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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  В  ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ  XX  ВЕКА

В статье рассматривается генезис государственной социальной политики 
на примере ряда иностранных государств и в России. С точки зрения раз-
вития конституционализма в России и мире предложена  классификация 
этапов становления и развития конституционно-правовых основ социальной 
политики. Значительное внимание уделено политико-правовым принципам 
социальной государственности, вопросам конституционного утверждения 
социальных норм. Проанализирована роль европейских конституций, консти-
туции РСФСР, нормативных актов США в развитии социальных консти-
туционных идей в первой половине XX столетия.
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В обществе всегда существовало и про-
должает существовать большое ко-

личество социальных проблем, которые 
требуют системного, взвешенного подхода 
к их решению. Исторически государствен-
ная социальная политика, охватывающая 
практически все население государства, 
выросла из отдельных, разрозненных со-
циальных мероприятий, которые издавна 
проводились в основном частными лицами, 
церквями, местными сообществами в виде 
различных форм благотворительности, по-
печения, общественного призрения и т.п. 
Законодательное оформление попечение о 
бедных впервые получило в XVII веке. Не-
смотря на относительную молодость соци-
альной политики, концептуальные основы 
социальной политики закладывались со-
циальными  мыслителями на протяжении 
многих столетий. 

В XVIII веке отчетливо проявляются 
предпосылки социальной политики буду-

щего, которая будет объединять в себе черты  
ныне  действующих  моделей:  либеральной 
(англо-американской)  и  континентальной 
(корпоративной), сочетающей свободу ин-
дивида в решении социальных проблем с 
участием государственных институтов.  На  
примере Западной Европы можно сказать, 
что социальная политика как таковая «на-
чинает формироваться лишь с переходом 
европейских государств к индустриальной 
стадии развития, с формированием право-
вого государства, демократического строя, 
гражданского общества, современной систе-
мы права и государства вообще, когда соци-
альная политика вплетается в общую систе-
му государственной политики, а в рамках 
формирующегося гражданского общества 
расширяет свои возможности и распростра-
няется на альтернативные негосударствен-
ные объединения и группы» [10. С. 49]. 

С точки зрения развития конституцио-
нализма в России и мире можно предло-
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жить следующую классификацию этапов 
становления и развития конституционно-
правовых основ социальной политики, ко-
торая не учитывает, конечно, периодиче-
ские потрясения и взлеты в мировой эконо-
мике: 

1) начальный конституционный пери-
од, отсчитываемый с момента принятия 
первых конституций североамериканских 
штатов (1776-1787 гг.) и федеральной аме-
риканской Конституции 1787 г., а также 
французской Декларации прав и свобод 
человека и гражданина 1789 г. и первых 
французских конституций и завершаемый 
принятием первых «социальных» консти-
туций - Веймарской 1919 г. и Конституции 
СССР 1936 г.;

2) развитой конституционный период – 
период после Второй мировой войны, обо-
значившийся широчайшим закреплением 
принципов социальной государственности 
на международном уровне и в конституци-
ях европейских государств;

3) современный конституционный пе-
риод, который следует отсчитывать с мо-
мента падения СССР и вступления Восточ-
ной Европы в новую эпоху развития. Этот 
период ознаменовался, в частности, при-
нятием новой российской Конституции  
1993 г.

Российская модель социального пар-
тнерства имеет более чем двадцатилетний 
опыт. Особенность современного этапа раз-
вития социально-трудовых отношений со-
стоит в их транзитивном характере [11. C. 
185]. 

Теоретическое развитие социальных 
идей о естественном происхождении прав 
человека, признании их неотчуждаемыми, 
о свободе личности и защите ее от насилия 
и произвола со стороны государства, о незы-
блемости частной собственности и свободе 
экономической деятельности можно про-
следить по трудам выдающихся либераль-
ных мыслителей и ученых, создававшихся 
в период раннебуржуазных революций в 
Европе XVII-XVIII вв. Предназначение го-
сударства по Локку – в осуществлении и 
достижении им общественного блага [8. 
С. 293]. Согласно воззрениям Ж.-Ж. Руссо, 
свобода, которая не может существовать без 
равенства, есть наивысшее благо всех, кото-
рое должно быть целью всякой системы за-
конодательства [9. С. 8].

В Европе отдельные политико-правовые 
принципы социальной государственности 
впервые воплотились в тексте французской 
Декларации прав человека и гражданина 

1789 г., выдержанной в духе естественно-
правовой концепции. Важным этапом на 
пути конституционного утверждения соци-
альных норм стало принятие французской 
Конституции от 3 сентября 1791 г. 

Первые значительные реформы соци-
альной сферы приходятся, как известно, на 
80-е годы XIX в., когда, в частности, герман-
ское государство начало осуществлять ре-
форму социального страхования, автором 
которой выступил канцлер Отто фон Бис-
марк.  Были изданы три основополагающих 
закона: о страховании по болезни 1883 г., о 
страховании несчастных случаев 1884 г. и о 
страховании по инвалидности и по старо-
сти 1889 г. 

Первыми конституционными актами 
первой половины ХХ века, закрепившими 
социально-экономические права граждан, 
являются Веймарская конституция, всту-
пившая в силу 11 августа 1919 г., а также 
Конституция СССР 1936 г.

Веймарская конституция с момента ее 
принятия стала своеобразным стандартом 
при проведении реформ или принятии 
новых демократических конституций, пре-
жде всего в плане закрепления социально-
экономических прав на труд, собственность 
и т.д. В части первой Веймарской конститу-
ции приведен перечень социальных целей 
и полномочий государства, предписываю-
щих осуществлять заботу и попечительство 
в отношении материнства, младенчества, 
детства и юности. В Конституции также 
был закреплен обширный свод конкрет-
ных, в правовом отношении содержательно 
изложенных статей, наделяющих граждан 
социально-экономическими правами. На 
тот период социальная составляющая дан-
ной категории прав по их объему и кон-
центрации не знала аналогов в истории 
конституционного права, даже на уровне 
конституционных текстов. 

Следует сказать и об основных тече-
ниях русской конституционной мысли, 
которая ведет свое начало со времен цар-
ствования Екатерины Великой. И хотя в 
конституционных проектах в основном 
разрабатывались вопросы формы правле-
ния и государственного режима, правосу-
дия и основополагающих личных прав и 
свобод, высказывались также и некоторые 
социально-экономические мысли и идеи.

Основателем российского консти-
туционализма по праву считается граф  
Н.И. Панин, представивший Екатерине 
проект манифеста об учреждении Импера-
торского совета, без ведома и санкции кото-
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рого не должен был издаваться ни один акт 
монарха, подписанный императрицей в де-
кабре 1762 г., но не введенный в действие. 
В основу проекта был положен принцип 
государственного устройства Королевства 
Швеции, где власть монарха периодически 
ограничивалась представительным риксда-
гом. 

Исключительно важную роль в разви-
тии социальных конституционных идей 
сыграли труды А.Н. Радищева. Радищев 
рассматривал государство как «великую 
махину», целью которой является блажен-
ство граждан [4. С. 143-164].

Уникальным памятником российской 
конституционной мысли является «Всеми-
лостивейшая жалованная грамота» сенато-
ра А.Р. Воронцова, задуманная как Мани-
фест на воцарение Александра I, но так и 
не принятая официально. 

Первыми  «социальными» конститу-
циями советского государства являются 
Конституции СССР/РСФСР 1936-1937 гг. 
Советские ученые под давлением комму-
нистической идеологии указывали, что 
«полная победа социализма в нашей стране 
и связанные с этим коренные изменения в 
ее социально-экономическом строе наш-
ли свое отражение в Конституции РСФСР 
1937 г…». «Огромный рост социалистиче-
ского хозяйства и социалистической куль-
туры, - говорилось далее, - создал условия 
для дальнейшего небывалого расцвета со-
ветского демократизма. Наряду с широ-
чайшими правами и свободами, которые 
были обеспечены трудящимся РСФСР ра-
нее действовавшими конституциями, новая 
Конституция гарантировала трудящимся 
право на труд, право на материальное обе-
спечение в старости, право на образование» 
[5. С. 18-19].

Таким образом, и в Европе, и в России 
социальная проблематика впервые выходит 
на конституционный уровень закрепления 
еще в XVIII веке. 

Важный вклад в развитие 
конституционно-правовых основ становле-
ния социальной политики  в начале XX века 
внесла первая общенациональная програм-
ма социального обеспечения для ветеранов 
в США. Кризисный период начала 1930-х 
годов со всей очевидностью обнаружил не-
состоятельность существующих мер соци-
альной защиты населения. 

Эпоха Ф. Рузвельта стала принципи-
альным водоразделом в подходах к реше-
нию проблем социального обеспечения: 
государственное регулирование сферы 

страхования и вспомоществования или 
опора на принципы индивидуализма и са-
мообеспечения. Государство в тот период 
вынуждено было принять на себя общую 
социально-экономическую ответственность 
за своих граждан в общенациональном мас-
штабе [7. С. 45]. По инициативе Президен-
та Рузвельта в 1935 г. был принят Закон о 
социальном обеспечении, который стал 
исторической вехой американского соци-
ального законодательства и основой разви-
тия государственной социальной политики 
в США [10. С. 209]. Закон предусматривал: 
обязательное пенсионное государственное 
страхование по старости и инвалидности; 
страхование по безработице; программы 
медицинской помощи нуждающимся де-
тям, престарелым инвалидам; помощь из 
средств федерального бюджета детям, жи-
вущим в малообеспеченных семьях или с 
одним из родителей или родственников; 
денежную помощь из средств федерального 
бюджета слепым, полным и пожизненным 
инвалидам; финансовую помощь штатам 
на охрану материнства и детства [7. С. 51]. 
Законодательство о социальном обеспече-
нии, подписанное президентом Франкли-
ном Рузвельтом в 1935 г., положило нача-
ло современному социальному контракту 
Америки – те граждане, которые хорошо 
работали и внесли свой посильный вклад в 
развитие страны, должны иметь гарантиро-
ванную и прочную, как скала, пенсию, на 
которую они всегда могут прожить» [14. С. 
38].

Первым в истории международных от-
ношений многосторонним договором, зало-
жившим основы широкого сотрудничества 
между государствами, является Устав ООН, 
возложивший на государства юридическое 
обязательство соблюдать основные права 
и свободы человека, не допуская при этом 
какой-либо дискриминации [3. С. 22-24].

В 1948 г. на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН принимается основопо-
лагающий документ в области прав чело-
века – Всеобщая декларация, в преамбуле 
которой среди прочего констатируется, что 
достоинство, присущее всем членам чело-
веческой семьи, и равные и неотъемлемые 
их права являются основой свободы, спра-
ведливости и всеобщего мира.

Декларация закрепила такие важней-
шие социально-экономические права и 
принципы, как право владеть имуществом 
(ст. 17), право на социальное обеспечение 
(ст. 22), право на труд (ст. 23), право на от-
дых и досуг (ст. 24). 

ОСНОВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ
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Помимо актов международного права, 
цели и принципы социального государ-
ства и его составные элементы нашли свое 
закрепление в конституционном праве ев-
ропейских государств. В положениях евро-
пейских конституций, принятых начиная 
со второй половины 1940-х годов, можно 
выделить следующие группы норм, закре-
пляющих социальную государственность: 
1) констатацию социального государства, 2) 
основополагающие принципы социальной 
государственности, 3) наконец, социально-
экономические права и свободы человека. 

Прямое указание на то, что государство 
является социальным институтом, в кон-
ституциях скорее исключение, чем прави-
ло. Согласно «суперсоциальной» Конститу-
ции Итальянской Республики от 22 декабря 
1947 г., Италия имеет демократический ха-
рактер государственного режима, основан-
ного на труде (ст. 1). Согласно Основному 
закону для ФРГ от 23 мая 1949 г., ФРГ явля-
ется демократическим и социальным госу-
дарством (ст. 20) [2. С. 180].

«Социальные» европейские конститу-
ции закрепляют ряд важных принципов и 
идей социальной государственности. Так, 
в ст. 2 Конституции Италии признаются и 
гарантируются права человека – «и как от-
дельного лица, и в социальных объедине-
ниях, в которых развивается его личность», 
и требуется выполнение непреложных обя-
занностей политической, экономической и 
социальной солидарности. В ст. 3 устанав-
ливается, что все граждане имеют равное 
социальное достоинство, задачей Респу-
блики является устранение препятствий 
экономического и социального порядка.  
Также устанавливается равный доступ к 
образованию, к профессиональному обуче-
нию и к культуре, организация публичного 
бесплатного и светского образования всех 
ступеней закреплена в качестве прямой 
обязанности государства [2. С. 201-202].

Практически во всех европейских кон-
ституциях предметом регулирования вы-
ступают социально-экономические права 
граждан, хотя о степени «социальности» 
государства невозможно судить только по 
наличию или отсутствию в конституции 
этого вида прав [6. С. 176]. Различен объем 
конституционно-правового регулирования, 
исходя из которого, конституции можно 
подразделить на несколько групп. В юри-
дической литературе имеется следующая 
классификация конституций по указан-
ному критерию: 1) практически не содер-
жащие норм о социально-экономических 

правах, 2) формулирующие данные права 
косвенно, через определение основных со-
циальных целей государства и 3) напря-
мую закрепляющие перечень социально-
экономических прав [6. С. 179-180]. 

К числу первых относятся США, Ве-
ликобритания и некоторые другие страны 
(например, Канада), которые следуют тра-
дициям индивидуальной свободы, свой-
ственной общему праву, трактующему сво-
боду только как негативное право [1. С. 36].

Во вторую группу входит, например, 
ФРГ, в Основном законе которой практи-
чески отсутствует перечень социально-
экономических прав, хотя Германия про-
возглашается социальным государством. 
Конституционные нормы в ФРГ касаются 
только некоторых аспектов этих прав, в 
частности устанавливается право женщин 
на охрану материнства: «каждая мать имеет 
право на защиту и поддержку государства» 
(абз. 4 ст. 6). В преамбуле французской кон-
ституции от 27 октября 1946 г., «как особен-
но необходимое в наше время», закреплены 
такие принципы, как обязанность работать 
и право получить место работы для каждого 
человека. Никто не может быть ущемлен в 
его труде или его должности по причине его 
происхождения, его мнений или его верова-
ний. В Конституции Королевства Дания от 
5 июня 1953 г. устанавливается, что в целях 
содействия общественному благу государ-
ство должно предпринять усилия к тому, 
чтобы работа была предоставлена каждому 
работоспособному гражданину на услови-
ях, обеспечивающих его существование. 
Наконец, существенен ряд стран, в консти-
туциях которых социально-экономические 
права прямо являются предметом право-
вого регулирования (Греция, Португалия, 
Словакия, Чехия, советская Россия и мно-
гие другие).

Базовым социально-экономическим 
правом является право на достойный уро-
вень жизни, хотя такой характер оно стало 
приобретать сравнительно недавно и до 
сих пор редко закрепляется на конституци-
онном уровне. Но есть и исключения… 

Важным социально-экономическим 
правом является право на труд. В зарубеж-
ных конституционных актах эта возмож-
ность нередко устанавливается в качестве 
не только субъективного права, но и юри-
дической обязанности. Например, согласно 
Конституции Королевства Испания (ст. 35), 
все испанцы обязаны трудиться, и имеют 
право на труд и на свободный выбор про-
фессии или занятия, на продвижение по 
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службе и на вознаграждение, достаточное 
для удовлетворения своих потребностей и 
потребностей своей семьи, и при условиях, 
что не может иметь места дискриминация 
по признакам пола.  В ст. 4 Конституции 
Италии за всеми гражданами признает-
ся право на труд, а Республика обязуется 
создать благоприятные условия, которые 
делают это право действенным. Труду как 
важнейшему экономическому и социаль-
ному принципу Конституция Итальянской 
Республики отводит одно из главных мест. 
Труд во всех его формах и применениях 
охраняется, государство заботится о подго-
товке и профессиональном росте работни-
ков, поощряет международные соглашения 
и организации, созданные для укрепления 
и регулирования трудовых прав, и содей-
ствует им. 

Советская Конституция (РСФСР 1978 г.) 
устанавливала право на труд для граждан 
РСФСР и в его содержание включала полу-
чение гарантированной работы с оплатой 
труда в соответствии с его количеством и 
качеством и не ниже установленного госу-
дарством минимального размера, - включая 
право на выбор профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с призванием, спо-
собностями, профессиональной подготов-
кой, образованием и с учетом общественных 
потребностей. Это право обеспечивалось 
социалистической системой хозяйства, не-
уклонным ростом производительных сил, 
бесплатным профессиональным обучением, 
повышением трудовой квалификации и об-
учением новым специальностям, развитием 
систем профессиональной организации и 
трудоустройства (ст. 38). Кроме того, преду-
сматривалось, что в РСФСР существует и со-
вершенствуется единая система народного 
образования, которая обеспечивает общеоб-
разовательную и профессиональную подго-
товку граждан, духовное и физическое раз-
витие молодежи, готовит ее к труду и обще-
ственной деятельности [12. С. 6].

С правом на труд тесно взаимосвяза-
ны такие юридические возможности лич-
ности, как право на трудовые споры, за-
бастовки, отдых и т.д. В Испании обеспе-
чивается право на разрешение трудовых 
споров между представителями рабочих и 
предпринимателей, а также правовая сила 
их соглашений. В Греции забастовки явля-
ются правом и проводятся созданными за-
конным образом профсоюзными организа-
циями с целью закрепления и расширения 
экономических и в целом трудовых инте-
ресов трудящихся (ч. 2 ст. 23 Конституции 

Греции). Согласно Конституции Италии, 
работники имеют право на еженедельный 
отдых и на ежегодный оплачиваемый от-
пуск и не могут от них отказаться (ст. 36). 
Граждане РСФСР согласно ст. 39 Конститу-
ции 1978 г., имели право на отдых, которое 
обеспечивалось установлением для рабо-
чих и служащих рабочей недели, не пре-
вышающей 41 часа, предоставлением еже-
годных оплачиваемых отпусков, дней еже-
недельного отдыха, а также расширением 
сети культурно-просветительных и оздоро-
вительных учреждений, и других условий 
рационального использования свободного 
времени. Следует сказать, что Конституция 
РСФСР устанавливала гораздо более ши-
рокий перечень социально-экономических 
прав граждан, нежели многие европейские 
конституции. 

На американском континенте в мае  
1948 г. Девятой Международной Конфе-
ренцией Американских Государств в Бого-
те была принята Американская декларация 
прав и обязанностей человека, включающая 
в себя широкий перечень как гражданских 
и политических, так и экономических, соци-
альных и культурных прав, такие как право 
на собственность, культуру, работу, свобод-
ное время и социальную безопасность.

После окончания Второй мировой вой-
ны практически во всех западноевропейских 
странах осуществлялось регулирование со-
циальной политики на национальном уров-
не, сложились свои системы социальной за-
щиты, а отношения между государством, 
предпринимателями и наемными работни-
ками были закреплены соответствующим 
законодательством. Но развитие консти-
туционных основ социальной политики 
выходит на качественно новый уровень и 
начинает приобретать знакомые нам сегод-
ня очертания, в первую очередь благодаря 
широкому международно-правовому, а так-
же конституционно-правовому закрепле-
нию принципов социального государства и 
социально-экономических прав граждан.

Как известно, современная конститу-
ция – это фундамент законодательства, ре-
гулирующего взаимоотношения граждан 
между собой и с государством. Она нужна 
для того, чтобы законы не противоречили 
друг другу и не нарушали права и свободы 
всех граждан. Сущность конституции за-
ключается в том, чтобы закреплять баланс 
законных интересов и социальных ценно-
стей различных слоев общества [13. С. 38]. 

Конституцию можно сравнить с компа-
сом, выверяющим главные направления де-
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ятельности государства, одним из которых 
является государственная социальная по-
литика. Данная политика ныне не мыслит-
ся без общемирового и общеевропейского 
подхода, вне формирования единого соци-
ального пространства, где обеспечиваются 
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national social policy genesis using the 
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constitutional and legal framework from the 
point of view of constitutionalism development 
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равные возможности для всех проживаю-
щих в его пределах, что позволяет избежать 
многих опасностей, связанных с неравно-
мерностью экономического и правового 
развития стран. 
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