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СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРАВА  
КАК  ОБЩЕПРАВОВАЯ  КАТЕГОРИЯ 

Социальные права человека выступают важнейшим признаком 
правового, демократического и социального государства, формирова-
ние которого Конституцией Республики Беларусь поставлено как 
практическая задача. Для эффективного ее решения требуется всесто-
роннее, в том числе и фундаментальное, научное осмысление фено-
мена социальных прав. Однако анализ отечественной литературы 
свидетельствует о том, что юридическое знание о социальных правах 
на сегодняшний день представляет собой многоотраслевую информа-
цию, «сумму» различного рода дисциплинарных положений, главным 
образом социально-правовых, конституционных и международно-
правовых. Материалы о социальных правах изложены в учебниках по 
теории права и государства, права социального обеспечения, консти-
туционного права и др. 

Представление социальных прав только в правовом статусе лич-
ности недостаточно для уяснения их как общеправовой категории. 
Социальные права вышли за пределы взаимоотношений личности с 
государством, превратились в конструктивный элемент демократиче-
ских государственно-правовых систем, способствуют интеграции об-
щественных и правовых отношений, участвуют в формировании лич-
ности. 

В юридической теории заметно возросла роль концептуального 
мышления [1]. Научная методология в целом перешла на стадию по-
стнеклассических рассуждений, в средствах которых остро нуждается 
современное юридическое познание социальных прав. Под влиянием 
модернизационных и глобализационных проблем возникли не извест-
ные ранее серьезные противоречия в сфере теории социальных прав 
человека. Все это предполагает необходимость по-новому взглянуть 
на проблему социальных прав в аспекте общеправовой категории, 
развернуть целостное правовое представление о них с учетом совре-
менных реалий. 

Анализ накопленных знаний о социальных правах необходим не 
только с точки зрения ревизии имеющегося теоретического багажа, 
но и прояснения ряда спорных моментов, сохраняющихся в понима-



нии социальных прав человека как юридического явления. Изложен-
ные причины объясняют выбор темы исследования, актуальность 
предлагаемых решений. 

Указанная цель послужила основанием для постановки ряда ис-
следовательских задач: 

· сформулировать определение социальных прав как общеправо-
вой категории; 

· показать ее связь с комплексной (социогуманитарной) дефини-
цией прав. 

В научно-прикладном плане теория социальных прав человека 
необходима в первую очередь для законопроектных работ, для прове-
дения гуманитарных экспертиз проектов разрабатываемых законов по 
социальной защите. 

Основанием для теоретических выводов и суждений о социаль-
ных правах человека служит эмпирическая база. Важную роль в ней 
играют материальные свидетельства, несущие информацию о соци-
альных правах. В качестве таковых выступают, прежде всего, источ-
ники прав человека – международные, региональные и национальные 
документы нормативного характера (договоры, декларации, консти-
туции, законы и подзаконные акты, судебные и административные 
решения и т. д.). Нормативную базу исследования составили между-
народные документы, Конституция Республики Беларусь [2] и кон-
ституции других стран мира. Информация о правах человека содер-
жится в правотворческих, правоприменительных, интерпретационных 
актах, иных официальных и неофициальных текстах. Теоретические 
свидетельства о социальных правах человека представлены в научных 
публикациях и исследовательских отчетах. 

Теоретической основой работы послужили труды отечественных 
и зарубежных ученых, исследовавших различные аспекты прав чело-
века. Среди них работы таких ученых, как: В. Н. Бибило, 
Г. А. Василевич, A. M. Васильев, Л. И. Глухарева, В. А. Карташкин, 
Е. А. Лукашева, Н. И. Матузов, B. C. Нерсесянц и др. 

Основным методом познания стал всеобщий диалектический ме-
тод, в рамках которого для объяснения отдельных сторон социальных 
прав применялись такие общелогические приемы, как анализ, синтез, 
абстрагирование, системно-структурный, определение через род и 
видовое отличие и т. д. Были применены также частноправовые мето-



ды (сравнительного правоведения, формально-логического толкова-
ния, историко-правовой). 

Объектом исследования являются социальные права как правовая 
реальность в их онтологическом, аксиологическом и гносеологиче-
ском существовании. 

Научная новизна обусловлена постановкой проблемы описания 
теории социальных прав в новом ракурсе – в общеправовом постне-
классическом видении прав. Предложено общетеоретическое опреде-
ление социальных прав под углом зрения их глобального потенциала. 

«Права человека – это определенные нормативно структуриро-
ванные свойства и особенности бытия личности, которые выражают 
ее свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми способами и 
условиями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, государст-
вом, другими индивидами» [3, с. 3]. 

Права человека являются отраслью современного международно-
го права, которая состоит из совокупности принципов и норм, опре-
деляющих обязанность государств по обеспечению и соблюдению 
основных прав и свобод человека без всякой дискриминации как в 
мирное время, так и в период международных конфликтов, а также 
устанавливающих ответственность за преступное нарушение этих 
прав [4, с. 494]. 

Юридическая наука в настоящее время оперирует, по крайней 
мере, тремя теориями прав человека: классической, неклассической и 
постнеклассической. Каждая из теорий располагает определенным 
объемом знаний об объекте. Она ограничена базовыми первоначаль-
ными утверждениями, имеет свои схемы объяснения прав, применяет 
особый стиль мышления [5, с. 1098]. 

Классическая теория объясняет права человека с позиций инди-
видуализма, требует однозначности в дефиниции прав, признает ис-
тинным лишь одно описание. 

Неклассическая теория рассматривает права не только как воз-
можности индивида, но и как общественные задачи, при этом учиты-
вает влияние научных взглядов и мировоззрения исследователя при 
изложении своего предмета, поэтому принимает как минимум двоя-
кое описание прав (например, с либеральных и социалистических по-
зиций). И такая теория, зафиксировав новую ситуацию, поставила 
задачу прав человека в ином ключе – в качестве общественной зада-
чи, дополнила и расширила понимание объекта, ввела в его состав 
новый класс прав – права, порождаемые совместными действиями 



ряда субъектов (социально-экономические права). В результате граж-
данские и политические права стали характеризоваться ею как способ 
ограждения и защиты индивида от произвола государства, а социально-
экономические права определялись в качестве средства получения 
индивидом помощи от государства. Если целью первых было названо 
установление равенства возможностей, то вторые нацеливались к 
уравниванию результатов. Если гражданские и политические права 
связывались с требованиями условий свободной самореализации лич-
ности, то социально-экономические права отождествлялись с воз-
можностями обладания индивидом социальными благами, которые 
могли обеспечить ему существование, отвечающее человеческому 
достоинству в рамках достигнутого обществом уровня материального 
благосостояния. 

В итоге стало очевидно, что социально-экономические права по-
ставили человека в зависимость от государственной власти, т. е. по-
дорвали основу породившей их изначальной идеи дистанцировать 
личность от произвольных усмотрений государства. Права расширили 
социальное пространство, заставив государство помогать слабым 
членам общества. Они отказались от противостояния индивида и вла-
сти, подтолкнув последних к сотрудничеству, снизили степень кон-
фронтационности их отношений. 

Социально-экономические права способствовали повышению 
общего уровня нравственности общества и власти. Самообязывание 
поставлять нуждающемуся члену социума какой-то объем материаль-
ных благ на неэквивалентной основе означает признание ценности 
каждого человека, желание сохранить каждого, осознание государст-
венной задачи сбережения и развития каждой личности. Социализи-
рованную картину прав человека еще более усилили солидаристские 
требования, поставленные коллективными правами. Итак, некласси-
ческий вариант прав человека «расслоил» систему прав и создал пре-
ференциальные наборы прав-привилегий для тех групп населения, 
которые заведомо не являются сильными, успешными, самостоятель-
ными, активными. Признание социально-экономических и коллек-
тивных притязаний в качестве юридических прав спровоцировало 
поляризацию ранее единой системы прав человека, породило внутри 
нее поле напряжения, создало мнение о существовании «подлинных» 
и «мнимых» прав. Чрезмерная забота государства о благополучии 
своих граждан через расширение количества и объема социально-
экономических прав может иметь результат, прямо противоположный 



тому, к которому стремится идея прав человека – растет патернализм, 
иждивенчество, эскалация требований к государству. 

Постнеклассическая (современная) теория прав человека выделя-
ется рядом новых утверждений. Постнеклассика (современная теория) 
развивается на холистических принципах. Она привержена мировоз-
зрению гуманизма (экосоциогуманизма). Персоналистический срез 
прав человека представлен здесь в контексте с социализированным и 
коллективизированным (а не либеральным и индивидуалистическим) 
обществом, с принципами социально ориентированной рыночной 
экономики, социальной солидарности, соединением прав с обязанно-
стями, установками на снижение риска самоуничтожения человечест-
ва и сохранение природной ниши существования. Акцент переносит-
ся на проблему выбора, который может сделать субъект в рамках су-
ществующих систем социализации и интегрирования. В противопо-
ложность установкам классической и неклассической методологии на 
аналитическое расчленение, она демонстрирует черты комплексно-
сти, синтетичности, трансдисциплинарности, отражает общую науч-
ную тенденцию на «усиление единства и взаимосвязи различных об-
ластей знаний» [6, с. 279]. 

Среди социально-экономических прав выделяются три группы 
прав. Права, связанные с обеспечением средств существования и ус-
тановлением контроля государства за отношениями работника и ра-
ботодателя в процессе труда. Права, гарантирующие достойный жиз-
ненный уровень как средство наиболее полной интеграции человека в 
общественную жизнь с помощью пользования услугами современной 
инфраструктуры и достижениями цивилизации. И права, направлен-
ные на особую защиту отдельных групп населения в области социаль-
ного обеспечения [7, с. 1–5]. 

Современное правовое социальное государство, независимо от 
особенностей его политического и общественного строя, в силу прин-
ципов должно признавать и гарантировать естественные права и сво-
боды человека и гражданина. Эти права принадлежат любому челове-
ку с момента рождения без какого бы то ни было различия. Понятие 
социального государства мыслится как обязанность законодателя к 
социальной активности во имя сглаживания противоречивых интере-
сов и обеспечения достойных условий жизни [8, с. 8, 53–54]. 

В конституциях большинства стран содержится положение, ха-
рактеризующее «социальную» природу данного государства. Среди 
прав и свобод большое внимание уделяется социальным правам. В 



конституционных текстах многих государств мира преимущественно 
используется прием обозначения социальных прав через формулу 
«директивные принципы социальной и экономической политики го-
сударства», например в конституциях Италии, Португалии, Испа-
нии [9]. В Конституции Швейцарской Конфедерации 1999 г. прямо 
оговорено, что зафиксированные в ст. 41 положения о праве на соци-
альную безопасность не могут служить непосредственной основой 
для претензий о помощи со стороны государства. 

В практике экономически развитых государств проводится поли-
тика переноса акцента с акций вспомоществования индивиду со сто-
роны государственных и общественных структур на формирование 
условий, которые бы благоприятствовали и активизировали возмож-
ности граждан по самостоятельному обеспечению. 

В основе социально-экономических прав лежит признание необ-
ходимости осуществления государством особых социальных функций 
по защите отдельных категорий населения путем перераспределения 
национального дохода. Их обеспечение возможно в пределах имею-
щихся ресурсов. В специально юридическом смысле даже закреплен-
ные в конституциях нормы не являются непосредственно действую-
щими. 

В правовой науке наблюдаются и попытки искусственно разде-
лить по своему внутреннему содержанию и юридической обязатель-
ности, с одной стороны, гражданские и политические права, а с дру-
гой – социально-экономические, хотя и те и другие – явления одной 
социальной действительности. Основной аргумент состоит в том, что 
государство обязано уважать и обеспечивать гражданские и полити-
ческие права, а что касается социально-экономических прав, то на 
государство не возлагается юридических обязанностей, а рекоменду-
ется лишь придерживаться тех стандартов, к достижению которых 
должны стремиться государства [10, с. 205–271]. 

Длительное время социальным правам отводилась второстепен-
ная роль, а возможность их правового регулирования отрицалась из-
за трудности точно определить и юридически квалифицировать эти 
права. Считалось, что они не могут порождать непосредственных обя-
занностей государства по их обеспечению и правовой защите. Затем 
эта тенденция сменилась отрицанием равноценности социальных 
прав с политическими. Сегодня значение социальных прав для обес-
печения правового статуса личности бесспорно. Социальные права не 
менее значимы, чем гражданские и политические, поскольку все пра-



ва и свободы человека неразделимы и взаимосвязаны. Ни одно право 
и ни одна свобода не могут противопоставляться другим или тракто-
ваться в ущерб им. Все они образуют единую систему правового ста-
туса личности. А это, в свою очередь, налагает на государство обя-
занность предпринять все необходимые меры, включая законодатель-
ные и административные, для осуществления прав и свобод человека 
и гражданина. Более того, должно быть предусмотрено право каждого 
на судебную защиту социальных прав. «Если реализация ряда граж-
данских и политических прав требует конкретных действий в основ-
ном от каждого индивида в отдельности, то социально-экономические 
права могут быть осуществлены главным образом путем проведения 
определенной и целенаправленной политики со стороны государства. 
Однако проведение такой политики возможно, как правило, лишь в 
демократических странах, где народ контролирует процесс управле-
ния и участвует в нем» [11, с. 48]. 

Для реализации социальных прав необходимы более значитель-
ные позитивные действия со стороны государства. Между тем кон-
ституционное законодательство еще не разработало четкого механиз-
ма реализации этих прав. Следовательно, и в правоприменительной 
практике им не уделяется должного внимания. Контроль выполнения 
государствами взятых на себя обязательств в социальной области 
осуществляет Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам, созданный в 1984 г. 

Помимо законодательного признания социальных прав нужна 
координированная система гарантий осуществления этих прав. В со-
циальной Хартии (1965 г.), Европейском Кодексе о социальном обес-
печении (1968 г.), Протоколе о социальной политике (1991 г.) и дру-
гих документах Евросоюза отражена европейская координационная 
система социальных прав. 

Международно-правовая регламентация и защита социальных 
прав началась в 1948 г. с закреплением их во Всеобщей декларации 
прав человека. Так, ст. 22 Декларации гласит: «Каждый человек, как 
член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осущест-
вление необходимых для поддержания его достоинства и свободного 
развития его личности прав в экономической, социальной и культур-
ных областях через посредство национальных усилий и международ-
ного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каж-
дого государства». Кроме того, в ст. 2 сказано: «Каждый человек име-
ет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жили-



ще, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, ко-
торый необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 
болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 
случая утраты средств к существованию по не зависящим от него об-
стоятельствам. 

Материнство и младенчество дают право на особое попечение и 
помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны поль-
зоваться одинаковой социальной защитой» [7]. 

Таким образом, в двух статьях закреплен комплекс основных со-
циальных прав. А именно: право на достаточный уровень жизни, 
включающий пищу, одежду, жилище, медицинский уход, социальное 
обслуживание; право на обеспечение по безработице, болезни, инва-
лидности, вдовства, старости и иного случая утраты средств на суще-
ствование, право на особое попечение и помощь детям и матерям. 

Провозглашенные во Всеобщей декларации основные социаль-
ные права рассматриваются в настоящее время подавляющим боль-
шинством государств юридически обязательными обычными и дого-
ворными нормами. Изложенные в ней принципы и нормы постоянно 
развиваются и уточняются при заключении новых международных 
соглашений.  

Принципиальные положения ст. 22 и 25 Декларации дополнены и 
расширены в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г. Так, право на социальное обеспечение за-
креплено в ст. 9 Пакта: «...государства признают право каждого чело-
века на социальное обеспечение, включая социальное страхование». 
«Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, 
должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и 
помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответствен-
ности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. 

Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разум-
ного периода до и после родов. В течение этого периода работающим 
матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с 
достаточными пособиями по социальному обеспечению» (ст. 10 Пак-
та) [12]. 

Условия достойной жизни и свободного развития человека за-
фиксированы в праве на достаточный уровень жизни для него самого 
и его семьи. Любому человеку должны быть обеспечены достаточное 



питание, одежда и жилище, условия его жизни должны непрерывно 
улучшаться. Закрепляя основное «право каждого человека на свободу 
от голода», Пакт обязывает государство принимать необходимые ме-
ры для улучшения методов производства и распределения продуктов 
питания, более эффективного использования природных ресурсов 
(ст. 11 Пакта). 

Право на достаточный уровень жизни и улучшение условий жиз-
ни включает в себя также право на достижимый наивысший уровень 
психического и физического здоровья. По статье 12 Пакта государст-
ва должны его обеспечивать путем: сокращения мертворождаемости 
и детской смертности; улучшения всех аспектов гигиены и лечения 
эпидемических, профессиональных и иных болезней и борьбы с ни-
ми; создания условий, которые бы обеспечивали всем медицинскую 
помощь и медицинский уход в случае болезни. 

Таким образом, ст. 22 и 25 Декларации дополнены существенны-
ми принципиальными положениями: «непрерывное улучшение усло-
вий жизни», «достойная жизнь и свободное развитие человека», «дос-
таточный уровень жизни», «удовлетворительное существование», 
право «на социальное страхование» и др. В Пакте предусмотрены 
разнообразные формы социальной поддержки семьи, медицинская 
помощь и уход. Кроме того, в нем признается, что «идеал свободной 
человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть 
осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых 
каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и 
культурными правами». 

Генеральная Ассамблея ООН в Резолюции от 4 декабря 1986 г. 
признала «неделимость и взаимозависимость экономических, соци-
альных, культурных, гражданских и политических прав». 

К особенностям социальных прав следует отнести их распро-
странение на социальную область жизни человека, допустимость ре-
комендательных, «нестрогих» формулировок базовых положений, 
зависимость реализации социальных прав от экономики и природных 
ресурсов. 

Обязанностью государства в сфере защиты социальных прав яв-
ляется осуществление прогрессивных социальных реформ, использо-
вание своих природных ресурсов для предоставления каждому рав-
ных социальных прав. 



Согласно Декларации социального прогресса и развития ООН от 
11 декабря 1969 г. результаты социального прогресса и развитие в 
равной мере должны быть направлены на выполнение главных целей, 
а именно: предоставление всестороннего социального обеспечения и 
услуг социального попечительства; создание и улучшение системы 
социального обеспечения и страхования для тех лиц, которые ввиду 
болезни, нетрудоспособности или преклонного возраста временно 
или постоянно не могут зарабатывать на жизнь, а также на обеспече-
ние надлежащего уровня жизни для таких лиц, их семей и иждивен-
цев; проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья и 
благосостояния женщин, особенно работающих, в период беременно-
сти и воспитании несовершеннолетних детей, а также женщин, зара-
боток которых является единственным источником обеспечения се-
мьи; предоставление женщинам отпусков и пособий в связи с бере-
менностью и материнством с сохранением за ними места работы и 
заработной платы; защиту прав и обеспечение благосостояния детей, 
престарелых и инвалидов; обеспечение защиты людей, страдающих 
физическими и умственными недостатками; предоставление в здраво-
охранении бесплатного обслуживания всему населению. 

Государства должны принимать и проводить в жизнь законода-
тельные меры и административные положения для осуществления 
всесторонних программ по социальной защите и социальному попе-
чительству. 

Кроме того, государства должны предоставлять социальное обес-
печение рабочим-мигрантам и их семьям в соответствии с положе-
ниями Конвенции № 97 МОТ и другими международными докумен-
тами. Принимать надлежащие меры по восстановлению трудоспособ-
ности лиц с умственными и физическими недостатками, особенно 
детей и молодежи, чтобы помочь в возможно полной мере стать по-
лезными членами общества. Такие меры должны включать предостав-
ление лечения и технических приспособлений, возможностей образо-
вания, профессиональной и социальной ориентации, обучения и льгот 
при трудоустройстве, а также предоставления других видов необхо-
димой помощи, создание социальных условий, в которых нетрудо-
способные лица не подвергались бы дискриминации из-за своих не-
достатков [13]. 

Конвенция МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социаль-
ной политики» устанавливает, что при определении прожиточного 
минимума принимаются во внимание такие основные потребности 



семей трудящихся, как продукты питания и их калорийность, жили-
ще, одежда, медицинское обслуживание и образование. 

Гарантии обеспечения права на социальную защиту являются 
предметом ряда конвенций и рекомендаций, принятых МОТ. Конвен-
ция № 102 устанавливает обязанность государств оказывать медицин-
скую помощь профилактического и лечебного характера, выплачивать 
пособия по болезни, безработице, беременности и родам, пенсии по 
старости, инвалидности, в случае потери кормильца. Отдельные ас-
пекты принципа защиты материнства и детства, охраны прав подрост-
ков конкретизируются в Конвенциях № 103 «Об охране материнства» 
и № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» и др. 

Республика Беларусь, провозгласив себя социальным государст-
вом, политика которого направлена на создание условий достойной 
жизни и свободного развития человека (ст. 1 Конституции), обязуется 
проводить в жизнь определенную социальную политику, направлен-
ную на обеспечение достойной и свободной жизни людей. В связи с 
этим законодательство Республики Беларусь регулирует реализацию 
социальных прав, устанавливает дополнительные гарантии по соци-
альной защите отдельных категорий граждан. 

Согласно ст. 47 действующей Конституции Республики Беларусь 
«гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное 
обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты тру-
доспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотрен-
ных законом. Государство проявляет особую заботу о ветеранах вой-
ны и труда, а также лицах, утративших здоровье при защите государ-
ственных и общественных интересов». 

Формирование социальной государственности – процесс посто-
янный и непрерывный, требующий гибкой реакции на вновь возни-
кающие ситуации и в экономике, и в политике, и в нравственности. 
Возможности государства в проведении социальных реформ не без-
граничны. Одни социальные проблемы очень сложны, чтобы их ре-
шить законодательным путем, а другие во многом зависят от нравст-
венных причин. Трудности, стоящие перед социально ориентирован-
ным государством, связаны с тем, что оно должно соблюдать баланс 
между свободной экономикой и определенными способами воздейст-
вия на распределительные процессы в духе справедливости, «вырав-
нивания социальных неравенств». При повышении социального ста-
туса гражданина государству необходимо соблюдать меру, которая 
воспрепятствовала бы освобождению индивида от личной ответст-



венности за свою судьбу и судьбу семьи. Задача государства – приме-
нять такие методы экономики, как гибкое налогообложение, бюджет, 
создание социальных программ. 

Требование гарантии достойного социального статуса и опреде-
ленной степени социальной защищенности служит не только отдель-
ному лицу, но и функционированию демократии в целом. Б. Н. Топор-
нин в связи с этим отмечает: «У экономики, в особенности рыночной, 
есть собственная логика развития, свои закономерности, порой не 
имеющие ничего общего с социальными нуждами населения. Именно 
государство призвано обеспечивать эти нужды, добиваться необхо-
димого баланса в развитии экономики и социальной сферы» [14, 
с. 11–12]. Данная точка зрения, однако, не является преобладающей. 
Большинство дискуссий, проводимых по поводу социальных прав 
человека, вызвано тем, что авторы придерживаются не только разных 
политико-правовых взглядов, но и основываются на различных мето-
дологических подходах при объяснении прав. Это порождает взаим-
ное непонимание и однозначные выводы там, где могут иметь место 
несколько дополняющих друг друга научных интерпретаций. 

Определение любого понятия как логическая операция заключа-
ется в том, чтобы раскрыть содержание этих прав путем указания на 
основные, существенные признаки изучаемого объекта, отличающие 
его от других общественных явлений и выделяющие из числа право-
вых [15, с. 86]. 

Дефиниция «социальные права» человека должна отражать осо-
бенности этих прав, входящих в единую систему прав, учитывать 
роль и участие всех субъектов в их существовании и реализации. Как 
представляется, все три аспекта, задействованные в формировании 
прав, должны получить закрепление в искомом определении. Возни-
кает проблема найти адекватную общеправовую дефиницию соци-
альных прав, раскрыть признаки, отличающие их от смежных юриди-
ческих понятий, а также предложить комплексное определение, с тем 
чтобы выявить соотношение и взаимосвязь юридических аспектов 
социальных прав с системой прав человека как целостным социогу-
манитарным явлением. 

Итак, социальные права обеспечивают личную и материальную 
поддержку каждому, кто не в силах самостоятельно добывать себе 
средства к существованию и не получает при этом никакой посторон-
ней помощи. Путем таких прав общество обеспечивает своим членам 
защиту от экономических и социальных бедствий, которые обуслов-



лены прекращением или существенным снижением заработка в ре-
зультате болезни, родов, производственных несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний, безработицы, инвалидности, старости и 
смерти; обеспечение медицинской помощью и субсидиями семьям с 
детьми. 

С классической точки зрения социальные права нашли свое от-
ражение в социальном страховании, социальном обеспечении, соци-
альных компенсациях, социальной помощи, в содействии образова-
нию и трудоустройству, доплатах на соразмерное жилье. Поэтому под 
социальными правами можно понимать права, которые устраняют и 
предотвращают индивидуальные различия в благосостоянии путем 
предоставления организациями публичного управления различных 
услуг и платежей. Социальные права служат социальной справедли-
вости и гарантией человеческого достоинства и свободного проявле-
ния личности. 

Под социальными правами можно понимать определенную часть 
права, которая в интересах уравновешивания социальных противопо-
ложностей определенным способом содействует равенству возможно-
стей. Социальные права – это «определенный минимум общесоциаль-
ных, общечеловеческих требований к правовому и социальному по-
ложению каждой личности, реализация которых должна и может быть 
обеспечена в любом обществе, вне зависимости от особенностей его 
социально-правовой системы. 

Социальные права человека – это социально и морально обосно-
ванные и поддержанные правом требования отдельных индивидов 
или социальных групп к обществу и государству на основании их 
принадлежности к слабо защищенным слоям общества в целях обес-
печения свободного, всестороннего развития личности. Кроме того, 
социальные права подразумевают, что личность не может самостоя-
тельно их реализовать без помощи и обязательств со стороны госу-
дарства или общества. 

Такие категории, как «социальные права человека», «социальные 
права индивида» и «социальные права личности», можно использо-
вать как синонимы. Нюансы, связанные с выделением терминов «ин-
дивид» или «личность», не имеют принципиального значения для 
сферы социальных прав человека. Человек, индивид и личность; пра-
ва человека, индивида или личности можно использовать как тожде-
ственные, если речь не идет при этом о персонификации прав. 



Итак, в XX в. появились принципиально новые права и свободы, 
не знакомые конституционному праву XVIII–XIX вв. – социальные 
права. Такие права касаются положения человека в сфере труда и бы-
та, занятости, благосостояния, социальной защищенности, они имеют 
своей целью создание условий, при которых люди будут «свободны от 
страха и нужды». 

Социальные права направлены на обеспечение благосостояния и 
качества жизни людей. Это возможности индивидов в сфере произ-
водства и распределения благ, обеспечивающие удовлетворение 
имущественных, социальных и духовных потребностей и интересов 
[16, с. 180]. Они формируют отношения социального партнерства и 
социальной интеграции, защищают индивида как независимого субъ-
екта экономических связей, а также поддерживают социально слабо 
защищенные слои населения. Социальные права касаются положения 
человека в сфере социальной защищенности. Они имеют целью созда-
ние условий, при которых люди будут «свободны от страха и нужды». 

Социальные права по сравнению с личными и политическими 
имеют меньшую универсальность, так как распространяются лишь на 
некоторые категории населения. Они нацелены не только на правомо-
чия, но и на правообладание. Эти права представлены совокупностью 
разных по происхождению прав, таких как право на доступное по оп-
лате жилье, право на бесплатное образование и здравоохранение, пра-
во на защиту материнства и детства, право инвалидов, пенсионеров на 
социальную помощь, право на пособие по безработице и иные. 

Появление юридических обязательств у государства перед граж-
данами, а равно и перед международным сообществом, направленных 
на создание благоприятных социально-организационных условий 
жизни, является значимой вехой в утверждении свободы и достоинст-
ва индивида. С появлением социальных прав он может требовать над-
лежащего поведения от государства и в этой сфере. «Мнимые права» 
в таком контексте – юридический и социальный нонсенс. 

Социальные права совершили революционный переворот в уче-
нии о правах, утвердили новые принципы взаимоотношений личности 
и государства. Разногласия о природе прав важны, но не с точки зре-
ния факта их наличия, а с позиции тех способов и средств, которые 
должны быть привлечены для достижения целей поддержки и сбере-
жения человека. Придание притязаниям личности независимо от ис-
точника их обоснования (из закона или права) формы субъективных 
прав означает, что у государства появились новые юридические обя-



зательства. Эти обязательства ориентируют государственные органы 
на эффективное размещение ограниченных материальных ресурсов, 
вынуждают направлять их на действительные нужды людей, а не на 
диктуемые извне приоритеты рынка. Они учат власть относиться к 
социальным программам не как к политическим декларациям, а как к 
реальным юридическим обязательствам. 

Устойчивость системы прав человека равным образом зависит от 
существования обеих групп прав – и группы гражданских и полити-
ческих, и группы социально-экономических прав. Гетерогенность 
этих групп предполагает отношения комплиментарности, для того 
чтобы обеспечить поддержание равновесия системы прав человека в 
целом. Сбалансированность системы прав человека, которая «может 
служить противовесом как политическим устремлениям к быстрому 
достижению экономических результатов за счет массового обеднения 
общества, так и идеологии патернализма и социального иждивенчест-
ва, не получить простым сложением гарантий разных видов прав че-
ловека» [17]. 

В настоящее время в системе социальных прав человека идет ак-
тивный процесс заимствований норм, механизмов и процедур, нарас-
тают процессы правового синтеза. Развитие идет и по линии унифи-
кации, т. е. некоторого обобщения и упрощения (формируются все-
общие социальные права), и в направлении усложнения и увеличения 
многообразия форм (создаются национально-государственные модели 
социальных прав – социальное право Европейского союза). 

Закрепленные законодательным путем социальные права челове-
ка являются частью действующего объективного права, т. е. высту-
пают нормативно-правовым комплексом, состоящим из совокупности 
международных и национальных норм и принципов. 
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