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Социальные права занимают достойное место в системе прав чело-

века и гражданина, составляя важную часть правового статуса человека 

и гражданина. Социальные права находятся в одном ряду с иными ос-

новными правами и свободами человека и гражданина – гражданскими, 

политическими, экономическими и др. Это делает их конституционно 

равноценными и предполагает одинаковую правовую защиту. Призна-

ние за социальными правами качеств субъективных прав позволяет 

гражданам требовать защиты своих прав в случае их нарушения, в том 

числе и в судебном порядке. 

Важную роль в защите и реализации социальных прав граждан иг-

рает Конституционный Суд РФ, который выполняет столь важную 

функцию посредством конституционного правосудия. Благодаря его 

деятельности устраняется неконституционность законодательных актов, 

выявляется подлинное содержание социальных прав и создается основа 

для их успешной реализации. Несмотря на это, некоторые правовые 

позиции Конституционного Суда РФ вызывают неоднозначную оценку, 

что также сказывается на состоянии социальных прав в Российской Фе-

дерации. 

В целях детального анализа судебной практики Конституционного 

Суда РФ следует остановить свое внимание на некоторых его решениях. 

Возвращаясь к вопросу о том, насколько Конституционный Суд РФ 

должен учитывать материально-финансовое положение страны, следует 

привести следующие примеры. 

Так, в Определении Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 г. 

№ 382-О «По запросу группы депутатов Государственной Думы о про-

верке конституционности положений статей 8, 15 и 17 Федерального 

закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за-

явителями был поставлен вопрос о признании неконституционными 

ряда положений данного Федерального закона, определяющих размеры 

пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с лик-

видацией предприятий, учреждений и организаций, в течение двенадца-

ти месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном по-

рядке безработными, а также женщинам, обучающимся с отрывом от 
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производства в образовательных учреждениях начального профессио-

нального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования (в размере стипендии); размер ежемесячного пособия на 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полу-

тора лет независимо от числа детей, за которыми осуществляется уход; 

размер ежемесячного пособия на ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до 

окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет) [1]. 

Конституционный Суд РФ сформулировал следующую правовую 

позицию. Согласно пункту 2 данного определения, признавая необхо-

димость государственной поддержки материнства и детства, одной из 

форм которой является предоставление соответствующих видов госу-

дарственных пособий, Конституция Российской Федерации тем самым 

предполагает создание для соответствующей категории граждан усло-

вий, обеспечивающих их достойную жизнь и выполнение ими социаль-

ных функций, связанных, в частности, с материнством и детством. 

Вместе с тем закрепление в Конституции РФ обязанности государ-

ства по защите материнства и детства, семьи не подразумевает право 

этих граждан на получение определенных денежных сумм. Вопрос о 

конкретных размерах пособий и других выплат, вытекающих из консти-

туционного права на социальное обеспечение, решается, как следует из 

статей 39 (часть 2), 71 (пункты «в», «е»), 72 (пункты «б», «ж» части 1) и 

76 (части 1 и 2), законодателем. Исполнительная же власть в лице Пра-

вительства РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации еди-

ной государственной политики в области социально-экономического 

обеспечения (статья 114, пункт «в» части 1, Конституции РФ).  

При этом осуществление государством конституционной обязанно-

сти по установлению гарантий социальной защиты материнства и дет-

ства должно согласовываться, в силу правовой позиции Конституцион-

ного Суда РФ, в том числе с имеющимися у него на данном этапе соци-

ально-экономического развития финансовыми и иными средствами и 

возможностями (Определение от 10 октября 2002 года по жалобе граж-

данина М.Д. Рамалданова на нарушение его конституционных прав по-

ложениями Федерального закона «О дополнительных гарантиях по со-

циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей»). 

Таким образом, Конституционный Суд РФ признал за законодате-

лем право самостоятельно определить в рамках единой государственной 

политики в области социально-экономического обеспечения размеры 
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пособий по государственной поддержке материнства и детства, исходя 

из имеющихся у государства финансовых и иных ресурсов. 

В ряде правовых позиций Конституционный Суд неоднократно 

указывал на недопустимость издания в Российской Федерации законов, 

отменяющих или умаляющих права граждан. В качестве примера следу-

ет привести Определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2005 

№ 502-О по жалобе гражданина Зимницкого С.В. на нарушение его 

конституционных прав положениями Федерального закона от 

22.08.2004 № 122-ФЗ [2].  

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения, вступая в 

противоречие со статьями 2, 7, 39 (часть 1) и 55 Конституции РФ, 

ущемляют его конституционные права, поскольку отменяют ранее 

предоставленные ветеранам боевых действий льготы без равноценной 

компенсации, а предусмотренный ими новый механизм социальной 

поддержки этой категории граждан, как перелагающий ответственность 

за ее оказание на субъекты Российской Федерации, не гарантирует для 

ветеранов боевых действий реализацию на всей территории Российской 

Федерации ранее имевшихся у них прав и льгот, в частности на бес-

платный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта 

(кроме такси) в любом городе независимо от места жительства, ограни-

чивая возможности использования соответствующих прав и льгот тер-

риторией субъекта Российской Федерации, в котором проживает их по-

лучатель.  

Конституционный Суд РФ сформулировал следующий подход к 

разрешению данного дела, который заключается в том, что федераль-

ный законодатель располагает достаточно широкой свободой усмотре-

ния при определении мер социальной защиты, в частности при выборе 

или изменении формы их предоставления – денежной или натуральной. 

Однако, внося изменения в содержание мер социальной защиты, в том 

числе направленные на ее сужение, он должен исходить из недопусти-

мости издания в Российской Федерации законов, отменяющих или ума-

ляющих права граждан (статья 55, часть 2, Конституции РФ), и основы-

вать свои решения на конституционных принципах и нормах, как за-

крепляющих единый для всех граждан Российской Федерации консти-

туционный статус личности, так и обусловливающих специальный ста-

тус отдельных категорий граждан – получателей мер социальной под-

держки. 

Лица, несущие военную службу, выполняют конституционно зна-

чимые функции, чем обусловливаются их правовой статус, а также со-

держание и характер обязанностей государства по отношению к ним. 



58 

Необходимость выполнения военнослужащими поставленных задач в 

любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском 

для жизни и здоровья, влечет за собой обязанность государства гаран-

тировать этим лицам социальную защиту, соответствующую их особо-

му статусу. 

В этих целях Федеральный закон «О статусе военнослужащих», 

определяющий социальные гарантии и компенсации военнослужащим, 

лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей, в пункте 6 

статьи 2 предусматривает, что для ветеранов боевых действий на терри-

ториях других государств и ветеранов, исполнявших обязанности воен-

ной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 

конфликтах, как особой категории граждан, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента РФ и Правительства РФ устанавливаются дополни-

тельные социальные гарантии и компенсации как в денежной, так и в 

натуральной форме. 

Конституционный Суд РФ установил, что изменения, внесенные 

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ в нормативном содер-

жании прав, гарантий и льгот, ранее установленных для ветеранов бое-

вых действий Федеральным законом «О ветеранах», не могут рассмат-

риваться как лишение данной категории граждан возможности либо 

пользоваться соответствующими социальными благами в натуральной 

форме, либо получать взамен определенную денежную компенсацию. 

Вместе с тем в процессе совершенствования системы социальной 

защиты и социальной поддержки ветеранов боевых действий федераль-

ному законодателю следует обеспечить ясное, четкое, непротиворечи-

вое и недвусмысленное правовое регулирование соответствующих от-

ношений, руководствуясь при этом вытекающим из взаимосвязанных 

положений статей 1 (часть 1), 4 (часть 2), 15 (части 1 и 4), 19 (часть 1), 

76 (части 1 и 2) и пункта 2 раздела второго «Заключительные и пере-

ходные положения» Конституции РФ принципом надлежащей структу-

ризации федерального законодательства, с тем чтобы гарантировать 

должный уровень определенности и стабильности юридического стату-

са ветеранов боевых действий. 

Конституционный Суд РФ еще раз подтвердил, что Российская Фе-

дерация, как правовое и социальное государство, не может произвольно 

отказываться от выполнения взятых на себя публично-правовых обяза-

тельств (Постановление от 23 апреля 2004 года № 9-П по делу о провер-

ке конституционности отдельных положений Федеральных законов «О 

федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 
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2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним). 

В то же время Конституционный Суд РФ обнаружил определенные 

недостатки нового правового регулирования предоставления ветеранам 

боевых действий возможности пользоваться услугами городского 

транспорта общего пользования. В частности, федеральный законода-

тель не предусмотрел соразмерную и учитывающую многообразие жиз-

ненных ситуаций компенсацию, связанную с утратой ветеранами бое-

вых действий возможности пользоваться бесплатным проездом незави-

симо от места жительства. 

Конституционный Суд РФ сделал очень важный вывод о том, что 

при переходе к системе социальной защиты граждан, основанной на 

положениях Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования должны при за-

мене льгот в натуральной форме на денежные компенсации вводить 

эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и воз-

можное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты 

граждан с учетом специфики их правового, имущественного положения, 

а также других обстоятельств, реализовывать принцип поддержания 

доверия граждан к закону и действиям государства путем сохранения 

стабильности правового регулирования, предоставлять гражданам воз-

можность в течение разумного переходного периода адаптироваться к 

вносимым в законодательство изменениям, в частности посредством 

установления временного регулирования общественных отношений, не 

допускать при осуществлении гражданами социальных прав и свобод 

нарушения прав и свобод других лиц; нормы данного Федерального 

закона должны реализовываться в соответствии с положениями, закреп-

ленными в его преамбуле, и не могут использоваться для умаления прав 

и законных интересов человека и гражданина. 

Учитывая практику Конституционного Суда РФ в части признания 

достаточно широкого усмотрения за законодателем при издании норма-

тивных правовых актов в социальной сфере, им признается допустимым 

отмена или ограничение приобретенных социальных прав, но при стро-

го определенных условиях.  

В частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

24.05.2001 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений 

части 1 статьи 1 и статьи 2 Федерального закона «О жилищных субси-

диях граждан, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ней местностей» в связи с жалобами граждан А.С. Стах и Г.И. 

Хваловой» была высказана позиция согласно которой, изменение зако-

нодателем ранее установленных условий предоставления жилищных 



60 

субсидий, оказывающее неблагоприятное воздействие на правовое по-

ложение лиц, нуждающихся в этих субсидиях и рассчитывающих на их 

получение, должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался 

принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государ-

ства, который предполагает сохранение разумной стабильности право-

вого регулирования и недопустимость внесения произвольных измене-

ний в действующую систему норм, а также предоставление гражданам в 

случае необходимости возможности, в частности посредством установ-

ления временного регулирования, в течение некоего разумного пере-

ходного периода адаптироваться к вносимым изменениям, в том числе 

при решении вопроса о выборе места жительства и работы [3]. 

Проведенный анализ судебной практики Конституционного Суда 

РФ позволяет сделать ряд выводов. Конституционный Суд РФ как ин-

ститут государственной власти и орган правосудия выполняет важную 

социальную функцию по защите социальных прав граждан России. 

Прежде всего, осуществляя ее посредством конституционного нормо-

контроля по жалобам граждан. Конституционный Суд РФ в своих пра-

вовых позициях стремится выявить подлинное содержание социальных 

прав, конечно же, не без учета социально-экономических условий, что 

позволяет Конституции РФ оставаться актуальной и действенной в из-

меняющейся российской действительности. К сожалению, в настоящее 

время еще не полностью задействованы полномочия Конституционного 

Суда РФ по защите социальных прав граждан, в частности практически 

отсутствуют официальные толкования положений, закрепляющих дан-

ные права. Конституционный Суд РФ в процессе конституционного 

правосудия определяет вектор развития социальных прав граждан. Од-

нако ряд его правовых позиций взывают неоднозначную оценку.  

С одной стороны, в сформулированных правовых позициях Кон-

ституционного Суда РФ отчетливо прослеживается стремление не допу-

стить снижение социальной обеспеченности граждан, с другой, такое 

снижение допускается и становится не совсем понятно, каким образом 

можно поддерживать доверие к закону и государству, отменяя или 

ограничивая льготы без соответствующей компенсации. 

Тем не менее, нельзя не оценить ту важную роль, которую уже 

сыграл Конституционный Суд РФ на данной стадии исторического раз-

вития российского государства, в деле защиты и укрепления социаль-

ных прав граждан Российской Федерации. 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-
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В соответствии со статьей 117 Конституции Республики Беларусь 

реализация местного самоуправления, являющегося «важнейшим эле-

ментом существования и развития государства, в котором обеспечива-

ется реальное народовластие» [1], возможна через органы территори-

ального общественного самоуправления. 

Развитие территориального общественного самоуправления, по 

мнению исследователей, связано с децентрализацией власти на местах, 

что обусловлено усложнением объектов управления, увеличением ко-

личества и объема управленческих функций [2, с. 18].  


