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Аннотация. Целью данной статьи является определение содержания, сферы примене-
ния и роли принципа солидарности в конституционном измерении. Диалектический и сравнительно-пра-
вовой методы позволяют достичь поставленную цель исследования. Роль данного принципа усиливается 
в период пандемии в случае принятия и последующей проверки конституционными судами актов, огра-
ничивающих права и свободы человека и гражданина. Поиск баланса между частными и публичными ин-
тересами при рассмотрении обращений органами конституционного правосудия является ключевым для 
обеспечения конституционного аспекта принципа солидарности в условиях глобальных вызовов. 
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THE PRINCIPLE OF SOLIDARITY AND CONSTITUTIONAL 
RIGHTS: NEW CHALLENGES IN A PANDEMIC

Abstract. The purpose of this paper is to define the content, scope and role of the principle 
of solidarity in the constitutional dimension. Dialectical and comparative legal methods allow to achieve the stated 
goal of the research. The role of this principle is strengthened during a pandemic in the event of the adoption and 
subsequent verification by the constitutional courts of acts restricting the rights and freedoms of man and citizen. 
Finding a balance between private and public interests when considering appeals by constitutional justice bodies is 
key to ensuring the constitutional aspect of the principle of solidarity in the face of global challenges.
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В условиях глобальных вызовов, в частности, пандемии коронавируса, представ-
ляется актуальным рассмотреть, какую роль принцип солидарности играет в конституционных отно-
шениях на примере российского и зарубежного опыта. Как известно, современное право подвержено 
тенденциям глобализации и интернационализации, а принципы права отражают дух определенной 
эпохи [1, с. 124]. Полагаем, что именно принципом солидарности пронизаны, с одной стороны, усилия 
международного сообщества по борьбе с пандемией, а с другой стороны, данный принцип реализует-
ся на национальном уровне, когда права и свободы человека и гражданина ограничиваются органами 
публичной власти в конституционно значимых целях. Именно в настоящее время как никогда важным 
является обеспечение механизма солидарности между обществом и органами государственной власти 
в условиях пандемии. Развивая тезис Г.Н. Чеботарёва о том, что стандартом отношений государства 
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и общества является совместно выработанная стратегия достижения отношений свободы и социальной 
справедливости, подчеркнем, что условиях современных вызовов такой стандарт должен включать вы-
сокую степень солидарности всех субъектов конституционных отношений [2, с. 28-30].

Поставленную цель исследования помогает достичь применение диалектического и сравни-
тельно-правового методов, с помощью которых анализируется содержание, нормативное закрепление 
принципа солидарности, а также в компаративистском аспекте рассматриваются примеры применения 
принципа в практике национальных и международных судов. 

Проведенный анализ правового регулирования и реализации принципа солидарности позволяет 
сделать вывод, что на наднациональном уровне — в праве Европейского союза (ЕС), международном 
праве концепция данного принципа хорошо разработана. Солидарность является одной из ценностей 
Европейского союза, получила закрепление в Лиссабонском договоре и проявляется в реализации мигра-
ционной, социальной, финансовой политики стран — членов ЕС. В международном праве солидарность 
является первоосновой прав человека и, в первую очередь, человеческого достоинства. В содержание 
принципа солидарности включают такие универсальные ценности как социальная справедливость и ра-
венство, а также добрая воля в поддержании целостности международного сообщества [3].

На национальном уровне данный принцип имеет конституционное измерение и вытекает из со-
держания принципа верховенства права и правового, социального государства, которые, в свою оче-
редь, являются конституционными ценностями [4, с. 70-72]. Полагаем, что в конституционном аспекте 
принцип солидарности означает основополагающую идею единства интересов, задач и взаимопони-
мание участников правоотношений, прежде всего, органов публичной власти и человека и гражда-
нина. Нормативное закрепление объединяющего начала солидарности можно найти в преамбулах со-
временных конституций и главах, посвященных основам конституционного строя, правам и свободам 
человека и гражданина. Объективное начало принципа солидарности отражается в основах конститу-
ционного строя и тесно связано с иными конституционными принципами, которые конкретизируются 
в конституции. Так, в рамках конституционной реформы принцип социальной солидарности получил 
закрепление в статье 75.1 Конституции Российской Федерации после внесения изменений в текст Ос-
новного закона в ходе всероссийского голосования в июле 2020 г. [5].

Согласимся с позицией М.С. Саликова в том, что новеллы Конституции Российской Федерации 
следует истолковывать широко; они включают закрепление различных ценностей, в том числе эконо-
мическую и политическую солидарность, которые можно рассматривать как ценности, относящиеся 
к принципам функционирования общества и государства, те исходные начала, на которых должна стро-
иться система организации и функционирования институтов гражданского общества и государства [6, 
с. 65-66]. Таким образом, конституционная реформа сыграла важную роль в нормативном закреплении 
принципа солидарности, конкретизации и понимании его содержания как минимум в трех измерени-
ях — социальном, экономическом и политическом. 

В субъективном смысле идея солидарности общества и государства проявляется в правовом ре-
гулировании прав и свобод — социально-экономических прав и свобод по защите уязвимых социаль-
ных групп населения в рамках реализации принципа социального государства [7, с. 24]. Как отмечает 
И.А. Алебастрова, эволюция каталога прав человека определялась степенью солидарности в обществе, 
что отразилось, например, в правах третьего поколения как коллективных правах различных социаль-
ных групп (народов, национальных меньшинств) [7, с. 25-27]; в то же время социальная солидарность 
может стать конституционно значимой ценностью в целях ограничения прав и свобод человека и граж-
данина [8, с. 95]. 

Правовой анализ показывает, что принцип солидарности в объективном и субъективном аспекте 
находит отражение в практике Конституционного Суда Российской Федерации при рассмотрении дел 
о защите принципа социального государства и социальных прав человека. Роль современных орга-
нов конституционного правосудия в защите социальных прав чрезмерно высока. Так, для реализации 
принципа солидарности общества и государства в сфере пенсионного обеспечения необходимо такое 
правовое регулирование, которое, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, должно 
отвечать принципам правовой определенности и поддержания доверия граждан к закону и действиям 
государства, чтобы гарантировать гражданам, что решения о назначении пенсии принимаются упол-
номоченными государством органами на основе строгого исполнения законодательных предписаний, 
а также внимательного и ответственного подхода к оценке фактических обстоятельств, с которыми 
закон связывает возникновение права на пенсию, тщательности при оформлении документов, под-
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тверждающих наличие условий, необходимых для назначения пенсии [9]. Таким образом, для должно-
го обеспечения солидарности в сфере социальных отношений существенное значение имеет категория 
доверия граждан к мерам, предпринимаемым органами публичной власти. Полагаем, что взаимное 
доверие является сущностным признаком для успешной реализации принципа солидарности. 

Как подчеркивает Конституционный Суд Российской Федерации, защита социальных прав граж-
дан должна строиться на конституционных принципах правового государства и верховенства права, 
а также общеправовых принципах справедливости и юридического равенства; действия органов пу-
бличной власти должны быть направлены на обеспечение баланса конституционно защищаемых цен-
ностей, публичных и частных интересов, на основе вытекающих из указанных принципов критериев 
разумности и соразмерности [9]. 

Особое значение поиск баланса частных и публичных интересов в рамках принципа солидар-
ности приобретает в условиях актуальных вызовов, в первую очередь, пандемии коронавируса. Огра-
ничения конституционных прав и свобод как следствие предпринимаемых мер по борьбе с пандемией 
требуют продуманных с точки зрения конституционности нормативных обоснований. Как показыва-
ет практика, общество и органы государственной власти перед лицом пандемии не находят согласия 
в том, что касается введения ограничений конституционных прав и свобод. Об этом свидетельствуют 
собрания, митинги и шествия, которые проходят в Германии, Великобритании, Испании и других стра-
нах против принятых ограничений личных, экономических прав и свобод. 

Полагаем, что принцип солидарности является основополагающей идеей в сфере защиты прав 
и свобод человека в условиях борьбы с коронавирусом. В условиях пандемии гарантировать соблюде-
ние этого принципа в системе судебной защиты прав и свобод человека и гражданина могут органы 
конституционного правосудия, в практике которых поиск баланса частных и публичных интересов ча-
сто находит отражение при разрешении той или иной конституционно-правовой проблемы. Например, 
Конституционный Суд Российской Федерации на основании части 4 статьи 125 Конституции Россий-
ской Федерации зарегистрировал и принял к рассмотрению запрос суда об оспаривании конституцион-
ности нормативного правового акта губернатора Московской области, связанного с режимом повышен-
ной готовности из-за пандемии коронавируса [10].

Применение сравнительно-правового метода исследования позволяет сделать следующие выво-
ды. В Германии некоторые конституционные суды земель уже вынесли решения, связанные с консти-
туционностью ограничения конституционных прав [11]. Так, нормативный акт по борьбе с коронавиру-
сом в земле Саар ФРГ предусматривал ограничения социальных контактов, их отслеживание, а также 
обязывал граждан носить маски. Согласно позиции заявителя, указанные ограничения в оспариваемом 
акте по своему существу являлись непропорциональными, поскольку в основе спорного постановле-
ния отсутствовала согласованная концепция защиты от коронавирусной инфекции.

Конституционный суд земли Саар вынес решение в августе 2020 г. и постановил, что необходи-
мость отслеживать и ограничивать социальные контакты связана с публичным интересом — сохранить 
жизни других людей. При принятии решения суд учитывал последствия применения нормативного 
акта не только для заявителя, но и для всего общества в целом. По мнению суда, правительство пра-
вомочно принимать любые защитные меры, которые могли бы предотвратить повторный рост числа 
заболевших. Таким образом, возможные послабления способны привести к ухудшению существую-
щей ситуации, и целесообразным представляется дальнейшее соблюдение принятых мер и принятие 
связанных с ними повседневных ограничений. Интерес сохранения жизней граждан и общественного 
здоровья перевешивает налагаемые органами государственной власти земли ограничения [11]. 

Таким образом, применив подход поиска баланса частных и публичных интересов при рассмотре-
нии жалобы, Конституционный суд земли Саар отметил, что в условиях пандемии ограничения консти-
туционных прав происходят для достижения конституционно значимой цели. Здоровье населения в кон-
кретно-исторической ситуации пандемии является большей ценностью, чем права конкретного лица. 

Полагаем, что защита публично-правового интереса в таких делах также является проявлением 
принципа солидарности. Введение ограничений прав и свобод в рамках борьбы с пандемией должно 
исходить из конституционно значимой цели, быть пропорциональным, сопровождаться коммуника-
цией между органами публичной власти и обществом для поддержания доверия граждан к действиям 
государства и солидарности перед лицом таких вызовов. 

Другой пример, связанный с мерами в рамках борьбы с пандемией и принципом солидарно-
сти, касается рассмотрения в Европейском Суде по правам человека дела об обязательной вакцинации. 
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В данном кейсе рассматриваются жалобы граждан Чехии, которые касаются нарушения прав, пред-
усмотренных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, при проведении 
обязательной вакцинации детей от различных инфекций [12]. В рамках устных слушаний суд выслу-
шал аргументы представителей заявителей и государства и задал ряд вопросов. В частности, был по-
ставлен вопрос о том, может ли наложение на лицо обязательства по вакцинации рассматриваться как 
акт солидарности, и какая статья Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
закрепляет такую обязанность по совершению действий, исходя из солидарности [12]. На наш взгляд, 
в данном случае речь снова идет о балансе частного и публичного интересов: право на частную жизнь, 
свобода вероисповедания (в случае отказа от вакцинации по такому основанию) не являются абсолют-
ными правами на национальном и международном уровне. Полагаем, что обязательная вакцинация 
является проявлением принципа солидарности общества в борьбе с опасными вирусами. При этом 
с органов государственной власти не снимаются обязательства в рамках национального законодатель-
ства и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод по защите прав человека по 
соблюдению принципа пропорциональности при соответствующих ограничениях. Например, обяза-
тельная вакцинация должна осуществляться только проверенными средствами при соблюдении права 
на охрану здоровья граждан. Вынесение Европейским Судом по правам человека решения по данному 
вопросу в ближайшее время, безусловно, повлияет на стандарты государств по данному вопросу, в том 
числе, в рамках проведения вакцинации от коронавируса, а также может быть воспринято как ориентир 
для рассмотрения аналогичных дел в органах конституционного правосудия государств-членов Совета 
Европы.

Подводя итог, отметим, что принцип солидарности в конституционном измерении, вытекающий 
из принципа верховенства права и правового государства, играет важную роль в построении таких от-
ношений между обществом и государством, которые основывались бы на взаимном доверии и партнер-
стве. Cолидарность как объединяющая идея должна находить воплощение при формировании и реали-
зации органами публичной власти миграционной, социальной, жилищной, пенсионной, экологической 
политики или проведении крупных политических и правовых изменений, например, конституционных 
реформ. 

В период глобальных вызовов (таких как пандемия) конституционная составляющая данного 
принципа приобретает особое значение. Ограничения прав и свобод человека и гражданина как меры 
по борьбе с пандемией, предпринимаемые государствами, должны соответствовать принципу солидар-
ности, когда граждане и органы государственной власти как участники конституционных правоотно-
шений ищут баланс при реализации своих прав и обязанностей ради достижения общей цели. 

Особую роль в обеспечении гарантий прав граждан в период пандемии играют органы консти-
туционного правосудия, которые в силу своих полномочий рассматривают правовые основы мер по 
борьбе с коронавирусом и проверяют их конституционность. Полагаем, что защита публичного инте-
реса — здоровья населения в целом, конституционными судами в делах, связанных с оспариванием 
нормативных актов об ограничении прав граждан в данный период, является воплощением конститу-
ционного принципа солидарности.
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