
76 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, № 1, 2016  

the National Economy and Public Administration (70/54, Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, 

344002, Russian Federation).   

E-mail: margarita.gavrish@rambler.ru 
 

PROBLEMS OF JUDICIAL PROTECTION OF RIGHTS, FREEDOMS AND  
LEGITIMATE INTERESTS OF CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

The article considers the place and role of decisions of the constitutional Court. The constitu-

tional Court unlike other courts, regardless of how resolved the question of its place in the system 

of separation of powers, has the specificity. This is reflected in its competence and particularities 

of the subjects of consideration, and in the legal nature of acts taken by him. The decision of the 

constitutional Court is the final point, not subject to appeal and shall enter into force immediate-

ly after its proclamation. The Court's decision acts directly and requires no confirmation by other 

bodies and officials. 
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Аннотация 

В статье сформулированы понятия социальных и экономических прав и свобод чело-

века (гражданина), проведено исследование научной теории субъективного права; сфор-

мулированы оригинальные авторские представления о месте социальных и экономических 

прав человека (гражданина) в системе основных прав и свобод. Осуществлен анализ юри-

дической природы и механизмов реализации социально-экономических прав и свобод, выде-

ляются их специфические признаки в сравнении с иными основными правами и свободами. 
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В советский период российской истории и рядом авторов в современной России со-

циальные и экономические права объединяются в единый вид основных прав и свобод. 

Возможно, это одна из причин, почему в отечественной юридической литературе отсут-

ствует четкое понятие социально-экономических прав и их общепринятый перечень.  

В истории отечественной конституционной теории и практике социально-

экономическим правам традиционно придавался приоритет, в том числе праву на труд, на 

образование, на социальное обеспечение, пользование достижениями культуры и пр., это 

относится и к современным политико-правовым характеристикам. Так, профессор          

С.М. Шахрай характеризует социально-экономические права как конституционные права 

человека в социальной  и экономической сферах, призванные гарантировать свободу раз-

вития личности и достойный уровень жизни [1, с. 227]. 

По-разному трактуется вопрос о месте социальных и экономических прав в системе 

основных прав. Так, многие авторы утверждают о существовании единой, самостоятель-

ной  группы основных прав, охватывающей экономические, социальные и культурные 

права, не совпадающей с политическими и личными правами. Например,     М.М. Утяшев, 

Л.М. Утяшева объединяют права, закрепленные в статьях 22  28 Всеобщей декларации 

прав человека 1948 года, в одну группу, именуемую «экономические, социальные и куль-

турные права» [2, с. 20]. 

Что касается дифференциации экономических и социальных прав, то, по мнению 

Е.А. Лукашевой, вместо одного комплексного термина точнее и проще пользоваться кон-

кретными обозначениями видов прав: «социальные права», «экономические права», как 

это установлено в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах [3, с. 187]. 

Обратимся к дифференциальному анализу особенностей правового регулирования 

системы и юридической природы соответствующих прав, их перечней и отличительных 

признаков. 

Прежде всего что касается экономических прав, то не все специалисты в области 

прав человека рассматривают экономические права в качестве самостоятельной группы. 

Так, И. Аверкиев разделяет все существующие права на личные, процессуальные, полити-

ческие и социальные [4, с. 19]. 

Действующая Конституция России  от 12 декабря 1993 года основывается на призна-

нии и законодательном закреплении взаимосвязи и взаимозависимости экономических, 

социальных и культурных прав с гражданскими и политическими. В отличие от прежних 

представлений Конституция не дает оснований для разграничения основных прав и свобод 

по степени значимости для личности на первостепенные и второстепенные, все они долж-

ны в одинаковой мере гарантироваться государством и обеспечиваться правосудием. 

Статьи 34  36 действующей Конституции РФ предусматривают такие виды эконо-

мических прав, как право частной собственности; право на свободное использование спо-

собностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом эконо-

мической деятельности; на выбор рода деятельности и профессии; право объединения для 

совместной экономической деятельности; на свободу договора и на защиту от незаконной 

конкуренции. К категории основных экономических прав относятся и права трудящихся и 

работодателей на заключение коллективных договоров, право на свободное объединение в 

национальные и международные организации для защиты своих интересов. 

По мнению Г. Сапаргалиева, «Экономические права и свободы нужны человеку для 

реализации своих возможностей в сфере материального производства и распределении»   

[5, с. 114]. И.А. Федотов утверждает, что экономические права являются подсистемой в 
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общей системе прав и свобод человека и гражданина, и предлагает их рассматривать как 

закрепленный и гарантированный Конституцией РФ комплекс юридических возможностей 

в экономической сфере, позволяющий человеку и гражданину участвовать в функциони-

ровании экономической системы Российской Федерации [6, с. 7]. 

Под основными экономическими правами можно, очевидно, понимать и возможно-

сти индивидов в сфере производства и распределения материальных благ по обеспечению 

свободного распоряжения предметами потребления и основными факторами хозяйствен-

ной деятельности: условиями производства и рабочей силой. Указанные права определяют 

статус человека и гражданина как участника экономической деятельности. 

Далее, экономические права связаны с частной инициативой, с правом частной соб-

ственности. Претворение в жизнь большинства экономических прав происходит при ак-

тивной деятельности человека. В то же время некоторые права и свободы рассматриваемой 

категории можно характеризовать и как «свободу от». Например, свобода от вмешатель-

ства государства при осуществлении права на выбор рода деятельности, права собственно-

сти. 

Тем самым экономические права ориентируют человека на самостоятельную дея-

тельность в целях достижения достойного уровня жизни, а государство – на обеспечение 

каждому свободного распоряжения основными факторами хозяйственной деятельности. 

 Необходимость нормативного закрепления социальных прав была осознана в конце 

XIX  начале XX веков в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в обществе, 

вызванной его резкой поляризацией и борьбой трудящихся за улучшение своего экономи-

ческого положения. Некоторые исследователи, например, В.А. Четвернин, связывают реа-

лизацию экономических и социальных прав с концепцией социального государства, кото-

рая сложилась после Второй мировой войны в наиболее развитых странах, способных га-

рантировать минимальную социальную защищенность тем, кто оказался в экономически 

невыгодном положении [7, с. 234]. Однако формула о социальном государстве появилась 

еще в Конституции Веймарской Республики 1919 года.  

По мнению А.Ю. Кабалкина, «понятие социальных прав охватывает любые обще-

ственные связи, которые призваны обеспечить многообразие запросов людей» [8, с. 143  

144], что представляет собой широкий подход к данному термину в связи с трактовкой со-

циального как относящегося к жизни людей и их отношениям в обществе. По мнению Ж. 

Маритена, которое в современной России поддержали Л.Д. Воеводин, И.Н. Плотникова, 

В.Е.Чиркин, к социальным относятся права, которые затрагивают область наемного труда. 

Такой позиции придерживается и Г.А. Гаджиев с оговоркой, что конституционное право 

на свободу труда  и выбор рода деятельности и профессии, связанное со свободным рын-

ком труда, можно охарактеризовать и как экономическое право [9, с. 6]. 

Социальный характер и функция свободного труда позволяют характеризовать труд 

и его справедливую оплату как важнейшее социальное благо. Л.Д. Воеводин справедливо 

отмечал, что « социальный статус личности (как и правовой) опирается на две изначаль-

ные категории: труд и собственность» [10, с. 212]. Он подчеркивал, что труд, а также соб-

ственность, добытая добросовестным трудом, должны в перспективе  определять место и 

роль человека в обществе. 

Социальные права относятся к числу самых востребованных прав граждан, по реали-

зации которых зачастую судят о положении с правами человека вообще. Они призваны 

обеспечить достойный уровень жизни, смягчение социального неравенства и доступность 

каждому основных социальных благ. Французский правовед Николь Дельпере – эксперт 

Совета Европы и Всемирной организации здравоохранения утверждает, что «социальные 

права устанавливаются с тем, чтобы обеспечить каждому безопасное существование»          

[11, с. 35]. 

Как отмечает Т.И. Ау, наиболее адекватным современному пониманию социальных 

прав является определение, представленное В.А. Иваненко и В.С. Иваненко, которые, 
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обобщив взгляды представителей различных отраслей права на природу социальных прав, 

истолковали социальные права как «признаваемый обществом и государством и закреп-

ленный в нормативно-правовых актах комплекс прав и свобод, которыми должен обладать 

каждый человек с целью обеспечения и защиты своих определенных свойств, интересов и 

возможностей, необходимых ему для нормального физиологического, материального и ду-

ховного существования и развития, для социально достойной жизни и общественно значи-

мой деятельности» [12, с. 34]. В данном определении указаны два важных момента. Во-

первых, социальные права и свободы направлены на реализацию не только материальных, 

но и физиологических и духовных потребностей. Такая трактовка существенно расширяет 

понятие социальных прав и свобод. Во-вторых, рассматриваемые права и свободы имеют 

целью обеспечить социально достойную жизнь и общественно значимую деятельность че-

ловека. Здесь прямо подчеркивается сущность социальных прав и свобод, ведь их основ-

ной смысл и предназначение помочь человеку занять достойное место в социуме [13]. 

Социальные права – это такие права, закрепленные в нормах международного и 

внутригосударственного права, которые реализуются в социальной сфере, гарантируют 

достаточный уровень жизни, отражают статус различных социальных групп, обеспечива-

ют социальную свободу и социальную безопасность каждой личности, активную роль в 

осуществлении которых играет государство. Социальные права являются универсальными, 

естественными и неотчуждаемыми. Эти права обеспечивают возможность пользования со-

циальными благами, определяющими конкретные условия жизни человека и гражданина. 

Они характеризуются высокой степенью обобщенности и стабильностью. Реализация со-

циальных прав человека – это процесс осуществления этих прав, который предполагает 

следующие стадии: возникновение и признание социального права, готовность к реализа-

ции, их претворение в жизнь до реального обладания благом, для которого существуют эти 

права.  

К социальным следует отнести ряд прав, закреплённых в Конституции РФ: трудовые 

права (ст. 37), право на отдых (ст. 37, п. 5), на благоприятную окружающую среду (ст. 42), 

на защиту материнства, детства и семьи (ст.38), на социальное обеспечение (ст. 39), на жи-

лище (ст. 40), на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41). Все эти права, уровень 

их соблюдения и защиты обобщаются в праве на достойное существование (ст. 7). 

Что касается международно-правового регулирования перечня социальных прав и 

свобод, то в первой редакции (1961 года) Европейской социальной хартии зафиксированы 

следующие социально-экономические права и свободы человека: право на труд; право на 

справедливые условия труда; право на условия труда, отвечающие требованиям безопас-

ности и гигиены; право на справедливое вознаграждение;  право на объединение; право на 

заключение коллективных договоров; право несовершеннолетних детей на защиту; право 

работающих женщин на защиту;  право на профессиональную ориентацию; право на про-

фессиональную подготовку; право на охрану здоровья; право на социальное обеспечение; 

право на социальную и медицинскую помощь; право на получение услуг со стороны соци-

альных служб; право инвалидов на профессиональную подготовку, профессиональную и 

социальную реабилитацию; право семьи на социальную, правовую и экономическую за-

щиту; право матерей и детей на социальную и экономическую защиту; право трудящихся 

 мигрантов и их семей на защиту и помощь.  

В новой редакции Европейской социальной хартии (1996 года) добавлено право на 

защиту при окончании найма, право трудящихся на защиту их законных претензий в слу-

чае неплатежеспособности работодателя, право работника на защиту своего достоинства 

по месту работы, право трудящихся с семейными обязанностями на равные возможности и 

равное обращение, право представителей трудящихся на защиту и льготы на предприяти-

ях, право трудящихся на информацию и консультации с ними при коллективных увольне-

ниях по сокращению штата, право на защиту от нищеты и социального отторжения, право 
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принимать участие в определении и улучшении условий труда и производства, право лиц 

преклонного возраста на социальную защиту. 

Вопрос о юридической природе социальных прав человека и их месте в системе прав 

человека является дискуссионным в юридической науке.  

Юридическая природа социальных прав может быть раскрыта и понята лишь в сопо-

ставлении объективного права и субъективного права. В научной литературе сложилось 

две противоположные точки зрения по данному вопросу. 

Сторонники первой точки зрения отказывают в признании за социальными правами 

юридических характеристик субъективных прав, говорят об их второстепенности по срав-

нению с гражданскими и политическими правами. Социальные права не подлежат без-

условной судебной защите, в том числе и при помощи международно-правовых механиз-

мов. Этой позиции в литературе придерживается С.С. Алексеев, Д.М. Чечот, В.А. Четвер-

нин, М.В. Баглай, Н. Харламова, Р.А. Познер, В. Осятинский. 

Представляется приемлемой позиция сторонников второй точки зрения, которые по-

лагают, что социальные права являются однопорядковыми с гражданскими и политиче-

скими правами. Думается, что социальные права человека  это разновидность субъектив-

ных прав личности. Такой позиции в литературе придерживаются Н.С. Бондарь, Л.Д. Вое-

водин, П.П. Глушко, Д. Донелли. Ф.М. Рудинский, В.А. Иваненко и многие другие ученые. 

Предполагаю, что решение вопроса о субъективности социальных прав лежит в по-

нимании сущности субъективного права. Необходимо также выяснить, как соотносятся 

социальные права человека и объективное право, то есть конституционные нормы, их за-

крепляющие.  

Впервые в отечественной научной литературе определение субъективного права 

предложил С.Н. Братусь, указав, что «всякое субъективное право есть определенная мера 

поведения, юридическая возможность и обеспеченность известного поведения» [14, с. 33  

34]. 

Н.Г. Александров дополнил определение Н.С. Братуся указанием не только на меру, 

но и вид возможного поведения [15, с. 108]. Это дополнение очень важное, так как законо-

датель устанавливает не только пределы, границы, объем (меру) поведения, но и конкрет-

ный вид, определенную линию поведения человека. С.Ф. Кечекьян определяет субъектив-

ное право как предоставленную лицу и обеспеченную нормами права и соответствующими 

обязанностями «возможность действовать, то есть самостоятельно определять средства 

для собственных целей, в том числе пользоваться как средствами действиями других лиц» 

[16, с. 57]. Л.Д. Воеводин писал, что «главное в понятии субъективных прав граждан в це-

лом, и конституционных в особенности, состоит в том, что его следует раскрывать через 

категорию возможности. Существо субъективного права состоит, конечно, не в «мере по-

ведения», а в возможности действовать в пределах закона, избирать вид и меру поведения» 

[17, с. 21]. 

По мнению Н.И. Матузова, любое субъективное право складывается из ряда право-

мочий и включает в себя следующие правомочия: 1) право-поведение (то есть возмож-

ность положительного поведения самого управомоченного, то есть право на собственные 

действия); 2) право-требование (то есть возможность требования определенного поведения 

обязанного лица); 3) право-притязание (то есть возможность прибегнуть к мерам государ-

ственного принуждения в случае неисполнения противостоящей стороной своей обязанно-

сти, то есть возможность защитить свои права); 4) право-пользование (то есть возможность 

пользоваться определенным социальным благом, то есть право удовлетворять свои мате-

риальные и духовные потребности).  

Необходимо подчеркнуть, что субъективное право в зависимости от стадии его реа-

лизации может выступать как право-поведение, право-требование, право-притязание, пра-

во-пользование. В то же время все эти элементы можно представить себе и как одну об-
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щую правовую возможность. Единство всех правомочий определяет содержание и струк-

туру субъективного права [18, с. 141]. 

Субъективность социальных прав состоит еще и в том, что они принадлежат не толь-

ко всем вообще, но и каждому отдельному гражданину. Как справедливо отмечал Л.Д. Во-

еводин, чтобы опровергнуть субъективный характер прав, «для этого нужно показать, что 

эти права, свободы и обязанности имеют «безличный» характер, что они принадлежат 

только всем и никому в отдельности» [10, с. 155]. Однако Конституция РФ, международ-

ные акты в сфере прав человека в своих статьях употребляют слова «каждый» (например, 

ст. 39  46 Конституции РФ). Часть 2 статьи 17 Конституции РФ гласит, что основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.  

Наряду с дифференцированным анализом особенностей, отметим также совпадаю-

щие признаки  юридической природы экономических и социальных прав человека. 

Для механизма реализации социально-экономических прав как разновидности основ-

ных (конституционных) прав характерно, что данные права являются непосредственно 

действующими. Непосредственное действие соответствующих прав, как и иных конститу-

ционных норм о правах и свободах в РФ, признается в Конституции РФ 1993 года. (ст. 18). 

Порядок непосредственной реализации социально-экономических и культурных прав и 

свобод человека и гражданина, как и иных конституционных норм, в судебной практике 

комментируется в Постановлении Пленума ВС РФ от 31 октября 1995 года «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» [19]. 

Социальные и экономические конституционные права и свободы в РФ являются объ-

ектами их широкой защиты в Конституционном Суде РФ. 

Вместе с тем качество непосредственно действующего права не исключает, что по 

механизму их реализации социально-экономические права могут быть дифференцированы. 

В заключение отметим особенности  социальных прав с позиций  естественно-

правовой составляющей их характеристики: 

1) прежде всего они  направлены на ликвидацию таких социальных явлений, как бед-

ность и нищета, на обеспечение свободы от голода и болезней, исключение несправедли-

вости в распределении продуктов питания и других жизненных благ, незаконного лишения 

человека его имущества, на реализацию права на справедливую зарплату, устранение дис-

криминации в сфере экономической и социальной жизни. 

2) предусматривают выравнивание экономического неравенства, обеспечение каж-

дому достойного уровня жизни; 

3) являются для государства целевыми, программными, ориентирующими на соци-

альную деятельность, т.е. содержат в себе социальную программу деятельности государ-

ства, требующую от него постоянных усилий по её осуществлению; 

4) носят характер прав-притязаний, т.е. характеризуются правом индивида требовать 

от государства положительной деятельности (гарантий) по созданию условий для реализа-

ции признаваемых за ним прав; 

5) сформулированы как «эволюционные» права, достижимость которых зависит от 

состояния экономики и ресурсов конкретного государства [3, с. 185]; 

6) имеют во многих случаях адресную направленность на определенные категории лиц; 

7) закрепляются Конституцией РФ за каждым человеком, т.е. не зависят от граждан-

ства их субъектов. 
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Аннотация 

В научной статье раскрывается значение внешней деятельности традиционных ре-

лигиозных конфессий России в формировании правовой государственности в РФ, исследу-

ется форма такой деятельности и способы взаимодействия конфессий с государствен-

ной властью.   
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