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Действующая Конституция РФ 1993 г. 
провозгласила Россию государством 
правовым и социальным (ст. 1, 7). Если 
вопрос о провозглашении государства 
правовым не вызывал каких-либо воз-
ражений у участников конституционного 
совещания, то относительно включения 
в проект Конституции принципа соци-
ального государства велись ожесточен-
ные дискуссии [17, с. 62—63]. Несмотря 
на тяжелую борьбу между членами кон-
ституционного совещания верх одолели 
сторонники социального государства — 
думается, не потому, что они были силь-
нее, а потому, что это в большей степени 
отвечало ожиданиям общества. Логиче-
ским продолжением этого стало закре-
пление в Конституции РФ целого ряда 
социально-экономических прав человека, 
и это понятно, поскольку без признания 
этих прав за человеком и гражданином 

возможность населения пользоваться 
благами социального государства была 
бы сведена к минимуму.

За исключением права собственности, 
экономические и социальные права, так-
же культурные, принято относить ко вто-
рому поколению прав человека, которые 
возникли в результате борьбы с эконо-
мическим неравенством за материаль-
ное благосостояние населения и имеют 
в своей основе социалистические учения. 
Необходимость нормативного закрепле-
ния прав данной категории была осозна-
на в конце XIX — начале XX веков в связи 
со сложившейся наблагоприятной ситуа-
цией в обществе, вызванной его резкой 
поляризацией и борьбой трудящихся за 
улучшение своего экономического поло-
жения [9, с. 2].

Одно из сущностных различий данного 
поколения прав человека от первого по-
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коления состоит в осуществлении госу-
дарством разной роли в их обеспечении. 
По своей природе личные и политиче-
ские права предназначены для защиты 
от какого-либо вмешательства, в том 
числе и государственного, в осущест-
вление этих прав. Имеется в виду пре-
жде всего неприкосновенность частной 
жизни, защита индивидуальной свободы 
и возможность участия в делах государ-
ства. Таким образом, роль государства 
в обеспечении этих прав можно на-
звать негативной. Напротив, реализация 
социально-экономических прав на труд, 
на социальное обеспечение, на охрану 
здоровья, на образование, на культурное 
просвещение находится в зависимости от 
воли государства и уровня экономическо-
го развития и требует значительных мате-
риальных затрат. Тем самым государство 
выполняет позитивную роль в отношении 
прав человека в социальной, экономиче-
ской и культурной сферах.

В науке не сложился общепризнанный 
подход к определению содержания прав 
человека, направленных на создание и 
обеспечение достойных условий жизни 
человека. Так, например, А. А. Безуглов, 
О. Е. Кутафин, С. А. Солдатов [12, с. 174; 
5, с. 237] относят эти права к группе 
социально-экономических, включющих в 
себя экономические, социальные и куль-
турные. Ф. М. Рудинский — напротив  — 
утверждает о существовании в качестве 
самостоятельных групп экономических 
и социальных прав [18, с. 49]. Вместе с 
тем следует согласиться с Е. А. Лукаше-
вой в том, что права человека второго по-
коления состоят из взаимосвязанных, но 
имеющих свои особенности социальных и 
экономических прав, объединенных меж-
ду собой целью обеспечения человеку до-
стойного качества жизни [13, с. 158].

Социальные, экономические и куль-
турные права человека нашли между-
народное признание во Всеобщей де-
кларации прав человека (ст. 22—28), в 
Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах, в кото-
ром закреплено право на труд, право на 
справедливые и благоприятные условия 
труда, право на создание профессиональ-
ных союзов, право на социальное обе-
спечение и охрану семьи, материнства и 
детства, право на достаточный жизнен-
ный уровень, включая право на свободу 
от голода и на наивысший достижимый 
уровень физического и психического 
здоровья (ст. 6—10), кроме того право 
на образование и ряд других прав в куль-
турной сфере (ст. 11—15). Примечателен 
тот факт, что в ст. 2 оговаривается то, что 

государства, участвующие в Пакте, обя-
зуются принять в максимальных пределах 
имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы 
обеспечить постепенно полное осущест-
вление признаваемых прав всеми над-
лежащими способами, включая, в част-
ности, принятие законодательных мер. 
Последнее свидетельствует о существо-
вании прямой зависимости уровня обе-
спеченности социально-экономических 
прав человека от уровня экономического 
развития государства.

Для анализа правовой природы мы 
будем использовать в качестве рабочего 
определения социально-эконо ми ческих 
прав человека следующее: это закреп-
ленный Конституцией и между на родно-
правовыми актами комплекс прав (юриди-
ческих возможностей), которыми должен 
обладать каждый человек, обеспечиваю-
щий достаточный и достойный уровень 
жизни человека, его свободное разви-
тие, а также позволяющий распоряжать-
ся основными факторами хозяйственной 
деятельности [6, с. 144].

Ст. 2 Конституции РФ объявила че-
ловека, его права и свободы высшей 
ценностью и провозгласила обязанно-
стью государства признание, соблюде-
ние и защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Таким образом, существует 
прямая связь между правами человека 
и обязанностями государства. В сово-
купности «социально-экономические» 
права содержатся в гл 2. посвященной 
правам и свободам человека и гражда-
нина, в частности в ст. 34—44. Через всю 
систему этих прав конкретизируются и 
нормативно закрепляются обязанности 
государства, заключающиеся в создании 
и поддержании юридических возможно-
стей человека и гражданина пользоваться 
материальными и духовными благами в 
вышеназванных сферах жизнедеяетель-
ности. В теории прав человека юриди-
ческой обязанностью признаются уста-
новленные законом вид и мера должно-
го, рационального, целесообразного, 
общественно необходимого, объективно 
обусловленного поведения, призванно-
го вносить порядок и   «умиротворение» в 
жизнь [15, с. 270]. Содержанием обязан-
ности государства является необходимая 
деятельность по обеспечению и защите 
корреспондирующих прав человека и 
гражданина. В соответствии с правовой 
природой прав — позитивной или не-
гативной — это может осуществляться 
путем активных действий органов госу-
дарственной власти и должностных лиц, 
в другом случае посредством невмеша-
тельства в определенную сферу отноше-
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ний и предотвращением нарушений прав 
и свобод человека и гражданина. Из этого 
следует, что многонациональный народ 
РФ, проявив свою суверенную волю, за-
крепил в Конституции РФ именно такое 
соотношение прав человека и обязанно-
стей государства, которое должно стро-
го исполняться и соответствовать духу и 
букве Конституции РФ.

Например, одно из важнейших эконо-
мических прав на «свободное использова-
ние своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятель-
ности» (ст. 34) предопределяет наличие у 
государства обязанности по обеспечению 
единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, защи-
ты конкуренции и создания условий для 
эффективного функционирования товар-
ных рынков. Для достижения этих целей 
законодателем были приняты федераль-
ные законы, гарантирующие пользование 
указанными правами [10; 11].

Право на труд — одно из естествен-
ных и фундаментальных прав человека, 
составляющее не только стержень все-
го комплекса социально-экономических 
прав и свобод, но и являющееся одно-
временно одним из основополагающих 
во всей системе прав и свобод [4, с. 117]. 
После экономических преобразований 
с внедрением рыночных отношений и 
частной собственности права человека в 
сфере труда приобрели новое значение. 
Дискуссии относительно принадлежности 
данных прав и свобод к той или иной груп-
пе ведутся как в теории, так и на практи-
ке. Согласно позиции Л. Д. Воеводина и 
В. Е. Чиркина права, относящиеся к сфе-
ре наемного труда являются социальны-
ми правами [2, с. 214; 16, с. 96]. Суще-
ствует и иная точка зрения [18, с. 108], в 
соответствии с которой право на труд и 
свобода труда относятся к экономически 
правам. Вместе с тем представляется бо-
лее убедительной позиция Г. А. Гаджиева, 
который понимает наемный труд как со-
циальное право, но с той оговоркой, что в 
рыночной экономике, основанной на раз-
делении труда, право на свободный труд 
и на выбор занятий может относиться и 
к основным экономическим правам [3, 
с. 210].

В Конституции РФ установлено поло-
жение о свободе труда, а также возмож-
ности свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. Конститу-
ционное содержание прав в сфере тру-
да полностью соответствует основным 
международным документам: запреща-

ется принудительный труд; признается 
право на труд в благоприятных условиях; 
разрешаются индивидуальные и коллек-
тивные трудовые споры; работникам га-
рантируются установленные федераль-
ным законом продолжительность рабо-
чего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск 
(ст. 37). Однако стоит отметить, что во 
Всеобщей декларации прав человека 
(ст. 23) и Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных 
правах (ст. 6) провозглашается право на 
труд, в то время как в Конституции РФ 
закреплено положение о свободе труда 
(ч. 1. ст.  37). Соотношение понятий «пра-
ва человека» и «свободы человека» ис-
следуется активно в юридической науке, 
однако общепризнанного ответа наука до 
сих пор не нашла. Тем не менее можно 
согласиться с позицией А. С. Автономо-
ва, который в своем исследовании делает 
вывод о невозможности принципального 
разграничения этих понятий и утверж-
дает, что свобода — это одно из прав 
человека [1, с. 87]. Тем самым человек, 
обладая свободой труда, имеет право 
свободно решать вопрос, работать или 
не работать, а также выбирать по свое-
му усмотрению род деятельности и про-
фессию — это свидетельствует о том, что 
конструкция примененная в Конституции 
РФ ни в коей мере не умаляет и не огра-
ничивает права, признанные во Всеобщей 
декларации прав человека и Международ-
ном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах человека. Неизбеж-
ным следствием рыночной экономики яв-
ляется объективная невозможность обе-
спечить всех трудом, в целях смягчения 
негативных последствий в Конституции 
РФ предусматривается право на защиту 
в случае безработицы, что также явля-
ется дополнительной конституционной 
гарантией для лиц находящихся или по-
тенциально могущих остаться без работы 
(ч. 3 ст. 37).

К группе социально-экономических 
прав также входит право на социальное 
обеспечение, которое относится к соци-
альным правам. Сущность права соци-
ального обеспечения сводится к обязан-
ностям государства предоставлять мате-
риальные средства к существованию тем 
людям, которые при определенных жиз-
ненных обстоятельствах не имеют воз-
можности трудиться и получать доходы от 
своего труда [18, с. 231]. Подробное рас-
смотрение способа закрепления и нор-
мативного содержания данного права в 
Конституции РФ позволит сформировать 
более глубокое представление о природе 
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этого права. Это право раскрывается че-
рез гарантию социального обеспечения 
по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных 
законом (ч. 1. ст. 39). Конституция РФ 
закрепляет государственные пенсии и 
социальные пособия; поощрение добро-
вольного социального страхования, соз-
дания дополнительных форм социального 
обеспечения и благототворительности 
(ч. 2. ст. 39). Установление видов и разме-
ров пенсии осуществляется федеральным 
законодательством. Анализ этой нормы 
позволяет сделать вывод о наделении че-
ловека при определенных условиях сле-
дующими правомочиями: право получать 
пенсию при наступлении определенного 
возраста; право получать пенсию в случае 
наступления инвалидности; право полу-
чать пенсию в случае потери кормильца; 
право получать пособие в случае болезни; 
право получать пособие по уходу за ре-
бенком. Из этого следует, что перечисляя 
жизненные обстоятельства, при которых 
человек не может иметь трудовой доход, 
как предварительные условия возникно-
вения права на соответствующие блага, 
Конституция РФ гарантирует и вменяет в 
обязанность государства осуществлять 
материальное обеспечение соответству-
ющих категорий лиц.

Достижение этих целей невозможно 
представить без существования эффек-
тивной системы механизмов защиты 
прав человека. Конституция РФ каждому 
гарантирует судебную защиту его прав и 
свобод (ст. 46). Важным элементом си-
стемы защиты прав и свобод человека и 
гражданина является Конституционный 
Суд РФ: только в его решениях осущест-
вляется общеобязательное официаль-
ное толкование норм Конституции РФ, 
содержатся правовые позиции. По за-
дачам, объему и способам реализации 

своей деятельности в сфере конституци-
онного контроля Суд выступает как орган, 
важнейшая функция которого — защита 
прав и свобод человека и гражданина [8, 
с. 294].

Подавляющее большинство рассма-
триваемых дел приходится на дела по 
жалобам на нарушение прав человека. 
Конституционный Суд РФ на основании 
индивидуальной жалобы гражданина про-
веряет конституционность закона или за-
коноположения, примененного в конкрет-
ном деле [12]. В своей деятельности за 
период 1995—2013 гг. Конституционным 
Судом РФ было принято 4338 постанов-
лений, и в 92% случаях поводом к рассмо-
трению стали именно индивидуальные 
жалобы граждан и их объединений [7]. Из 
этого видно, что практика Конституцион-
ного Суда РФ весьма обширна. При этом 
стоит отметить, что количество жалоб на 
нарушение прав человека в социально-
экономической сфере традиционно зани-
мает высокую долю: к примеру, за 2012—
2013 гг. в суд поступило 6813 обращений 
касающихся вопросов здравоохранения, 
образования, социальной защиты, трудо-
вых и жилищных прав [7].

Подводя итоги, можно сказать, что 
социально-экономические права являют-
ся объектом судебной защиты, и наличие 
права у гражданина обратиться в Консти-
туционный Суд РФ с жалобой на наруше-
ние своих конституционных прав является 
большим достижением в направлении де-
мократизации и гуманизации общества. 
Известно, что социально-экономическая 
сфера всегда имела и будет иметь особое 
значение для отдельного человека и об-
щества в целом. Принимая во внимание 
ухудшающееся состояние национальной 
экономики, представляется, что эта воз-
можность не будет терять своей актуаль-
ности и востребованности.
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