеющих статус наемных ра-

ботников. В Канадской хартии прав и свобод (1982) 

также умалчивается о социально-экономических 

правах, хотя Канада и присоединилась к Междуна-

родному пакту по экономическим, социальным и 

культурным правам. В смысле защиты социально-

экономических прав можно интерпретировать лишь 

п. 2 ст. 15 данной Хартии, согласно которому гаран-

тии равенства не распространяются на программы 

по улучшению положения обездоленных и подвер-

2 Конституционное право зарубежных стран / под общ. 
ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. М., 2009. 
С. 138.

3 Конституции стран мира о высших ценностях государ-
ства: российская рефлексия : материалы научного семинара. 
М., 2007. Вып. 4. С. 27.

4 Сафонов В. Н. Конституция США и социально-экономи-
ческие права граждан. М., 2007. С. 15–16, 23.
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гающихся дискриминации слоев населения. Парла-

ментом была отвергнута даже поправка, предусма-

тривающая гарантии права собственности. Канад-

ские суды защищают эти права путем поиска в них 

элементов, закрепленных в Хартии прав, например, 

на основе принципов достоинства личности, равен-

ства и запрета дискриминации в сфере социального 

обеспечения1. 

В конституциях мусульманских государств тоже 

содержатся некоторые социально-экономические 

права. Не все они регулируют эти вопросы столь 

подробно, как Конституция Турецкой Республики 

(1982), отдельной главой определяющая «Социаль-

ные и экономические права и обязанности». Но даже 

теократическая Конституция Королевства Саудов-

ская Аравия (1992) гарантирует право на социальное 

обеспечение, образование, здравоохранение, благо-

приятную окружающую среду. Имеются положения о 

социально-экономических правах в текстах консти-

туций Султаната Оман (1996), Афганистана (2004), 

Индонезии, Исламской Республики Иран и др.

В конституциях большинства мусульманских 

стран положения о социально-экономических пра-

вах носят общий и обтекаемый характер, но их закре-

пление соответствует реально сложившейся в обще-

стве системе ценностей, сформированной исламской 

религией. Например, ст. 17 Основного закона Коро-

левства Саудовская Аравия прямо говорит о социаль-

ной функции собственности в соответствии с шариа-

том. И социально-экономические права, равно как 

и другие права, подлежат соблюдению в той мере и 

последовательности, в которой они очерчены Кора-

ном и другими источниками мусульманского права. 

Поэтому в исламских странах непременно подчер-

кивается обязательность права на образование; пра-

ва собственности как права на неприкосновенность 

полученного трудом имущества; права свободно тру-

диться, овладевая любым видом деятельности и про-

фессией ради устройства честной жизни; права на со-

циальное обеспечение. Гарантии права на социаль-

ное обеспечение включают как социальную помощь 

малоимущим, обеспечиваемую государственными 

властями, так и обязанность богатых мусульман под-

держивать своих малообеспеченных соотечествен-

ников, выплачивая закят — очистительный налог в 

пользу бедных мусульман2. Таким образом, «на уров-

не современного конституционного законодатель-

ства права и свободы человека во многих мусульман-

ских странах поставлены в рамки шариата»3.

Особенности конституционного регулирования 

социально-экономических прав характерны и для 

стран Латинской Америки. Латиноамериканские 

страны заметно разнятся между собой по уровню 

социально-экономического развития, однако все 

1 См.: Бастраш М., Кононов А. Социально-экономические 
права и права коренных народов Канады // Конституционное 
правосудие в действии: опыт России и Канады : сборник ре-
шений Конституционного Суда РФ и Верховного суда Кана-
ды. М., 2008. С. 208–213.

2 См.: Мухаммад Садик Мухаммад Йусуф. Права человека в 
исламе. СПб., 2008. С. 65–104.

3 Сюкияйнен Л. Р. Исламский взгляд на свободу и равен-
ство: юридическое закрепление и религиозно-этические гра-
ницы // Всеобщая декларация прав человека: универсализм и 
многообразие опытов. М., 2009. С. 82. 

они на конституционном уровне демонстрируют без-

условное уважение к международным институтам и 

правам человека4. Наверное, неслучайно, что ныне 

действующая Конституция Мексиканских Соеди-

ненных Штатов (1917) была одной из первых, в ко-

торой подробно были сформулированы социально-

экономические права. В Конституции Доминикан-

ской Республики свобода труда, обучения, право 

собственности названы неотъемлемыми правами.

Современные конституции стран Латинской Аме-

рики регламентируют социальные и экономические 

права в большом объеме, закрепляя в основных зако-

нах такие детали, которые в других странах относятся 

к уровню регулирования кодексами и законами. Яр-

ким примером такой детализации в области социаль-

ных и экономических отношений является Консти-

туция Федеративной Республики Бразилия (1988). 

Статья 7 данной Конституции, перечисляющая пра-

ва трудящихся, содержит 34 пронумерованных пун-

кта, в том числе п. VI «Несокращаемость заработной 

платы», п. VIII, гарантирующий оплачиваемый 13-й 

месяц на основе полной месячной заработной платы 

или пенсии по старости. Таким же образом детализи-

рована ст. 8, провозглашающая свободу профессио-

нальных и профсоюзных ассоциаций (11 пунктов), 

и другие положения Конституции. 

Конституционное регулирование социально-

экономических прав в государствах, относящихся 

к восточной цивилизационной модели, во многом 

зависит от типа социально-политической системы 

страны. В конституциях социалистических стран, как 

правило, закрепляются гарантии социальных прав, 

но при этом устанавливается неравноправное поло-

жение различных видов собственности. Так, в ст. 12 

Конституции Китайской Народной Республики про-

возглашается, что социалистическая общественная 

собственность «священна и неприкосновенна». 

На примере Китая отчетливо прослеживается, что 

концепция прав человека как «часть заимствуемой 

духовной культуры Запада» интерпретируется в вос-

точных цивилизациях в соответствии с национальны-

ми, историческими, экономическими и социально-

культурными особенностями страны. Права челове-

ка рассматриваются здесь «сквозь призму коллекти-

воцентризма», и социально-экономические права 

являются правами коллективными и позитивными5. 

Конституция КНР (1982) устанавливает достаточ-

но широкий перечень социально-экономических 

прав, подразделяя их на права граждан и права тру-

дящихся: право на труд обеспечивается для всех 

граждан, а право на отдых, образование — только 

для трудящихся. Но реальное положение с защитой 

социально-экономических прав далеко от деклари-

руемого. Специалисты считают, что «экономическое 

чудо» Китая базируется на отсутствии трех китов, ко-

4 См.: Сила права vs право силы: международная безопас-

ность (латиноамериканский ракурс) / отв. ред. Б. Ф. Марты-

нов. М., 2004.
5 См.: Титаренко М. Л. Китай: прогресс в развитии поли-

тической системы. О китаизированной концепции прав чело-

века; Бородич В. Д. К оценке политики в области прав челове-

ка в современном Китае // Всеобщая декларация прав челове-

ка и гражданина: универсализм и многообразие опытов. М., 

2009. С. 70–73, 196–197.
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торые лежат в основе любой развитой, социально-

сбалансированной экономической системы: «В Ки-

тае нет пенсионного обеспечения, нет всеобщего 

государственного медицинского обслуживания, нет 

обязательного среднего образования»1. Кроме того, 

часто препятствием для осуществления трудовых 

прав является китайский менталитет, устанавлива-

ющий приоритет обязанностей над правами, распро-

страняющий идеи патернализма на иерархические 

отношения на предприятии, где младшие должны 

почитать старших2.

Другая по структуре и содержанию Конституция 

Японии (1947), которая, несмотря на небольшой объ-

ем, закрепляет довольно широкий круг прав и сво-

бод. В ней правами могут воспользоваться как граж-

дане страны, так и иностранцы. Но и в этом случае 

на степень реализации этих конституционных по-

ложений влияет японская правовая культура, кото-

рая характеризуется доминированием традиционных 

ценностей согласия и гармонии. Считается, что ра-

ботник, публично выражающий свои претензии к ра-

ботодателю или требующий защиты своих прав, на-

рушает гармонию и согласие на предприятии, поэто-

му заслуживает порицания и даже наказания. Поэто-

му судебная практика и правовая доктрина в Японии 

придерживаются мнения о том, что данные гарантии 

направлены только на защиту народа от произвола 

государственной власти и не действуют во взаимо-

отношениях, направленных на притязания индиви-

да, в том числе между частными лицами в трудовых 

отношениях3.

Общий анализ содержания социальных и эко-

номических прав в конституциях различных стран 

позволяет заключить, что их инкорпорация в кон-

ституционные акты произошла в разной степени. 

В основных частях конституции содержат лаконич-

ные формулировки, предоставляя текущим законо-

дательным актам их регулирование в общем объеме. 

Как устанавливает ст. 23 Конституции Королевства 

Бельгия: «Закон, декрет или норма… гарантируют 

с учетом соответствующих обязательств экономи-

ческие, социальные и культурные права и опреде-

ляют условия их осуществления». Поэтому поря-

док осуществления конституционно установленных 

социально-экономических прав определяется соот-

ветствующими законами, о чем постоянно упоми-

нается в конституциях. Однако имеются конститу-

ционные акты, где социально-экономические права 

закреплены при помощи норм, которые формально 

можно отнести к уровню текущего законодательства 

(конституции стран Латинской Америки, постсоциа-

листических стран, отчасти конституции Португалии 

и Испании). 

Можно сказать, что в целом мировое сообщество 

достигло согласия по вопросу признания ценности 

социально-экономических прав и необходимости за-

крепления этих прав в действующих конституциях. 

В целом они не только не являются второстепенными, 

но и в совокупности с гражданскими и политическими 

правами составляют единый комплекс прав человека, 

правового статуса личности, построенного на взаим-

ной обусловленности и защищенности всех прав. 

И. Ю. Котенко4

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ: ПУТИ К ВОССОЕДИНЕНИЮ

Введение1

Данная2статья3основана4на исследовании несоот-

ветствий между международным законодательством 

по правам человека и традиционными ценностями. 

Вопрос состоит в следующем: как следует относить-

ся к разработанным на международном уровне нор-

мам защиты прав человека в рамках определенного 

исторического и культурного контекста? Значитель-

ное число случаев нарушения прав человека и пути 

улучшения данной ситуации могут рассматриваться 

и решаться на основе объединения этических, нрав-

ственных и традиционных ценностей, бытующих в 

той или иной стране, с ценностями, выработанными 

1 Томчин Г. А. Почему Россия не Китай? Конфликт XXI ве-
ка // Диалог культур и партнерство цивилизаций : VIII Меж-
дународ. Лихачевские науч. чтения. СПб., 2008. С. 280.

2 Зэнг Э. Индивидуальные свободы в сфере трудовых отно-
шений и их реализация в современных условиях (обзор мате-
риалов международного семинара по сравнительному соци-
альному праву) // Государство и право. 2009. № 1. С. 102. 

3 Ивамура М. Индивидуальные свободы в сфере трудовых 
отношений и их реализация в современных условиях (обзор 
материалов международного семинара по сравнительному со-
циальному праву) // Государство и право. 2009. № 1. С. 106. 

4 Ведущий ассистент директора Нидерландской школы по 
исследованиям в области прав человека, магистр права.

в рамках «современной» концепции защиты прав и 

основных свобод человека. Для достижения универ-

сальности в деле защиты прав и свобод следует не 

только учитывать местные традиции и ценности, но 

и опираться на них в поисках путей реализации «чу-

жих» международных норм. 

1. Модернизация и возрождение традиционных цен-
ностей в современном мире.

В начале XX века авторы теории модернизации 

утверждали, что модернизация и техническое разви-

тие приведут к утрате доверия общества к традици-

ям и моральным ценностям5. Считалось, что техни-

ческое развитие будет исключительно западным яв-

лением до тех пор, пока традиционные общества не 

откажутся от традиционализма ради своего развития. 

Незападным цивилизациям предлагалось усваивать 

«морально превосходящую и технологически разви-

тую» западную культуру вместо отброшенных тради-

ций и ценностей.

5 Marx K. Foundations of the Critique of Political Economy 
[Маркс К. К критике политической экономии]. N. Y., 1973. 
Цит. по: Inglehart R., Bayker Wayne E. Modernization, Сultural 
change and the Рersistence of Traditional Values // Am. Sociological 
Review. 2000. Vol. 62. P. 19.
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