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Аннотация. Статья посвящена сущности и особенностям социального государства в контексте конституцион- 

ной-модернизации общества, анализу содержания и роли конституционно-правовой реформы в этой области, а также 
влияния конституционного переустройства на процессы модернизации страны.

Ключевые слова: конституция, конституционная реформа, социальное государство, конституционное законода
тельство.

Аннотация. Макола жамиятни конституциявий модернизациялаш шароитида ижтимоий давлат мохияти ва хусу- 
сиятлари, бу сохадаги конституциявий-хукукий ислохотлар мазмуни ва ахамиятига оид тахлиллар хамда конституци
явий узгаришларнинг мамлакат тараккиётига таъсири масалаларига баFишланган.

Калит сузлар: конституция, конституциявий ислохот, ижтимоий давлат, конституциявий конунчилик.

Annotation. The article is devoted to the essence and features of the social state in the context of the constitutional modernization 
of society, the analysis of the content and role of the constitutional and legal reform in this area, as well as the impact of the constitutional 
reorganization on the processes of modernization of the country.

Keywords: constitution, constitutional reform, the social state, constitutional legislation.

Последние годы Узбекистан проводит полити
ку модернизации страны, осуществляется в усло
виях устойчивого экономического роста, полити
ческой стабильности и постепенного повышения 
уровня жизни граждан Узбекистана.

Один из этапов модернизации государства 
ознаменован инициативой, высказанной Прези
дентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым 
в своем обращении к народу в связи с 29-летием 
принятия Конституции. В этом историческом 
поздравлении Глава государства в качестве од
ного из приоритетных направлений по гармони
зации Основного закона с современными реали
ями нашего общества, обозначил необходимость 
конституционного закрепления направленности 
государственной политики Узбекистана на по
строение социального государства.

Известно, что социальное государство про
шло сложный путь своего становления и раз
вития. Первоначально оно формировалось как 
идея, теория, т.е. на концептуальном уровне, 
затем уже развивалось путем закрепления в 
конституциях и законодательстве многих стран, 
а впоследствии трансформировалось в повсед
невной деятельности государств по реализации 
социальной функции. Сам термин «социальное 
государство» возник в результате осознания 
изменений природы государственности, приоб

ретения государством социального характера. 
Реализация государством социальной функции 
стало инструментом удовлетворения социаль
ных потребностей общества, средством обеспе
чения социальных прав человека.

Становление социального государства про
текало в форме приобретения государством 
принципиально новых социальных функций. 
Как результат, помимо традиционных функций 
социальной защиты, государство становится 
субъектом специфических социальных функ
ций, примером которых являются обеспечение 
занятости, социальный патронаж, формирова
ние жизненной среды для инвалидов, програм
мы реабилитации для отдельных социальных 
групп, государственные программы поддержки 
и создания необходимых жизненных условий 
для отдельных категорий людей и регионов. Как 
правило, современное социальное государство 
обладает мощным экономическим потенциалом, 
позволяющим обеспечивать социальную защи
ту населения, а его экономика имеет социально 
ориентированную структуру.

Социальные функции государства получи
ли закрепление в таких международных доку
ментах, как Устав ООН (ст. 55 и др.)1, Пакт об 
экономических, социальных и культурных пра
вах (1973 г.)2, Устав Совета Европы (ст. 1-а, 1-б и 
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др.)3, Итоговый документ саммита 1995 года по 
человеческому измерению в Копенгагене4.

Успешное функционирование современного 
социального государства возможно лишь на 
основе высокоразвитой, эффективной, соци
ально ориентированной экономики. В экономи
ческой политике социальное государство успеш
но сочетает меры государственного регули
рования, поощрения конкуренции и развития 
инициативы граждан по обеспечению своего 
собственного благосостояния.

В современном мире многие страны закрепи
ли в своих Конституциях и претворяют в жизнь 
модель социального государства, предполага
ющую возведение в качестве высшей ценности 
человека и создание условий для достойной 
жизни, свободного развития личности. Так, тер
мин «социальное государство» включен в 
конституциях Германии, Франции, Японии, Ита
лии, Испании, Португалии, Швеции, Словении, 
России, Украины, Казахстана и других стран. Кон
ституция ФРГ прямо говорит, что «Федеративная 
Республика Германия является демократическим 
и социальным правовым федеративным государ
ством» (Sozialer Rechtsstaat), а правительство 
обязано осуществлять политику, направленную 
на обеспечение достойного уровня жизни, удов
летворение основных жизненных потребностей 
всех социальных групп5.

Конституция Республики Узбекистан не 
содержит в своем тексте термин «социальное 
государство», однако можем ли мы назвать 
наше государство социальным? Безусловно да. 
Поскольку реальные плоды социальной поли
тики государства, а также законодательство 
страны - в первую очередь, Конституция - пока
зывают, что социальная защита лежит в основе 
всей многогранной деятельности государства. 
Важной чертой правового государства является 
наличие юридического механизма обеспечения 
и защиты социальных прав человека со стороны 
государства. В указанном контексте эти два по
нятия - «правовое государство» и «социальное 
государство» - неразрывно связаны друг с дру
гом, взаимодействуют и вытекают друг из друга.

После достижения независимости одним из 
приоритетных направлений Узбекистана стала 
сильная социальная политика. Несмотря на то, 
что в Конституции Узбекистана не упоминает
ся термин «социальное государство», можно с 
уверенностью констатировать: идеи и принципы 
социального государства красной нитью прони
зывают ее, многие положения носят социально 
ориентированный характер. С другой стороны, 

наличие формулировки «социальное государ
ство» не решает вопроса о реальном обеспече
нии социальных прав личности. Анализ положе
ний нашей Конституции показывает, что в ней 
закреплен мощный механизм правовой защиты 
и обеспечения социальных прав личности.

В соответствии с положениями ст. 39 Кон
ституции «каждый имеет право на социальное 
обеспечение в старости, в случае утраты трудо
способности, а также потери кормильца и в дру
гих предусмотренных законом случаях». При 
этом пенсии, пособия, другие виды социальной 
помощи не могут быть ниже официально уста
новленного прожиточного минимума. Тем са
мым государство возлагает на себя обязанность 
проводить такую социальную политику, которая 
гарантировала бы каждому достойный жизнен
ный уровень.

Конституция Узбекистана установила основ
ные гарантии реализации социальной политики 
государства: право на труд, на свободный вы
бор работы, на справедливые условия труда и на 
защиту от безработицы (ст. 37), право на ква
лифицированное медицинское обслуживание 
(ст. 40); право работающих по найму на опла
чиваемый отдых (ст. 38), право на образование, 
в том числе бесплатное общее образование 
(ст. 41), право на пользование достижениями 
культуры (ст. 42), обеспечение государственной 
поддержки и защиты семьи, прав несовершен
нолетних, нетрудоспособных и одиноких преста
релых (ст. 45) и др. Кроме того, граждане Респуб
лики Узбекистан имеют право на защиту своих 
экономических и социальных интересов, вклю
чая право на объединение в профессиональные 
союзы (ст. 34).

Деятельность государственных органов в сфе
ре социальной защиты и обеспечения населения 
составляет функциональное содержание соци
альной политики нашего государства. Сущность 
социального государства выражается в приори
тетном решении задач, связанных с социальным 
обеспечением своих граждан, реализацией ком
плекса государственных гарантий в сфере труда, 
здравоохранения, образования и т. д.

Известно, что сущность государства, его при
рода и социальное назначение выражаются в 
его функциях. Осуществляемая нашим государ
ством социальная функция наглядно проявля
ется в обеспечении достойных условий жизни 
для граждан, создании эффективной системы 
социальной защиты. После обретения незави
симости, в сложных экономических условиях 
данная функция государства нашла выражение 
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в комплексе мероприятий по оказанию соци
альных услуг и социальной поддержке граждан 
страны.

Современная теория социального государ
ства исходит из того, что в экономике основная 
роль должна отводиться государству как гаранту 
справедливого распределения национального 
продукта и материальных благ. Социальное госу
дарство характеризуется своеобразием консти
туционно-правового статуса государства, вклю
чающего гарантированность экономических 
и социальных прав человека со стороны госу
дарства. Республика Узбекистан как социально 
ответственное государство взяло на себя обя
занность заботиться о социальной справедливо
сти, благополучии своих граждан, их социальной 
защищенности. Она рассматривает социальную 
защиту в качестве одной из важнейших своих 
функций. Практика осуществления социальной 
функции в нашей стране наглядно демонстри
рует обеспеченность социальной защищенности 
населения. Причем социальная защита обеспе
чивается независимо от пола, национальности, 
места жительства и происхождения человека.

Итак, социальная функция государства пред
ставляет собой систему мер правового, соци
ально-экономического и организационного 
характера, гарантированных и реализуемых 
государством для обеспечения достойных 
условий для жизни человека.

Принципы равенства, справедливости, от
ветственность государства за социальные обя
зательства стали основой осуществляемых в 
Узбекистане модернизационных преобразо
ваний. Следует также помнить, что Узбекистан 
провозгласил в качестве одной из главных задач 
формирование правового государства.

Говоря о перспективах формирования 
социального государства в Узбекистане, с уче
том практики реализации социальной функции, 
можно определить основные направления его 
развития:

расширение доступности социальной под
держки государства для всех нуждающихся 

категорий населения, обеспечение прозрачности 
системы социальной защиты;

совершенствование правовых средств и форм 
осуществления социальной политики, обеспе
чение действенности юридического механизма 
социальной защиты;

содействие со стороны государства процес
сам социального партнерства, повышения соци
альной ответственности государства;

совершенствование системы социальных 
выплат, обеспечение занятости населения;

углубление взаимодействия государства с 
институтами гражданского общества в сфере 
социальной защиты населения.

Социальная политика в нашей стране охва
тывает большой спектр вопросов, среди кото
рых развитие здравоохранения, образования 
и спорта, социальная защита определенных 
групп населения, обеспечение занятости и т.п. 
В целях обеспечения малоимущих и малообес
печенных слоев населения внедряются новые 
эффективные механизмы социальной поддерж
ки. В результате изучения материальных нужд, 
жизненных проблем женщин и молодежи были 
внедрены «железные тетради», направленные 
на разрешение их жизненно важных проблем. В 
условиях построения Нового Узбекистана, в 
стране создаются все необходимые условия, 
обеспечивающие социальную справедливость. 
Социальная политика в Узбекистане является 
наиболее значимой сферой интересов совре
менного общества и важнейшей частью деятель
ности нашего государства.

В стране реализуются масштабные програм
мы по строительству доступных многоквартир
ных и индивидуальных жилых домов, которые 
по своим ценовым параметрам, качественным 
характеристикам и комфортности не имеют ана
логов в Центральной Азии.

Таким образом, осуществляемая в Республи
ке Узбекистан социальная функция наглядно 
проявляется в обеспечении достойных усло
вий жизни для граждан, создании эффективной 
системы социальной защиты граждан страны.
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