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Аннотация. Введение. Социальные права относятся ко второму поколению прав и свобод человека, обеспечивают социальную 
безопасность, всестороннее развитие личности. Они достаточно широко представлены в национальном законодательстве стран 
Европейского союза, в первую очередь в профильном законодательстве. Однако этого нельзя сказать о конституционном праве, что 
связано с различными подходами ученых-юристов и наработанными практиками по правовому регулированию реализации соцга-
рантий в конкретном государстве. Методологическую основу работы составили общенаучные и специально-юридические методы 
исследования. Теоретический анализ. В научной европейской литературе нет единого подхода к определению основных со-
циальных прав, их сущности, видов, правовых последствиях. Более того, существуют кардинально противоположные точки зрения 
о необходимости их признания и закрепления на конституционном уровне. Так, дискуссия присутствует в отдельных государствах 
и Европейском союзе в целом. В правовой доктрине ряда стран, например Германии, применяются широкий и узкий подходы к 
определению социальных прав. При этом на общеевропейском уровне преимущественно используется широкий подход, который 
обращает внимание на наличие соцгарантий в конституциях и, соответственно, государственных целевых программах социальной 
направленности. Эмпирический анализ. В целом, Конституции стран ЕС закрепляют отдельные социальные права, которые мо-
гут отличаться по фактической форме их выражения в конституционных актах в зависимости от юридических подходов, традиций, 
исторического пути, экономического и политического опыта конкретного государства. Между тем точка зрения о необходимости 
признания социальных прав на высшем уровне, несмотря на имеющуюся критику, стала определяющей при их последующем вклю-
чении в Хартию Европейского союза об основных правах. Результаты. В рабочем документе Европарламента выделяются три 
системы интеграции социальных прав в Основной закон: либеральная (например, Австрия), умеренная (например, ФРГ) и южно-
европейская (характерна для Испании, Италии, Португалии, Греции). В то же время сравнение показывает, что для реализации 
прав второго и третьего поколения недостаточно одного их конституционного закрепления. Необходим общественно-политический 
консенсус, отражаемый через нормативно-правовые акты, принимаемые законодательным органом. На уровне Европейского союза 
предпринимаются попытки расширения социальных гарантий, которые сталкиваются с неприятием концепции по унификации со-
циальных прав со стороны отдельных государств-членов.
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Abstract. Introduction. Social rights belong to the second generation of human rights and freedoms, they ensure social security, all-round 
development of the individual. They are widely represented in the national legislation of the countries of the European Union, primarily in 
the relevant legislation. However, the same cannot be said about constitutional law, which is associated with different approaches of legal 
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Введение

Социальные права достаточно широко пред-
ставлены в законодательстве любого государства. 
Это обусловлено как заботой о сбере жении «чело-
веческого капитала», так и глубоким пониманием 
того, что социальная безопасность – это не только 
пограничный контроль, камеры слежения и ор-
ганы правопорядка, но и социальная поддержка 
отдельных слоев населения. Между тем в мировом 
научном сообществе до сих пор присутствует дис-
куссия по вопросу конституционного характера 
социальных прав. Несмотря на признание отдель-
ных видов социальных прав в конституционных 
актах стран Европейского союза, их объем, спо-
собы и характер конституционного закрепления 
существенно отличаются. 

Методологическую основу исследования 
составили общенаучные методы: анализ, синтез, 
обобщения, классификация. Также использова-
лись специально-юридические методы: формаль-
но-юридический и сравнительно-правовой.

В статье проанализированы нормативно-
правовые акты, рабочие документы Европейского 
союза и отдельных государств-членов, представ-
лены основные позиции европейских ученых.

Теоретический анализ

Идея о социальных правах как конституци-
онных старше дискуссии о соотношении право-
вого и социального государства, хотя они и тесно 
взаимосвязаны [1, s. 19]. Как в российской, так 
и в западной юридической науке определение, 
юридическая природа и правовые последствия 
социальных прав – дискуссионный вопрос. 

В России принято рассматривать социаль-
ные права как права второго поколения, которые 
затрагивают социально-экономические условия 
жизни людей, а также обеспечивают социальную 
безопасность личности, социальную свободу [2, 
c. 90]. В частности, Е. А. Лукашева отмечает, что 
они определяют положения человека в сфере труда 
и быта, благосостояния, социальной защищенно-
сти с целью создания условий, при которых люди 
могут быть свободны от страха и нужды [3, c. 159].

Распространена точка зрения, что социаль-
ные права гарантируют отдельному лицу защиту 
и поддержку со стороны общества и государства 
по удовлетворению важнейших жизненных нужд 
[4, c. 6], без которых не может идти речи о нор-
мальном существовании [5, c. 84]. 

Таким образом, социальные права – это 
закреп ленные в Основном законе страны воз-
можности человека претендовать на получение от 
государства определенных материальных благ с 
целью удовлетворения его жизненных потребно-
стей, необходимых для нормального физиологиче-
ского, материального и духовного существования 
и развития [6, c. 7–8].

В отечественной научной литературе вопрос 
о статусе социальных прав остается открытым. 
Ряд ученых не рассматривают их как субъектив-
ные права, ссылаясь на отсутствие возможности 
судебной защиты. Иные [2, c. 91] утверждают, 
что субъективное право необходимо понимать 
широко, а «правопритязание», помимо судебной 
защиты, предполагает другие возможности его 
обеспечения, в том числе в сфере экономических 
и политических гарантий личности. Как итог, 
социальные права признаются субъективными.
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Для более полного понимания отношения к 
социальным правам в европейской науке следует 
обратиться к их истории. Уже Французская Кон-
ституция 1793 г. содержала предпосылки консти-
туционного признания социальных гарантий. В 
раннем европейском социалистическом движении 
социальные права рассматривались как права 
человека (в первую очередь – права рабочих), 
призванные предотвратить обнищание. Позднее 
они были совмещены с гражданскими правами 
лиц, не владеющих собственностью на средства 
производства. В российской литературе существу-
ет точка зрения, что признание со стороны госу-
дарства социальных прав стало реакцией на об-
острение социальной напряженности в обществе 
[7, c. 68]. Различные концепции, теории и идеи 
обосновывали необходимость данного вида прав 
обеспечением внутренней безопасности и обще-
ственного согласия. Именно это переосмысление 
либеральной правовой государственности стало 
фундаментом для последующего формирования 
теории социального государства, дополнения 
каталога основных прав трудовыми правами и 
правами в сфере социального обеспечения. 

В немецкой литературе, в том числе в рабо-
чих документах органов ЕС, подобные мнения 
имеются только о начале пути формирования 
социальных прав [8, s. 15]. В работах современ-
ных ученых встречается точка зрения о природе 
возникновения социальных прав через призму 
социальной ответственности [9, s. 69]. Соглас-
но этой точке зрения, социальные права имеют 
глубокие христианские корни, отходят от идеи 
справедливости, необходимости поддержки не-
имущих. Например, в Австрии социальные права 
не были включены в Конституцию в том числе 
из-за политики секуляризации. В Германии же 
социальные права по требованию церкви сначала 
были добавлены в первую Конституцию (in der 
Frankfurter Paulskirche 1848 г.), а потом и в совре-
менный Основной закон 1949 г. [10, s. 113–114].

П. Бадура пишет, что объективно отправной 
точкой в признании социальных прав стало пони-
мание, что они являются формой реализации ин-
дивидуальных и общественных свобод, их соци-
альными последствиями в либеральном правовом 
государстве [8, s. 17]. В сущности, они подпадают 
под область действия конституционных прав и 
свобод человека. Свобода конкретного лица может 
различаться в зависимости от возможности ее ре-
ализации. Таким образом, формальные свобода и 
равенство могут отличаться от реальных свободы 
и равенства и поэтому должны обеспечиваться 
государством. Как итог, идея социальных прав не 
противостоит ценностям либерального правового 
государства, являясь его логическим следствием. 

Государство должно не только гарантировать 
формальную свободу, но и противодействовать 
возникновению пропасти между формальным и 
фактическим равенством. Именно эта тема на 
протяжении последних десятилетий обсуждается 
в юридическом и политическом дискурсе. В част-
ности, речь идет о понимании, что свобода каж-
дого человека обеспечивается только при равном 
распределении возможностей. Идея основных 
социальных прав, по существу, направлена на 
обеспечение социальных предпосылок для осу-
ществления свободы. При этом сомнительно, что 
«настоящая» свобода действительно может быть 
установлена или может продвигаться только через 
основные социальные права.

В Австрии есть мнение [11, s. 3], что социаль-
ные права не только исходят из универсальности 
прав человека, но и призваны, прежде всего, 
усилить субъективную безопасность каждого. А 
это уже способствует обеспечению общественной 
безопасности в целом.

В юридической догматике, обобщенной Бун-
дестагом в 2007 г. [1, s. 16], основные социальные 
права не имеют единого содержания и могут 
рассматриваться как программные положения, 
гарантии, руководящие принципы, меры помощи 
и поддержки, цели деятельности государства и 
полномочия законодательных органов власти в 
социальной сфере.

Основные признаки субъективных прав мо-
гут иметь место в отношении социальных, хотя 
на практике это по большему счету является ис-
ключением. Как правило, законодательный орган 
обязан на регулярной основе подробно определять 
содержание социальных прав. Ряд ученых счи-
тают, что реализация данного вида прав через 
правопритязание является утопичной, поскольку 
в действительности социальные права «маски-
руют» цели и задачи государства [12, s. 1388]. В 
свою очередь, такой подход имеет значение для 
судебной защиты социальных прав, которые, как 
показывает практика, прямо ей не подлежат.

Часто эти права обобщаются термином «ос-
новные социальные права», которые гарантируют 
субъективные притязания на получение пособий в 
рамках одного из основных прав, другие ученые 
определяют этот термин шире: в их понимании он 
охватывает все основные права, относящиеся к со-
циальной сфере. третьи отказываются от четкого 
разграничения или довольствуются казуистикой 
основных социальных прав [13, s. 35].

Г. И. Випфельдер в своей работе «Конститу-
ционно-правовая кодификация основных социаль-
ных прав» приводит следующее определение [14, 
s. 141]. Социальные права – это права лица, кото-
рые он может воспринимать только в своей связи 
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с другими членами общества и которые могут 
быть реализованы, если государство принимает 
на себя обязанность обеспечивать стандарт жизни 
отдельного гражданина. Социальные права явля-
ются дополнением к правам первого поколения, 
так как без этого минимума нельзя обеспечить 
социальную безопасность. При этом, в противо-
положность либеральным правам, которые при-
званы защищать от государства, социальные права 
реализуются с помощью государства. 

Подобное отношение к определению понятия 
и сущности социальных прав присутствует и на 
уровне Европейского союза. При этом использова-
ние этого термина в Евросоюзе может отличаться 
от национального. Поэтому принято проводить 
различие между основными социальными пра-
вами в узком смысле и основными социальными 
правами в широком [13, s. 30]. В узком смысле 
социальные права отличны от классических прав 
и представляют собой требование по предостав-
лению материальных средств в качестве мер 
поддержки; в широком – основаны на конститу-
ционных правах первого поколения, принципе 
равенства и предполагают принятие государствен-
ных целевых программ по обеспечению равного 
доступа к основным сферам жизнедеятельности. 

Кроме того, имеет место утверждение о не-
делимости основных прав, что предполагает отказ 
от их классификации на отдельные виды (личные, 
гражданские, социальные, экономические и т.д.).

Эмпирический анализ

Несмотря на то что в социалистических и 
коммунистических государствах преобладало 
мнение, что социальные права – результат обще-
ственно-политического движения, впервые на 
конституционном уровне они были закреплены в 
Мексике (1917 г.) и Веймарской Республике Гер-
мания (1919 г.). В Восточной Европе социальные 
права получили статус конституционных после 
Второй мировой войны под воздействием норм 
Конституции СССР 1936 г. В настоящее время 
конституции этих государств представляют сим-
биоз социальных прав и принципов рыночной 
экономики. Роль государства как главного распо-
рядителя всех благ и ресурсов в конституционных 
актах больше не обозначается, а свободный рынок 
относится к основам конституционного строя. 
Несмотря на острую дискуссию и критику на-
чала 90-х гг., социальные права были добавлены 
в новые конституции. При этом в деталях они 
отличаются от социалистических редакций. Ча-
стично из Основного закона ФРГ взяты принципы 
социальной рыночной экономики (например, в 
ст. 20 Конституции Польши или преамбуле Кон-
ституции Венгрии). 

В Чехии основные права закреплены не в 
Конституции 1992 г., а в Декларации прав и сво-
бод. В гл. 4 содержится каталог социальных прав, 
который, по мнению европейских ученых, являет-
ся одним из самых обширных в ЕС и сформулиро-
ван как субъективное право [15, s. 35]. Например, 
абз. 3 ст. 26 устанавливает право каждого зараба-
тывать на жизнь работой, а государство обязано 
заботиться о материальном обеспечении граждан, 
которые неспособны работать. Подробно реали-
зация данного права устанавливается законом. 
Соответствующие формулировки используются 
в ст. 28–35 (защита трудовых прав, родителей, 
семьи, детей, молодежи, право на медпомощь, 
на социальное обеспечение, на образование, в 
том числе государственную поддержку во время 
учебы). Таким образом, объем реализации со-
циальных прав конкретизируется в профильном 
законодательстве. 

В Конституции Эстонии от 28 июня 1992 г. 
социальные права менее детализированы, чем 
в Чехии. Отсутствует право на труд, действует 
либеральное право на свободный выбор про-
фессии и рода деятельности. Закреплены защита 
семьи, родителей, детей (ст. 27), право каждого на 
здоровье и помощь гражданам в связи со старо-
стью, нетрудоспособностью, потерей кормильца 
и бедностью (ст. 28), обязанность государства 
организовывать профобучение и оказывать по-
мощь в трудоустройстве (ст. 29). Гарантировано 
право каждого на образование, которое включает 
возможность обучаться на эстонском языке и 
получать бесплатное школьное образование в 
государственных учреждениях.

Современное конституционное строитель-
ство в Венгрии связано с Конституцией, приня-
той 25 апреля 2011 г. В предыдущем Основном 
законе (1990-х гг.) было три статьи, устанавли-
вающие социальные гарантии: экономическая 
безопасность, образование и развитие молодежи 
(ст. 16), забота о нуждающихся (ст. 17), право 
каждого на здоровую окружающую среду (ст. 18). 
Новая Конституция предусматривает широкий 
спектр социальных целей и задач Венгерского 
государства: защита брака, поддержка рождения 
детей, защита семьи в соответствии с законом 
(ст. М); защита и охрана окружающей среды (ст. О); 
защита свободы обучения и преподавания (п. 1 
ст. IX); поддержка женщин, пожилых, инвалидов 
в соответствии со специально разработанными 
мерами (п. 5 ст. XV). Как правило, используются 
следующие формулировки: Венгрия стремится 
предоставить каждому возможность иметь жилье 
(ст. XX), а каждому гражданину – социальное 
обеспечение (ст. XVIII). Формулировки, харак-
терные для субъективных прав, представлены в 
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праве на образование, праве детей на защиту и 
заботу об их развитии, трудовых правах (отпуск, 
благоприятные условия труда и т.д.), праве каж-
дого на сохранение физического и психического 
здоровья. При этом право во второй части анали-
зируемых статей корреспондирует обязанность 
государства по его гарантированности. Напри-
мер, право на сохранение физического и пси-
хического здоровья устанавливает, что Венгрия 
гарантирует его через безопасные условия труда, 
медобслуживание, возможность регулярной 
физической активности, защиту окружающей 
среды (ст. XIX).

В ст. 2 Конституции Польши 1997 г. провоз-
глашено, что Республика является демократиче-
ским правовым государством, осуществляющим 
принципы социальной справедливости. При этом 
Основной закон, прежде всего, содержит про-
граммные положения, обязывающие государство 
принимать соответствующие практические меры 
и профильное законодательство по обеспечению 
минимальных условий жизни людей (разд. 2 ч. 3). 
Например, ст. 75 закрепляет проведение полити-
ки по удовлетворению жилищных потребностей 
граждан, поддержке социального строительства 
и мер против бездомности, поощрению действий 
граждан, направленных на приобретение соб-
ственного жилища.

В ст. 2 Конституции Словении содержится 
оговорка о социальной государственности, кото-
рая впоследствии конкретизируется в ст. 50. Так, 
установлено право на соцобеспечение, здоровье, 
благоприятную окружающую среду. Также гаран-
тируется право на образование для инвалидов, 
бесплатное школьное образование, защита и забо-
та о детях, обязанность государства по созданию 
возможностей для трудоустройства. Статья 78 
закрепляет, что государство предоставляет граж-
данам возможность для обеспечения достойных 
условий жизни. 

За исключением закрепления трудовых прав 
(на достойные условия труда и справедливую 
оплату труда – ст. 48; право на отдых, отпуск, 
свободное время – ст. 49), в Конституции Литвы 
содержится только право на социальную защиту 
по безработице. Социальная сфера прописана с 
формулировкой «государство гарантирует» право 
граждан на пенсии и прочие соцвыплаты (ст. 52), 
«государство проявляет заботу о здоровье людей 
и гарантирует медпомощь, поощряет физкультуру 
и оказывает содействие спорту» (ст. 53).

Конституция Латвии от 1922 г., дополненная 
новыми положениями в 1988 г. и обновленной 
преамбулой в 2014 г., закрепляет социально от-
ветственный характер государства (в преамбуле). 
Как и у Литвы, Основной закон содержит социаль-

ные права в сфере труда (ст. 107), формулировки 
«государство защищает»: брак, семью, право жить 
в благоприятной окружающей среде, здоровье, а 
также устанавливает права на образование и со-
циальное обеспечение.

Конституции Словакии (1992 г.), Болгарии 
(1991 г.), Хорватии (1990 г.), Румынии (1991 г.) 
содержат похожий каталог социальных прав и за-
крепляют право на труд, соцобеспечение, охрану 
здоровья и школьное образование. Устанавлива-
ются обязанности государства по защите семьи, 
материнства, детства, благоприятной окружаю-
щей среды. При этом в преамбуле Болгарской Кон-
ституции провозглашена решимость создать соци-
альное государство, в ст. 1 Конституции Хорватии 
закрепляется социальная государственность, в 
ст. 43 Конституции Румынии – обязанность госу-
дарства принимать меры экономического развития 
и социальной защиты, призванные обеспечить 
гражданам достойный уровень жизни.

В Конституции Дании от 5 июня 1953 г. со-
циальные права отражены слабо (абз. 1 ст. 75 
устанавливает обязанность государства пред-
принимать усилия по предоставлению каждому 
гражданину работы, обеспечивающей его суще-
ствование; ст. 76 – школьное образование для 
детей). По мнению ряда ученых, одной из причин 
этого служит тот факт, что основные положения 
Конституции были взяты из Конституции 1849 г. 
и в дальнейшем развили ее либеральный характер 
[15, s. 14].

Согласно Конституции Финляндии (1999 г.), 
социальные права нельзя рассматривать как субъ-
ективные и подлежащие конституционной защите 
[15, s. 26]. При этом в ней установлены: право на 
бесплатное школьное образование, обязанность 
государства обеспечить равную возможность 
на получение иного образования (параграф 16), 
заботиться о защите трудящихся, содействовать 
занятости (параграф 18), а также право на соц-
обеспеченность (параграф 19). Анализ профиль-
ного законодательства показывает, что, к примеру, 
право на социальную помощь может быть защи-
щено в административном суде.

Конституция государства всеобщего благо-
денствия – Швеции – в параграфе 2 абз. 2 уста-
навливает, что главная цель власти – личное, 
финансовое и культурное благополучие человека. 
Государство обязано обеспечивать права на труд, 
жилище, образование, содействовать социальному 
обеспечению, безопасности и хорошим условиям 
жизни. Эти социальные гарантии подкреплены 
положениями соответствующего законодатель-
ства. На многопрофильную господдержку имеет 
право каждый, независимо от его финансового 
положения. 

 А. С. Бурданова. Конституционные социальные права в странах Европейского союза
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В целом, социальные права в странах Скан-
динавии успешно обеспечиваются в рамках зако-
нодательства, социального партнерства, а также 
общественно-политического консенсуса. Они 
эффективно защищаются в рамках трудового пра-
ва, права социального обеспечения и норм иных 
отраслей, а также через суд в случае несогласия 
с действиями исполнительной власти. В то же 
время скандинавские страны следуют правовой 
традиции «судебной сдержанности» [15, s. 28]. 
Она предполагает осторожность судов в толко-
вании конституционных актов, что связано с не-
зыблемостью высокого статуса парламента. При 
этом, к примеру, в Швеции созданы специальные 
суды из опасения, что ввиду своей консерватив-
ности обычный суд не сможет должным образом 
защитить социальные требования человека.

Две статьи (23 и 24), закрепляющие социаль-
ные права в Конституции Бельгии 1994 г., затра-
гивают основные сферы жизни человека. Право 
на достойную жизнь включает права на труд, соц-
обеспечение, защиту здоровья, жилье, культурное 
и социальное процветание, образование. Несмотря 
на широкий спектр социальных прав, юридическое 
сообщество Бельгии считает, что их в Конституции 
недостаточно. Однако это компенсируется обшир-
ным профильным законодательством.

В одном из самых старых, модернизирован-
ных и полностью переработанных Основных 
законов – Конституции Нидерландов 1815 г. – 
гражданам не предоставлены социальные права. 
Обеспечение социальных условий жизни чело-
века прописано как поручение государству, его 
обязанность. Например, ст. 22 закрепляет обязан-
ность государства по сохранению национального 
здоровья, созданию достойного жизненного 
пространства, а также социально-культурного 
развития, включая досуг. Голландские конститу-
ционалисты выступают против субъективизации 
социальных прав, в том числе использования 
формулировок «гражданин имеет право на …». 
Они считают, что социальная сфера зависит не 
только от государства, но и от складывающейся 
ситуации на рынке. Кроме того, в Конституции 
нет инструментов для защиты конституционных 
прав. Статья 120 запрещает судам рассматривать 
конституционность законов. 

Анализ Конституции Ирландии 1937 г., в осо-
бенности преамбулы и каталога основных прав, 
показывает ее глубокий религиозных характер. 
Традиционные ценности пронизывают все сферы 
жизни, а используемые формулировки подчерки-
вают, что создатели Основного закона предпочли 
программные положения о роли государства в 
защите справедливого порядка конкретным ос-
новным правам, включая социальные.

Конституция Франции 1958 г. закрепляет в 
своем тексте минимум основополагающих прав 
и не упоминает о социальных. Ключевые поло-
жения, касающиеся прав и свобод, содержатся в 
преамбуле, которая отсылает к преамбуле Консти-
туции 1946 г., Декларации прав и свобод человека 
1789 г., приверженности правам человека и прин-
ципам национального суверенитета. Социальные 
права закреплены в преамбуле Конституции 
1946 г., принятой на основе опыта советских стран 
по защите прав рабочих. В их числе – трудовые 
права, а также гарантии охраны здоровья, соци-
ального обеспечения, отдыха и досуга, равного 
доступа к образованию и культуре. Как итог, со-
циальные права не имеют такого же признания 
как личные и политические, провозглашенные 
декларацией 1789 г. Они требуют соответствую-
щего профильного законодательства и не имеют 
судебного порядка для их защиты. При этом ст. 1 
Конституции устанавливает, что Франция – со-
циальная республика. 

Основной закон ФРГ 1949 г., в отличие от 
Веймарской Конституции, не закрепляет со-
циальных прав. Единственным субъективным 
правом признается социальное право на защиту 
материнства. Основная причина заключается в 
том, что разработчики хотели избежать необхо-
димости постоянной адаптации Конституции к 
изменяющимся социально-экономическим усло-
виям. При этом закрепляется принцип социальной 
государственности, который в том числе нацелен 
на реализацию права на достойную жизнь. Со-
гласно Решению Федерального Конституцион-
ного Суда ФРГ от 18 июля 2012 г. [16], это право 
включает в себя как физическое существование 
человека, так и реальную способность развивать 
межличностные отношения и принимать участие 
в социальной, культурной и политической жизни 
общества.

В конституционных актах Австрии также 
не закрепляются социальные права. С 1980-х гг. 
идет дискуссия об их признании на конститу-
ционном уровне. По мнению ученых, это ста-
ло бы дополнительной гарантией, поскольку 
все основные социальные направления уже 
регулируются социальными конвенциями, со-
глашениями, в том числе в рамках социального 
партнерства [12]. 

Конституции государств Юго-Западной Ев-
ропы содержат обширный перечень социальных 
прав, ряд из которых можно трактовать как субъ-
ективные с их конкретизацией и установлением 
соответствующих обязанностей государства. 
Так, право на труд корреспондирует обязанность 
государства по созданию соответствующих поли-
тических и социально-экономических условий. 
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Испания и Португалия занимают особое 
место по конституционному регулированию соци-
альных прав. Авторы конституций этих государств 
стремились не исключать проблемы социальной 
сферы, а решать их через конституционный ме-
ханизм. Они считали, что после десятилетий дик-
татуры каждый человек должен быть награжден 
обширным перечнем прав [15, s. 16, 24]. 

В Испании часть социальных прав, к при-
меру право на образование, можно защищать в 
рамках конституционного контроля. Напротив, 
в Португалии в случае нарушения основных 
прав нет возможности защищать их в Консти-
туционном Суде (ст. 238 Конституции гласит, 
что Конституционный Суд может установить 
факт неконституционности только вследствие 
пробела в законодательстве и сообщить об этом 
законодательному органу). Похожая норма есть в 
Греции. Здесь социальные права, несмотря на их 
конституционное признание, слабо представлены 
в профильном законодательстве. 

Конституционный Суд Италии играет важ-
ную роль в защите основных прав, в том числе 
социальных. Согласно его правовым позициям, 
список закрепленных в Конституции социальных 
прав не является исчерпывающим и считается 
постоянно дополняющимся [15, s. 20]. Социаль-
ные права могут выводиться Судом из сущности 
Конституции или других прав. Например, из 
права на здоровье (ст. 32) и права на охрану при-
роды (ст. 9) выведено право на жилье и здоровую 
окружающую среду. 

В конституционных актах малых государств-
членов ЕС – Мальты, Люксембурга и Кипра – 
ярко отражены исторические особенности этих 
стран. При этом их объединяет одно – закрепле-
ние социальных гарантий через программные 
положения, их регулирование преимущественно 
профильным законодательством. Так, в Консти-
туции Мальты прописанные задачи государства 
в сферах труда, образования, социальной под-
держки и прочие регулируются во второй главе 
«Декларации принципов». В ст. 21 главы закреп-
лено, что эти принципы не являются правами 
и не должны быть обязательными в суде. Они 
являются основными для управления страной, и 
целью государства должно быть применение этих 
принципов в правотворчестве.

Конституция Люксембурга ориентирована на 
Конституцию Бельгии и других стран-соседей. 
Используются подобные формулировки: «закон 
гарантирует право на …» труд, соцобеспечение, 
здравоохранение и пр.

Часть 2 «Основные права и свободы» Консти-
туции Республики Кипр устанавливает, что граж-
дане имеют право на достойный уровень жизни и 

на социальное обеспечение. Законом будут пред-
усмотрены защита трудящихся, помощь бедным, 
а также система социального страхования (ст. 9). 
Отличительной чертой Конституции Республики 
является корреспондирование ряда обязанностей 
по обеспечению права не на государство, а на 
общины – греческую или турецкую. Например, 
право на образование (ст. 20) корреспондирует 
обязанность одной из общин обеспечивать бес-
платное начальное образование и дальнейшее 
обучение своих членов.

Сегодня проблема социальных гарантий, ос-
нованных на конституционных правах, возникает 
не только в национальных правовых системах, 
но и на уровне Европейского союза в связи с по-
стоянно развивающимся процессом европейской 
интеграции.

Согласно Лиссабонскому договору, социаль-
ная политика и координация вопросов занятости 
относятся к сфере совместной компетенции ЕС и 
государств-членов. У Европейского союза широ-
кий спектр возможностей и разработанных мер по 
гармонизации социальных отношений. С 2009 г. 
действует Хартия Европейского союза об основ-
ных правах [17], которая кодифицирует единый 
каталог основных прав и включает в него ряд со-
циальных прав. Хартия имеет одинаковый статус 
с учредительными договорами, что автоматически 
означает обязательность исполнения ее положе-
ний институтами ЕС и государствами-членами. 
Основные права могут быть предметом разбира-
тельства в Европейском суде в Люксембурге, в 
юрисдикцию которого входит определение пра-
вильного применения Хартии. Также они могут 
рассматриваться при реализации и применении 
законодательства ЕС в национальных судах.

Социальные права содержатся в нескольких 
главах Хартии. В гл. II «Свободы» закреплены 
право на образование, включая получение бес-
платного обязательного образования (ст. 14), 
свобода профессиональной деятельности и право 
на труд (ст. 15). 

Право детей на защиту и заботу, необходимую 
для обеспечения их благосостояния (ст. 24), право 
пожилых людей вести достойную и независимую 
жизнь, участвовать в общественной и культурной 
жизни (ст. 25) содержатся в гл. III «Права». 

В гл. IV «Солидарность» включены трудовые 
права, а также право на обращение в бесплатную 
службу, оказывающую помощь в трудоустройстве 
(ст.  29), признание права на социальное обеспечение 
и социальную помощь (ст. 34), право иметь доступ 
к системе профилактических мер в сфере здраво-
охранения и право пользоваться медицинской 
помощью на условиях, предусмотренных нацио-
нальным законодательством и обычаями (ст. 35).
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Таким образом, Европейская Хартия об 
основных правах демонстрирует неделимость 
прав человека, их взаимосвязь с социальными, 
экономическими и культурными условиями. По 
Хартии, личные и гражданские права едины с 
социально-экономическими правами [18]. 

Включение социальных прав в Хартию спро-
воцировало острую дискуссию. Утверждалось, 
что это решение повлечет затраты на обеспечение 
социальных прав, которые к тому же прямо не 
могут быть реализованы без помощи государства, 
по сущности отличаются от классических консти-
туционных прав, а также ограничивают полити-
ческую свободу действий государств. Централь-
ным аргументом в пользу включения этого вида 
основных прав в Хартию ЕС стал приведенный 
выше довод о неделимости и универсальности 
основных прав. В качестве примера приводилось 
право на труд. В европейских странах работа рас-
сматривается как неотъемлемая часть человече-
ской жизни, гарантия политической стабильности 
и предпосылка личной, экономической свободы 
отдельного лица. 

По мнению профессора Ю. Мейера [18], 
каждый элемент основных прав подразумевает 
три уровня обязательств государства: уважение, 
защита и поощрение. С включением основных 
социальных прав в Хартию ЕС эти обязательства 
стали применимы ко всем странам, входящим 
в Союз. По Мейеру, обязанность государства 
уважать является «чистым актом бездействия». 
Следовательно, государство должно воздержи-
ваться от любых действий или предотвращать их. 
По поводу второго уровня обязательств Мейер 
отмечает: «Обязанность государства защищать 
применяется везде, где должны быть установле-
ны минимальные стандарты для человека» [18]. 
Поощрение и защита четко проявляются в от-
ношении дискриминируемых и нуждающихся в 
помощи слоев населения. 

Последующая унификация социальных прав 
неоднократно обсуждалась на уровне ЕС. Это 
привело к дебатам между членами национальных 
делегаций и формированию двух противополож-
ных мнений: ограничение содержания социаль-
ных прав и их защиты (немецкая, британская и 
австрийская делегации) и необходимость более 
выраженной защиты социальных прав (фран-
цузская, итальянская, португальская и греческая 
делегации). Целесообразность дополнительных 
социальных гарантий обусловливалась тесной 
связью между социальной интеграцией и инте-
грацией рынков. 

В ноябре 2017 г. Европейский парламент, Со-
вет Европейского союза и Европейская комиссия 
провозгласили Европейский столп социальных 

прав, который устанавливает общие минимальные 
стандарты, включая справедливую заработную 
плату, помощь при безработице и адекватные 
пенсии [19]. Документ включает в себя преам-
булу и три главы с ключевыми принципами в 20 
областях. 

Глава I: «Равенство возможностей и доступ 
к рынку труда» содержит ключевые принципы в 
сфере общего и профессионального образования 
и пожизненного обучения, гендерного равенства, 
равенства возможностей, активной поддержки 
занятости. 

Глава II: «Справедливые условия труда» – 
ключевые принципы по безопасной и адаптив-
ной занятости, заработной плате, информации 
об условиях занятости и защите от сокращения, 
социальном диалоге и вовлечении работников, со-
вместимости профессиональной и личной жизни, 
здоровой, безопасной и подходящей рабочей среде 
и конфиденциальности.

Глава III: «Социальная защита и социальная 
включенность» в качестве ключевых принципов 
называет уход за детьми и их поддержку, соци-
альную защиту, пособия по безработице, мини-
мальный доход, пенсионные доходы и зарплаты, 
здравоохранение, инклюзию, долгосрочный уход, 
жилье, доступ к необходимым услугам.

Отличительная особенность этого докумен-
та – употребление формулировок «право каж-
дого человека на …», «право работников на…», 
«право людей с ограниченными возможностями 
на ….». Например, первая глава включает право 
на профессиональное образование и пожизненное 
обучение, право на гендерное равенство и равные 
возможности независимо от пола, расы или этни-
ческого происхождения, религии или мировоз-
зрения, инвалидности, возраста или сексуальной 
ориентации. Кроме того, все люди должны иметь 
право на активную поддержку для улучшения 
перспектив занятости, к примеру, путем помощи 
в поиске работы или повышения квалификации.

Вторая глава содержит перечень трудовых 
прав работников, в частности – права на под-
держку профессиональной мобильности и спра-
ведливую заработную плату. Кроме того, в единой 
связке устанавливается обязанность государств-
членов поощрять социальное партнерство и права 
работников на переговоры, проведение слушаний 
по актуальным трудовым вопросам. 

Третья глава включает в себя, в частности, 
право на раннее образование детей, право без-
работных на поддержку, право на адекватный 
возрастной доход, а также право каждого на 
качественное и доступное здравоохранение и 
лечение. Люди с ограниченными возможностями 
имеют право на инклюзивные возможности. Все 
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люди должны иметь доступ к высококачествен-
ному долгосрочному уходу по месту жительства, 
а также к основным услугам, таким как энергия, 
вода, физическая активность, финансовые ус-
луги и цифровая связь. Также устанавливается 
гарантия доступа к жилью и помощь в случае его 
отсутствия.

Несмотря на то что Столп сформирован как 
перечень прав и основных принципов социальной 
направленности, он не имеет статуса обязатель-
ных правовых актов, таких как договоры, поста-
новления и директивы ЕС. Соответственно, он 
отличается от Хартии ЕС об основных правах, 
поскольку закрепленные в последней социаль-
ные права и гарантии являются непосредственно 
действующими в то время как для реализации 
Столпа необходимо принятие дополнительных 
нормативно-правовых актов со стороны ЕС или 
государств-членов [20]. 

По мнению профессора У. Беккера, Столп не 
содержит никаких субъективных прав, поэтому 
его надо рассматривать скорее как политический 
инструмент, своеобразный «мягкий закон», ко-
торый в будущем проявит свое действие через 
политическое оформление [21].

В этой связи, а также из-за отсутствия су-
дебной защиты перечисленных прав правильно 
называть эти положения Столпа не правами, а 
принципами [20].

Если сравнивать содержание принципов с 
социальными правами, закрепленными в Хартии 
ЕС, то они сформированы достаточно широко 
и отвечают современным тенденциям. Так, они 
предусматривают дополнительные социальные 
гарантии (например, устанавливается гибкий ра-
бочий график не только лицам с «родительскими» 
обязанностями, но и всем работникам с обязан-
ностями по опеке и уходу).

Между тем Еврокомиссия разработала меры 
по реализации каждого ключевого принципа, при-
званные к дальнейшему укреплению социальных 
прав в Евросоюзе. В плане действий изложены 
конкретные инициативы по воплощению в жизнь 
отдельных положений Европейского столпа со-
циальных прав. В нем предлагаются основные 
целевые показатели для ЕС к 2030 г. Если брать в 
пример сферу образования, то в рамках гарантий 
на обучение на протяжении всей жизни и про-
фессиональную переподготовку действует про-
грамма развития профессиональных навыков; по 
направлению включенности людей с ограничен-
ными возможностями действует стратегия защиты 
прав инвалидов [22]. Также в 2019 г. было создано 
Европейское агентство труда (ELA) [23], в задачи 
которого входят: обеспечение справедливого, 
простого и эффективного применения правил 

Европейского союза по мобильности рабочей 
силы, координация соцобеспечения, облегчение 
использования преимуществ внутреннего рынка 
для граждан и предприятий.

Результаты

Бывший судья Федерального Конституци-
онного Суда ФРГ Г. Симон в начале 1990-х гг. 
писал, что социальные права, в частности – права 
на труд, социальное обеспечение и жилье, всегда 
вызывали напряжение у юристов [13]. Сегодня 
эта позиция остается актуальной. Однозначной 
позиции как в теоретическом, так и в практиче-
ском поле не существует. Проведенный анализ 
показывает неоднозначное отношение к возмож-
ности закрепления социальных прав в конститу-
ционных актах государств-членов Европейского 
союза. Используются различные подходы к 
конституционному регулированию социальных 
гарантий, интегрированию социальных прав в 
Основной закон страны. В то же время сравне-
ние показывает, что для реализации прав второго 
и третьего поколения недостаточно одного их 
конституционного за крепления. Необходим обще-
ственно-политический консенсус, отражаемый 
через законодательные решения.

В рабочем документе Европарламента [15, 
s. 37], посвященном анализу социальных прав в 
конституционных актах государств-членов, пред-
ставлена классификация конституционных систем 
по интегрированию данного вида прав. Выделя-
ются либеральная (например Австрия, а также 
Великобритания до выхода из ЕС), умеренная 
(например ФРГ, Эстония, Венгрия, Словения) и 
южноевропейская системы (характерна для Ис-
пании, Италии, Португалии, Греции).

Либеральная система характеризуется не-
признанием социальных прав и, соответственно, 
отказом от их включения в конституционные акты. 
Это касается любых форм, в том числе через про-
граммные положения, определения целей и задач 
государства. Выбор такой системы обусловлен ли-
беральными тенденциями в экономике и политике, 
при которых согласование социальных гарантий и 
прав достаточно проблематично. Однако это вовсе 
не говорит об отсутствии социальной помощи и 
поддержки отдельных лиц со стороны государ-
ства. Напротив, эта система лишний раз показыва-
ет, что для защиты социальных прав недостаточно 
только одного их конституционного закрепления. 
Необходима воля законодателя, которая зависит 
в первую очередь от решения избирателей. По 
словам судьи Федерального Конституционного 
Суда ФРГ С. Баэр, Конституция устанавливает 
только основные направления социальной поли-
тики, соответственно, социальная справедливость 
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в ее качественном показателе определяется не 
органами конституционного судопроизводства, 
а обществом и парламентом [24]. Судья считает, 
что Конституция без социальных прав является 
более честной, поскольку не содержит пустых 
обещаний.

Умеренная система характеризуется сочета-
нием рыночной экономики с конституционным 
регулированием социальных взаимоотношений, 
которые могут закрепляться в виде субъективных 
социальных прав, государственных целей или 
программных положений. Например, Основной 
закон ФРГ устанавливает принцип социальной 
государственности и обязывает органы власти 
строго его соблюдать. В скандинавских странах 
сложился политический надпартийный консенсус 
о необходимости социальной защиты в условиях 
рыночной экономики.

Южноевропейская система выделяется широ-
ким включением социальных прав в конституции 
государств. Их авторы предусмотрели все стороны 
человеческого существования. Встречается много 
формулировок «каждый имеет право на …». Од-
нако на практике права реализуются комплексно 
лишь в редких случаях и не всегда отражены 
в профильном законодательстве. Частично это 
подтверждается отсутствием возможности подать 
конституционную жалобу. 

Точка зрения о необходимости признания 
социальных прав, несмотря на имеющуюся кри-
тику, стала определяющей при их последующем 
включении в Хартию Европейского союза об 
основных правах. 

В ЕС сохраняется тенденция к дальнейшему 
обсуждению расширения социальных гарантий. 
Она активно проявилась при провозглашении 
Европейского столпа социальных прав, его после-
дующей реализации через дополнительные реше-
ния, в том числе принятие программ и стратегий.
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