
277

на основе которой и возможен диалог правовых 
культур.

Рассматривая права человека как общецивили-
зационную ценность, мы имеем в виду три аспекта:

— основные права человека в их современном 
понимании являются достижением всех правовых 
систем, результатом опыта различных по своей 
форме и уровню развития государств, итогом взаи-
модействия всех цивилизаций;

— свое концентрированное выражение эти ре-
зультаты находят в основных международных до-
кументах по правам человека, но не в качестве ис-
черпывающего перечня неких единых, универсаль-
ных прав, а в качестве минимальных стандартов, 
гарантируемых каждому индивиду, в каждом госу-
дарстве;

— будучи закрепленными в международно-пра-
вовых нормах, права человека, вышедшие из нацио-
нальных правовых систем, возвращаются в нормы 
права национального, имплементирующего между-
народно-правовые стандарты в области прав чело-
века, наполненные новым содержанием, обогащен-
ным позитивным опытом других государств.

Конкретное проявление данных аспектов мож-
но увидеть на примере экономических, а точнее со-
циально-экономических, прав, относящихся к так 
называемому второму поколению прав человека.

Права второго поколения традиционно рассмат-
риваются как достижения социалистических пра-
вовых систем. Они явились ответом на злоупотреб-
ления и недостатки капиталистического развития, 
в основе которого лежала абсолютная концепция 
индивидуальной свободы, что вело к эксплуатации 
рабочего класса и колониальных народов. При этом 
путь данных прав к мировому признанию был до-
статочно сложным. Длительное время правам чело-
века второго поколения oтводилась второстепенная 
роль, возможности регулирования таких прав оце-
нивались негативно. Их пытались объявить «социа-
листическим изобретением», не известным «циви-
лизованным народам»1.

До начала XX в. права второго поколения не со-
держались практически ни в одной национальной 
конституции. Пионером в процессе конституцион-
ного закрепления социально-экономических прав 
считают Мексику, ее Конституция 1917 г. содер-
жала специальный раздел «О труде и социальном 
обеспечении». Следующим важным шагом в кон-

ституционном закреплении прав второго поколе-
ния стало принятие Конституции СССР 1936 г., 
предусмотревшей широкий набор прав второго по-
коления (право на труд, на отдых, на образование 
и др.). Как отмечают ученые, несмотря на то что со-
циальная защищенность гражданина в СССР была 
минимальной, документально она существовала и 
этим воздействовала на мировое сообщество2. В ре-
зультате права второго поколения сначала нашли 
отражение во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. (до этого права на собственность и на труд 
объединялись с гражданскими правами), а затем в 
Международном пакте об экономических социаль-
ных и культурных правах 1966 г.

Получив закрепление в международных доку-
ментах, социально-экономические права стали про-
возглашаться и в основных законах большинства 
государств. В новейших демократических кон-
ституциях нередко выделяются главы и разделы, 
специально посвященные этим правам (например 
в конституциях Италии, Испании, Бразилии, Пор-
тугалии и др.).

Однако, несмотря на то что права второго поко-
ления получили конституционное закрепление и 
международное признание, они носят более услов-
ный, относительный характер, чем права первого 
поколения, что обусловлено в первую очередь их за-
висимостью от соответствующих ресурсов, име-
ющихся у государства. И поскольку государства 
отличаются по уровню своего развития, экономиче-
ские права не являются универсальными правами 
человека. Тем не менее сегодня значение прав вто-
рого поколения бесспорно: они касаются важней-
ших сфер общественной жизни человека и направ-
лены на обеспечение материального, физического 
и духовного развития личности.

Таким образом, социально-экономические пра-
ва наглядно демонстрируют нам процесс формиро-
вания их как общецивилизационной ценности: 
выйдя из недр социалистической правовой тради-
ции, они получили закрепление в нормах междуна-
родного права, которые в свою очередь были инкор-
порированы в национальные правовые системы 
иных, несоциалистических государств, приобретя 
тем самым общецивилизационный характер, кото-
рый, однако, не означает их универсальности и тре-
бует учета специфики каждой конкретной цивили-
зации.

Г. И. Резниченко3

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Социальное государство является очередной 
ступенью эволюционного развития государствен-
ности. Объективные причины его возникновения 
связаны с изменением роли человека на производ-
стве. Повышение роли человеческого фактора в ре-
зультате научно-технического прогресса привело к 
необходимости более широкого учета потребностей 

людей, признанию их социальных прав и принятию 
государством на себя ряда социальных функций.

Решающим фактором, открывшим реальную 
возможность самой постановки и теоретической 
разработки идей социального государства, стала 
победа буржуазно-демократических революций 

1 См. об этом: Матузов Н. И. Теория и практика прав че-
ловека в России // Правоведение. 1998. № 4. С. 24–25.

2 Головистикова А. Н. Права человека / А. Н. Головисти-
кова, Л. Ю. Грудцына. М., 2006. С. 58.

3 Доцент кафедры гражданского и трудового права  СПбГУП, 
кандидат исторических наук.
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в Европе и Северной Америке, положивших начало 
коренному переосмыслению роли государства в об-
ласти законодательного закрепления прав и свобод 
человека, в том числе и в социальной сфере. В 1793 г. 
во французском Конвенте М. Робеспьер огласил 
проект Декларации прав человека и гражданина, в 
котором утверждалось, что «общество обязано забо-
титься о существовании всех своих членов, или до-
ставляя им работу, или доставляя средства сущест-
вования тем, кто не может работать».

Впервые понятие «социальное государство» 
было сформулировано в середине ХIХ в. в трудах 
немецких ученых под влиянием философии Гегеля 
и анализа развития капитализма и классовой борь-
бы в Германии. В частности, Лоренц Фон Штейн 
считал, что задача государства состоит в станов-
лении общественного равенства и личной свободы, 
в поднятии низших, обездоленных классов до уров-
ня богатых и сильных. Его взгляды разделял 
Фридрих Науманн, а в 1879 г. Адольф Вагнер обос-
новал концепцию превращения буржуазного госу-
дарства в государство культуры и всеобщего благо-
денствия.

Идея социального государства с ориентацией на 
развитие человека, создание ему достойных усло-
вий жизни положена в основу Всеобщей деклара-
ции прав человека, утвержденной Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1948 г. В ней подчеркивается, что 
все люди рождаются свободными и равными в сво-
ем достоинстве и каждый человек должен обладать 
всеми правами и свободами, провозглашенными 
в Декларации, без какого-либо различия. После 
Второй мировой войны в конституциях многих 
стран модель социального государства получила 
свое законодательное закрепление.

Как считает профессор Н. Н. Гриценко, соци-
альное государство — это правовое демократичес-
кое государство, проводящее сильную социальную 
политику и развивающее отечественную социаль-
ную рыночную экономику, направленную на ста-
бильное обеспечение высокого жизненного уровня, 
занятости населения, реальное осуществление прав 
и свобод граждан, создание современных и доступ-
ных всем гражданам систем образования, здраво-
охранения, культуры, социального обеспечения и 
обслуживания, поддержки неимущих и малоиму-
щих слоев населения1.

Целью социального государства является мак-
симальное удовлетворение постоянно растущих 
материальных и духовных потребностей членов об-
щества, последовательное повышение уровня жиз-
ни населения и снижение социального неравен-
ства, обеспечение всеобщей доступности основных 
социальных благ, и прежде всего качественного об-
разования, медицинского и социального обслужи-
вания.

Теория социального государства обладает одним 
важным отличительным качеством — она не ни-
велирует национально-исторические особенности 
каж дого государственного образования, подгоняя 
их под общий теоретический шаблон, а позволяет 
фиксировать самобытные проявления особенностей 
каждого национального образования в рамках об-

1 См.: Волгин Н. А. Социальное государство: учеб. / 
Н. А. Волгин, Н. Н. Гриценко, Ф. И. Шарков. М., 2003. 

щей природы социального государства, допускает 
существование национальных моделей. Данный 
подход позволяет некоторым авторам говорить 
о «рос сийской модели социального государства»2.

Научные исследования и обсуждение проб-
лем социального государства в России начались в 
1993 г., в период разработки проекта Конститу-
ции РФ и соответственно работы Конституцион-
ного совещания. В ходе этих процессов исследова-
тели рассматривали несколько моделей и теорий 
государства, например теорию элит, технократи-
ческую теорию, теорию плюралистической демо-
кратии, теорию пра вового государства, теорию кон-
вергенции, ис торико-материалистическую теорию, 
теорию социального государства3. За основу решено 
было взять модель социального государства, чтобы 
придать проводимым реформам социальную на-
правленность и тем самым в наиболее полной мере 
обес печить права и жизненные интересы россий-
ских граждан с учетом их менталитета, культуры, 
соборности, традиций, коллективизма и предыду-
щего опыта социализации.

В ст. 7 Конституции РФ провозглашается один 
из основополагающих принципов деятельности со-
временного демократического государства, соглас-
но которому создание условий для достойной жиз-
ни и свободного развития человека не является су-
губо личным делом каждого гражданина, а возво-
дится в ранг общегосударственной политики.

Конституционное закрепление модели соци-
ального государства само по себе не приводит к ре-
альным социально-экономическим изменениям в 
стране. Специфика России заключалась в том, что 
формирование социальной государственности в се-
редине 1990-х гг. базировалось на недостаточно 
прочном правовом фундаменте государства в обста-
новке экономического кризиса и политической 
нестабильности, нарушений прав человека. Станов-
ление социального государства в нашей стране осу-
ществлялось в условиях экономической разбалан-
сированности, обнищания большей части населе-
ния, что привело к значительным трудностям в 
реализации социально-экономических функций 
социального государства. Одним из принципиаль-
ных просчетов проводившейся в тот период в Рос-
сии социальной политики являлось то, что человек 
труда практически выпал из поля ее зрения.

В конце 1990-х гг. в России произошло изме-
нение социальной концепции, в частности, была 
выдвинута идея субсидиарного государства как 
антитеза социальному государству, и начала скла-
дываться либеральная концепция социальных ре-
форм, направленная на децентрализацию соци-
альных функций государства, замену страховых 
принципов социальным налогом и снижение отчис-
лений в социальные фонды. В рамках этой програм-
мы был осуществлен переход к новой концепции 
политики занятости и новой пенсионной реформе в 
2001 г., а также проведена так называемая «моне-
тизация льгот».

2 См.: Торлопов В. А. Социальное государство в России: 
идеалы, реалии, перспективы. СПб., 1999; Волгин Н. А. 
Указ. соч.

3 См.: Калашников С. В. Становление социального госу-
дарства в России. М., 2003. 
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Концепция социального государства была об-
суждена и принята 19 ноября 2002 г. на заседании 
круглого стола в Академии труда и социальных от-
ношений, в работе которого приняли участие депу-
таты Государственной Думы, члены Совета федера-
ции, представители Минтруда, ФНПР, РАН, АТиСО 
и др. Впоследствии, после внесения в нее дополне-
ний и изменений, она послужила основой для под-
готовки и начала реализации в нашей стране с 1 ян-
варя 2006 г. национальных социальных проектов. 
Функции социального государства направлены на 
устранение резкого различия в имущественном по-
ложении граждан, повышении социального статуса 
индивида. Эта задача в современных условиях ре-
шается путем воздействия на экономические про-
цессы через бюджет, гибкую систему налогообло-
жения и социальные программы.

В настоящее время все развитые страны мира, 
независимо от наличия или отсутствия в их консти-
туциях соответствующих положений, в большей 
или меньшей степени де-факто являются социаль-
ными государствами. По мнению Х. Байера, совре-
менное социальное государство представляет собой 
централизованно управляемую заботу об обеспече-
нии всех граждан во всех жизненных ситуациях, 
которая раскрывается как первейшее проявление 
современной демократии, притом что социальная 
справедливость основывается на экономическом 
либерализме.

Одним из факторов, определяющих и влия ющих 
на перспективы развития современной России, яв-
ляется отсутствие обоснованной, базирующейся на 
достижениях науки, передового отечественного и 

зарубежного опыта стратегической концепции раз-
вития нашего государства. Только в начале 2008 г. 
Президентом РФ В. В. Путиным впервые была по-
ставлена задача разработки концепции социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.

Социальное государство должно опираться на 
господство права и обеспечивать гарантии соблюде-
ния прав и свобод человека, а также должно созда-
вать гражданам возможность свободно реализо-
вывать трудовой и интеллектуальный потенциал, 
с тем чтобы на этой основе они обеспечивали себе и 
своей семье материальное благополучие. В то же 
время у молодого поколения укрепляется пони-
мание того, что прежде всего сам человек несет от-
ветственность за свое материальное благополучие, 
а государство приходит на помощь только в тех слу-
чаях, когда он по объективным причинам не может 
обеспечить себя сам. Социальное государство зако-
нодательно устанавливает уровень социальных га-
рантий на определенный период времени для всех 
граждан, а по некоторым показателям — для кон-
кретных категорий населения.

Сегодня, как никогда, актуальна необходимость 
перевода декларируемых в ст. 7 Конституции РФ 
положений в плоскость практических согласован-
ных действий всех ветвей государственной власти. 
Лишь в условиях полного оздоровления экономики 
России можно рассчитывать на социальную по-
мощь от государства в том размере, который дей-
ствительно позволяет обеспечить достойную жизнь 
и свободное развитие человека, как это предписы-
вается Конституцией Российской Федерации.

М. В. Рыбкина1

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА 
НА РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

На рубеже третьего тысячелетия феномен гло-
бализации является одним из самых значительных 
факторов, которые стали определять основные чер-
ты развития человеческой цивилизации. Глобали-
зацию можно определить как процесс интернацио-
нализации мирового сообщества на основе принци-
пов международного права, глобальных факторов 
экономического, этнического, религиозного, эко-
логического международного развития, имеющих 
наивысшую силу над аналогичными факторами на-
ционального и регионального уровней.

В основе процесса глобализации лежит развитие 
современного производства товаров и услуг, науч-
но-технический прогресс. Помимо научно-тех-
нического прогресса, глобализации способствуют 
экономические и политические факторы. К эконо-
мическим факторам относятся прежде всего кон-
центрация и централизация капитала, приведшие 
к возникновению транснациональных корпора-
ций — ведущей формы современного производ ства, 
все более отрывающейся от своих «национальных 
корней». Политические факторы выражаются в со-

1 Доцент кафедры государственного права СПбГУП, кан-
дидат юридических наук.

здании межнациональных политических и эконо-
мических институтов, формировании региональ-
ных экономических и политических объединений, 
ослаблении политических ограничений миграции 
населения, рабочей силы, товаров и капитала.

Глобализация современных международных от-
ношений непосредственно влияет на развитие меж-
дународного права. В частности, можно утверж-
дать, что целые отрасли международного права 
формируются именно как международные (гло-
бальные), а не производные от национального пра-
ва. К числу таких отраслей с давних времен отно-
сится морское право. Страхование в международ-
ном морском праве занимает одну из важных 
составляющих. Страхование рисков, связанных с 
осуществлением морских перевозок, насчитывает, 
по мнению некоторых ученых-правоведов, не одно 
тысячелетие. Безусловно, до определенного мо-
мента оно носило характер взаимного страхова-
ния. И только с развитием рыночных отношений в 
рамках государственной политики страхование как 
вид деятельности стало приобретать черты пред-
принимательства.

Страховая деятельность, а вместе с ней и страхо-
вание используют в своем понятийном аппарате 

М. В. Рыбкина
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