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Резюме. В статье анализируется содержание конституционных норм, 

касающихся права на образование и защиту семейных ценностей в таких за-

рубежных странах как Ирландия, Бельгия, Япония, Египет. На примере этих 

стран, различающихся своими культурными ценностями, показано, что в со-

временный период государства уделяют первостепенное внимание образова-

нию и сохранению семейных ценностей. 
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Summary. The article analyzes the contents of constitutional provisions on 

the right to education and the protection of family values in foreign countries such 

as Ireland, Belgium, Japan, Egypt. On the example of these countries, their differ-

ing cultural values, shows that in the modern period the State has prioritized the 

formation and preservation of family values. 

Принцип социального государства закреплен во многих конституциях 

зарубежных стран. Часто обращаются к анализу содержания соответствую-

щих положений конституций Германии (впервые в ней закреплено, что Гер-

мания — социальное государство), России, Венгрии, Португалии, Польши, 

Франции и других. Их опыт конституционного закрепления, особенно в но-

вейших конституциях поучителен для Республики Беларусь, в Конституции 

которой в 1994 году был зафиксирован статус нашего государства как соци-

ального. И хотя ряд формулировок по сравнению с конституционными тек-

стами других государств в ней отсутствует, однако социальная политика ру-

ководства страны нацелена на максимально возможную, с учетом имеющих-

ся ресурсов, реализацию социальных прав граждан. Вместе с тем полезно 

было бы взглянуть, как решаются на конституционном уровне социальные 

вопросы в других странах. 

Прежде всего, обратим внимание на оригинальный подход, которые 

предусмотрен в Конституции Ирландии.  В ней закреплены Руководящие 

принципы социальной политики. Согласно ст.45  устанавливаемые этой ста-

тьей принципы социальной политики предназначаются служить общим руко-

водством для Парламента. Применение этих принципов при разработке зако-

нов является делом исключительно Парламента и не подлежит компетенции 

каких-либо судов в силу какого-либо предписания Конституции. Согласно 
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Конституции Ирландии государство будет стремиться к повышению благо-

состояния всего народа, обеспечивая и защищая, насколько возможно, такой 

социальный порядок, при котором справедливость и милосердие одушевляют 

все национальные институты. В частности, политика государства должна 

направляться к тому: 

1) чтобы граждане (причем все без различия мужчины и женщины 

имеют право на соответствующие средства существования) могли, осуществ-

ляя свои профессий, найти средства для разумного удовлетворения своих 

домашних потребностей; 

2) чтобы собственность и распоряжение материальными ресурсами 

общества распределялись между частными лицами и различными классами 

для наилучшего служения общему благу; 

3) чтобы в особенности развитие свободной конкуренции не допуска-

лось до пределов концентрации в руках немногих лиц собственности на важ-

нейшие общественно необходимые предметы или распоряжения ими в ущерб 

обществу; 

4) чтобы основной и постоянной задачей контроля кредита было благо-

состояние народа в целом; 

5) чтобы возможно большее число семейств, занятых в сельском хозяй-

стве, было экономически обеспечено. 

Государство будет поощрять и в случае необходимости дополнять 

частную инициативу в промышленности и в торговле. Государство примет 

меры для того, чтобы частное предпринимательство велось способом, гаран-

тирующим разумную эффективность производства и распределения продук-

ции и охрану населения от несправедливой эксплуатации. Государство обя-

зывается с особой заботливостью охранять экономические интересы более 

слабых слоев общества и в случае необходимости содействовать поддержа-

нию больных, вдовых, сирот и престарелых. Государство примет меры, что-

бы силы и здоровье рабочих, мужчин и женщин, а также детей младших воз-

растов не подрывались от плохого обращения и чтобы граждане не были вы-

нуждены экономической необходимостью браться за занятия, не соответ-

ствующие их полу, возрасту и силам [1]. 

Таким образом, на конституционном уровне закреплен ряд правовых 

императивов в социально-экономической сфере, которым должно следовать 

государство. 

Предметом особого конституционного регулирования является образо-

вание. Согласно ст. 24 Конституции Бельгии [2] образование свободно; лю-

бые превентивные меры запрещены; преследование за правонарушения регу-

лируется только законом или декретом. Сообщество обеспечивает свободу 

родителей в выборе образования для своих детей. Сообщество организует 

образование, которое является нейтральным. Нейтральность подразумевает, в 

частности, уважение философских, идеологических и религиозных взглядов 

родителей и учащихся. Школы, организуемые государственными властями, 

предоставляют вплоть до конца обязательного школьного обучения выбор 

между одной из признанных религий и преподаванием неконфессиональной 
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морали. Каждый имеет право на образование в условиях соблюдения фунда-

ментальных свобод и прав. Доступ к образованию является бесплатным 

вплоть до окончания обязательного школьного обучения. Все учащиеся, под-

лежащие обязательному школьному обучению, имеют право на духовное и 

религиозное обучение за счет сообщества. Все учащиеся или студенты, роди-

тели и члены персонала учебных заведений равны перед законом и декретом. 

В то же время закон и декрет учитывают их объективные различия, в частно-

сти, наличие организаторских способностей, которые требуют соответству-

ющего подхода. 

В соответствии с Конституцией Японии [3] все имеют равное право на 

образование в соответствии со своими способностями в порядке, предусмот-

ренном законом. Все должны, в соответствии с законом, обеспечить прохож-

дение обязательного обучения детьми, находящимися на их попечении. Обя-

зательное обучение осуществляется бесплатно (ст.26). Конституция Ирлан-

дии провозглашает (ст.42.1):  государство подтверждает, что семья является 

первым и естественным воспитателем ребенка, и гарантирует признание 

неотъемлемых прав и обязанностей родителей давать детям в зависимости от 

своих средств религиозное, нравственное, умственное, физическое и соци-

альное воспитание. Родителям предоставляется свобода давать детям такое 

воспитание дома, или в общественных школах, или в школах, признанных 

или учрежденных Государством. 

Государство не будет обязывать родителей посылать своих детей про-

тив их совести и законного предпочтения в учрежденные Государством шко-

лы или в школы какого-либо особого типа, указанные Государством. Однако 

Государство, как блюститель общего блага, требует в связи с современными 

условиями, чтобы дети получали известное минимальное нравственное, ум-

ственное и социальное воспитание. Государство должно предоставить бес-

платное начальное обучение и приложить усилия для содействия и разумной 

помощи частной и общественной инициативе в области образования, а также, 

если этого требуют общественные интересы, предоставить другие возможно-

сти или учреждения для образования с должным принятием во внимание ро-

дительских прав, в частности, в области религиозного и нравственного вос-

питания. 

В исключительных случаях, когда родители по причинам физического 

или морального характера не выполняют своих обязанностей по отношению 

к детям, Государство, как блюститель общего блага, прилагает усилия, чтобы 

соответствующими мерами заменить родителей, но при непременном усло-

вии соблюдения естественных и неотъемлемых прав ребенка. 

 Особо обратим внимание на положения ст. 25 Конституции Египта [4], 

согласно которой государство обязуется разработать всеобщий план искоре-

нения алфавитной и цифровой неграмотности среди всех граждан всех групп. 

Оно обязуется разработать механизмы реализации с участием институтов 

гражданского общества в соответствии с определенным графиком. 

В этой Конституции предусмотрена редкая для такого уровня актов 

норма: государство обязуется выделять процент правительственных расхо-
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дов, в размере не менее 4% ВВП, на образование. Он подлежит постепенному 

увеличению до достижения мирового уровня (ст.19). В статье 20 Конститу-

ции Египта закрепляется обязанность государства поощрять и развивать тех-

ническое образование и профессиональное обучение, а также распространять 

все его виды, в соответствии с общепринятыми стандартами качества, под-

держивая потребности рынка труда. Оригинально также выглядит статья 21, 

в которой закрепляется академическая независимость: государство гаранти-

рует независимость университетов, научных и лингвистических академий. 

Оно обязуется предоставлять университетское образование в соответствии с 

общепринятыми стандартами качества, а также развивать бесплатное уни-

верситетское образование в государственных университетах и институтами 

согласно закону. 

Надо отметить, что Конституция Египта много внимания уделяет во-

просам образования и научным исследованиям. Так, статья 22 посвящена 

учителям: учителя, члены преподавательского состава и их помощники яв-

ляются главной основой образования. Государство гарантирует развитие их 

научных компетенций и профессиональных навыков, защиту их финансовых 

и моральных прав с целью обеспечения качества образования и достижения 

своих целей. Согласно статье 23 государство предоставляет свободу научных 

исследований и поощряет свои институты в качестве средства достижения 

национального суверенитета и построения основанной на знаниях экономи-

ки. Государство спонсирует исследователей и изобретателей, выделяет про-

цент правительственных расходов, в размере не менее 1% ВНП, научные ис-

следования. Он подлежит постепенному увеличению до достижения мирово-

го уровня. Государство обязуется предоставить эффективные способы по-

жертвований для частного и государственного сектора и пожертвований 

проживающих за рубежом египтян на развитие научных исследований. 

Особое внимание уделено семье как оплоту общества. Так, Конститу-

ция Ирландии признает семью как естественную, первоначальную и основ-

ную групповую единицу общества и как нравственный институт, обладаю-

щий неотъемлемыми и неотчуждаемыми правами, предшествующими всяко-

му позитивному праву и стоящими выше его. В соответствии с этим государ-

ство гарантирует защиту семьи с ее строем и авторитетом как необходимой 

основы социального порядка, незаменимой для благосостояния нации и Гос-

ударства. В частности, государство признает, что женщина своей жизнью в 

домашнем кругу оказывает Государству поддержку, без которой общее благо 

недостижимо. 

В соответствии с этим государство будет стремиться к тому, чтобы ма-

тери семейства не вынуждались экономической необходимостью брать на 

себя работу в ущерб своим домашним обязанностям. Государство принимает 

обязательство особо тщательно охранять институт брака, на котором осно-

вывается семья, и оберегать его от нападок. Не может быть издан никакой 

закон, предусматривающий разрешение расторжения брака. Лицо, брак кото-

рого хотя и был расторгнут по гражданским законам другого Государства, но 

является существующим и действительным по закону, ныне действующему в 
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пределах юрисдикции Правительства и Парламента, установленной настоя-

щей Конституцией, не вправе вступить в действительный брак в пределах 

указанной юрисдикции при жизни другой стороны такого расторгнутого бра-

ка (статья 41.1).  

Конституция Египта также определяет семью как основу общества, ко-

торая базируется на религии, моральности и патриотизме. Государство за-

щищает ее сплоченность и стабильность, а также укрепление ее ценностей. 

Государство обязуется достичь равенства между женщинами и мужчинами 

во всех гражданских, политических, экономических, социальных и культур-

ных правах в соответствии с положениями настоящей Конституции. 

Государство обязуется предпринимать необходимые меры для обеспечения 

надлежащего представительства женщин в палатах парламента, в порядке, 

определенном законом. Оно предоставляет женщинам право занимать госу-

дарственные должности и высшие руководящие должности в государстве, а 

также право назначения в судебные органы и организации без дискримина-

ции. 

Государство обязуется защищать женщин от всех форм насилия и обеспечить 

расширение прав женщин для совмещения обязанностей женщины в семье и 

на работе. Государство обеспечивает заботу и защиту материнства и детства, 

а также зарабатывающим на проживание, пожилым и наиболее нуждающим-

ся женщинам (статья 10). 

Конституция Испании закрепляет, что государственные власти обеспе-

чивают правовую, экономическую и социальную защиту семьи. Государ-

ственные власти обеспечивают также всестороннюю защиту детей. Все дети 

равны перед законом, независимо от их происхождения и гражданского со-

стояния матерей. Закон оказывает содействие установлению отцовства. Ро-

дители должны оказывать всестороннюю помощь детям, рожденным как в 

браке, так и вне его, в течение их несовершеннолетия, а также в других слу-

чаях, предусмотренных законом. Дети пользуются защитой, предусмотрен-

ной в международных соглашениях, заключенных для защиты их прав (ста-

тья 39). 
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