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Cоциальная политика — одно из 
главных направлений внутрен-

ней политики государства, призванное 
обеспечить воспроизводство тех соци-
альных ресурсов, из которых оно черпа-
ет себе поддержку, создает предпосыл-
ки для расширенного воспроизводства 
и своей деятельности и стабильности 
общественной системы. Важнейшей 
задачей социальной политики являет-
ся достижение определенного уровня 
равновесия в общественной жизни. Ба-
зовыми целями социальной политики 
являются  достижение равновесия, ста-
бильности, целостности и динамизма 
при наличии материальных ресурсов, 
соответствующих политических сил и 
социальной системы. 

Несмотря на относительную мо-
лодость социальной политики, ее кон-
цептуальные основы формировались 
мыслителями на протяжении многих 
столетий. Еще с древних времен ученые 
задумывались о взаимоотношениях че-
ловека и общества, гражданина и госу-
дарства, обращались к проблеме опти-
мального государственного устройства. 

В разные времена многочисленные ав-
торы выражали понимание справедли-
вого общественного устройства через 
отношение к труду, собственности, к 
человеку как личности, а также особен-
ности общественного устройства. Все 
это нашло отражение в социальной по-
литике государств.

Для современных государств прио-
ритет социальной политики очевиден и 
не вызывает никаких сомнений. Главная 
задача сегодня уже не территориальная 
величина государства,  внешняя мощь 
или объем производства и численность 
армии, а благосостояние общества. В 
основе всего этого лежит социальная 
политика.

Социальная политика обеспечивает 
благосостояние общества, его здоровье, 
продолжительность жизни граждан, ме-
дицинское обеспечение, образование и 
многое другое.

В современных демократических 
условиях любая партия, претендующая 
на лидерство, может получить симпа-
тию и голоса избирателей только в том 
случае, если его социальная программа 
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будет более действенной и реализуе-
мой.

1. Формирование принципов
современной социальной политики

Современная социальная политика 
– дитя 20 столетия. К другим существен-
ным достижением прошлого века отно-
сится формирование широкого спектра 
различных программ и моделей соци-
альной политики. Это модели Швеции 
и Норвегии, Германии и Франции, Ан-
глии и США, Советского Союза и стран 
бывшего соцлагеря, Канады, модели 
стран Латинской Америки, Азии и др. 
Реализация моделей социальной поли-
тики на практике зависит от политиче-
ского устройства страны, уровня эко-
номического развития, отношений соб-
ственности, структуры управления, мо-
рали, культуры, особенностей традиций 
и истории того или иного государства.

Несмотря на относительную моло-
дость социальной политики, ее основы 
закладывались представителями соци-
альной философии – социальными мыс-
лителями на протяжении многих веков. 
Десятки ученых посвятили свои труды 
проблемам социального уст-ройства, 
государства и права. С древних времен 
люди размышляли о взаимоотношени-
ях человека и общества, гражданина и 
государства, пытаясь «вывести форму-
лу» оптимального государственного 
устройства. 

Помощь страждущим и неимущим 
имеет свою многовековую историю. Но 
только в 18 веке, и особенно в Европе, 
проблема бедности начинает все больше 
беспокоить государство. Во многом это 
происходит из-за  боязни социальных 
протестов. Постепенно необходимость 
заботы о бедных начинает переходить в 
сферу деятельности государства.

Огромное значение в развитии со-
циальной политики имело влияние 
просветительских идей 18 века. В судах 
все чаще поднимались вопросы, связан-
ные с правами обвиняемых, процедур-
ная справедливость стала приоритетом 
в законе. Прогремели американская и 
французская революции, воодушевлен-
ные и вдохновленные произведениями, 
которые легли в основу современных 
гражданских свобод.

Многие историки и правоведы пер-
вопроходцем в области теории и прак-
тики социального реформирования 

часто называют Великобританию, так 
как именно в этой стране произошла 
промышленная революция. А с возник-
новением индустриального общества 
государство приступило к формирова-
нию социальной политики и ее инсти-
тутов на принципиально новых прин-
ципах.

Говоря о Франции, нельзя не отме-
тить, что  история социальной полити-
ки в этой стране была определена Ве-
ликой французской революцией (1789 
г.) и Декларацией о правах человека и 
гражданина. «Общество обязано помо-
гать тем, кто находится в бедственном 
положении» - на этом мнении сходи-
лись авторы великого документа. Об-
щественное вспомоществование, счита-
ли тогда, должно соответствовать «свя-
щенному долгу».

Не отставали в проведении своевре-
менных мер по достижению социаль-
ной стабильности и благосостояния в 
своих странах правительства Германии, 
Франции, Швеции, Норвегии.

Первым германским социальным 
законом стал Закон о материальной 
ответственности 1871 г. Этим законом 
устанавливалась особая ответствен-
ность владельцев железнодорожных 
предприятий за несчастные случаи, 
которые произошли с рабочими, заня-
тыми в строительстве и обслуживании 
железной дороги.

Идеологической основой для фор-
мирования современных концепций со-
циальной политики государства стали 
идеи «общественного благоденствия». 
Формирование данных идей проходи-
ло параллельно с развитием социально-
го законодательства в странах Западной 
Европы и США. 

Впервые этот термин появился в 
общественно-политической мысли Гер-
мании в 80-е гг. 19 века. Для ослабления 
влияние партии социал-демократов, 
правительство Бисмарка подготовило 
несколько законов о страховании ра-
бочих промышленных предприятий. 
Социальная политика была возведена 
в ранг официальной доктрины Герма-
нии. Веймарская конституция 1919 г. 
стала первой европейской конституци-
ей, которая наделила граждан социаль-
ными правами (правами на объедине-
ние в профсоюзы, защиту от безработи-
цы, охрану здоровья и трудоспособно-
сти и другие).
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С конца 19 века отдельные меры в 
области социальной политики начина-
ют осуществлять и другие государства, 
однако ее развитие было прервано эко-
номическим кризисом 30-х гг. 20 века.

Что касается социальной полити-
ки в нашей стране, до второй мировой 
войны, то уже к началу 20 столетия, как 
и в других европейских странах, были 
сделаны первые попытки  становления 
социального государства. Социальная 
политика, социальное страхование осо-
бенно не отличались от тех, которые 
формировались в других индустриаль-
но развитых странах. 

Вместе с тем, рассматриваемый в 
данной части работы период в истории 
возникновения и становления социаль-
ной политики в России (Советской Рос-
сии, СССР) начинается с 1917 года. Он 
не очень продолжительный. Он начи-
нается с возникновения Советской Рос-
сии после Октябрьской революции 1917 
года и продолжается вплоть до начала 
второй мировой войны 1 сентября 1939 
года. 

В указанный период времени были 
приняты три основных конституции но-
вого государства – Конституция РСФСР 
1918 года и Конституции СССР 1924 и 
1936 гг. (сталинская конституция) Кон-
ституция 1918 года закрепила диктату-
ру пролетариата. Лица, жившие на не-
трудовые доходы или использовавшие 
наемный труд были лишены политиче-
ских прав. Конституция 1918 года стала  
самой идеологизированной из всех со-
ветских конституций.

За данный промежуток времени 
в политической и экономической си-
стемах государства и общества прои-
зошли серьезные перемены, которые 
затронули все стороны общественно-
политической жизни. Был установлен 
«военный коммунизм», проведены 
индустриализация, коллективизация, 
развернута и свернута новая экономи-
ческая политика (НЭП). В этот период 
прошли: гражданская война, интервен-
ция, массовые репрессии на фронтах 
гражданской, последовавшие после нее 
репрессии внутри молодого советского 
государства, установление культа лич-
ности вождя. Но, несмотря на все слож-
ности, именно в это время были провоз-
глашены абсолютно новые социальные 
завоевания – всеобщее и равное избира-
тельное право, равенство граждан неза-

висимо от пола, расы, национальности 
и др. Вместе с тем, социальная политика 
большевиков, существенно разнилась в 
зависимости от субъектов, на которых 
она была направлена. 

Рассматриваемый период (1917-1939 
гг.) можно условно разделить на следу-
ющие этапы: политика «военного ком-
мунизма», НЭП, индустриализация, 
коллективизация. На всех этих этапах 
Советское государство проводило ха-
рактерную именно для этих этапов со-
циальную политику.

Эта политика отличалась жесткой 
централизацией управления, национа-
лизацией крупной, средней и частич-
но мелкой промышленности, государ-
ственной монополией на хлеб, запретом 
на частную торговлю и свертыванием 
товарно-денежных отношений, урав-
нительностью в распределении продо-
вольствия, натурализацией заработной 
платы и милитаризацией труда. Все 
указанные мероприятия были прове-
дены в период «военного коммунизма» 
(1918–1921 гг.).

Однако, как показало время, поли-
тика «военного коммунизма» привела 
экономику страны к полному развалу. 
С ее помощью не удалось преодолеть 
разруху, порожденную 4 годами уча-
стия России в первой мировой войне и 
усугубленную 3 годами Гражданской 
войны. Параллельно с экономическим  
кризисом, в стране нарастали социаль-
ные проблемы.

На смену «военному коммуниз-
му» пришла эпоха  НЭПа — новой 
экономической политики, проводив-
шейся в Советской России и СССР в 
20-е годы. 

Экономическими и социальны-
ми последствиями введения политики 
НЭПа стали значительные темпы роста 
экономики, которые были достигнуты 
лишь за счёт возвращения в строй до-
военных мощностей, ведь Россия лишь 
к 1926/1927 году достигла экономи-
ческих показателей довоенных лет. По-
тенциал для дальнейшего роста эконо-
мики оказался крайне низким. Простой 
народ не допускался на «командные 
высоты в экономике», иностранные ин-
вестиции в экономику не приветство-
вались. Советы же были неспособны 
только из своих средств производить 
долгосрочные капиталоёмкие инвести-
ции. Не менее противоречивой была 
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ситуация и в деревне, где открыто при-
теснялись «кулаки».

Социальная политика СССР перед 
войной была обусловлена нуждами 
обороны. В 1940 г. принимается про-
грамма развития государственных 
трудовых резервов. Она предусма-
тривала создание широкой сети школ 
фабрично-заводского обучения (ФЗО) 
и ремесленных училищ для подготовки 
молодежи к трудовой деятельности. В 
1940 г. происходит переход на 8-часо-
вой рабочий день и 7-дневную рабочую 
неделю. Принимается закон о судебной 
ответственности (вплоть до тюремного 
заключения) за самовольное увольне-
ние, прогулы и опоздания на работу. 
Экономика тех лет была ориентирована 
не на повышение уровня жизни населе-
ния, а на достижение количественного 
роста ради него самого (то есть 60-70% 
продукции добывающих и перерабаты-
вающих отраслей использовалось для 
добычи и переработки новых объемов 
сырья).

Идейной же сущностью сталинизма, 
как указывает Земцов Б.Н. «стала анти-
гуманистическая, волюнтаристская 
идеология бюрократической элиты, 
абсолютизировавшей насилие. Сущно-
стью социально-политических отноше-
ний была не диктатура пролетариата и 
даже не диктатура партии, а безгранич-
ная власть бюрократии и Вождя».1 

1.2. Социализация государств.
Первый этап.

Социальная политика, безусловно, 
тесно связана с понятием и системой со-
циального государства. 

Если до второй мировой  войны со-
циальные, экономические и культур-
ные права и свободы человека и граж-
данина находили отражение прежде 
всего, в конституциях РСФСР, СССР, 
Монголии (МНР), а также, как исклю-
чение, отдельных капиталистических 
стран (Мексики, Германии и др.), то 
после войны внимание к конституци-
онному регулированию прав и свобод  
человека резко возросло. Теоретиче-
ское законодательное закрепление со-
циальных государств происходит в 
ряде западных стран в послевоенный 
период. 

В новейших демократических кон-
ституциях, как пишут Енгибарян Р.В. и  
Тадевосян Э.В.,  «этим вопросам неред-

ко уделяется самое пристальное вни-
мание, в связи с чем в них специально 
выделяются соответствующие главы и 
разделы. После второй мировой войны 
1939-1945 гг., в конституциях ряда за-
падных государств (Италия, Франция, 
ФРГ), а также в философской, правовой, 
социологической литературе появляет-
ся и находит свое оформление концеп-
ция «социального государства»2.

Основные принципы, определив-
шие содержание понятия «социальное 
государство», сформированы в ряде 
документов, признанных мировым со-
обществом и Россией. К ним относят-
ся: Всеобщая декларация прав человека 
(1948), принятая ООН, конвенции и ре-
комендации Международной органи-
зации труда; декларация и программа 
действий, принятые на Копенгагенском 
социальном саммите в 1995 г. и др.

Баглай М.В. дает следующее опре-
деление понятию «социальное госу-
дарство» – «это государство, которое 
берет на себя обязанность заботиться 
о социальной справедливости, благо-
получии своих граждан, их социаль-
ной защищенности. Это государство не 
стремится к уравниловке за счет отказа 
от свободы, как это делало социалисти-
ческое государство. Напротив, оно увя-
зывает свободу и социальную защиту 
социально слабых слоев (безработных, 
нетрудоспособных, инвалидов и т. д.), 
поскольку между этими целями суще-
ствует определенное противоречие. 
Социальное государство как бы исправ-
ляет формализм понятий «свобода» и 
«равенство», помогая людям непред-
приимчивым и бедным»3.

После появления в конституциях 
западноевропейских стран понятия 
«социальное государство» (Италия, 
ФРГ, Франция), теоретики права счи-
тали, что обязанность такого государ-
ства  - провозглашение социально-
экономических прав граждан (право на 
труд, на отдых, социальное обеспечение 
и т.д.). Однако, по истечении времени, 
стало ясно, что социальное государство 
имеет более широкие рамки, что это го-
сударство, которое призвано создавать 
условия для обеспечения граждан ра-
ботой, перераспределять доходы через 
государственный бюджет, охранять на-
емный труд, обеспечивать людям про-
житочный минимум, заботиться об об-
разовании, семье и здравоохранении, 
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культуре, регулярно улучшать соци-
альное обеспечение и др. 

Дальнейшее становление  в указан-
ных странах социальных государств 
привело к значительному расшире-
нию конституционного регулирования 
главных принципов социальной жизни 
и социальной политики. Современное 
государство берет на себя решение еще 
большего количества социальных за-
дач. 

Важнейшими объектами социаль-
ного воздействия государства в рассма-
триваемый период становятся: семья, 
которая принадлежит к главным обще-
ственным ценностям; здравоохранение 
и социальное обеспечение; экология; 
занятость; межнациональные отноше-
ния и др.

Исходя из того, что семья является 
важнейшей социальной ячейкой обще-
ства, конституции многих стран обра-
щают особенно серьезное внимание на 
охрану семьи, брака, материнства, дет-
ства, равноправия мужа и жены и др. 
Например, Основной закон ФРГ (ст. 6)  
гласит, что «брак и семья находятся под 
особой защитой государства. Деятель-
ность родителей осуществляется под 
наблюдением государства... Каждая 
мать имеет право на защиту и поддерж-
ку общества. Внебрачным детям обеспе-
чиваются в законодательном порядке 
условия для физического и умственно-
го развития, а также гарантируется по-
ложение в обществе наравне с детьми, 
родившимися в браке». Конституция 
Греции (ст. 21) называет семью фунда-
ментом сохранения и развития нации. 
Ирландская Конституция (ст. 41) «при-
знает семью как естественный первоис-
точник и объединяющую основу, а так 
же, как нравственный институт, обла-
дающий неотъемлемыми и неотчуждае-
мыми правами, предшествующими вся-
кому позитивному праву и высшими по 
отношению к нему; государство гаран-
тирует защиту семьи, ее организацию и 
авторитет как необходимую основу со-
циального порядка, незаменимую для 
процветания народа и государства».

Говоря об экологии, заметим, что со-
временные конституции большинства 
стран в последние два десятилетия 20 
века стали активно закреплять общие 
принципы экологической политики. 
Обеспечение сохранения и улучшения 
окружающей среды провозглаша-ются 

государствами  важнейшими направ-
лениями деятельности государств. До-
вольно часто, в конституциях,  вопросы 
экологии регулируются именно в раз-
деле прав человека и гражданина. Кон-
ституции (например, ст. 24 Конститу-
ции Греции 1975 г.; ст. 21 Конституции 
Нидерландов 1983 г.; ст. 9 и 66 Консти-
туции Португалии 1976 г. и др.)  вклю-
чают положения о том, что охрана при-
роды является обязанностью государ-
ства и одновременно всех граждан. В 
частности, Конституция Испании 1978 
г. (ст. 45) устанавливает, что «все имеют 
право на благоприятную для развития 
человека окружающую среду и обязаны 
ее сохранять, а органы власти следят 
за рациональным использованием всех 
природных ресурсов в целях сохране-
ния и улучшения качества жизни». Кон-
ституция Португалии (ст. 66) указывает 
на тот факт, что «все имеют право жить 
в здоровой среде, в условиях экологиче-
ского равновесия и обязаны защищать 
эту среду». 

Здравоохранение — отрасль дея-
тельности государства, целью которой 
является организация и обеспечение 
доступного медицинского обслужива-
ния населения. Здравоохранение — это 
система организационных, социально-
экономических и медицинских меро-
приятий, направленных на сохранение 
и повышение уровня здоровья населе-
ния. Охрана здоровья граждан  — это 
совокупность мер политического, эко-
номического, правового, социального, 
культурного, научного, медицинского, 
санитарно-гигиенического и проти-
воэпидемического характера, направ-
ленных на сохранение и укрепление 
здоровья человека, поддержание его 
долголетней активной жизни, предо-
ставление ему медицинской помощи в 
случае утраты здоровья.

Закрепляя право на охрану здоро-
вья, конституции многих стран опреде-
ляют и задачи государства в этой обла-
сти. В Испанской Конституции, напри-
мер, признается право на охрану здо-
ровья и устанавливается, что к ведению 
органов власти относятся организация 
и руководство общественным здравоох-
ранением.  Конституция Италии охра-
няет здоровье человека как основное 
право личности и основной обществен-
ный интерес и гарантирует бесплатное 
лечение для неимущих. 
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В современном обществе независи-
мо от его устройства всегда есть люди, 
которые не могут собственными усили-
ями обеспечить источник средств своего 
достойного существования. Это в пер-
вую очередь дети, старики и инвалиды. 
Для этого и существует социальное обе-
спечение — особая форма выражения 
социальной политики государства, на-
правленная на материальное обеспече-
ние определенной категории граждан 
из средств государственного бюджета.

Как указывают Енгибарян Р.В. и 
Тадевосян Э.В., «в большинстве совре-
менных демократических конститу-
ций фиксируется право на социальное 
обеспечение и задача помощи и защи-
ты слабых общественных групп. Еще в 
действующей преамбуле Конституции 
Франции 1946 г. говорилось, что «вся-
кое человеческое существо, которое по 
воз-расту, физическому или умственно-
му состоянию, экономическому положе-
нию неспособно работать, имеет право 
получить от общества средства, необ-
ходимые для своего существования». 
Исходя из этого, конституции многих 
стран закрепляют место и роль государ-
ства в этой области. Конституция Ис-
пании (ст. 41) определяет, что органы 
власти поддерживают государственную 
систему социального страхования, обе-
спечивающую всем гражданам необхо-
димую помощь и социальные услуги, 
прежде всего при безработице. Статья 
38 Конституции Италии, в частности, 
указывает, что каждый гражданин, не-
способный к труду и лишенный необхо-
димых средств к существованию, имеет 
право на поддержку и социальное обе-
спечение; трудящиеся имеют право на 
то, чтобы для них были предусмотрены 
и обеспечены средства, соответствую-
щие их жизненным потребностям, на 
случай несчастья, болезни, инвалид-
ности, старости и независящей от них 
безработицы»4.

Как известно, социальная структу-
ра — совокупность взаимосвязанных 
элементов, составляющих внутреннее 
строение общества. Социальная систе-
ма — целостная структура, основным 
элементом которой являются люди, их 
взаимодействия, отношения и связи. Го-
воря о социальной структуре, отметим, 
что в конституциях демократических 
стран она не закрепляется. В консти-
туциях не указаны привилегии какого-

то класса или иной части общества, а 
имеется общий подход ко всем трудя-
щимся, ко всем потребителям, ко всем 
гражданам страны. Имея ориентацию 
на объединение, сплочение и достиже-
ние социального согласия в обществе, 
эти конституции опираются на «сред-
ний класс». В частности, в конституци-
ях Бельгии, Дании, Финляндии, Ирлан-
дии, Люксембурга и др. заявляется, что 
в государстве нет никаких сословных 
различий.

Видное место во многих  конститу-
циях, прежде всего многонациональных 
стран, в том числе и России, занимает 
проблема регулирования межнацио-
нальных отношений и статуса нацио-
нальных меньшинств.  

В конституциях многонациональ-
ных стран основное значение отво-
дится полному и последовательному 
гражданскому и национальному равно-
правию, свободному развитию разных 
народов и их языков, национальных 
меньшинств. Например, в Конститу-
ции Финляндии, где шведы составляют 
около пяти процентов населения, госу-
дарственными языками признается не 
только финский, но и шведский языки 
и обеспечивается забота о том, чтобы 
права как финского, так и шведского 
населения защищались в одинаковой 
мере. Конституция Австрии устанавли-
вает, что признание немецкого языка 
государственным языком республики 
не должно ущемлять права языковых 
меньшинств, предоставленные им фе-
деральным законодательством. Консти-
туция Швеции указывает на поощрение 
этнических, языковых и религиозных 
меньшинств сохранять и развивать соб-
ственную культурную и общественную 
жизнь.

В ряде стран (России, Бельгии, Швей-
царии, Индии, Канаде) в государствен-
ном строительстве используется прин-
цип национально-территориального 
федерализма, который позволяет гар-
монизировать интересы страны в целом 
и входящих в нее народов. 

В Конституции Бельгии (ст. 1-5), 
указывают Енгибарян Р.В. и  Тадевосян 
Э.В., говорится, что «Бельгия как феде-
ративное государство состоит из трех 
сообществ (Французское, Фламандское 
и Германоязычное) и трех регионов 
(Валлонский, Фламандский и Брюс-
сельский), а также из четырех лингви-
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стических регионов (французского язы-
ка, нидерландского языка, двуязычного 
(Брюссель — столица) и немецкого язы-
ка). Статья 11 при этом устанавливает, 
что пользование правами и свободами, 
признанными за бельгийцами, должно 
быть обеспечено без дискриминации, 
а ст. 30 — что употребление принятых 
в Бельгии языков носит необязатель-
ный характер; оно может регулиро-
ваться лишь законом и только в отно-
шении актов органов государствен-
ной власти и для судопроизводства. 
В свое время принцип национально-
территориального федерализма закре-
плялся в конституциях бывших СССР, 
Югославии и Чехословакии»5.

Говоря о социальной политике в  
СССР в рассматриваемый период вре-
мени, следует заметить, что особенно с 
момента так называемой «хрущевской 
оттепели», после смерти Сталина в 1953 
году, она характеризуется термином 
«политика десталинизации».

Экономическая политика постста-
линского руководства, при Н.С. Хру-
щеве, носила ярко выраженную соци-
альную направленность. Регулярно 
повышались оклады, доходы рабочих 
и служащих выросли на 60%, колхозни-
ков - на 90 %. Был принят закон о пен-
сиях по возрасту, по которому их раз-
мер увеличивался, а возраст выхода на 
пенсию снижался. Была отменена плата 
за обучение, сократилась рабочая неде-
ля с 48 до 46 часов. Важнейшим завое-
ванием социальной политики в общем 
русле десталинизации стало жилищное 
строительство (новоселами стали почти 
54 млн. человек). Для подростков уста-
навливался 6-часовой рабочий день

С конца 1960-х гг. — начала 1980-х 
гг., при Л.И. Брежневе, основой прово-
димого в социальной сфере курса была 
положена задача максимального по-
вышения материального уровня граж-
дан. Базой для её решения служил в то 
время стабильный рост национального 
дохода, который позволял всё большие 
средства выделять не только на цели 
развития, но и на цели потребления. 
Важным результатом социальной поли-
тики СССР стали более высокие темпы 
роста доходов в менее обеспеченных се-
мьях. Это привело к постепенному вы-
равниванию уровня жизни различных 
слоёв советского общество. В 1978 году 
была принята Конституция СССР, ко-

торая была названа Конституцией об-
щенародного государства. 

Во времена политики так называе-
мой «перестройки», при М.С. Горба-
чеве (1985-1991) в стране был взят курс 
на обновление общества и государства, 
под лозунгами «перестройки», «гласно-
сти», «ускорения», что в своей совокуп-
ности именовались политикой «нового 
мышления».

Подводя итог по данному периоду, 
необходимо отметить, что происходит 
«социализация» ведущих европейских 
держав, прежде всего, континентальных 
(Италия, Франция, ФРГ). Конституции 
прямо провозглашают социальный ха-
рактер государства, который реализует 
закреплением целого ряда экономиче-
ских, социальных и культурных прав 
и свобод человека и гражданина, при  
одновременной обязанности защиты, 
охраны и гарантии этих прав со сторо-
ны государства. Постепенно утвержда-
ется  понимание того, что социальное 
государство призвано создавать условия 
для обеспечения граждан работой, обе-
спечивать людям прожиточный мини-
мум, заботиться об образовании, куль-
туре, семье и здравоохранении и др.

3. Социализация государств.
Современный этап.

На современном этапе правоведы, 
государствоведы и социологи почти 
единодушны в том, что современные 
государства уже не только обязаны, но 
и фактически вынуждены под давле-
нием общества заниматься социальной 
поддержкой граждан, когда люди не в 
состоянии своими силами обеспечивать 
себе минимальный прожиточный уро-
вень.

Данная обязанность фиксируется 
в большинстве современных конститу-
циях и закреплена законодательством. 
Правда, с одним условием: главная обя-
занность обеспечивать свое существо-
вание лежит на самом трудоспособном 
человеке. Ответственность государства 
наступает лишь тогда, когда человек 
оказался в статусе вынужденного безра-
ботного или по другим причинам ему 
не удается удовлетворить свои насущ-
ные потребности. 

Редкая из современных конститу-
ций не декларирует в общем виде то, 
что предусмотрено ст. 45 Конституции 
Ирландии: «Государство обязывается 
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при помощи специальных мер охранять 
экономические интересы слабых слоев 
общества, и когда необходимо, участво-
вать в поддержке слабых, вдовых, сирот 
и пожилых...» или, Венгерской Консти-
туцией, которая закрепляет следующее 
положение: «Венгерская Республика 
проявляет заботу о нуждающихся через 
развитую систему социальных меро-
приятий». 

Особенности социальной политики 
государства зависят от степени его вме-
шательства в управление социальными 
процессами. В этой связи все сложивши-
еся на сегодня типы государственной 
социальной политики можно разделить 
на две группы. Первую назовем остаточ-
ной. Такая социальная политика выпол-
няет функции, которые не в состоянии 
осуществить рынок. Это ограниченная 
по своим масштабам и охватываемому 
контингенту социальная политика, пре-
имущественно пассивная и имеющая 
компенсационный характер. Ее основы 
формируются под воздействием идей 
консерватизма. Типичный представи-
тель этого варианта  - американская мо-
дель социального государства. Вторая 
группа – институциональная. Данная 
социальная политика играет значи-
тельную роль в обеспечении населения 
социальными услугами и рассматри-
вается в качестве более эффективного 
в социально-экономическом и полити-
ческом смыслах средства, чем система 
частных институтов. Типичный пред-
ставитель  - «шведский социализм».

Социальная политика во всех осталь-
ных странах мира, можно сказать, нахо-
дится в диапазоне между этими двумя 
группами.

На безусловный прогресс социаль-
ной ответственности в обществе 21 века 
указывает тот факт, что о социальном 
государстве уже «говорят» конститу-
ции не только западноевропейских, но 
и многих восточноевропейских, ряда 
азиатских (Турция), латиноамерикан-
ских и других стран. Целый ряд кон-
ституций (ст. 1 конституций Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Армении и 
др.) прямо провозглашает государство 
социальным.

Вместе с тем, как отмечает Т.Ю. Си-
дорина, многозначность термина «со-
циальный» и трактовок социальности 
государства (при общности изначаль-
ного посыла) привела к тому, что в на-

стоящее время существуют серьезные 
расхождения в определении понятия 
«социальное государство», перечне 
функций этого государства, его соци-
альных обязательств, приоритетов и 
т.д.6 

В целом, суть государственной поли-
тики социального развития в промыш-
ленно развитых странах заключается в 
том, что она направлена не просто на 
защиту человека от социальных рисков, 
а на недопущение резкого материаль-
ного и социального неравенства, обе-
спечение достаточно высокого уровня 
социальной поддержки и помощи нуж-
дающимся слоям населения, предостав-
ление гражданам доступа к качествен-
ным здравоохранению и образованию.

Масштабы и формы участия го-
сударства в обеспечении социально-
го развития, отражаются, в том чис-
ле и на характере модели налоговой 
политики: либеральной; социально-
ориентированной; максимальных на-
логов; социальной направленности на-
логов и политике «разумных налогов». 
Именно поэтому, много внимания со-
временные государства уделяют социа-
лизации налоговой политики. 

Что касается современной России, 
то отсчет рассматриваемого в данной 
части статьи периода можно условно 
начинать с принятия новой российской 
конституции – Конституции Россий-
ской Федерации (России) от 12 дека-
бря 1993 года7, закрепившей рыночные 
принципы в экономике и политиче-
скую систему, основанную на доктрине 
«разделения властей». Российская Фе-
дерация провозглашается социальным 
государством, главная задача которо-
го - достижение такого общественного 
развития, который основывается на за-
крепленных правом принципах соци-
альной справедливости, всеобщей соли-
дарности и взаимной ответственности. 

Важнейшие вопросы, связанные с 
содержанием и осуществлением соци-
альной политики нашей страны, реша-
ется Конституцией Российской Федера-
ции, которая создала правовую основу 
для проведения этой политики. В их 
число входят: охрана труда и здо-ровья 
людей; установление гарантированно-
го минимального размера оплаты тру-
да; обеспечение государственной под-
держки семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан; 
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развитие системы социального обслу-
живания; установление государствен-
ных пенсий, пособий и иных гарантий 
социальной защиты.

Помимо Конституции в совре-
менной России был принято ряд  
нормативно-правовых актов, в кото-
рых отражена социальная полити-
ка. Это нормативно-правовые акты  
в здравоохранении, образовании и 
науке,  жилищном законодательстве, 
охране труда и занятости населения, 
семейном праве. Перечислять их нет 
смысла. Они действительно работа-
ют. 

Достаточно привести в пример 
ряд недавних законодательных актов, 
направленных на поддержку семей с 
детьми: это и Федеральная Программа 
«Молодой семье–доступное жилье», и 
Материнский капитал на рождение 
второго ребенка (на данный момент 
360 тыс. руб.) и недавний Закон РФ8 о 
наделении многодетных семей в Рос-
сии бесплатными  земельными  участ-
ками.

Таким образом, мы приходим к 
выводу, что современное социальное 
государство -  политическая система, 
перераспределяющая материальные 
блага в соответствии с принципом 
социальной справедливости ради 
достижения каждым гражданином 

достойного уровня жизни, сглажи-
вания социальных различий и по-
мощи нуждающимся. Упоминание о 
социальном государстве содержится 
в конституциях и других высших за-
конодательных актах многих стран.  
Международно-правовые документы 
(Всеобщая Декларация прав человека, 
Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных пра-
вах, Европейская социальная хартия и 
др.), конституции многих стран опре-
деляют социальную деятельность го-
сударств - как попечение государства 
о том, чтобы каждый человек имел 
жизненный уровень, необходимый 
для поддержания здоровья и благосо-
стояния его самого и его семьи.

Социальная политика Российской 
Федерации находится свое выражение 
посредством закрепления в конститу-
ции (ст. 7) принципа, согласно кото-
рому Россия – это социальное государ-
ство. Сегодня направления социальной 
деятельности российского государства, 
которая включает, в частности, и та-
кие меры, как бесплатное обеспечение 
малоимущих жильем, предоставление 
различных компенсационных выплат 
и др. конкретизируются и развиваются 
в целой серии специальных федераль-
ных законов.

HISTORY OF EMERGENCE OF SOCIAL POLICY IN MODERN STATES.

The paper deals with the emergence and 
development of social policy in present-
day states. Special emphasis is placed upon 
constitutional consolidation of the ideas of 
a social state. Analyzing the evolution of 
approaches to a social state the author comes 
to its modern interpretation as applied to the 
developing Russian state.
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