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Аннотация. В статье рассматривается эволюция регулирования соци-

альных прав в российском конституционном праве. Исследуются положения 

конституций социалистической эпохи, принимавшихся на уровне РСФСР и 

Советского Союза, проводится их сравнительно-правовой анализ с нормами 

действующей Конституции России 1993 г. Формулируются выводы относи-

тельно преемственности одних социальных прав личности (таких, как право 

на отдых, на жилище, на охрану здоровья, на образование и др.) и новизне 
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жит предложения об использовании позитивного опыта советского законода-
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Вопрос о сущности и правовой природе социальных прав неоднократно 

становился предметом научного исследования [3; 12; 18; 19]. В настоящее время 
он вновь привлекает внимание как ученых, так и широкой общественности в свя-
зи с подготовкой очередной реформы в сфере социального обеспечения – а имен-
но, повышения пенсионного возраста. Как известно, законопроект о повышении 
пенсионного возраста [14] внесен Правительством Российской Федерации в Госу-
дарственную Думу и в настоящее время прошел первое чтение. 

В ходе обсуждения реформы, происходящего в печатных и электронных 
СМИ, зачастую упоминается ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой в Рос-
сии «не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина» [10]. 
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Так что же есть такое социальные права? Моральные обязательства со сто-
роны государства? Цели, к достижению которых оно стремится – и в этом случае 
весьма сложно предусмотреть ответственность государства перед гражданами за 
несоблюдение тех социальных прав, которые оно провозгласило? Либо это все-
таки полноценные права человека – наряду с личными и политическими, обеспе-
ченные системой правовых гарантий, в том числе судебной защитой? 

Возможно, ответить на поставленные вопросы нам поможет анализ эволю-
ции социальных прав и рассмотрение их в качестве элемента преемственности в 
российском конституционном праве. 

В конституционной теории традиционно выделяются следующие группы 
прав и свобод: 1) личные, 2) политические, 3) экономические, социальные и куль-
турные [1, с. 660-661], [4, с. 123]. При этом последняя группа объединяет в себе 
права и свободы в сфере экономических отношений (свобода предприниматель-
ской деятельности, защита частной собственности), в области культуры (свобод-
ный доступ к культурным ценностям, свобода творчества), а также в социальной 
сфере – т.е. социальные права (в том числе право на труд, на отдых, на справед-
ливое вознаграждение, на социальное обеспечение и др.). Некоторые авторы объ-
единяют социальные и экономические права в одну подгруппу социально-
экономических прав [5, с. 160]. По мнению Л.В. Андриченко, социальные права и 
свободы образуют «самостоятельную группу в едином комплексе конституционных 
прав и свобод человека и гражданина» [2, с. 6].  

Если говорить о конституционном закреплении социальных прав, то основы 
этого мы найдем уже в первой российской конституции – Конституции РСФСР 
1918 г. [6]. 

Согласно ст. 10 Конституции, Российская Республика являлась «свободным 
социалистическим обществом всех трудящихся России». 

Статья 3 Конституции 1918 г. провозгласила в качестве основной задачи 
«уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деле-
ния общества на классы», что может рассматриваться как стремление авторов к 
социальной справедливости. Однако достижение этой справедливости предпола-
галось обеспечить посредством «беспощадного подавления эксплуататоров, уста-
новления социалистической организации общества и победы социализма во всех 
странах». 

Статья 16 Конституции закрепила за трудящимися право на объединение, 
установив, что РСФСР «оказывает рабочим и беднейшим крестьянам всяческое со-
действие, материальное и иное, для их объединения и организации». Исходя из этой 
нормы, можно говорить и о праве на объединение в профессиональные союзы. 

Статья 17 Конституции 1918 г. установила, что РСФСР «ставит своей зада-
чей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бес-
платное образование». Кроме того, уже в преамбуле Конституции содержалось по-
ручение Народному комиссариату просвещения «ввести во всех без изъятия шко-
лах и учебных заведениях Российской Республики изучение основных положений 
настоящей  Конституции, а равно и их разъяснение и истолкование», что, очевид-
но, представляло собой важную гарантию правового образования населения. 

Статья 13 Конституции провозгласила отделение школы от церкви (а церк-
ви от государства), закрепив тем самым принцип светского образования. 

Статья 18 Конституции закрепила обязанность трудиться, провозгласив ло-
зунг «Не трудящийся, да не ест!»; всеобщая трудовая повинность была установлена 
также пунктом «е» ст. 3 Конституции. 

Провозглашая в ст. 22 «равные права за гражданами независимо от их ра-
совой и национальной принадлежности», Конституция 1918 г. в то же время до-
пускала дискриминацию по классовому принципу, прямо указывая в ст. 23, что 
РСФСР, руководствуясь интересами рабочего класса в целом, «лишает отдельных 
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лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам со-
циалистической революции». 

В силу этого представители так называемых эксплуататорских классов были 
лишены избирательных прав, а также целого ряда прав в области социальной за-
щиты, установленных не на конституционном, а на законодательном уровне. В 
частности, в декабре 1917 г. Советом народных комиссаров был принят декрет о 
прекращении выдачи пенсий, превышающих 300 рублей [16]. Позже, в 1929 г., 
права на пенсию и пособие по безработице были лишены бывшие помещики, 
фабриканты, полицейские и др. [15]. 

Первая Конституция СССР, принятая в 1924 г., регулировала только вопро-
сы создания Союза и организации власти в новом государстве и не содержала ни-
каких положений о правах, свободах и обязанностях личности. 

Однако принятая через год Конституция РСФСР 1925 г. [7] включала в Раз-
деле первом перечень прав, свобод и обязанностей личности, во многом повто-
рявший нормы Конституции 1918 г. В частности, практически аналогичные фор-
мулировки мы встретим в отношении свободы союзов (ст. 7 Конституции 1925 г.), 
права на образование (ст. 8) или отделения школы от церкви (ст. 4), только вместо 
слов «рабочие и беднейшие крестьяне» используются термины «трудящиеся», «ра-
бочие и крестьяне», «рабочий класс и крестьянство». 

Статья 9 Конституции РСФСР 1925 г. провозглашает труд «обязанностью 
всех граждан Республики».  

Статья 13 Конституции 1925 г. устанавливает запрет дискриминации по 
признаку расовой или национальной принадлежности, особо уточняя, что нацио-
нальные меньшинства имеют право свободного пользования родным языком (на 
съездах, в суде, управлении и общественной жизни), а также право обучения на 
родном языке в школе. 

Возможность лишения прав «отдельных лиц и отдельных групп» по-
прежнему предусматривается Конституцией (ст. 14). 

Таким образом, Конституция РСФСР 1925 г. по сути повторяет положения 
Конституции 1918 г. в сфере социальных прав, используя несколько иные форму-
лировки.  

Следует отметить, что (вопреки устоявшемуся мнению) две первые россий-
ские конституции начинались именно с изложения прав и свобод граждан, а не с 
вопросов организации государственной власти. 

Далее нам необходимо детально рассмотреть положения Конституции СССР 
1936 г., нормы которой признавались исследователями, в том числе зарубежными, 
одними из наиболее прогрессивных для своего времени (в отличие от практики их 
реализации в условиях тоталитарного государства). По мнению профессора Кельн-
ского университета А. Нуссбергер, «то, что часть Конституции СССР 1936 г. оказа-
лась посвящена социальным правам, стало решающим фактом для дальнейшего 
развития, а также и для идеологического понимания социальных прав» [13, с. 306]. 

Статья 12 Конституции СССР 1936 г. [8] провозгласила, что труд «является 
обязанностью и делом  чести каждого  способного к труду гражданина», и закре-
пила принципы «кто не работает, тот не ест» и «от каждого по его способности, 
каждому – по его труду». 

Глава Х Конституции СССР 1936 г. именовалась «Основные права и обязан-
ности граждан» и содержала широкий перечень прав и свобод, на первом месте 
среди которых оказались именно социальные. Статья 118 Основного закона впер-
вые в отечественной конституционной истории закрепляла право граждан на 
труд как «право на  получение гарантированной работы с оплатой их труда в со-
ответствии с его количеством и качеством» (данная норма, как видим, предпола-
гала и справедливую оплату труда). В качестве гарантий данного права были 
названы социалистическая организация народного  хозяйства, неуклонный рост 
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производительных сил советского общества, устранение возможности хозяйствен-
ных кризисов и ликвидация безработицы. 

Необходимо подчеркнуть, что в отношении каждого из упоминаемых в Кон-
ституции 1936 г. социальных прав устанавливался перечень гарантий, то есть тех 
организационно-правовых форм, мероприятий, посредством которых данные 
права должны быть обеспечены. 

Следует признать также высокий уровень юридической техники конститу-
ционного акта: четкость, ясность, лаконичность норм, язык изложения, понятный 
для рядового гражданина. К сожалению, современные российские законодатель-
ные акты во многом утратили эти свойства.  

Статья 119 Конституции 1936 г. закрепляла право граждан СССР на отдых, 
которое обеспечивалось ограничением рабочего дня (для большинства трудящихся 
до 7 часов), установлением ежегодных оплачиваемых отпусков, «предоставлением 
для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов». 

Статья 120 Конституции 1936 г. установила право граждан СССР на  мате-
риальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособ-
ности. В качестве гарантии этого права Конституция называла широкое  разви-
тие  социального страхования рабочих и служащих за счет государства,  бесплат-
ную медицинскую помощь трудящимся, а также предоставление  в пользование 
трудящимся широкой сети курортов. Следует отметить, что данные гарантии бы-
ли в полной мере реализованы в советском государстве. 

Согласно ст. 121 Конституции 1936 г. граждане СССР имели право на обра-
зование. В числе гарантий этого права были указаны «всеобщеобязательное 
начальное образование, бесплатность образования, включая высшее образование, 
система государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в 
высшей школе, обучением в школах на родном языке» и др. На наш взгляд, опыт 
конституционного закрепления такой социальной гарантии, как стипендия, явля-
ется весьма полезным. К сожалению, действующая российская конституция ниче-
го не говорит о социальном обеспечении учащейся молодежи, в том числе студен-
чества. 

Статья 122 Конституции 1936 г. устанавливала принцип равноправия муж-
чин и женщин во всех сферах жизни (хозяйственной, государственной, культур-
ной, общественно-политической).  

Обратим внимание на подход советского законодателя, который может 
быть использован для разрешения современных юридических коллизий в сфере 
гендерного равенства. Особые социальные гарантии для женщин (например, свя-
занные с охраной материнства) рассматривались именно как средство обеспече-
ния равноправия, а не как посягательство на него! (Отметим в скобках, что ряд 
международные органов – таких, как Комитет ООН по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и Европейский суд по правам человека – 
рассматривают сегодня запрет применения труда женщин на работах с тяжелы-
ми, вредными или опасными условиями труда как дискриминацию [20, с. 59]). 

Часть вторая ст. 122 Конституции 1936 г. говорила о том, что возможность 
осуществления женщинами равных прав с мужчинами как раз-таки и обеспечи-
вается «предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной 
интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпус-
ков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и 
садов». 

Статья 126 Конституции 1936 г. содержала право граждан на объединение 
в общественные организации, среди которых в первую очередь назывались про-
фессиональные союзы. При этом «руководящим ядром всех организаций трудя-
щихся, как общественных, так и государственных» провозглашалась Всесоюзная 
коммунистическая партия (большевиков). 
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Статья 130 Конституции 1936 г. помимо иных обязанностей граждан СССР 
устанавливала и обязанность «блюсти дисциплину труда». 

Таким образом, Конституция СССР 1936 г. закрепила весьма широкий пе-
речень социальных прав граждан, многие из которых провозглашались на консти-
туционном уровне впервые (право на труд, на отдых, на справедливую оплату 
труда, право на объединение в профсоюзы, право на материальное обеспечение 
на случай старости, болезни, потери трудоспособности).  

В отличие от политических прав граждан СССР, носивших во многом де-
кларативный характер, социальные права были подкреплены целым рядом гаран-
тий и практически были реализованы.  

Положения Конституции 1936 г. впоследствии были использованы как об-
разец при разработке конституций других социалистических стран. Социальные 
права, включенные в конституции стран Восточной и Центральной Европы, были 
сохранены после «бархатных революций» и сегодня рассматриваются учеными 
как элемент преемственности в изменившемся правовом контексте [14, с. 308]. 
Западные исследователи, изучавшие сущность социальных прав, «испытали на се-
бе значительное влияние идей советской правовой науки и практики законода-
тельного закрепления социально-экономических прав» [18, с. 99]. 

В 1937 г. была принята новая Конституция РСФСР, которая содержала гла-
ву XI «Основные права и обязанности граждан». Положения данной главы прак-
тически дословно повторяли нормы главы Х Конституции СССР 1936 г., рассмот-
ренные выше, поэтому мы на них останавливаться не будем. 

Обратимся к тексту последней советской Конституции 1977 года [9]. Пре-
амбула этой Конституции провозгласила, что в СССР построено развитое социали-
стическое общество, в котором «складываются все более благоприятные условия 
для всестороннего развития личности». 

Статья 7 Конституции 1977 г. закрепила особую роль профсоюзов в полити-
ческой жизни страны – их участие «в управлении государственными и обществен-
ными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных 
вопросов». В связи с этим интересна эволюция конституционно-правового статуса 
профсоюзов – если в Конституциях 1918-1925 гг. они практически не упомина-
лись (провозглашалось, в целом, право трудящихся на объединение), то в Консти-
туции 1936 г. они уже называются как общественные организации трудящихся, а 
в Конституции 1977 г. говорится об их участии в управлении государственными 
делами. 

Весьма значимыми, на наш взгляд, следует признать положения ст. 8 Кон-
ституции 1977 г., определяющие роль трудовых коллективов в политической си-
стеме СССР. Устанавливалось, что «трудовые коллективы участвуют в обсуждении 
и решении государственных и общественных дел, в планировании производства и 
социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и реше-
нии вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий 
труда и быта, использования средств, предназначенных для развития производ-
ства, а также на социально-культурные мероприятия и материальное поощрение». 

Представляется, что принципы социального партнерства и социальной де-
мократии, которые получили развитие в западных странах и в последние десяти-
летия внедряются в российское законодательство, были реализованы в СССР  
(в особых формах, характерных для социалистического хозяйства); было обеспе-
чено не только участие работников в управлении предприятиями, но и в управле-
нии государственными делами. Впоследствии понятие «трудовой коллектив» было 
практически изъято из законодательства, в том числе и трудового. 

Статья 14 Конституции 1977 г. провозгласила труд советских людей источ-
ником общественного богатства. Устанавливалось, что государство осуществляет 
контроль за мерой труда и потребления (!), в частности посредством налогообло-
жения. 
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Статья 35 Конституции 1977 г., декларировавшая равноправие мужчин и 
женщин, расширила перечень социальных гарантий, предоставлявшихся женщи-
нам (по сравнению с Конституцией 1936 г.): теперь упоминались равные с муж-
чинами возможности в получении образования и профессиональной подготовки, в 
труде, вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественно-
политической и культурной деятельности. Также ст. 35 предусматривала специ-
альные меры по охране труда и здоровья женщин; создание условий, позволяю-
щих женщинам сочетать труд с материнством; правовую защиту, материальную и 
моральную поддержку материнства и детства, включая предоставление оплачива-
емых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное со-
кращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей. 

На наш взгляд, подобная детализация отнюдь не является излишней, когда 
речь идет о государственных гарантиях по охране материнства и детства. Совре-
менная российская Конституция 1993 г. сверхлаконична в этих вопросах, провоз-
глашая в первой главе государственную поддержку семьи, материнства, отцов-
ства и детства (ч. 2 ст. 7), а во второй – государственную защиту семьи, материн-
ства и детства (ст. 38), никак не конкретизируя эти положения и не предоставляя 
никаких гарантий (только в ст. 39 говорится о социальном обеспечении для вос-
питания детей). В то же время именно сейчас перед нашим государством стоит 
насущная проблема повышения рождаемости, улучшения качества жизни населе-
ния, сохранения человеческого капитала, что невозможно без активной государ-
ственной политики в данной сфере. 

Социально-экономические права открывали перечень прав, свобод и обя-
занностей граждан СССР, содержавшийся в гл. 7 Конституции 1977 г. Круг соци-
альных прав стал еще более широким по сравнению с Конституцией 1936 г. Каж-
дое из социальных прав подкреплялось рядом гарантий, которые мы не будем де-
тально рассматривать из-за ограниченного объема настоящей статьи (по сути, они 
аналогичны гарантиям, содержавшимся в предыдущей советской конституции).  

Статья 40 Конституции 1977 г. закрепляла право на труд и раскрывала его 
суть, поясняя, что это есть право «на получение гарантированной работы с опла-
той труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленно-
го государством минимального размера, – включая право на выбор профессии, 
рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессио-
нальной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей». 

Статья 41 Конституции 1977 г. провозгласила право граждан на отдых; в 
числе гарантий было указано, в частности, установление рабочей недели продол-
жительностью не более 41 часа, предоставление еженедельного отдыха и ежегод-
ных оплачиваемых отпусков и др. 

Право граждан СССР на охрану здоровья было закреплено ст. 42 Конститу-
ции 1977 г., причем в качестве его гарантий называлась не только бесплатная 
квалифицированная медицинская помощь, но и меры по оздоровлению окружа-
ющей среды; особая забота о здоровье подрастающего поколения; развитие науч-
ных исследований, направленных на предупреждение и снижение заболеваемо-
сти, на обеспечение долголетней активной жизни граждан. Надо сказать, что по-
следнее направление является предметом внимания и современного российского 
правительства, предложившего ряд мер по созданию условий для активного дол-
голетия [16]. 

Статья 43 Конституции 1977 г. закрепила право граждан на материальное 
обеспечение в старости, в случае болезни, утраты трудоспособности, а также по-
тери кормильца. Таким образом, на конституционном уровне устанавливались ос-
новные виды пенсионного обеспечения (по старости, инвалидности, потере кор-
мильца), которые сохраняются в отечественном законодательстве до настоящего 
времени. 
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Право граждан на жилище было провозглашено ст. 44 Конституции 1977 г., 
в числе его гарантий упоминались «справедливое распределение под обществен-
ным контролем жилой площади», «невысокая плата за квартиру и коммунальные 
услуги» и др. 

Статья 45 Конституции 1977 г. провозгласила право граждан на образова-
ние, подкрепленное широким перечнем гарантий, среди которых особо отметим 
следующие: развитие заочного и вечернего образования; предоставление государ-
ственных стипендий и льгот учащимся и студентам, бесплатная выдача школьных 
учебников. В современной российской конституции таких гарантий нет. 

Если мы обратимся к тексту Конституции РСФСР 1978 г., то увидим там 
нормы о правах, свободах и обязанностях граждан, аналогичные положениям со-
юзной Конституции. 

Поэтому, завершая обзор конституционного регулирования социальных 
прав в России, рассмотрим положения действующего Основного закона страны и 
сформулируем некоторые выводы. Конституция РФ 1993 г. [10] провозгласила 
Россию социальным государством (ст. 7) и закрепила ряд социальных прав, ранее 
присутствовавших в советских конституциях: право на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом  
минимума, право на отдых (ст. 37), право на социальное обеспечение (ст. 39), на 
жилище (ст. 40), на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), на образова-
ние (ст. 43). 

В то же время появился ряд прав и свобод, не содержавшихся в конститу-
циях социалистической эпохи: свобода труда, право на индивидуальные и коллек-
тивные трудовые споры, включая право на забастовку, право на защиту от безра-
ботицы. Данные права отсутствовали в советских конституциях по понятным 
причинам: свобода труда несовместима с трудовой повинностью, забастовки в 
СССР не допускались, а безработица считалась ликвидированной с 1930-х гг. В то 
же время Конституция 1993 г. не провозглашает права на труд как такового; в 
ней закрепляется только «право на труд в условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены» – то есть речь в данной норме идет именно об условиях тру-
да, а не о предоставлении работы. В тексте Конституции 1993 г. появилось право 
на благоприятную окружающую среду (отсутствовавшее в предыдущих конститу-
циях) – как свидетельство признания экологических проблем на государственном 
уровне. 

Неоспоримым достоинством современной российской конституции являет-
ся то, что она наделяет названными правами каждого человека, а не только граж-
данина, как это делалось в советских конституциях. 

В то же время имеется ряд недостатков в сфере регулирования социальных 
прав, а именно: отсутствует право на труд как таковое; не конкретизированы гос-
ударственные гарантии в области защиты материнства и детства, а также в обла-
сти поддержки молодежи (в частности, социального обеспечения студентов); ниче-
го не говорится о соотношении минимального размера оплаты труда (а также со-
циальных пособий и пенсий) с прожиточным минимумом. 

Представляется, что наша страна, выступившая пионером в разработке и 
законодательном закреплении целого ряда социальных прав, не должна отступать 
назад и отказываться от собственного позитивного опыта. Его можно и нужно ис-
пользовать в целях совершенствования социальной политики, сохранения челове-
ческого капитала, который сегодня выступает основой экономического прогресса. 
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