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получении физическим лицом справки (выписки) из регистра при его 

личном обращении в регистрирующую службу с предъявлением доку-

мента, удостоверяющего личность (за исключением запроса в виде 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-

сью). Таким образом, исключается возможность направления письмен-

ных запросов из регистра персональных данных от имени других лиц. 

Таким образом, предусмотренные национальным законодатель-

ством Республики Беларусь, гарантии защиты личного пространства и 

персональных и личных данных граждан, а также заявительный и ад-

ресный принцип социальной защиты в нашей стране служат серьезным 

препятствием для внедрения систем социального рейтинга подобных 

китайской. Тем не менее, возможности такого внедрения с учетом 

наших традиционных ценностей и характера взаимоотношений с госу-

дарством, вполне возможны и могут сыграть положительную роль уси-

ливая концепцию единства прав и обязанностей граждан. 
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В отличие от естественных прав и свобод, которые по сути 

представляют собой некие возможности вытекающие из биосоциальной 

природы человека, а потому уже обладают определенным содержанием 

и являются «самоисполнимыми», социальные права можно 

охарактеризовать как «зависимые права», зависимые прежде всего от 

государства.  
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Действительно, если, например, свобода слова или свобода 

передвижения являются прямым следствием естественной свободы 

человека, то этого нельзя сказать о праве на социальное обеспечение по 

возрасту или праве на медицинскую помощь. И если свобода слова уже 

предполагает определенное содержание, состав правомочий (говорить, 

писать, выступать публично и т.п.), то социальное обеспечение по 

возрасту обретает содержательную определенность только в рамках 

позитивного законодательства. Например, Конституция Российской 

Федерации закрепляет право каждого на социальное обеспечение по 

возрасту, болезни, потери кормильца и т.п. Воспользоваться этими 

правами невозможно вне какой-то отраслевой системы их реализации 

(право социального обеспечения, пенсионного страхования и т.п.). 

По сути, конституционное право на социальное обеспечение по 

возрасту означает, что по достижении какого-то возраста индивид 

приобретает притязание на какое-то материальное обеспечение 

(пенсию, пособие). При этом все содержательные характеристики 

данного права устанавливаются исключительно позитивным 

отраслевым законодательством. И здесь возникает вопрос: на что может 

претендовать индивид исключительно и только на основе 

конституционной формулы данного права? 

Отмеченная проблема, связанная с сущностной содержательной 

неопределенностью конституционных формул большинства 

социальных прав, вызывает весьма серьезные трудности, связанные с их 

защитой: конкретный отраслевой механизм реализации таких прав 

принадлежит сфере дискреции законодателя, а значит может меняться 

государством в зависимости от экономических, политических, 

социальных запросов. Но как в таком случае обеспечить возможность 

реального правопользования в данной сфере и определенность 

правового статуса человека и гражданина? 

Как представляется, ответ на этот вопрос отчасти можно найти в 

положении части первой статьи 17 Основного закона, согласно 

которому в Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. Нужно сказать, что большинство 

общепризнанных прав и свобод человека носит универсальный характер 

и признаются практически всеми сколь-нибудь развитым 

демократических государствами. Содержательно определенность таких 

прав базируется на основе всеобщего консенсуса. 
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Однако, многие основополагающие международные документы, 

закрепляющие социальные права написаны столь же «лапидарным» 

слогом как и национальные конституции и не дают возможности судить 

что же конкретно и в каком объеме ими гарантируется. Например, 

согласно Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах государства обязуются признавать право каждого на 

социальное обеспечение, включая социальное страхование. 

Вместе с тем, существуют и международные соглашения 

«конкретно-нормативного характера», в частности, Конвенция МОТ 

№ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 1952 г. и 

Европейский кодекс социального обеспечения 1964 г., которые 

закрепляют конкретные размеры социального обеспечения 

гарантированные государством. К сожалению, Россия весьма неохотно 

ратифицирует документы подобного рода. 

Так, Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения 

была ратифицирована только в конце 2018 года, несмотря на то, что еще 

в 2007 году Государственная Дума приняла обращение к Правительству 

Российской Федерации с просьбой ускорить внесение проекта 

федерального закона о ратификации данной Конвенции. Самое 

интересное, что, как отмечается многими авторами, российское 

законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении 

предполагает даже более высокие стандарты чем те, что гарантированы 

данным международным соглашением.  

Европейский кодекс социального обеспечения до сих пор не 

ратифицирован Российской Федерацией, по мнению исследователей 

данной проблемы, по причине слишком высоких стандартов в области 

пенсионного обеспечения (40 процентов заработка). Однако этот 

документ ратифицировали многие постсоветские страны: Латвия, 

Литва, Эстония, Молдова, Украина. На наш взгляд вряд ли 

экономическое положение, например, Молдовы и Украины более 

выгодно чем России. 

Как нам представляется, нежелание подписывать международные 

документы, закрепляющие конкретные объемы гарантированных 

социальных прав связано с потенциальной возможностью их снижения 

в рамках изменения существующих отраслевых моделей реализации 

этих прав. 

Пока мы находимся в сфере действия определенных отраслевых 

механизмов правопользования защита конкретного социального права, 

закрепленного законодательством не вызывает особых затруднений 

(исключая, конечно, ситуации прямого нарушения или искажения 
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закона). Действительно, если законом установлены условия реализации 

права, его пределы, формы осуществления и т.п. мы всегда можем 

сопоставить соответствующую правовую модель и конкретную 

практическую ситуацию. Например, если гражданину неправильно 

рассчитали пенсию достаточно воспользоваться действующим законом 

о пенсионном страховании или обеспечении для защиты нарушенного 

права в судебном порядке. Однако, как быть, например, в том случае 

когда сама модель реализации права подвергается законодательному 

изменению? В нашем примере – меняется способ расчета пенсии или 

условия ее назначения. Данное затруднение можно назвать проблемой 

конституционализации позитивного права. 

Эта зависимость от дискреции законодателя, который обладает 

значительным и полномочиями в отношении определения их объема и 

содержания и делает такие права наиболее «беззащитными», уязвимыми 

к государственному произволу. На сегодняшний день существует 

практически единственный метод защиты реального содержания таких 

прав, который связан с максимально жестким конституционным 

толкованием положения части 2 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации. Согласно данной конституционной максиме в Российской 

Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина.  

Известна устойчивая правовая позиция Конституционного Суда, 

согласно которой осуществляя правовое регулирование законодатель 

связан требованиями разумной стабильности правового регулирования, 

недопустимости внесения произвольных изменений в действующую 

систему норм с тем, чтобы субъекты права могли быть уверены в 

стабильности своего правового статуса и предвидеть юридические 

последствия своих действий. Эту составляющую принципа правовой 

определенности в доктрине принято еще называть «принцип 

поддержания доверия к закону». 

Так, Конституционный Суд неоднократно отмечал, что соблюдение 

принципа доверия граждан к закону, в частности, означает 

недопустимость произвольного отказа государства от взятых на себя 

обязательств в социальной сфере. Это, в свою очередь означает, что 

законодатель не может произвольно уменьшать гарантированный 

гражданам уровень и объем социальных гарантий. В противном случае 

подрывается авторитет государственной власти, уважение граждан к 

закону, умаляется достоинство личности. 

Сложность заключается в том, что ряд прав приобретается не 

одномоментно: хотя с юридической точки зрения и можно говорить о 
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моменте приобретения субъективного права, но фактически 

«аккумуляция» права осуществляется в течении длительного периода. 

Например, это имеет прямое отношение к тем социальным правам, 

финансирование которых осуществляется за счет страховых взносов 

или к тем, которые в качестве условия реализации предполагают 

наличие определенного стажа, выслуги и т.п. 

Например, если получение права на пенсию за выслугу лет 

обусловлено наличием такой выслуги не менее 15 лет (это условие до 

2017 года было предусмотрено в отношении государственных 

гражданских служащих), то лицо прослужившее в органах 

государственной власти 10 лет фактически приобрело право на какую-

то «часть» данного права. В этом случае меняя механизм реализации 

права на пенсию по выслуге лет (как это произошло в 2017 году) 

законодатель должен учитывать имеющиеся у таких лиц «правомерные 

ожидания» относительно приобретения права часть условий для 

которого ими уже была выполнена. 

При этом, как справедливо отметил Судья Конституционного 

Трибунала Польской Республики Лех Гарлицкий, вмешательство в 

«законные ожидания» относительно права имеет более широкие 

пределы, чем вмешательство в уже приобретенное право: «...Следует 

отличать ситуацию в отношении тех, кто уже получил право на пенсию 

по старости и инвалидности, от ситуации в отношении тех, кто, работая 

и уплачивая взносы, имеет лишь «ожидания», что такие права будут 

предоставлены им в будущем». 

Правовым средством защиты «правомерных ожиданий», а 

следовательно обеспечения принципа поддержания доверия граждан к 

закону и принципа правовой определенности в целом может быть 

установление различного рода переходных периодов от ранее 

действовавшего к новому правовому регулированию условий 

приобретения и механизмов реализации того или иного права. 

Наконец, как показывает зарубежная практика конституционного 

правосудия для защиты рассматриваемой группы основных прав могут 

использоваться «общие» конституционные принципы. 

В отличии от России, где действующая Конституция была принята 

в 1993 году, в более ранних конституциях многих стран мира о 

социальных правах или не говорится ничего или их закрепление 

настолько «скудно», что в нормативном плане о предоставляемом праве 

невозможно сказать почти ничего. Между тем данные права не только 

успешно реализуются гражданами этих государств, но и успешно 

защищаются органами конституционного контроля. 
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Например, подобная ситуация имеет место в Австрии. Нужно 

сказать, что сопоставление правовых позиций австрийского 

Конституционного Суда по вопросам защиты тех или иных социальных 

прав и текста Конституции Австрии, где объективно отсутствует всякое 

упоминание о таких правах само по себе свидетельствует о реальности 

онтологических оснований социальных прав. 

В статье судьи Конституционного суда Австрии Хельмута 

Хертерхуберта, которая называется «Основные социальные права»  

констатируется не только реальность существования социального 

государства в Австрии, но и наличие вполне достаточных инструментов 

для осуществления конституционного контроля в данной сфере, 

несмотря на отсутствие легального закрепления социальных прав в 

основном законе. 

В австрийской Конституции вообще не закрепляются социальные 

права – это не удивительно, учитывая, что она была принята в 1920 году 

и представляет собой пример очевидно «инструментальной» 

конституции. 

Вместе с тем, Конституционный Суд Австрии неоднократно в 

своих решениях обращался к защите социальных прав, в том числе, и с 

позиций общих принципов права, закрепленных или выводимых из 

положений Основного закона. В частности, Х. Хертенхубер 

рассматривает использование Судом принципа равенства для 

обоснования неконституционности закрепления различного 

пенсионного возраста по признаку пола. Интересно вытекает 

«требование фактичности», которое означает, что всякая нормативная 

дифференциация правового положения лиц должна быть обоснована 

фактически. В качестве примера использования данного критерия он 

приводит ситуации, известные и российскому конституционному 

правосудию, с распространением права на социальные выплаты в связи 

с уходом за ребенком не только на женщин, но и на мужчин, которые 

фактически такой уход осуществляют. 

Из принципа же равенства Х. Хертенхубер (а точнее австрийский 

Конституционный Суд) выводит и «принцип защиты доверия», который 

«обеспечивает определенную временную преемственность, 

устанавливая пределы ухудшения социальной системы и уменьшения 

уже предоставленных прав». Здесь речь идет не о «неумалимости» 

социальных прав, а, скорее, о предсказуемости законодательной 

политики в этом, что из принципа равенства по его мнению отношении: 

введение переходного регулирования, уважение «правомерных 

ожиданий» и т.п. В частности по «пенсионным» делам Суд 
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констатировал не недопустимость повышения пенсионного возраста, а 

лишь необходимость постепенности введения соответствующего 

правового регулирования. 

Помимо принципа равенства при защите социальных прав 

Конституционный Суд Австрии опирается, как ни странно, на 

положение о неприкосновенности собственности. Как и Европейский 

Суд он трактует собственность, в том числе, и как притязание на 

выплату пособий, пенсий, но только в том случае если лицо уже 

приобрело право на их предоставление.  

Конституционный Суд Российской Федерации также осуществлял 

защиту реального содержания социальных прав исходя из общих кон-

ституционных принципов равенства и справедливости.  

Все это свидетельствует о том, что содержание основных прав и 

свобод человека (в том числе и социальных) на сегодняшний день кон-

ституируется не только и не столько их закреплением в Основном за-

коне, сколько текущей смысловой верификацией, которая осуществля-

ется, прежде всего, конституционными судами. Орган, осуществляю-

щий подобные функции не может быть правоприменительным в полном 

смысле этого слова, поскольку толкование основополагающих прав и 

свобод в данном случае связано с выявлением их содержания в кон-

кретном социокультурном контексте. 

В этой связи «квазиправотворческие» полномочия как Европейско-

го Суда по правам человека, так и конституционных судов отдельных 

государств принципиально невозможно элиминировать. Совершенно 

очевидно, что конкретный правовой статус личности образуют не сами 

права и свободы, закрепленные в международных документах и консти-

туциях государств, а система их интерпретаций указанными органами. 

Таким образом, фокус проблемы правовой определенности смещается 

из плоскости определенности писанного права в область толкования и 

правопонимания. 
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