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Аннотация: в статье рассматривается вопрос защиты социальных прав 

и свобод человека и гражданина, в том числе право на социальное обеспечение, 

являющееся важным конституционным правом. Социальные права гаранти-

руют гражданам обеспечение достойной человеческой жизни, охрану их прав и 

свобод от нарушений со стороны государства. 
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Зарождение и формирование социальных прав произошло чуть позже лич-

ных и политических в течение XX века. Их появление было связано с эволюцией 

активности населения в борьбе за создание полноценных и справедливых усло-

вий для труда и жизни. 

«Социальные права имеют общегражданскую направленность, выступают 

инструментами утверждения гуманизма и социальной справедливости». 

Социальные права являются гарантом человеческой жизни и нормального 

развития личности. Основными социальными правами, закрепленными в Кон-

ституции РФ, являются права «на свободу труда, на отдых, на социальное обес-

печение, на охрану здоровья и на благоприятную окружающую среду». Социаль-

ные права в большей степени, в отличие от политических, экономических, лич-

ных прав, находятся под защитой государства и обеспечиваются защитой, охра-

ной и восстановлением нарушенных прав в судебном порядке. 
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К.Б. Бароцкая считает, что данное право следует рассматривать как «юри-

дическую гарантию, обеспечивающую возможность реализации данного права» 

[1]. 

Конституционное право на социальное обеспечение является юридическим 

фундаментом для законодательного актуализирования новых видов социального 

обеспечения, исходя из изменяющихся социально-экономических факторов и 

потребностей населения, что в свою очередь, влечет за собой появление новых 

прав у субъектов на новые виды социального обеспечения для повышения 

уровня правовой культуры народа России [5]. К примеру, изменение демографи-

ческой ситуации повлияло на появление новой социальной выплаты как предо-

ставление женщинам, родившим второго и третьего ребенка права на получение 

материнского капитала. 

Изменения, которые произошли в законодательстве о призыве на срочную 

военную службу, послужили причиной для введения единого пособия женам во-

еннослужащих и ежемесячные пособия на ребенка военнослужащего. 

Закрепленное в Основном Законе государства право на социальное обеспе-

чение возлагает на государство обязанность законодательного разрешения всех 

необходимых вопросов, связанных с реализацией данного права. Для исполне-

ния этой обязанности государство устанавливает правовое регулирование отно-

шений по социальному обеспечению, которое является законодательной гаран-

тией реализации конституционного права на социальное обеспечение. 

На основании того, что социальное обеспечение находится в совместном ве-

дении Российской Федерации и ее субъектов, то и законодательство по социаль-

ному обеспечению должно приниматься как на федеральном уровне, так и в 

субъектах РФ. 

По мнению большинства отечественных ученых, в том числе по мнению из-

вестного конституционалиста, председателя Конституционного суда Российской 

Федерации В.Д. Зорькина, «федеральный законодатель должен устанавливать 

минимальные стандарты социального обеспечения, которые гарантируются 

гражданам в независимости от места их проживания» [2]. 
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Сущность конституционного права на социальное обеспечение заключается 

в том, что это право гарантируется государством, а также при наличии указанных 

в национальном законодательстве условий получает обеспечение или социаль-

ные услуги от государства. 

Защита социальных прав граждан является одной из важных задач совре-

менного демократического, социального и правового государства. Конституци-

онное право на социальное обеспечение можно представить как единый систем-

ный комплекс прав российских граждан на отдельные виды материальных вы-

плат и социальных услуг при реализации социальных рисков, указанных в Кон-

ституции РФ, так и иных законах, регулирующих вопросы социального обеспе-

чения. 

На современном этапе развития российского правового, социального госу-

дарства особенно остро стоит вопрос о защите конституционного права на соци-

альное обеспечение и входящих в него субъективных прав конкретных граждан. 

По мнению В.П. Карташовой, «форма и способ защиты составляют нужный 

состав, при помощи которого потерпевшее от нарушения права лицо может до-

биться желаемого юридического результата в построении восстановления нару-

шенного права» [3, с. 13–14]. 

Ю.С. Кореневой под способом реализации защиты прав понимаются «по-

нуждение к исполнению обязанности соблюдения и реализации социальных 

прав» [4, с. 6–8]. 

Изучение вопросов, связанных с социальной защитой населения и социаль-

ного обеспечения граждан, анализируется в юридической науке крайне редко, 

однако чаще всего социальная защита подразумевает под собой как конституци-

онное право человека и гражданина, предоставляемая гарантия от государства. 

В случае наступления оснований, установленных законом государство, гаранти-

рует предоставление гражданам социального обеспечения. Осмысление понятия 

социальной защиты реализуется путем «конституционализации», главным по-

мощником которой выступает Конституционный суд Российской Федерации, 

рассматривая различные фабулы по урегулированию правоотношений, в том 
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числе и в сфере социального обеспечения. В таком понимании конституциона-

лизация понимается как объединение правовых отношений в сфере социального 

обеспечения с судебной практикой. 

К группе рассматриваемых конституционных принципов социальной за-

щиты и социального обеспечения, обусловленных юридическими свойствами 

конституционных норм, относятся, во-вторых, их верховенство (высшая сила) и 

прямое действие. Верховенство названных принципов порождает обязанность 

субъектов социального права соблюдать их установления во всех видах деятель-

ности. Их прямое действие сохраняется как на уровне Конституции, так и при 

конкретизации на отраслевом уровне, в отдельных законодательных и иных нор-

мативных актах. С учетом конституционного статуса социальной защиты и со-

циального обеспечения, их специфической нормативности и верховенства, они 

должны учитываться для целей правового регулирования всех социальных по 

своему характеру общественных отношений, создавать ориентиры для проведе-

ния социальной политики государства. 

Таким образом, можно сказать о том, что защита социальных прав, в том 

числе права на социальное обеспечение, является важным конституционным 

правом человека и гражданина. Его охрана и защита предполагают наличие ме-

ханизма средств защиты как в досудебном, так и в судебном порядке. Злостное 

уклонение или невыполнение данной группы прав влечет применение по отно-

шению к должностным лицам юридической ответственности. 

Список литературы 

1. Бароцкая К.Б. Конституционное право на социальное обеспечение в си-

стеме прав человека и гражданина: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К.Б. Ба-

роцкая. – Челябинск, 2006. – 23 с. 

2. Зорькин В.Д. Защита социальных прав и преодоление несправедливости: 

проблемы конституционного правосудия / В.Д. Зорькин // Социальные права и 

практика Конституционного суда РФ: сборник материалов научной конферен-

ции (СПб. 5–7 июня 2007 г.). 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Карташова В.П. Современные проблемы соотношения форм и способов 

защиты гражданских прав в российской цивилистике: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / В.П. Карташова. – СПб., 2005. 

4. Коренева Ю.С. Социальная защита судей РФ в сфере труда и социального 

обеспечения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю.С. Коренева. – М., 2006. 

5. Юн Л.В. Современное правопонимание в эволюции российской правовой 

культуры постсоветского периода: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2019. 


