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что только в 1950–1960-е годы произошел распад колониальной системы и начался переход от «международного права цивилизованных народов» к универсальному международному праву как развитой правовой системе. Африканская хартия прав человека и
народов была принята 26 июня 1981 года. В ст. 8 «гарантируется свобода совести, выбора профессии и
свободного отправления религиозных обрядов. При
условии соблюдения правопорядка никто не может
подвергаться мерам, ограничивающим осуществление 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 мусульманском мире. Необходимо подчеркнуть, что
это единственная система, построенная не по континентальному (региональному) или межгосударственному принципам, а на основе религиозной
идентичности. 19 сентября 1981 года по инициативе
Исламского совета Европы в Париже была принята Всеобщая исламская декларация прав человека.
Авторы Декларации утверждают, что четырнадцать
веков назад ислам дал человечеству идеальный кодекс прав человека. Помимо традиционной формулировки о свободе религии в ст. 13 Декларации, есть
и специфика: «овладение знаниями и поиски истины являются не только правом, но и долгом каждого
мусульманина» (ст. 12 п. «б»). Особенностью является и то, что под меньшинствами Декларация понимает лишь религиозные меньшинства (ст. 10)1.
Кроме этого, в 1990 году государства — члены Организации Исламская конференция подписали Каирскую 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, оценивая 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 Арабском суде по правам человека.
Таким образом, если универсальные международно-правовые стандарты и региональные системы защиты прав человека (европейская, американская, африканская) построены на светской идее
равенства всех вероисповеданий, а также прав всех
верующих и неверующих, то параллельно существует и развивается концепция прав человека, носящая чисто религиозный характер. Это отражается
и в законодательстве государств. Например, Европейский суд по правам человека на протяжении
нескольких лет поддерживал позицию Турции как
светского государства относительно запрета на ношение 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 мусульманские платки в высших учебных заведениях4. Иначе
государство не справлялось с нарастающей проблемой. Только посредством взаимодействия универсальной, региональных, религиозных систем защиты прав человека на современном этапе можно найти ответы на вызовы XXI века и преодолеть такие
явления, как международный терроризм, этническое и религиозное сектантство и сепаратизм.

Н. В. Колотова5
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
В РАЗЛИЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ
В1настоящее2время3социальные4и5экономические права почти везде признаны предметом конституционного регулирования, однако отношение к
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рит о стремлении стран развиваться по этому пути.
О степени социальности государства невозможно судить только по наличию (или отсутствию) в Конституции социально-экономических прав. Например,
Норвегия, имеющая традиционно высокие показатели по уровню качества жизни, живет по Конституции, принятой в XIX веке и практически не включающей социальные права.
Во многих случаях из анализа конституций следует
признание особой юридической природы социальноэкономических прав по сравнению с личными и политическими правами, имеющими естественно-правовое
происхождение и характер защищаемых судом субъективных прав. Однако в ряде конституций (например, в
Российской Федерации) не принято проводить какиелибо различия между группами общей системы прав
человека, их ранжировать, что обусловливает отношение к социально-экономическим правам как к абсолютно равнозначным правам первого поколения.
Способы и формы регулирования социальноэкономических прав различаются в зависимости от
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типа цивилизационной принадлежности государства, что можно проследить даже на конституционном уровне.
Страны Европы, относящиеся к романогерманской правовой системе, традиционно закрепляют в своих конституциях самые большие списки
социальных и экономических прав. В Конституции
Португальской Республики (1976) широко очерчивается предмет конституционного регулирования
по главам, отдельно посвященным экономическим
(ст. 58–62) и социальным правам и обязанностям
(ст. 63–72), правам и обязанностям в области культуры (ст. 73–79). Конституцию Королевства Испания (1978) зачастую оценивают как одну из самых
прогрессивных в мире в сфере регулирования вопросов социально-экономического характера1. Соответствующие нормы содержатся в разд. VII «Экономика
и финансы» и гл. III «Руководящие принципы социальной и экономической политики».
Традиционно большое внимание регулированию
социально-экономических прав уделяют государства, которые сформировались на политической карте Европы после распада социалистической системы.
Конституционный опыт стран тоталитарного социализма был тесно связан с установлением социальноэкономических прав, которые рассматривались как
веский аргумент в пользу социалистического общества. Поэтому задачей новых конституций, принимаемых в этих государствах в конце ХХ века, были,
с одной стороны, имплементация международноправовых норм и стандартов в этой области, а с другой — сохранение высокого уровня защиты трудовых
и социальных прав, присущих социалистическому
законодательству.
В некоторых странах романо-германской правовой системы социально-экономические права формулируются косвенно, через определение основных
социальных целей государства. Конституция Республики Ирландия, провозглашая основные принципы социальной политики, в ст. 45 прямо указывает,
что соблюдение этих принципов — исключительная прерогатива парламента, не подлежащая никакому суду. В гл. 3 Конституции Королевства Испания (1978) «О руководящих принципах социальной и
экономической политики» перечисляются обязанности органов государственной власти в сфере обеспечения социальных прав граждан. Глава II Конституции Республики Мальта (1964), в которой закреплены стандарты достойной жизни, также называется
«Декларация принципов». В ней в ст. 21 указывается, 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 права закреплены достаточно определенно, они могут
быть сформулированы как пожелания, намерения и
цели государства, к которым оно обязано стремиться по мере развития своего экономического потенциала. Провозглашение в конституциях отдельных
социальных прав, например права на медицинское
1
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обслуживание или права на жилище, не всегда означает признание за ними качества субъективного права граждан. Например, право на охрану здоровья не
означает права на бесплатное лечение в случае болезни, которое предусматривается в весьма ограниченных случаях, как это делается в ст. 32 Конституции
Итальянской Республики, гарантирующей бесплатное лечение только для неимущих. Вместо права на
социальное обеспечение конституции нередко говорят об «общественном призрении» или социальной
помощи (Нидерланды, Австрия, Дания)2.
В других европейских странах социальноэкономические права непосредственно являются
предметом конституционного регулирования. В конституциях Албании, Македонии, Польши, Португалии, Словакии, Турции, Хорватии, Чехии содержатся отдельные разделы, посвященные экономическим, социальным и культурным правам и свободам. Именно эти страны имеют в виду, когда пишут о
«возникновении новых групп экономических, социальных и культурных прав и нового понимания роли
государства, связанного с обязанностью обеспечить
эти права»3.
В англо-саксонских странах социально-экономические права не до конца утвердились в качестве
конституционных. До сих пор не признан конституционный статус социально-экономических прав в
США. Американские авторы говорят не о конституционных, а о позитивных правах, реализация которых не означает их закрепления в качестве конституционных; также распространен термин «приобретенные права», то есть полученные посредством труда
и обмена, а не принадлежащие человеку от рождения. Эти права определяются как права по статутному законодательству, права по закону. В случае необходимости вопросы судебной защиты социальноэкономических 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 законодательству и не урегулированы на конституционном уровне. Законодательство Великобритании признает целый ряд таких прав и свобод, подразделяя
их на права, признаваемые за каждым работником,
и права трудящихся, имеющих статус наемных работников. В Канадской хартии прав и свобод (1982)
также умалчивается о социально-экономических
правах, хотя Канада и присоединилась к Международному пакту по экономическим, социальным и
культурным правам. В смысле защиты социальноэкономических прав можно интерпретировать лишь
п. 2 ст. 15 данной Хартии, согласно которому гарантии равенства не распространяются на программы
по улучшению положения обездоленных и подвер2
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гающихся дискриминации слоев населения. Парламентом была отвергнута даже поправка, предусматривающая гарантии права собственности. Канадские суды защищают эти права путем поиска в них
элементов, закрепленных в Хартии прав, например,
на основе принципов достоинства личности, равенства 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 «Социальные и экономические права и обязанности». Но даже
теократическая Конституция Королевства Саудовская Аравия (1992) гарантирует право на социальное
обеспечение, образование, здравоохранение, благоприятную окружающую среду. Имеются положения о
социально-экономических правах в текстах конституций Султаната Оман (1996), Афганистана (2004),
Индонезии, Исламской Республики Иран и др.
В конституциях большинства мусульманских
стран положения о социально-экономических правах носят общий и обтекаемый характер, но их закрепление соответствует реально сложившейся в обществе системе ценностей, сформированной исламской
религией. Например, ст. 17 Основного закона Королевства Саудовская Аравия прямо говорит о социальной функции собственности в соответствии с шариатом. И социально-экономические права, равно как
и другие права, подлежат соблюдению в той мере и
последовательности, в которой они очерчены Кораном и другими источниками мусульманского права.
Поэтому в исламских странах непременно подчеркивается обязательность права на образование; права собственности как права на неприкосновенность
полученного трудом имущества; права свободно трудиться, овладевая любым видом деятельности и профессией ради устройства честной жизни; права на социальное обеспечение. Гарантии права на социальное обеспечение включают как социальную помощь
малоимущим, обеспечиваемую государственными
властями, так и обязанность богатых мусульман поддерживать своих малообеспеченных соотечественников, выплачивая закят — очистительный налог в
пользу бедных мусульман2. Таким образом, «на уровне современного конституционного законодательства права и свободы человека во многих мусульманских 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
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они на конституционном уровне демонстрируют безусловное уважение к международным институтам и
правам человека4. Наверное, неслучайно, что ныне
действующая Конституция Мексиканских Соединенных Штатов (1917) была одной из первых, в которой подробно были сформулированы социальноэкономические права. В Конституции Доминиканской Республики свобода труда, обучения, право
собственности названы неотъемлемыми правами.
Современные конституции стран Латинской Америки регламентируют социальные и экономические
права в большом объеме, закрепляя в основных законах такие детали, которые в других странах относятся
к уровню регулирования кодексами и законами. Ярким примером такой детализации в области социальных и экономических отношений является Конституция Федеративной Республики Бразилия (1988).
Статья 7 данной Конституции, перечисляющая права трудящихся, содержит 34 пронумерованных пункта, 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 детализирована ст. 8, провозглашающая свободу профессиональных и профсоюзных ассоциаций (11 пунктов),
и другие положения Конституции.
Конституционное регулирование социальноэкономических 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 положение различных видов собственности. Так, в ст. 12
Конституции Китайской Народной Республики провозглашается, что социалистическая общественная
собственность «священна и неприкосновенна».
На примере Китая отчетливо прослеживается, что
концепция прав человека как «часть заимствуемой
духовной культуры Запада» интерпретируется в восточных цивилизациях в соответствии с национальными, историческими, экономическими и социальнокультурными особенностями страны. Права человека рассматриваются здесь «сквозь призму коллективоцентризма», и социально-экономические права
являются правами коллективными и позитивными5.
Конституция КНР (1982) устанавливает достаточно широкий перечень социально-экономических
прав, подразделяя их на права граждан и права трудящихся: 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 декларируемого. Специалисты считают, что «экономическое
чудо» Китая базируется на отсутствии трех китов, ко4
См.: Сила права vs право силы: международная безопасность (латиноамериканский ракурс) / отв. ред. Б. Ф. Мартынов. М., 2004.
5
См.: Титаренко М. Л. Китай: прогресс в развитии политической системы. О китаизированной концепции прав человека; Бородич В. Д. К оценке политики в области прав человека в современном Китае // Всеобщая декларация прав человека и гражданина: универсализм и многообразие опытов. М.,
2009. С. 70–73, 196–197.
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торые лежат в основе любой развитой, социальносбалансированной экономической системы: «В Китае нет пенсионного обеспечения, нет всеобщего
государственного медицинского обслуживания, нет
обязательного среднего образования»1. Кроме того,
часто препятствием для осуществления трудовых
прав является китайский менталитет, устанавливающий приоритет обязанностей над правами, распространяющий идеи патернализма на иерархические
отношения на предприятии, где младшие должны
почитать старших2.
Другая по структуре и содержанию Конституция
Японии (1947), которая, несмотря на небольшой объем, закрепляет довольно широкий круг прав и свобод. В ней правами могут воспользоваться как граждане страны, так и иностранцы. Но и в этом случае
на степень реализации этих конституционных положений влияет японская правовая культура, которая характеризуется доминированием традиционных
ценностей согласия и гармонии. Считается, что работник, публично выражающий свои претензии к работодателю или требующий защиты своих прав, нарушает гармонию и согласие на предприятии, поэтому заслуживает порицания и даже наказания. Поэтому 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 взаимоотношениях, направленных на притязания индивида, в том числе между частными лицами в трудовых
отношениях3.

Общий анализ содержания социальных и экономических прав в конституциях различных стран
позволяет заключить, что их инкорпорация в конституционные акты произошла в разной степени.
В основных частях конституции содержат лаконичные формулировки, предоставляя текущим законодательным актам их регулирование в общем объеме.
Как устанавливает ст. 23 Конституции Королевства
Бельгия: «Закон, декрет или норма… гарантируют
с учетом соответствующих обязательств экономические, социальные и культурные права и определяют условия их осуществления». Поэтому порядок осуществления конституционно установленных
социально-экономических прав определяется соответствующими законами, о чем постоянно упоминается в конституциях. Однако имеются конституционные акты, где социально-экономические права
закреплены при помощи норм, которые формально
можно отнести к уровню текущего законодательства
(конституции стран Латинской Америки, постсоциалистических стран, отчасти конституции Португалии
и Испании).
Можно сказать, что в целом мировое сообщество
достигло согласия по вопросу признания ценности
социально-экономических прав и необходимости закрепления 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 взаимной обусловленности и защищенности всех прав.

И. Ю. Котенко4
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ: ПУТИ К ВОССОЕДИНЕНИЮ
Введение1
Данная2статья3основана4на исследовании несоответствий между международным законодательством
по правам человека и традиционными ценностями.
Вопрос состоит в следующем: как следует относиться к разработанным на международном уровне нормам защиты прав человека в рамках определенного
исторического и культурного контекста? Значительное число случаев нарушения прав человека и пути
улучшения данной ситуации могут рассматриваться
и решаться на основе объединения этических, нравственных и традиционных ценностей, бытующих в
той или иной стране, с ценностями, выработанными
1
Томчин Г. А. Почему Россия не Китай? Конфликт XXI века // Диалог культур и партнерство цивилизаций : VIII Международ. Лихачевские науч. чтения. СПб., 2008. С. 280.
2
Зэнг Э. Индивидуальные свободы в сфере трудовых отношений и их реализация в современных условиях (обзор материалов международного семинара по сравнительному социальному 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 социальному 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 универсальности в деле защиты прав и свобод следует не
только учитывать местные традиции и ценности, но
и опираться на них в поисках путей реализации «чужих» международных норм.
1. Модернизация и возрождение традиционных ценностей в современном мире.
В начале XX века авторы теории модернизации
утверждали, что модернизация и техническое развитие приведут к утрате доверия общества к традициям и моральным ценностям5. Считалось, что техническое развитие будет исключительно западным явлением до тех пор, пока традиционные общества не
откажутся от традиционализма ради своего развития.
Незападным цивилизациям предлагалось усваивать
«морально превосходящую и технологически развитую» западную культуру вместо отброшенных традиций 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
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