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Удовлетворение потребности человека в достойном уровне жизни 

является бесспорным приоритетом в деятельности каждого государства. 

Обеспечение благосостояния граждан зависит не только от продуктив-

ности национальной экономической системы. Требуется высокая эф-

фективность законотворческой и правоприменительной деятельности, 

адаптивность всех форм правоотношений к меняющемуся социальному 

и культурному контексту, готовность к конструктивному урегулирова-

нию конфликтов, отражающих сосуществование в современном обще-

стве различных ценностных установок и мотивационных моделей. Важ-

нейшую роль в этом играют органы конституционного правосудия. 

В составе широкого спектра прав и свобод человека и гражданина, 

сопряженных с обеспечением достойного уровня жизни, выделяются 

социальные и экономические права, которые в науке и юридической 

практике зачастую рассматриваются как единый комплекс. Например, 

Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что такое важ-

нейшее экономическое право, как право частной собственности, может 

характеризоваться и как выполняющее социально значимую функцию 

(в таком контексте можно рассматривать право собственности на жилое 

помещение). Права, которые отражают роль человека как участника 

экономической деятельности (работника, предпринимателя и т.д.), су-

щественно влияют на статусные социальные отношения в обществе. 

Равным образом, многие права и свободы, связанные с социальной сфе-

рой, имеют важное значение для обеспечения успешности человека в 

условиях современной инновационной экономики. Следует также учи-

тывать, что в условиях глобализации и массовых миграционных про-

цессов у граждан появляется больше возможностей реализовать свои 

социальные интересы и экономические потребности, не ограничиваясь 

территорией собственного государства. Это ведет к появлению новых 

«проблемных зон» как в сфере правового регулирования предпринима-

тельской и трудовой деятельности, так и в вопросах межкультурных 

коммуникаций, языковой политики, общественной безопасности. В та-
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кой ситуации решение того или иного отдельного вопроса на уровне 

отраслевого законодательства может оказаться дополнительным риском 

в более широком социальном или экономическом контексте. Это также 

подчеркивает особую значимость конституционного правосудия в за-

щите социально-экономических прав человека и гражданина – требует-

ся не только «текущее» совершенствование законодательного процесса 

и правоприменения, но и соотнесение принимаемых решений с консти-

туционными ценностями, фундаментальными принципами националь-

ных правовых систем, спецификой институциональной «архитектуры» 

национального государства. И, как следствие, наряду с общемировыми 

тенденциями в развитии системы конституционного правосудия про-

слеживаются специфические новации, особенности доктринального 

толкования, процессуальных аспектов в деятельности органов консти-

туционного контроля, их взаимодействия с другими властными инсти-

тутами [1].  

Сравнительный анализ деятельности органов конституционного 

контроля по защите социально-экономических прав на примере Россий-

ской Федерации и Республики Беларусь интересен и в силу близости 

правовых систем этих стран, и в контексте актуальных задач по разви-

тию союзного государства.  

Отличается уже круг полномочий, которыми наделены органы кон-

ституционного контроля в России и Беларуси. Например, если в России 

обязательный предварительный конституционной контроль осуществ-

ляется только в отношении международных договоров о принятии в 

Российскую Федерацию нового субъекта, то в Беларуси – в отношении 

всех законов, представленных Президенту на подпись. При этом в Рос-

сийской Федерации более широкий круг субъектов обращения в Суд в 

рамках последующего факультативного конституционного контроля, в 

том числе и с учетом ее федеративного устройства, а также за счет 

наделения граждан правом конституционной жалобы. В Конституции 

Республики Беларусь граждане как субъекты права на обращение не 

упоминаются (ст. 116), хотя их обращения, содержащие информацию о 

наличии в нормативных правовых актах пробелов, коллизий и правовой 

неопределенности, могут служить основанием для возбуждения произ-

водства по делу. Таким образом, при характеристике правовых позиций 

данных судов следует учитывать, что они сформированы при рассмот-

рении дел разных категорий и при определенных различиях в подходах 

относительно системы социально-экономических прав, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Бела-
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русь, связанных как с перечнем прав и свобод данной группы, так и их 

содержанием. 

Тем не менее, несмотря на указанные и иные различия можно от-

метить, что защита социально-экономических прав в ее широком значе-

нии осуществляется указанными судами достаточно часто и позволяет 

выявить некоторые общие позиции и направления в этой сфере.  

Во-первых, можно отметить некоторую общность в трактовке прав 

как имеющих более широкое содержание и тесно взаимосвязанных друг 

с другом. Так, по мнению Судов, свобода договоров в сфере граждан-

ского оборота вытекает из положений о праве частной собственности и 

свободе экономической деятельности. Занятие предпринимательской 

деятельностью Конституционный Суд России рассматривает в качестве 

форм реализации права на труд наряду с заключением трудового дого-

вора, контракта о прохождении государственной службы, приобретени-

ем статуса адвоката и пр. О том, что право на труд можно реализовать 

как посредством свободного использования способностей и имущества 

для занятия предпринимательской деятельностью, так и в порядке най-

ма, отмечает и Конституционный Суд Беларуси. Тесно связаны данные 

права и со свободой творческой деятельности, и с правом на жизнь, на 

охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, и с правами 

детей, что предполагает комплексный подход при оценке способов ре-

гулирования разных групп общественных отношений.  

Во-вторых, особое внимание при оценке конституционности норм 

закона уделяется принципу правовой определенности. Правовая опре-

деленность является наряду с соответствием норм закона принципам и 

нормам Конституции Республики Беларусь, соразмерностью ограниче-

ний прав и свобод одним из критериев проверки конституционности 

законов при обязательном предварительном контроле. Ее несоблюде-

ние, то есть в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 

2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» «отсутствие ясности, 

точности и логической согласованности норм права, в том числе вы-

званное наличием пробелов в законодательстве (правовом регулирова-

нии) и коллизий нормативных правовых актов, что порождает возмож-

ность неоднозначного понимания норм права и их неединообразного 

применения», влечет отступление от принципа верховенства права. Его 

претворение в жизнь предполагает еще и создание надлежащих право-

вых механизмов реализации и защиты прав и свобод, гарантий их обес-

печения, и взаимосвязь нормативных правовых актов, приведение их в 

единую систему для обеспечения полноты и системности правового 

регулирования каждой из сфер общественных отношений. Особое зна-
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чение это имеет при регулировании сходных общественных отношений 

законами различной отраслевой принадлежности, что требует согласо-

вания терминологии. Именно на этот аспект с точки зрения содержания 

статьи 1 законов, в которой обычно приводятся определения терминов, 

обращается внимание при предварительном конституционном контроле 

законов. В то же время Конституционный Суд Республики Беларусь 

указывает и на то, что посредством соблюдения данного принципа со-

здаются условия для единообразия и предсказуемости правопримени-

тельной практики, что в свою очередь положительно сказывается на 

уровне доверия граждан к государству.  

В России принцип правовой определенности в большей степени 

носит доктринальный характер [3, с. 38], упоминается на федеральном 

уровне только в актах органов исполнительной власти, однако Консти-

туционный Суд также выводит его из принципа верховенства права и 

придает ему особую значимость, о чем свидетельствует более трехсот 

решений разной тематики за последние пять лет. При общей схожести 

подходов к данному принципу можно отметить, что, по мнению Кон-

ституционного Суда России, он включает в себя и требования разумно-

сти, предсказуемости, и стабильности правового регулирования, а также 

исполнимости вынесенных судебных решений.  

Можно отметить и другие принципы, соблюдение которых необхо-

димо для реализации социально-экономических прав граждан. Так, ор-

ганы конституционного контроля обращают внимание на воплощение в 

законах принципов социальной справедливости, пропорциональности, 

равенства перед законом, которое не исключает права законодателя на 

дифференциацию правового регулирования, если она обоснованна и 

соразмерна конституционно защищаемым ценностям, обеспечивает ба-

ланс частных и публичных интересов. Ведь, несмотря на значимость 

каждого отдельного права личности, Суд не может не принимать во 

внимание интересы общества в целом, стабильность экономической 

системы как важнейшего общего блага [2], экономические возможности 

государства, необходимость защиты экономической безопасности, со-

хранения экономического суверенитета. В связи с чем, например, Кон-

ституционный Суд Республики Беларусь полагает, что для защиты тако-

го рода интересов законодатель вправе устанавливать определенные 

условия осуществления и ограничения экономических прав с соблюде-

нием конституционных принципов и норм, хотя в целом должен при-

держиваться принципов общедозволительного регулирования примени-

тельно к социально-экономическим и иные правам и свободам.  
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Помимо общеправовых принципов, выводимых из конституцион-

ных положений, указанными Судами учитываются и нормы междуна-

родных договоров, в частности, международных пактов, Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, конвенций МОТ, Конвенции 

Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека, Договора о Евразийском экономическом союзе и т.д.  

При этом если Конституционный Суд Российской Федерации зача-

стую выступает в качестве «негативного законодателя», признавая ту 

или иную норму, нарушающую или создающую препятствия в реализа-

ции социально-экономических прав и свобод неконституционной, то в 

соответствии с подавляющим большинством решений Конституционно-

го Суда Республики Беларусь принимаемые законы являются конститу-

ционными. Однако это не умаляет значения Суда, так как в процессе 

рассмотрения законов им формулируются правовые позиции, которые 

должен учесть законодатель и/или правоприменитель для того, чтобы в 

дальнейшем исключить нарушение прав и свобод граждан, отступление 

от принципа правовой определенности. Такого рода правовые позиции, 

формулируемые Судами, также содействуют обеспечению социально-

экономических прав граждан, однако не способны решить существую-

щие проблемы социального и экономического характера и повысить 

уровень благосостояния граждан.  

Таким образом, при всей значимости конституционного контроля 

следует признать, что его роль существенно ограничена независимо от 

выбранного подхода к закреплению его статуса, в том числе принадле-

жащих ему полномочий.  
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