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В юридической доктрине детально разработаны права и свободы, гаран

тии реализации конституционных прав человека и гражданина, но практиче

ски не уделяется внимание правам социальных общностей. Отдельные учеб

ные пособия по конституционному праву зарубежных стран и общей теории 

права содержат лишь указания на социальные общности как субъектов права 

(1 , 2]. На законодательном уровне в различных г.осударствах данные права 

также закреплены недавно. 

В.Е. Чиркин в своем эссе объясняет запоздалый интерес (лишь после 

Второй мировой войны в западных конституциях стали появляться положе

ния о «правах трудящихся») к правам общностей в конституционном праве 

по причине господствовавшего политического режима - тоталитаризма (3). 
Автор отмечает, что в современных конституциях уже давно нашли закрепле

ние коллективные права некоторых социальных, национальных, этнических 

общностей и других коллективов (в том числе временных}. К их числу отно

сится самая масштабная социальная общность - народ . Еще в Декларации 

независимости США 1776 г. провозглашалось право народа на смещение 

правительства, которое, хотя и создано по согласию народа, встало на путь 

нарушения прав народа и «естественных прав» людей, на сопротивление 

угнетению. 

В современных условиях сходные положения включены в конституции 

Германии, Словакии, но им придан индивидуалистический характер: говорит

ся о праве каждого оказывать сопротивление любому (если нельзя исполь

ювать другие средства} при посягательствах на демократический строй (3). 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (далее - Конституция) (4) содержит 
общую формулировку относительно прав социальных общностей . Согласно 

ч. 1 ст. 14 Конституции «государство регулирует отношения между социаль
ными, национальными и другими общностями на основе принципов равен

ства перед законом, уважения их прав и интересов» [4]. В последние годы 
в некоторых конституциях (Бразилии, Колумбии, Португалии и др.) получили 

закрепление коллективные права политической общности - политической 

оппозиции. 

Создается множество других временных коллективов, у которых могут 

быть комективные права, отличные от прав их членов. В качестве примера 
приводятся инициативные группы избирателей (не менее 100 чел.), выдви

гающие в Российской Федерации кандидатуру на должность Президента [3]. 
В законодательстве Республики Беларусь это могут быть инициативные груп

пы по проведению референдумов, по реализации гражданами права законо

дательной инициативы, группы людей, участвующих в проведении митингов, 

демонстраций. 
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Возникает вопрос о сущности прав социальных общностей . Следует опре

делить, к какой группе прав (индивидуальных или коллективных) относятся 

права лиц, входящих в ту или иную общность. Существуют два подхода: 1) кол

лективные права - это права, принадлежащие группам людей; 2) коллектив

ные права - это индивидуальные права, реализуемые в коллективе. 

По мнению американского ученого Б.Дж. Сингера, коллективные права -
это те права , которыми индивидуумы обладают в силу их коллективной при

надлежности к какому-либо подсообществу (5). Е.Р. Зайцева придерживается 
другой точки зрения и в качестве примера коллективных прав (индивидуаль

ных прав, реализуемых в коллективе) приводит право на петицию, на объеди

нение, на митинг, шествие, демонстрацию [б, с. 70). 
Следовательно, в отношении прав социальных общностей выделяют два 

главных подхода: 1) права социальных общностей - формы реализации ин

дивидуальных прав граждан; 2) права социальных общностей - права кол
лективов. Нам представляется, что ни один из этих подходов не может быть 

универсальным. Права общностей могут быть как индивидуальными права
ми, так и правами коллектива. Это зависит от вида общности, от способа ее 

формирования, от причины объединения. Например, право наций на само

определение, право инициативных групп по проведению референдумов, 

право граждан на реализацию законодательной инициативы являются «чисто 

коллективными» . В то же время такие социальные общности в конституцион

ном праве как избиратели, группа лиц, участвующих в проведении митинга, 

демонстрации являются, по сути, лишь формой реализации индивидуальных 

прав отдельных граждан и созданы именно для этих целей . 
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