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Социальные права человека – относительно новое явление в мировой
политической и правовой жизни. Борьба за их признание и защиту, активно
развернувшаяся во многих странах еще во второй половине ХIX столетия
сама получила «признание» со стороны государства: в Конституциях многих
стран стали появляться статьи, закрепившие в большей или меньшей степени
круг столь значимых для человека его социальных прав и свобод.
Одним из первых государств, закрепивших и обеспечивших эти права
был СССР. Советский Союз внес огромный вклад в обоснование,
закрепление, обеспечение и развития этих прав, оказав тем самым
существенное влияние на их всемирное распространение и закрепление
сначала на внутригосударственном, а затем и на международном уровне.
К

началу

XXI

века

социальные

права

получили

всемирное

«гражданство», нашли подтверждение в международно-правовых актах и в
законодательстве

многих

государств.

Политическое

признание,

конституционное закрепление и юридическая защита социальных прав стали
своеобразной «лакмусовой бумагой» для каждого государства, считающего
себя «демократическим», «правовым», «социальным»1.
Права человека, как самостоятельная проблема актуализировалась по
мере развития общественных отношений и усложнения взаимосвязей между
государством и личностью. Под правами человека понимается совокупность
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гражданских, политических, социальных и культурных прав, существенных
для характеристики правового положения лица в любом обществе.
Анализ

проблемы

современной

формирования

российской

науке

концепций

представляется

в

прав

человека

высшей

в

степени

актуальным. Необходимо заметить, что ситуация с правами человека,
которая

складывается

в

нашей

стране,

характеризуется

некоторой

противоречивостью. С одной стоны в процессе демократизации общества,
расширения международного сотрудничества в области гуманитарных
проблем, проведения реформ в политико-правовой сфере, созданы условия
для развития прав и свобод человека. Но, с другой стороны, наблюдается
снижение уровня социальной защищенности граждан за счет резкого
социального

расслоения

в

результате

социально-экономической

нестабильности.
Вследствие правовой неопределенности в решении многих жизненных
вопросов появились признаки неустойчивости правового статуса граждан,
снижается уровень гарантий прав и свобод граждан.1
С развитием общества и государства постоянно расширяется круг
экономических, социальных и культурных прав человека. В современных
условиях из состава этих прав выделилась самостоятельная группа прав,
имеющая свои особенности и содержание.
Впервые

Конституция

РФ

1993г.

провозгласила

Российскую

Федерацию социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека.
Во многих государствах мира накоплен большой опыт практической
реализации идей социального государства, отработаны правовые механизмы
социальной

защиты

людей,

созданы

организационные

структуры,

гарантирующие действие правовых норм. Социальное государство – это
государство, основанное на всеобщей справедливости и солидарности,
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призванное обеспечивать каждому человеку достойное существование и
развитие путем устранения в обществе резкого социального неравенства.
Социальное государство неразрывно связано с закреплением на
конституционном уровне социальных прав личности, так как через
реализацию данных прав обеспечивается определенный уровень жизни
граждан, удовлетворение их материальных и духовных потребностей.
Под социальными правами человека и гражданина понимаются
основные права, закрепленные в Конституции РФ, предоставляющие
каждому человеку возможность на получение от государства определенных
материальных благ и обеспечивающие ему достойный уровень жизни и
социальную защищенность.
Следует отметить, что согласно мнениям ряда ученных относительно
содержания социальных прав, основную их группу составляют такие
конституционные права, как: право на охрану семьи, материнства и детства,
право на социальное обеспечение и социальную защиту, право на жилище,
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на труд.
Указанная группа конституционных прав представляет возможность
каждому человеку требовать от государства поддержку и помощь в силу
определенных жизненных обстоятельств, от них исходит благосостояние и
достойный уровень жизни каждого человека.
Социальные права человека связаны со всеми другими правами, несут
на себе их отпечаток, органически включают в себя их отдельные аспекты и
элементы, поскольку отражают отношения, функционирующие в сфере
создания средств и услуг жизнеобеспечения, отношения потребления,
которые регулируются непосредственно социальными правами 1.
Важным фактором, влияющим на правовую ситуацию в нашем
государстве стал и национальный вопрос. Особенно актуальна данная
проблема для Северного Кавказа, где наблюдается нарушение прав человека
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(большое число жертв межэтнических конфликтов). Различного рода
конфликты разрушают всю систему прав человека, ведут к отрицанию
ценности человеческой жизни, и поэтому важнейшей гарантией обеспечения
прав человека является стабильность общества.
В связи с этим хотелось бы остановиться на Конституции Республики
Дагестан. Сегодня ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что
Конституция РД – это база для развития лучших традиций совместного
проживания многонационального народа на ее территории, формирование
демократической системы власти.
Конституция РД закрепляет демократическое правовое государство. В
качестве высшей и неотъемлемой ценности признающейся соблюдаемой и
защищаемой государством, провозглашаются человек, его права и свободы,
независимо

от

пола,

расы,

национальности,

языка,

происхождения,

имущественного и должностного положения, места жительства. Статья 13
Конституции РД устанавливает: «Республика Дагестан – социальное
государство,

политика

которого

направлена

на

создание

условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»1.
Рассмотрение проблем прав человека приводит к выводу о том, что ее
роль в общественной жизни чрезвычайно значима, т.к. именно соблюдением
прав человека определяется место государства на карте человеческой
цивилизации.
В настоящее время в нашем государстве идет процесс расширения прав
человека, успех которого будет зависеть от того, насколько каждый
гражданин будет осознавать сущность демократии и ценность прав человека.
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