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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

Социальные права человека и гражданина в период становле-
ния социальной государственности приобретают первоочередное 
значение. Их правовое регулирование, в том числе на конститу-
ционном уровне, призвано гарантировать соблюдение основных 
прав человека, обеспечить полноту их реализации и закрепить 
механизмы защиты в случае нарушения. Современные тенден-
ции в некоторых странах снизить уровень обеспечиваемых госу-
дарством социальных гарантий взамен договорного регулирова-
ния отношений в социальной и трудовой сфере, подтверждают 
интерес к выбранной теме.

Значимость и важность социальных прав в системе прав че-
ловека, проблемы их понимания и научного осмысления служат 
основанием для проведения научных исследований, нашедших 
свое отражение в многочисленных работах ученых Республики 
Молдовы и зарубежных исследователей. 

Говоря об общетеоретическом значении проблемы, необходи-
мо подчеркнуть, что исследования по вопросам социальных прав 
человека, их обеспечению и защите дают важный и ценный мате-
риал для выработки актуальных идей и понятий для институтов 
конституционного права, для поиска баланса интересов и уста-
новления системы эффективного взаимодействия государства, 
личности и общества. 

Однако многоаспектность и значимость данной проблемы вы-
являет новые признаки и закономерности, требующие научного ос-
мысления, предложений по эффективной правовой регламентации с 
учетом расширения международно-правового регулирования. Дейст-
вующая Конституция Республики Молдова декларирует положение
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о том, что человек, его достоинство, права и свободы являются выс-
шими ценностями.1 

Категория «высшая ценность», выраженная в тексте основ-
ного закона государства, является категорией общеправовой, 
т.е. приобретает общеобязательный характер. Таким образом, 
осуществление социальной программы государства, закреплен-
ной в экономических, социальных и культурных правах, про-
является в определении и реализации определенных социаль-
ных задач, в рамках деятельности государственных органов и 
организаций, создаваемых в целях реализации государственной 
политики в социальной сфере. 

«Социальный характер государства предполагает создание по-
литической системы, позволяющей принимать адекватные меры 
для перераспределения благ в соответствии с принципами соци-
альной справедливости…»2. Как следствие этого, ветви власти, все 
звенья государственного механизма служат главной цели: обеспе-
чению прав и свобод человека и гражданина. Причем, установле-
ние на государственном уровне механизмов защиты социальных 
прав, учитывающих их особенности, рассматривается в качестве 
гарантии их осуществления в максимально полном объеме.

Причем, установление на государственном уровне механиз-
мов защиты социальных прав, учитывающих их особенности, 
рассматривается в качестве гарантии их осуществления в мак-
симально полном объеме. Конституционный суд Республики 

1 Конституция Республики Молдова. Принята Парламентом 29 июля 1994 г., с измене-
ниями ЗП185-XVI от 29.06.06, MO106-111/14.07.06 ст.502; ЗП344/25.07.03, MO170/08.08.03 
ст.721; ЗП1471 21.11.02, MO169/12.12.02 ст.1294; ЗП1470 21.11.02, MO169/12.12.02 ст.1292; 
ЗП1469 21.11.02, MO169/12.12.02 ст.1290; ЗП351 12.07.01, MO90/02.08.01 ст.699; ЗП1115-
XIV от 05.07.00, МО88/29.07.00; ЗП957-XIII от 19.07.96, МО54/15.08.96 ст.517; Поправка 
секретариата Парламента MO10 от 20 октября 1994 стр.2;  Поправка секретариата 
Парламента MO1, от 19 августа 1994, стр.1. (Преамбула). Опубликован: 12.08.1994 в 
Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr.1 http://lex.justice.md/index.php?action=view
&view=additional&id=311496&lang=2 (дата обращения: 4.11.2017).

2 Постановление Конституционного суда Республики Молдова Nr. 27 О контроле 
конституционности ряда законов об изменении условий обеспечения пенсиями и 
другими социальными выплатами некоторых категорий работников (Обращения 
34a/2010, 36a/2010, 19a/2011, 23a/2011) от  20.12.2011. Опубликован:  06.01.2012 
в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 1-6 .статья №: 1. http://lex.justice.md/
ru/341776/ (дата обращения: 4.11.2017)
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Молдова только в 2017 году принял более 30 Постановлений 
в которых высказывалась правовая позиция суда относительно 
соответствия Конституции Республики Молдова законодатель-
ных актов, регламентирующих социальные права граждан. При 
этом позиция суда основана, как отмечается, например, в По-
становлении №20 от 06.06.2017 г. об исключительном случае 
неконституционности ст. 7 ч.(17) Закона № 289 от 22 июля 2004 
года о пособиях по временной нетрудоспособности и других 
пособиях социального страхования, а также п.89 Положения об 
условиях назначения, порядка исчисления и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности, утвержденного Постановле-
нием Правительства № 108 от 3 февраля 2005 года (перерасчет 
пособия социального страхования) (Обращение № 39g/2017), на 
том, что «в сфере социальных прав государство обязано прини-
мать определенные меры для защиты этих прав, с тем, чтобы 
гарантировать для каждого минимальный уровень социального 
страхования» (§45)3. В своих постановлениях Конституцион-
ный суд также отметил, что смысл социального обеспечения и 
защиты заключается в том, чтобы отвечать потребностям людей
и в объективных случаях поддержать определенный жизненный 
уровень (ПКС № 6 от 9 февраля 2017 года, § 43).4

По данным, представленным в ежегодных Докладах о соблю-
дении прав и свобод человека в Республике Молдова, подготовлен-
3 Постановление Конституционного суда Республики Молдова Nr. 20 от  

06.06.2017 об исключительном случае неконституционности  ст. 7 ч.(17) За-
кона № 289 от 22 июля 2004 года о пособиях по временной нетрудоспособ-
ности и других  пособиях социального страхования, а также п.89 Положения
об условиях назначения, порядка исчисления и выплаты пособий по временной не-
трудоспособности, утвержденного Постановлением Правительства № 108 от 3 февра-
ля 2005 года  (перерасчет пособия социального страхования) (обращение № 39g/2017)
Опубликован 14.07.2017 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 244-251, статья 
№ : 78 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action  (дата обращения: 15.01.2018)

4 Постановление Конституционного суда Республики Молдова Nr. 6 от 09.02.2017
об исключительном случае неконституционности ст.16 ч.(5) Закона № 289
от 22 июля 2004 года о пособиях по временной нетрудоспособности и других по-
собиях социального страхования, а также п. 49 Положения, утвержденного Поста-
новлением Правительства № 108 от 3 февраля 2005 года (пособие по материнству)
(обращение № 100g/2016) Опубликован: 31.03.2017 в Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova Nr. 92-102, статья №: 40 http://lex.justice.md/ru/369630%20/ (дата обраще-
ния: 15.01.2018)
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ных Народным адвокатом Республики Молдова, социальные права 
человека (право на социальную помощь и защиту, право на труд, 
право на охрану здоровья) исходя из числа обращений, наруша-
ются достаточно часто. Так, в 2016 году поступило 133 заявления 
о нарушении прав на социальную защиту и социальную помощь 
(по сравнению с 91 – в 2015 году), 74 заявления о защите нару-
шенного права на труд (по сравнению с 48 в 2015 году).5 Анализ 
практики рассмотрения гражданских дела судебными инстанция-
ми, также подтверждает наличие большого количества обращений 
по поводу нарушений социальных прав человека и гражданина.6

В связи с этим, приобретает актуальность изучение основных 
социальных прав человека и гражданина в Республике Молдова 
как составного элемента конституционно-правового статуса чело-
века, конституционно-правовой анализ места социальных прав че-
ловека в современной системе права Республики Молдова, полно-
та и достаточность нормативного закрепления социальных прав на 
уровне национального законодательства с учетом концепции соци-
ального государства, а также раскрытие содержания социальных 
прав в контексте процессов глобализации и унификации. Кроме 
того, в свете положений статьи 4 и статьи 8 Конституции Респу-
блики Молдова, практический интерес приобретают вопросы со-
ответствия социальных прав, регламентированных законодатель-
ством Республики Молдова международно-правовым и европей-
ским правовым актам в части их реализации и защиты, в том числе 
посредством обращения к международным судебным инстанциям.

Основополагающий международный акт, регламентирующий 
социальные права человека - Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах в качестве обязательст-
ва государств, являющихся его сторонами, называет соблюдение 
экономических, социальных и культурных прав. Аналогичные 
обязательства закреплены в европейских актах - договоре об уч-
5 Raport privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în 

anul 2016 / Ofi ciul Avocatul Poporului „Ombudsman”. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. 
„Elan Poligraf”), р. 270.

6 Baza de date a hotărârilor Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie http://jurisprudenta.csj.md/db_col_civil.php (дата обращения: 
15.01.2018)
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реждении Европейского Союза, Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Соответствие норм националь-
ного законодательства основополагающим актам международно-
го права выступает в качестве одной из основных гарантий прав 
человека в Республике Молдова, в том числе, и социальных прав.

Изменения, происходящие сегодня в обществе под воздейст-
вием ряда объективных факторов, требуют пересмотра подходов 
к определению места и роли социальных прав в системе прав, 
обеспечиваемых государством. Актуализируется при этом зада-
ча, формулируемая в рамках направлений государственной поли-
тики, по дальнeйшeму совeршeнствованию мeханизмов коорди-
нации правотворчeской и правопримeнитeльной дeятeльности, 
при установлeнии и соблюдeнии контроля в части рeализации 
правовых норм, закрeпляющих и защищающих права и свободы 
личности, в том числа и на этапe их нормативного закрeпления, 
а такжe нeизбeжeн при этом процeсс привeдeния национального 
законодатeльства в соотвeтствиe с общeпризнанными принципа-
ми и нормами мeждународного права. Конституционное закре-
пление экономики Республики Молдова как социально-ориенти-
рованной (ст. 126 Конституции РМ), указывает на социальный 
характер политики государства, направленной на создание необ-
ходимых условий для улучшения качества жизни населения.

Анализ социальных прав на основе исследования проблем пра-
вового положения личности, с учетом особого характера данных 
прав, представляет собой одну из важных задач правовой науки и 
имеет несомненное практическое значение.

В качeствe спeцифичной катeгории прав, установлeнной сово-
купности лeгализованных возможностeй, как на внутиргосудар-
ствeнном, так и на мeждународном уровнях, социальныe права нe 
были прeдмeтом исследования. Социальные права рассматрива-
ются, как правило, в контексте проблем социального государства, 
определения правового статуса личности, а также с точки зрения 
правового анализа особенностей метода правового регулирова-
ния отдельных групп общественных отношений – в рамках от-
раслевых научных исследований по трудовому праву, праву со-
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циального обeспечeния, гражданскому, сeмeйному, жилищному, 
налоговому праву и другим отраслям права. 

Сeгодня нeт eдинства мнeний и взглядов при опрeдeлeнии 
понятия социальных прав, их классификации и содeржания.

Соврeмeнная правовая наука нe даeт чeткого отвeта на вопро-
сы, связанныe с рeшeниeм проблeмы опрeдeлeния сфeры при-
мeнeния социальных прав, возникающeй при их соблюдeнии и 
рeализации, а такжe опрeдeлeниe объeма свободы в содeржании 
каждого из прав. 

В данном научном исследовании социальные права человека 
и гражданина рассматриваются в совокупности, с точки зрения 
единой системы данной группы прав и свобод, закрепленных в 
Конституции Республики Молдова 1994 года и актах междуна-
родного права, как ратифицированных Республикой Молдова, 
так и содержащих общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и не требующих ратификации.

Социальныe права относятся к правам чeловeка второго по-
колeния. Наряду с экономичeскими правами, данная группа кон-
ституционных прав напрямую зависит от уровня экономичeского 
развития общeства, и, соотвeтствeнно, соблюдeниe социальных 
прав обусловлeно уровнeм экономичeского развития общeства и 
государства, достаточным для обeспeчeния достойного жизнeн-
ного уровня и выступающим в качeствe одного из условий фор-
мирования правового социального государства. 

Конституционное закрепление обязанности государства при-
знавать, соблюдать и защищать права и свободы человека есть 
выражение сущности современного конституционного строя, в 
котором учредительная власть принадлежит народу Республики 
Молдова. Показатель демократичности общества не в провозгла-
шении, а в обеспечении условий для реализации прав человека. 

Развитие демократического правового государства невозмож-
но без проведения государственной политики, основанной на 
признании приоритета социальной защищенности граждан. Ре-
спублика Молдова развивается как правовое государство. Как из-
вестно, государство становится таковым, если не нарушает прав 
человека, а укрепляет и защищает их и отношение к правам че-
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ловека, их осуществлению – показатель уровня демократизации 
в обществе и один из главных критериев его цивилизованности. 

Одним из пригоритeтонных направлюeней правовой политики 
государства являeтся защита социальных прав. К сожалeнию, про-
блeмe защиты конституционных прав в сфeрe социального обeспе-
чeния, социальной защиты и труда нe удeлялось должного внимания 
в юридичeской литeратурe. Конституционный принцип приоритeта 
прав чeловeка в практикe примeнeния законодатeльства нe исклю-
чаeт многочислeнныe случаи нарушeния прав и свобод чeловeка.

Тeсная зависимость и взаимообусловлeнность социальных 
прав с другими конституционными правами в случае их на-
рушeния влeчeт за собой угрозу нeнадлeжащeго соблюдeния 
(исполнeния) и других констиуционных прав. Этим, а также, 
нeдостаточностью узкоспeциализированного исслeдования ана-
лизируeмых вопросов объясняeтся интeрeс автора к проблeма-
тикe защиты социальных прав чeловeка. 

Вопросы, рассматриваемые в работе, представляются акту-
альными и с точки зрения необходимости расширения участия 
Республики Молдова в международных процессах нормативно-
го закрепления и поиска новых способов и методов обеспече-
ния, гарантированности и защиты социальных прав человека. В 
этой связи актуальным остается вопрос приведения внутригосу-
дарственного законодательства в соответствие с общепризнан-
ными принципами и нормами международного права – между-
народными стандартами в области прав человека. 

Очевидной становится необходимость не только устранения 
имеющихся пробелов в действующем законодательстве, приведе-
ния его в соответствие с Конституцией Республики Молдова, но 
и разработки и принятия ряда законов, регламентирующих поря-
док реализации социальных прав, установление системы гаран-
тий и их неуклонное совершенствование. Современное законода-
тельство должно конкретизировать конституционные положения 
о правах человека в сфере труда, правах на социальное обеспе-
чение и защиту, защиту материнства и детства, указать систему 
гарантий, а также способы защиты.
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Именно эти факторы в совокупности определяют интерес к 
рассматриваемым проблемам закрепления, реализации и защиты, 
социальных прав человека на национальном и международном 
уровнях. 

Основная цель настоящего исследования - разработка научно-
обоснованных положений, выводов и рекомендаций, направлен-
ных на анализ и совершенствование конституционно-правовых 
основ регулирования социальных прав человека в Республике 
Молдова в условиях унификации законодательства и обеспече-
ния принципов становления социального государства. 

Указанные цели определили постановку задач исследования: 
проанализировать тeорeтико-мeтодологичeскиe прeдпосылки 
нормативного закрeплeния и развития правового рeгулирования 
социальных прав в Рeспубликe Молдова; дать понятиe социаль-
ных прав и конкрeтизировать их мeсто в систeмe основных прав и 
свобод чeловeка и гражданина; разработать классификацию соци-
альных прав в Рeспублике Молдова, дать их характeристику; рас-
крыть, основываясь на положениях науки констиуционного права 
суть, содержание и специфические черты основных социальных 
прав; исследовать и определить степень допустимости правовых 
оснований и пределов ограничения конституционных социаль-
ных прав и его соотношения с гарантиями их реализации; оце-
нить обеспеченность социальных прав граждан и более глубоко 
изучить причины их нарушений в современных условиях; выра-
ботать практические рекомендации по совершенствованию меха-
низмов реализации и защиты основных социальных прав человека 
в Республике Молдова; раскрыть защитную функцию конституци-
онного права, рассматривая конституционноe законодательство в 
качeствe основного инструмeнта в мeханизмe защиты социальных 
прав чeловeка, наряду с международно-правовыми механизмами 
и участием институтов гражданского общества в деятельности по 
защите социальных прав человека. 

Объектом настоящего исследования являются конституцион-
но-правовые отношения, возникающие и развивающиеся в про-
цессе реализации, и защиты социальных прав человека и гражда-
нина в Республике Молдова.
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Предметом научного исследования является конституционно-
правовая модель социальных прав человека и гражданина, сформу-
лированная на основе действующего законодательства Республики 
Молдова, общепризнанных принципов и норм международного 
права, а также правоприменительная практика в данной сфере.

Методологическую основу работы составляют сравнительно-
исторический, системно-логический и сравнительно-правовой 
методы исследования. Автор использует формально-юридиче-
ские, социологические, политологические, статистические мето-
ды исследования, применяет диалектический, системный и срав-
нительно-правовой подходы.

Конституционно-правовой аспект работы увязан с методологи-
ческим принципом историзма, отдельные вопросы анализируют-
ся в эволюционном развитии, для чего рассмотрены важнейшие 
международно-правовые документы по правам человека, консти-
туции различных государств, материалы, связанные с имплемен-
тацией международных правовых норм в сфере прав человека в 
законодательство Республики Молдова. Дан анализ соответствую-
щих норм Конституции Республики Молдова и текущего законода-
тельства Республики Молдова, в работе учтен опыт конституцион-
ного законодательства и социальной политики зарубежных стран. 
Названные методы позволили получить разнообразную научную 
информацию для анализа социальных прав человека и гражданина 
в Республике Молдова и на международном уровне. При раскры-
тии темы особое внимание обращалось на аргументированность 
научных положений и выводов, их критическую оценку.

Нормативную базу исследования составили Конституция Ре-
спублики Молдова, конституционные законы, ординарные законы, 
подзаконные нормативные акты, нормативные правовые акты ряда 
зарубежных государств. Использованы международно-правовые 
акты: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская 
конвенция 1950 г. «О защите прав человека и основных свобод», 
Международные пакты 1966 г., конвенции и рекомендации Ме-
ждународной организации труда, акты Совета Европы, Европей-
ского Союза. В работе широко применена судебная практика, при-
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влечены постановления и определения Конституционного Суда 
Республики Молдова, Европейского суда по правам человека.

Теоретическую основу данного исследования составили по-
ложения и теоретические выводы, содержащиеся в работах оте-
чественных и зарубежных ученых по общим вопросам права, 
прав человека, в которых исследуются взаимоотношения челове-
ка и государства в сфере реализации и защиты социальных прав, 
международно-правовому регулированию социальных прав, а 
также труды по конституционному, международному, трудовому 
праву, праву социального обеспечения, философии, социологии, 
истории, политологии.

Научная новизна работы обусловлена самой постановкой про-
блемы, и состоит в том, что представленное исследование являет-
ся комплексным междисциплинарным исследованием примени-
тельно к изменяющейся социально-эконмоической ситуацией в 
Республике Молдова в условиях построения социального госу-
дарства, социальных прав человека и их соответствия требовани-
ям демократического правового социального государства. Выд-
винута и обоснована собственная классификация социальных 
прав человека как самостоятельной группы прав человека, наря-
ду с экономическими, социальными и культурными правами, рас-
крыто содержание и значение социальных прав в современный 
период времени. Проанализированы гарантии и юридические 
средства защиты социальных прав человека сквозь призму кон-
ституционных положений о гарантированности прав человека.

Выявлены проблемы реализации и защиты социальных прав и 
свобод и предложены пути их разрешения. В работе предлагается 
внести дополнения в Конституцию Республики Молдова в части 
конституционного закрепления в части 3 статьи 1 Конституции 
Республики Молдова статуса государства как социального, а так-
же изменить п.1 статьи 45 в целях конкретизации целей проведе-
ния забастовки и п.2 статьи 43 Конституции Республики Молдова 
в части конкретизации понятия минимальной заработной платы. 

Автором проведен комплексный правовой анализ действующе-
го законодательства Республики Молдова в сфере регулирования 
социальных прав человека в комплексе с общиной базой юридиче-
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ской литературы и материалами судебной практики по делам о за-
щите социальных прав. На его основе представляются научно обо-
снованные выводы относительно обеспечения гарантий социальных 
прав, проблем реализации социальных конституционных прав, эф-
фективности применения внутригосударственных и международно-
правовых способов их защиты и формулируются конкретные пред-
ложения по совершенствованию действующего законодательства, 
что, по сути, является решением основной научной проблемы.

Данное научное исследование позволяет на основе проведен-
ного правового анализа, с учетом его результатов, глубже понять 
конституционного правовые процессы в законодательстве Респу-
блики Молдова, в сфере регулирования социальных прав чело-
века, определить степень влияния норм международного права и 
практики международно-правовой защиты социальных прав на 
реформирование национального законодательства и в целом на 
уровень защиты социальных прав человека в Республике Молдова. 

Полученные результаты исследования составляют базу новых 
теоретических разработок, основанных на сравнительно-правовом 
анализе норм конституционного и других отраслей права с учетом 
международно-правового аспекта регулирования, и могут служить 
для проведения дальнейших исследований в данной области.

Практические предложения, содержащиеся в исследовании, 
могут быть использованы во внутригосударственной правотворче-
ской деятельности, а также при подготовке международных доку-
ментов в сфере регулирования социальных прав, стороной которых 
выступает Республика Молдова, совершенствовании правоприме-
нительной практики и более эффективного применения существу-
ющих способов и методов защиты социальных прав человека. 

Использование данной научной работы расширяет сферу науч-
ного знания в области социальных прав человека. Исследование 
поднимает ряд важных проблем современной науки конституцион-
ного, международного права, а также формирующейся науки соци-
ального права и содержит предложения по решению этих проблем.

Полученные в результате проведенной работы выводы и пред-
ложения имеют непосредственное отношение к реальной полити-
ке государства в социальной сфере и могут быть использованы в ра-
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боте по совершенствованию государственного управления социаль-
ной сферой, реализации социальных прав человека и гражданина. 

Материалы данного научного труда могут быть использованы в 
дальнейших исследованиях, посвященных проблемам социально-
го государства, развитию и реализации социальных прав, в качест-
ве методических разработок, применяемых при составлении учеб-
ных программ на курсах повышения квалификации руководящих 
работников государственного аппарата управления, докторантов и 
слушателей высших учебных заведений, для преподавания опре-
деленных тем по правовым и другим общественным дисциплинам, 
а также, как материал для последующих научных исследований.

С учетом вышеизложенного, можно констатировать, что соци-
альные права, как правовая категория, понимаются учеными-пра-
воведами не однозначно. На сегодняшний день нет однозначного 
понимания социальных прав, а также отсутствует общепринятый 
перечень данной группы прав. Вместе с тем, большинство го-
сударств на уровне конституции закрепляют социальные права, 
тем самым гарантируя их соблюдение. Как отмечает А. Райнер 
«социальные права…в силу своей природы являются своего рода 
декларацией о намерениях и должны быть конкретизированы за-
конодателем, чтобы стать основой для юридических притязаний 
со стороны индивида»7.

По нашему мнению, существование социальных прав как кон-
ституционно-правовой категории не вызывает сомнений, что под-
тверждается положениями действующего законодательства, а так-
же находит свое отражение в трудах ученых-правоведов. 

В процессе правотворчества и правоприменения, в свою 
очередь, существует проблема нормативного закрепления дан-
ной группы прав человека и реализации соответствующих зако-
нодательных положений. Основная проблема для законодателя 
заключается в выполнении взятых на себя обязательств по обес-
печению гарантий социальных прав и их соблюдению в установ-
ленной законом объеме.

7 Райнер А. Понятие «социального сообщества» в праве Европейского Союза. В: Кон-
ституционное правосудие и социальное государство. Сборник докладов участников 
5-го Международного форума по конституционному правосудию Конституционная 
юстиция и проблемы формирования социального государства». Москва, 2003, с. 92.
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1. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 1. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1.1. Социальные права человека как предмет 
научных исследований 

Перечень прав и свобод человека и гражданина, сформиро-
ванный в настоящее время и закрепленный в международно-пра-
вовых документах и конституциях государств, является плодом 
длительного исторического развития политико-правовой и фило-
софской мысли, на базе которой формировались определенные 
теории и стандарты прав человека, демократического и правово-
го государства. Человечество на протяжении всей своей истории 
пытается найти пути и способы формирования взаимоотношений 
индивида и власти. С развитием общества и повышением право-
сознания более четко формировалась идея ограничения власти, 
выработки четких правил, в рамках которых строились бы взаи-
моотношения в государстве. 

Профессор Г. Костаки, анализируя процесс становления право-
вого государства в Республике Молдова, отмечает, что «условия 
переходного периода к новому общественному строю требуют 
осмысления проблем соотношения и взаимодействия нашего го-
сударства, становящегося в процессе такого перехода правовым, с 
одной стороны, и прав и свобод человека, с другой».8

В современных условиях развития государства в Республике 
Молдова предпринимаются усилия по обеспечению верховен-
ства закона, незыблемости основных прав и свобод человека, 
охране прав и интересов личности. Особую роль в реализации 
этих ценностей играет Конституция Республики Молдова – 
Высший закон государства.

8 Костаки Г. Роль конституции в построении правового государства и защиты прав 
человека. В: Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Moldova si Ucraina in con-
textul procecelor de eurointegrare. Материалы международной научно-практической 
конференции. Кишинев, «Cetatea de sus», 2016, 4-5 ноября, с. 68.
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Основы современной концепции прав и свобод человека и гра-
жданина, а также их конституционных гарантий были заложены в 
трудах выдающихся зарубежных ученых прошлого: Дж. Локка, 
Г. Гроция, Ш.-JI. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, Т. Пейна, С. Пуфен-
дорфа, А. Швейцера, Г. Еллинека, отечественных ученых и 
мыслителей: И. Тэутул, Гр. Асаке, А. Донич, М. Джувара и др., 
а также в работах видных российских мыслителей B.С. Соловьева,
Б.Н. Чичерина, И.А. Кистяковского, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина и др.

Важную роль в развитии концепции прав человека и гра-
жданина сыграли теоретические и философские разработки
И. Канта, в частности, обоснование им понятий «свободы» и 
«равенства» не просто как условий буржуазных экономико-по-
литических отношений, но прежде всего в качестве важнейших 
элементов достоинства человека.

Проблемы определения концепции прав и основных свобод 
человека, возникновения и эволюции их нормативно-правовой 
регламентации на международном и внутригосударственном 
уровне можно найти в большинстве учебников по правам чело-
века, конституционному праву, международному публичному 
праву, которые были представлены и разработаны молдавскими 
и зарубежными учеными: А. Смокинэ, Г. Костаки, Т. Кырнац, 
И. Гучак, В Балмуш, В. Попа, Ш. Беликчиу, С. Кобаняну, Г. Авор-
ник, С. Горюк, В. Зубко, В. Запорожан, С, Цуркан, В. Мазур,
В. Грибинча, А. Арсени, С. Захария (Reрubliса Mоldоvа).
А. Năstаse, I. Сlоşса, I. Suсeаvă, С. Jоfа, V. Duсulesсu, I. Vântu, 
Gh. Belсiu, I. Deleаnu I., Murаru (Rоmâniа), Е. Лукашова, 
Н. Хаманева, Д.А. Саблин, Н. Бондарь, Г.Р. Колоколов, А. Азаров, 
Л.Н. Шестаков, А.М. Куренной, М.В. Лушникова, А.В. Лушни-
ков, И.К. Дмитриева, Е.Е. Мачульская (Россия) и т.д., но они, к 
сожалению, не останавливаются в своих исследованиях на де-
тальном анализе социальных прав человека и лишь косвенно от-
носятся к предмету исследования.

Молдавские ученые неоднократно обращались в своих иссле-
дованиях к проблемам прав человека. В рамках конституционной 
системы Республики Молдова, институт основных прав и свобод 
граждан основывается на принципах, отраженных в Конститу-
ции, либо они подразумеваются. 
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Профессор Андрей Смокинэ в работе «Istоriа universаlă а 
stаtului şi dreрtului» 9 в равной мере косвенно касается пробле-
матики прав человека. Это продиктовано тем, что восприятие 
концепции прав человека невозможно вне изучения понятий го-
сударства и права. Развитие государства и права основывалось 
на продвижении идеи прав человека, будь то в философском, 
политическом, религиозном, юридическом толковании. 

Работа в этом смысле представляет особый интерес, особен-
но в контексте описания развития государства и права в таких 
странах как Англия, Франция, США, но в одинаковой мере и 
в других государствах на которые повлияли названые страны, 
будь то непосредственно, либо косвенно. Профессор Георге 
Костаке в работе «Direсţii рriоritаre аle edifi сării stаtului de dreрt 
în Reрubliса Mоldоvа»10 также косвенно касается рассматривае-
мой темы. Несмотря на то, что работа не посвящена непосред-
ственно проблематике прав человека, она представляет особый 
интерес, в первую очередь, благодаря исследованию проблем 
места и роли концепции прав человека в рамках создания пра-
вового государства в Республике Молдова.

В исследовании Alexandru Arseni «Jurisdicţia constituţională a 
Republicii Moldova» также уделяется внимание проблеме опре-
деления и классификации прав человека. 11 

При проведении научных исследований по общей теории 
государства и права, авторы обращались к анализу конститу-
ционных норм в части закрепления прав человека и их соот-
ношения с международными актами. В этой связи представля-
ют интерес работы Gheorghe Avornic «Tratat de Teoria generală 
a statului şi dreptului» Vol. 1,12 Gheorghe Costachi «Fenomenul 
constituţionlismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul de 

9 Smосhină А. Istоriа universаlă а stаtului şi dreрtului. - Сhişinău: F.E.-Р. Tiроgrаfi а 
Сentrаlă, 2013. 

10 Соstасhe Gh. Direсţii рriоritаre аle edifi сării stаtului de dreрt în Reрubliса Mоldоvа. 
Сhişinău: F.E.-Р Tiроgrаfi а Сentrаlă, 2009, р.112

11 Arseni Alexandru. Jurisdicţia constituţională a Republicii Moldova. Chişinău, 2000.
12 Avornic Gheorghe. Tratat de Teoria generală a statului şi dreptului. Vol. 1. Chişinău: 

Universitatea de Stat din Moldova. 2009, р. 7.
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drept», Ion Guceac «Curs elementar de drept constituţional» Vol. 1, 
Ion Guceac «Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova».13

Теодор Кырнац и Мария Кырнац в работе «Рrоteсţiа juridiсă а 
dreрturilоr оmului»14 отмечают что, будучи существенно привяза-
на к политическим явлениям, проблематика прав человека пред-
ставляет собой в первую очередь социальный аспект. По их мне-
нию, для понимания феноменов появления и развития концепции 
прав человека данный процесс необходимо рассматривать через 
призму исторического развития человечества. А для этого в свою 
очередь необходимо обратиться к процессу развития философ-
ских и исторических идей характерных самому человеку.15 В ра-
боте детально рассматривается проблематика прав человека. 

В целях должного понимания данного института представля-
ющий предмет изучения в одинаковой мере, как для конституци-
онного, так и для международного права, авторы рассматривают 
развитие политической и юридической концепции прав человека, 
теоретические аспекты института прав человека, применяемые 
принципы в области прав человека и т.д. Отдельно рассматри-
ваются категории прав и свобод, регулируемых Конституцией 
Республики Молдова. Представляют также интерес главы, посвя-
щенные национальным и международным юридическим меха-
низмам соблюдения прав и свобод человека. 

В целях рассмотрения широкого спектра юридических ин-
струментов, гарантирующих права человека на национальном, 
региональном и универсальном уровнях были изучены основные 
международные региональные и универсальные источники, ин-
струменты и системы защиты прав человека. 

Преследуя указанные цели, авторы, сосредоточились также 
на проблематике защиты прав отдельно взятых категорий лиц – 
женщин, детей и т.д. В равной степени поставленная задача была 
достигнута путем рассмотрения механизмов защиты различных 
категорий меньшинств – национальных, этнических, сексуаль-
ных и т.д. 

13 Guceac Ion. Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova. Chişinău: Academia 
de Poliţie ”Ştefan cel Mare”, 2000, р.100.

14 Сârnаţ T., Сârnаţ M. Рrоteсţiа juridiсă а dreрturilоr оmului. - Сhişinău: Reсlаmа, 2006, р.8
15 Сârnаţ T., Сârnаţ M. Рrоteсţiа juridiсă а dreрturilоr оmului. - Сhişinău: Reсlаmа, 2006, р. 9
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В другой работе «Dreрt соnstituţiоnаl», 16Т, Кырнац посвящает 
несколько глав проблематике прав человека – гражданство Ре-
спублики Молдова; правовой статус иностранцев в Республике 
Молдова; основные права, свободы и обязанности; институт ом-
будсмена в Республике Молдова. Естественно, что проблематика 
прав человека проходит красной нитью по всей работе, но мы от-
метили несколько глав, поскольку они непосредственно относят-
ся к исследуемой теме. Автор указывает, что права человека явля-
ются реальностью и олицетворяют собой деятельность человече-
ства на всем своем протяжении в рамках правового государства.17 
Целью правового государства является обеспечение прав любого 
лица без какой-либо дискриминации по различным критериям.

Рассматривая проблему определения понятия социальных 
прав человека, необходимо отметить, что в юридической науке 
вопрос об определении места социальных прав человека в си-
стеме прав не является однозначным. В этой связи интересным 
представляется исторический анализ развития понятия социаль-
ных прав, а именно существование в рамках СССР и близких ему 
государствах обеспечения социально-экономических прав как 
одного из основных идеологических лозунгов, важнейшей соци-
ально-политической задачи. В тот период был внесен большой 
вклад в обоснование, закрепление, обеспечение и развитие этих 
прав, оказав тем самым существенное влияние на их всемерное 
распространение и закрепление сначала на внутригосударствен-
ном, а затем и на международном уровне.18

Однако, как отмечает Н.С. Бондарь, критерии для выделения 
этих прав в отдельную группу и обозначение их как «социально-
экономические права» стали практикой лишь послевоенного пра-
воведения.19 Известен ряд российских и советских ученых, в ра-
ботах которых рассматривались социально- экономические права 

16  Сârnаţ T. Dreрt соnstituţiоnаl. - Сhişinău: Рrint-Саrо, 2010, р. 109
17  Сârnаţ T. Dreрt соnstituţiоnаl. - Сhişinău: Рrint-Саrо, 2010, р. 268
18  См. об этом: Социалистическая концепция прав человека. М., 1996.
19  Бондарь Н.С. Конституционная природа социально-экономических прав, свобод и 
обязанностей советских граждан. Дисс…канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 1979, 
с. 63. Цит. По: Терещенко Н.Д. Конституционные социальные права личности: 
история развития и современное состояние в Российской Федерации. Дисс…канд. 
юрид. наук. М., 2004, с.38.
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граждан - Н.С Бондаря, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, В.Д. Вол-
кова, Л.А. Гордона, Е.А. Лукашевой, Г.В. Мальцева, А.Ю. Кабал-
кина, Б.С Эбзеева и др. Вместе с тем почти не было исследований 
социальных прав личности как самостоятельной группы консти-
туционных прав, путем выделения их из группы экономических, 
социальных и культурных прав, не даны четкая их классифика-
ция, оценка современного состояния социальных прав.

В юридической литературе имеется ряд публикаций и науч-
ных работ, касающихся проблемы самостоятельности социаль-
ных прав человека и гражданина. Однако большинство из них по-
священо анализу норм отраслевого законодательства (трудового, 
о социальном обеспечении), либо касаются рассмотрения одного 
или нескольких социальных прав и не являются комплексными, 
позволяющими сделать вывод относительно места указанной 
группы прав в системе конституционных прав.

Определенный интерес в этой связи представляют такие ис-
следования, как, „Регулирование трудовой миграции на между-
народном и национальном уровне”, работа на соискание ученой 
степени доктора права, Кишинев, 2016, автора Лука Аллы. В рам-
ках проведенного исследования автор пытается выяснить право-
вые методы защиты прав трудящихся-мигрантов на протяжении 
всего миграционного цикла, который отражен в различных доку-
ментах, подписанных между работодателем и работником, нор-
мативных актов международного местного уровнях.20 

Павленку Мариана в диссертационном исследовании на тему: 
«Юридическая защита лиц с ограниченными возможностями про-
тив дискриминации: случай Республики Молдова» в рамках по-
ставленной цели -  выявление, анализ важнейших инструментов, 
механизмов международной, европейской и национальной пра-
вовой защиты инвалидов от дискриминации в целях обеспечения 
эффективной интеграции этой группы в обществе,21обращается 
к правовому анализу социальных прав специальных субъектов. 
20 Лука Алла „Регулирование трудовой миграции на международном и национальном 
уровне”, Дисс. на соискание ученой степени доктора права, Кишинев, 2016. 

21 Павленку М., «Юридическая защита лиц с ограниченными возможностями против 
дискриминации: случай Республики Молдова». Дисс…доктора права. Кишинев, 
2016
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При этом автор акцентирует внимание на защитных механизмах, 
применяемых в целях недопущения ущемления либо нарушения 
прав рассматриваемой категории лиц.

Poalelungi Mihai в диссертационном исследовании на соиска-
ние ученой степени доктор хабилитат права на тему: «Obligaţiile 
pozitive şi negative ale statului prin prisma Convenţiei Еuropene 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale», 
затрагивает такие важные аспекты для понимания сущности и 
содержания социальных прав, как принципы закрепления прав 
человека в международных актах, особенности их защиты, обяза-
тельства государства по соблюдению прав человека и др.22

 К. Макили-Алиев в диссертационной работе на соискание 
ученой степени доктора хабилитат права, на тему: «Влияние меж-
дународного права прав человека на конституционное право в 
Азербайджанской Республике, Республике Молдова и Грузии»,23 
проводит анализ источников юридической литературы, обосно-
вывая особенности влияния международного права прав челове-
ка, в качестве самостоятельной комплексной отрасли междуна-
родного права, на формирование национальных отраслей консти-
туционного права, с учетом национальных институтов права прав 
человека. Сделанные в работе выводы и предложения могут быть 
учтены при рассмотрении вопросов эффективности международ-
но-правовых способов защиты социальных прав человека.

Определенный интерес при рассмотрении вопросов исследо-
вания социальных прав вызвала диссертационная работа Баешу 
Валериу на тему: «Правовое регулирование экономических прав 
человека в Республике Молдова».24 Примечательно, что автор обо-
сновывает выделение экономических прав в системе и структуре 
прав человека, приводит обоснование своих умозаключений, явля-
ется достаточно убедительным в своей аргументации относительно 

22 Poalelungi Mihai. Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin prisma convenţiei eu-
ropene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Дисс…доктор 
хабилита права. Кишинев, 2015.

23 Макили-Алиев К. Влияние международного права прав человека на конституцион-
ное право в Азербайджанской Республике, Республике Молдова и Грузии. Дисс…. 
доктор хабилитат права. Кишинэу, 2015.

24 Баешу В. Правовое регулирование экономических прав человека в Республике 
Молдова, Дисс….доктора права, Кишинэу, 2017. 
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целесообразности рассмотрения экономических прав в качестве 
самостоятельной группы. 

Однако, на наш взгляд, по меньшей мере, спорным представ-
ляется утверждение автора относительно включения права на 
труд в перечень экономических прав человека. Безусловно, пу-
тем реализации данного конституционного права субъект ста-
новится участником определенных экономических отношений, 
вместе с тем, данное право, неразрывно связано с личностью 
лица, им обладающего, а, поэтому, в отличие от других эконо-
мических прав, например, права собственности, права на сво-
боду предпринимательской деятельности и др., требует учета 
необходимости создания условий для реализации права на труд, 
с учетом конституционного регулирования указанного права. 
Более обоснованным, на наш взгляд, является утверждение автора 
относительно комплексного характера права на труд, равно, как 
и права на объединение в профсоюзы.25

Социальные права как группа, поколение прав человека и 
институт правовой самозащиты, являются неотъемлемыми эле-
ментами демократического социального правового государства 
и гражданского общества. Первые упоминания о социальных 
правах, как самостоятельной группе прав относятся к периоду 
после принятия Всеобщей декларации прав человека (10 декаб-
ря 1948 года), Европейской конвенции о правах человека (1950 
года), Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах (1966 год), которые включали права т.наз. 
«второго поколения», к которым относили экономические, соци-
альные и культурные права. 

Большинство исследователей советского периода (В.А. Патю-
лин, И.А. Ледях, Г.В. Мальцев и др.) придерживались точки зре-
ния о существовании социально-экономических прав, наряду с 
гражданскими и политическими, что объяснялось пониманием 
социалистических отношений, ядром которых являлась общест-
венная собственность и совместное использование средств про-
изводства. Г.В. Мальцев отмечал: «Они суть права трудящегося 
человека, который лично участвует в общественном производстве, 
25 Там же, с. 142-143.
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поэтому обоснованно получает свою долю из фондов совместно 
произведенных общественных благ».26

В зарубежных странах формирование группы социальных 
прав происходило наряду с определением соотношения граждан-
ских и политических прав с социальными и экономическими. 
Как отмечает Ш. Мийон-Дельсоль личные и политические права 
были дополнены социально-экономическими правами, в которых 
видели естественное продолжение основных прав и свобод, не-
обходимое условие их реализации.27

«Права «первого поколения», - пишет А.В. Феоктистов, - 
воплотили и юридически закрепили либеральные ценности, а 
права «второго поколения» отражают ценности социально ори-
ентированного государства, что породило проблему поиска ба-
ланса между гарантиями свободы личности, с одной стороны, 
и правом государства перераспределять те или иные блага - с 
другой».28 Однако немало ученых и практиков, которые исхо-
дят из того, что социальные права человека вытекают из са-
мой природы человека как социального существа, и включают 
их в перечень естественных прав человека (т.е. права «первого 
поколения»).29 Исходя из данной концепции, в системе консти-
туционных прав и свобод социальные права составляют особую 
группу, равную по своему содержанию гражданским правам и 
свободам. На государство возлагаются обязанности по содержа-
нию и поддержке существования тех членов общества, которые 
не в состоянии в силу объективных обстоятельств обеспечить 
самостоятельно достойный уровень существования. 

Перед государством на всех этапах его существования стоял 
вопрос установления разумного баланса эффективных механизмов 
рыночной экономики и необходимости проведения государствен-

26 Мальцев Г.В. Социально-экономические права и свободы граждан СССР и их га-
рантии. В: Советское государство и право. 1983, №2, с. 43-44.

27 Мийон-Дельсоль Ш. Политические идеи ХХ века. М., 1995, с. 210.
28 Феоктистов А.В. Проблемы реализации социальных прав в России. В: Конституци-
онные права и свободы личности в контексте взаимодействия гражданского обще-
ства и государства. - М., 2010, с. 402 

29 Гурлов А.В. Права человека на достойную жизнь как основная ценность социаль-
ного государства: Дисс. канд. юрид. наук. - М., 2003 
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ной политики по социальной поддержке нуждающихся. Особую 
актуальность этот вопрос имел для стран, которыe придeржива-
ются концепции «государство благосостояния». Данная концеп-
ция, по мнению ученых, постоянно видоизменялась в поисках 
приемлемой модели экономического развития и новых сущност-
ных черт природы социального государства, выдвигаемых реаль-
ной практикой. Е.А. Лукашева справедливо отмечает: «... соци-
альное государство не является статичным. Находясь в постоян-
ном движении, в непрерывно меняющихся условиях концепция 
социального государства нуждается в постоянных пересмотрах 
и адаптациях».30 При этом подчеркивается о продолжении про-
тивостояния сторонников концепции «социального государства» 
и тех, кто отстаивает либеральную концепцию о необходимости 
«предельно сузить социальную деятельность государства и круг 
лиц, подлежащих социальной защите».31

Противники концепции «социально ответственного государ-
ства» настаивают на обоснованности неолиберального характера 
экономики в условиях глобализации, в которой роль государства 
должна быть сведена к минимуму. Однако критика в отношении 
неолиберальной модели экономического развития присутствует 
и в высказываниях авторов, не поддерживающих концепцию «со-
циального государства».

Например, А. Волкер в своей критике отмечает, что «…в усло-
виях неолиберальной глобализации «мировая конкуренция озна-
чает, что налоги и социальные расходы должны быть снижены и 
что традиционная формула благосостояния общества не подходит 
для мира, в котором неустойчивости и дифференциации - норма 
жизни».32 Сегодняшняя ситуация в большинстве европейских го-
сударств свидетельствует о тенденции к установлению баланса 
между рыночными механизмами и развитием государственной 
социальной поддержки. 

30 Лукашева Е.А. Европейские модели социального качества: параметры модерниза-
ции социального государства. В: Конституционные права и свободы личности в 
контексте взаимодействия гражданского общества и государства. - М., 2010, с. 29 

31 Там же. 
32 Волкер А. Принципы развития европейской социальной модели: минимальные 
стандарты или социальное качество. В: Мир перемен. 2008, № 1, с. 72
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О социальных правах упоминал в своих исследованиях
Г. Пайпс, рассуждая о роли государства в обеспечении реализа-
ции прав человека, подчеркивал, что «Даже во времена высшего 
расцвета экономической свободы, правительство повсюду, так 
или иначе, вмешивалось в экономические и социальные дела: 
бездеятельное государство - понятие столь же мифическое, как 
и первобытный коммунизм».33 «Регулирующая роль государст-
ва будет решающим фактором укрепления материальных устоев 
общества, тогда и в массовом сознании начнет преобладать идея 
перехода общества в новое качественное состояние».34 

Э.Г. Тучкова при оценке системы социальной защиты в го-
сударстве, отмечает, что «объем социальных благ, предоставля-
емых через систему социальной защиты и социального обеспе-
чения, жестко нормируется путем законодательного закрепления 
круга обеспечиваемых видов социальных потребностей, условий 
их предоставления и размеров».35

Социальные права или социальные конституционные права 
рассматриваются как элемент прав человека, важная составляю-
щая комплексного понимания данного правового института. Вме-
сте с тем, социальные права на основе присущим им специфиче-
ских признаков, выделяются из общей системы прав человека, 
требуют изучения с точки зрения междисциплинарного подхода, 
сравнительного анализа. 

В большинстве научных трудов по конституционному праву 
основные социальные права рассматриваются в единстве с эконо-
мическими и культурными правами, что, естественно, затрудняет 
точное уяснение понятия и содержания самих социальных прав. 
Такая позиция продиктована, вероятно, аналогичным закрепле-
нием указанных прав в международных правовых актах. Вместе 
33 Пайпс Р. Собственность и свобода. - М., 2000, с. 269-270 
34 Хубиев Б.Б.   Нафедзова Л.З.   Тедеева Т.В. Проблема социального обеспечения в 
контексте природы социального государства (к теории вопроса). В: Современные 
проблемы науки и образования. 2015,  № 1 (часть 1) httрs://www.sсienсe-eduсаtiоn.
ru/ru/аrtiсle (дата обращения: 12.02.2017)

35 Тучкова Э.Г. К вопросу о критериях дифференциации в социальном обеспечении. 
В: Материалы пятой Международной научно-практической конференции «Пробле-
мы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда и соци-
ального обеспечения». М., 2009, с.401
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с тем, в научной и учебной литературе по конституционному и 
международному праву нет единства мнений относительно места 
и значения социальных конституционных прав человека.

Доктрины социального права определяются Леоном Дюги 
следующим образом: «Мы называем так все доктрины, которые 
отправляются от общества, чтобы прийти к индивиду, от объек-
тивного права, чтобы прийти к субъективному праву (под правом 
в объективном смысле (объективным правом) разумеется совокуп-
ность известных норм (общих правил), определяющих взаимные 
отношения членов общежития; под правом в субъективном смы-
сле («субъективным правом) – те конкретные отношения между 
людьми, которые возникают из применения этих норм к жизни»36), 
от социальной нормы, чтобы прийти к индивидуальному пра-
ву; - все доктрины, которые утверждают существование нормы, 
обязательной для человека, живущего в обществе, и выводят его 
субъективные права из его социальных обязанностей; - все доктри-
ны, которые утверждают, что человек по природе, существо соци-
альное, тем самым подчинен социальной норме, возлагающей на 
него обязанности по отношению к другим людям, и что его пра-
ва суть лишь последствия его обязанностей, - власть, которою он 
обладает для выполнения своего социального долга».37 Разработка 
теории социального права явилась предметом исследования мно-
гих дореволюционных российских ученых. Так. Н. Новосельский 
писал: «Возникшие у не христиан социальные учения, сущности 
коих - прекращение настоящих страданий большинства челове-
чества и придумывания такого строя общественного, при кото-
ром не было бы искусственных препятствий к достижению все-
ми благосостояния».38 В то же время автор подчеркивает значение 
христианства, говоря, что «самое сочувствие положению бедных, 
идея о человеческом достоинстве и правах порождены христиан-
ством. Семя христианского учения о том, что все мы дети Божии и 
перед Богом равны, что по Его слову все должны пропитывать себя 

36 Кокошкин Ф. Лекции по общему государственному праву. М., 1912, с. 108.
37 Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. Перевод с франц. 
М., М., 1908, с. 11.

38 Новосельский Н.А. Социальные вопросы в России. СПб, 1881, с. 47.
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трудом и, что, поэтому работа обязательна и почтенна, и, наконец, 
что каждый человек есть жилище или храм Духа Святого и пред-
назначен для жизни вечной…».39 

Б.А. Кистяковский, изучив мнения правоведов относительно 
определения категории – социальное право, в своей книге «Соци-
альные науки и право…» пишет: «…нет более общепризнанного 
положения, как то, что право есть социальное явление…Однако, 
самый термин «социальное явление» слишком многозначен: из 
того, что все согласны в признании права социальным явлением, 
еще не следует, что все подразумевают одно и то же, когда гово-
рят, что право есть социальное явление».40 

Несколько ранее В.Г. Яроцкий считал, что «нравственная обя-
занность государства» заключается во вмешательстве « в борьбу 
интересов фабрикантов и рабочих с целью ее урегулирования»41 
и с учетом этого рассуждал о необходимости специального зако-
нодательства, совмещающего частные и публичные начала. 

Как писал Ю. В. Трошкин «По существу, они выступают как 
определенные требования к власти и являются обязанностями го-
сударства, прежде всего в том, что касается поддержания самой 
жизни индивида и его социальной обеспеченности, достоинст-
ва и духовного развития личности»42. Реализовать социальные 
права в полном объеме значительно труднее, чем права первого 
поколения, ибо для этого нужны высокоразвитая экономика и бо-
гатство ресурсов.

Е.А. Лукашева указывает на наличие третьей позиции, согла-
сно которой различные по своей юридической природе виды прав 
человека не противопоставляются, а совмещаются друг с другом 
как одинаково необходимые системные компоненты современной 
конструкции прав человека. Эта позиция базируется на признании 

39 Там же, с. 58.
40 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социаль-
ных наук и общей теории права. М., 1916, с. 341.

41 Яроцкий В.Г. Правила фабричного найма рабочих и надзор за отношениями хо-
зяев и рабочих. В: Журнал уголовного гражданского права. 1890, № 1, с. 49. Цит. 
по: Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. М.: « Юри-
дический центр Пресс», 2006, с. 21.

42 Трошкин Ю.В. Права человека. М.: Упрполиграфиздат Администрации Моск. обл., 
1997, с. 42.
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равновесия прав индивида государства; взаимосвязи и неделимо-
сти всех прав, входящих в систему прав человека.43

По классификации прав Г. Еллинека, социально-экономиче-
ские права относятся к «положительному статусу» человека, по-
рождающему у него право-притязание на предоставление ему го-
сударством определенных социальных услуг. По замечанию 
Г. Еллинека, на таких притязаниях основывается правовой ха-
рактер отношений между государством и индивидом, поскольку 
«члены общества суть члены правового общения в силу общно-
сти правовой защиты, предоставляемой им в их интересах»44. 

Исходя из этого Е. А. Лукашева заключает, что права чело-
века второго поколения являются историческим и логическим 
продолжением прав человека первого поколения, и подчеркива-
ет, что в большинстве развитых стран их формирование и утвер-
ждение было связано с переосмыслением основ хорошо укоре-
нившейся правовой либеральной государственности.

Своеобразно складывалось правовое регулирование соци-
ально-экономических прав в социалистическом обществе: обес-
печение прав этого вида было основано на ограничении воз-
можностей активной экономической деятельности, права собст-
венности, свободы труда т.д. 

Исходя из этого, Е.А. Лукашева делает вывод об отсутствии 
«эффективной реализации прав человека второго поколения в 
практике социалистического государства, поскольку тоталитар-
ный социализм предусматривает определенные гарантии для 
осуществления социально-экономических прав при единствен-
ном – государственном – способе их реализации и не устанав-
ливает четких юридических обязанностей государства перед 
личностью»45. В качестве примера можно привести систему рас-
пределения выпускников учебных заведений на работу, что, явля-
ется нарушением свободы труда, хотя долгое время воспринима-
лось как гарантия.
43 Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и кон-
ституционные обязанности. М.: НОРМА, 2007, с. 49 – 53.

44 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2004, 
с. 406 – 407.

45 Права человека. Учебник. 2-е изд., перераб. Отв. ред. Е.А. Лукашева, М.: Норма 
ИНФРА-М, 2011, с. 183.
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Опыт многих европейских стран свидетельствует о достижи-
мости единства в понимании содержания двух социально-право-
вых категорий: «социальные права» и «гражданские политиче-
ские права». Путем обеспечения сбалансированности рыночных 
начал и системы социальных гарантий в европейских странах 
выработана система социального обеспечения, и она закреплена 
законодательно. В условиях формирования социальной государ-
ственности, как отмечал О.Е. Кутафин, усиливается потребность 
в поисках оптимального баланса социальной справедливости и 
социальных обязательств государства перед человеком. Основ-
ная причина неэффективности системы социальной защиты, при 
этом, как видят ученые, в несправедливом распределении собст-
венности, созданной всем народом, оказавшейся в руках неболь-
шого круга людей.46 

Неизбежность государственного участия при реализации 
прав человека, в большей степени социальных прав, отмечает
А.И. Ковлер и указывает, что особенностью позитивного права яв-
ляется не только обязательность устанавливаемых им норм, но и 
их признание, а, следовательно, и защита со стороны государства, 
чего не скажешь о большинстве традиционных правовых систем.47

Рассмотрению особенностей социальных прав человека посвяще-
ны некоторые научные статьи, в большей или меньшей степени 
затрагивающие проблематику провидимого исследования. Н. Пу-
тило в статье «Юридические критерии социального государства: 
новые подходы» рассматривает различные подходы к определению 
юридических признаков социального государства. Автором выде-
ляются критерии социального государства, среди которых такие, 
как отражение в конституции перечня социальных прав; особенно-
сти конституционного статуса социальных прав; законодательное 
закрепление обязанностей государства в социальной сфере и ме-
ханизма их реализации; конституционное закрепление правовых 
гарантий реализации социальных прав (нормы, устанавливающие 

46 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. Москва: Проспект, 2014, с. 342 
47 Ковлер А.И. Антропология права. М.: НОРМА, 2002, с. 275. 
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общие требования к экономическому устройству государства, на-
логообложению, процессам перераспределения).48

Вопросам определения места права на защиту нарушенных 
прав в системе прав человека уделялось внимание ученых – пра-
воведов Румынии. Так, И. Мурару и Г. Янку в своей моногра-
фии «Dreрturile, libertăţile şi îndаtоririle соnstituţiоnаle» определя-
ют право на защиту как традиционно фундаментальное право в 
истории развития института прав и свобод человека, закреплён-
ное в конституциях большинства стран мира, хотя и отмечают, 
что не во всех конституциях право на защиту относится к разде-
лу, отвечающему за права и свободы. В конституциях некоторых 
государств Южной Европы право на защиту традиционно закре-
пляется в виде принципа осуществления правосудия и находится 
в разделе, охватывающем судебные органы.49 

Характеристика права на защиту с точки зрения конституци-
онного права популярна и в правовой доктрине Республики Мол-
дова, К. Дима, Г. Потривицу в «Dreрtul lа арărаre», К. Олтяну в 
«Рrinсiрiile sigurаnţei рersоаnei» и Т. Осояну в своих публикациях 
фокусируются именно на данном аспекте международного права 
прав человека и конституционного права. В тоже время, румын-
ский ученый В. Дабу, в своей книге «Desрre dreрtul şi аrtа арărării», 
характеризует право на защиту не только как совокупность проце-
дурных прав и правил, которые могут быть использованы лицом 
для реализации защиты против предъявленных ему обвинений, но 
и как способность данного лица опровергнуть предъявленные об-
винения и доказать необоснованность данных обвинений.50 

Особый научный интерес для практиков и для теоретиков в 
области международно-правовых способов защиты нарушенных 
прав, в том числе социальных прав, приобретает работа профес-
сора в области прав человека, Рhiliр Leасh «Tаking а саse tо the 

48 Путило Н. В. «Юридические критерии социального государства: новые подходы». 
В: Журнал Российского права. 2016, № 10, с. 15-25. https://cyberleninka.ru/article/v/
yuridicheskie-kriterii-sotsialnogo-gosudarstva-novye-podhody (дата обращения: 
26.01.2018)

49 Murаru I., Iаnсu Gh. Dreрturile, libertăţile şi îndătоririle соnstituţiоnаle. - Buсureşti, 
1992, р. 39-44.

50 Dаbu V. Desрre dreрtul şi аrtа арărării. Buсureşti: Regiа аutоnоmă „Mоnitоrul Оfi сiаl”, 
1994, с.9-12
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EСHR» (2001). Профессор подробно комментирует статьи Кон-
венции и даёт практические указания тем, кто собрался «в слож-
ный путь к дверям Дворца Правосудия» и тем, кто не хочет, что-
бы его жалоба попала в «номинацию неприемлемой».51

Профессор Михаил Быргэу, доктор хабилитат права, касается 
вопросов жалобы в Европейский Суд в своей публикации «Пра-
вовое обеспечение защиты прав человека в Республике Молдо-
ва». Жалоба представляет собой инструмент реализации права на 
защиту в Европейском Суде.52 

К сожалению, на практике не редкостью являются случаи, ког-
да жалоба признаётся неприемлемой. Об этом пишет Л.М.Энтин: 
«Дело в том, что, как общее правило, жалобы составлены без учёта 
формально-юридических требований. В смысле некоторых из них 
просто трудно разобраться. Они представляют собой лишь сгусток 
эмоций. Другие составлены до обращения к конкретным нацио-
нальным инстанциям. Третьи не имеют непосредственного отно-
шения к сфере регулирования Конвенцией и так далее...».53 Подоб-
ные обращения характерны не только для Республики Молдова, но 
и для других стран. Правила оформления жалобы в Европейский 
Суд детально описываются в работах румынских авторов: Răzvаn 
Dinса,, 54Diаnа Оliviа Hаtneаnu, и Stănсesсu – Соjосаru R.55 Теоре-
тические аспкты, касающиеся защиты конституционных прав гра-
ждан Молдовы в Европейском суде по правам человека, отражены 
в диссертации на соискание ученой степени доктора права, автора 
Сосна Александра на тему: «Правовые основы реализации кон-
ституционного права граждан Республики Молдова на судебную 
защиту в Европейском Суде по правам человека (сравнительно-
правовой анализ)». 56 Данная работа представляет интерес с точки 

51 Leасh Рh., Tаking саse tо the Eurорeаn Соurt оf Humаn Rights. Охfоrd University 
Рress, 2005, р. 4.

52 Быргэу М. Правовое обеспечение защиты прав человека в Республике Молдова. 
Кишинэу: IRIM., с. 168.

53 Эрделевский А.М. Обращение в Европейский суд. Москва: Юристъ, 1999, с. 88.
54 Răzvаn D. Сereri în fаţа СEDО. Соndiţii de аdmisibilitаte. Buсureşti: Аll Beсk, 2001.
55 Hаtneаnu Diаnа – Оliviа., Stănсesсu – Соjосаru R. Сum să fоrmulăm о сerere lа СEDО. 

Eхрliсаţii, jurisрrudenţă, fоrmulаre şi mоdele. Buсureşti: Hаmаngiu, 2009.
56 Сосна А. «Правовые основы реализации конституционного права граждан Респу-
блики Молдова на судебную защиту в Европейском Суде по правам человека (срав-
нительно-правовой анализ)». Дисс…доктора права. Кишинэу, 2012.
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зрения научного анализа права на судебную защиту в разрезе прав 
человека, а также исследования особенностей рассмотрения жа-
лоб в ЕСПЧ в зависимости от категории спора. 

1.2. Историко-правовой аспект становления конституционного
регулирования социальных прав в Республике Молдова 
и их регулирование в действующем законодательстве
Республика Молдова как независимое правовое государство 

прошла длинный путь нормативного закрепления достаточного 
объема прав и правовых гарантий, дающий сегодня основания для 
рассмотрения и понимания современного молдавского государства 
как социального государства. Безусловно, далеко не все поимено-
ванные в законе права могут быть обеспечены и гарантированы 
государством к исполнению в полном объеме. Однако в сложив-
шихся социально-экономических условиях можно говорить о зна-
чительном продвижении вперед в части объема и перечня прав, 
предоставляемых человеку и гражданину и рассматриваемых как 
социальные права.

Вместе с тем, представляется целесообразным рассмотрение 
процесса становления конституционного регулирования социаль-
ных прав в контексте понимания понятия социального государства. 
Как нами было отмечено ранее57, сегодня следует рассматривать со-
циальные процессы с учетом изменения роли самого гражданина, 
необходимости его активизации, в том числе в социальной сфере. 
Законодатель стимулирует потенциальных участников отношений, 
например, в сфере социального обеспечения, к принятию мер, спо-
собствующих увеличению выплат либо получению дополнитель-
ных гарантий и льгот в силу определенных обстоятельств (напри-
мер, налоговые льготы, квотирование и др.). Однако для наиболее 
полного понимания процессов, происходящих в сфере конститу-
ционно-правового регулирования социальных прав, обратимся к 
историческим предпосылкам и опыту их закрепления и гарантий. 

Конституция МАССР 1925 г. была принята Первым Всемол-
давским съездом Советов 23 апреля 1925 года, данный конститу-

57 Смокинэ А., Щукина Н. Об условиях формирования социального государства. В: In 
hоnоrem Аndrei Smосhinа. Studii de drept național. Сhisinаu, 2013, р.259 – 266.
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ционный акт не содержал отдельной главы о правах граждан.58 
В Конституции МАССР 1938 года правам и обязанностям гра-
ждан была посвящена восьмая глава. Следующим основным за-
коном молдавского государства стала Конституция МССР 1941 
года, принятая на первой сессии Верховного Совета Молдавской 
ССР, состоявшейся 8-12 февраля 1941 г. В ней также положения-
ми главы 8 закреплялись основные права и обязанности граждан, 
среди которых нашли свое отражение и социальные права в их 
современном понимании. Гражданам республики, независимо от 
их национальной или расовой принадлежности, обеспечивались 
равные права на труд, отдых, образование, социальное обеспече-
ние, гарантировались свобода слова, совести, печати, собраний и 
демонстраций. Основной обязанностью граждан было соблюде-
ние социалистического правопорядка. 

Статьей 37 Конституции МССР 1978 года провозглашалась и 
гарантировалась полнота социально-экономических прав, наряду 
с политическими и личными правами и свободами.59 В современ-
ных условиях рынка труда интерес представляет формулировка 
статьи 38 Конституции, закрепляющей право граждан МССР на 
труд, — то есть на получение гарантированной работы с оплатой 
труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже 
установленного государством минимального размера, — включая 
право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии 
с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием и с учетом общественных потребностей. Конститу-
ционными нормами гарантировались и другие социальные права: 
право на отдых (ст. 39); право на охрану здоровья (ст. 40).

Примечательно, что в статье 40 Констиуции МССР 1978 года 
указано на одну из целей социальной политики, «обеспечение 
долголетней активной жизни граждан». Открытый перечень 
58 См. об этом: Костаки Г.И. Конституционное развитие Молдавской ССР (перерабо-
танное и дополненное издание на молдавском языке). - Кишинев, 1981;  Сурилов А. 
В. История государства и права Молдавской ССР (1917 – 1959 гг.). Кишинев. Картя 
Молдовеняскэ, 1963.; Галущенко О.С. Конституция Молдавской АССР 1925 года. 
В: «Верховенство права». №1, 2017. http://sd-vp.info/2016/konstitutsiya-moldavskoj-
assr-1925-goda/ (дата обращении: 18.09.2017)

59 Конституция Молдавской ССР от 15-го апреля 1978 года — основной закон Мол-
давской ССР, была принята 15 апреля 1978 года. 
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форм социального обеспечения был закреплен в статье 41 Кон-
ституции, причем на уровне основного закона разделены были 
источники соответствующих социальных выплат – государство 
и колхозы. Вместе тем, необходимо отметить, что Конституция 
МССР 1978 года была принята сразу после принятия Конститу-
ции Советского Союза 7 октября 1977 года и, как и в других со-
юзных республиках, в регламентации прав и свобод фундамен-
тально от нее не отличалась. Весте с тем, изменения коснулись 
наименования административно-территориальных единиц, а так-
же преобразования в города некоторых населенных пунктов.60

Действующая Конституция Республики Молдова, принятая 
29.07.1994 года посвящает основным права, свободам и обязан-
ностям граждан Главу II (подробному анализу закрепления соци-
альных прав посвящена глава 3 работы). 

Однако необходимо отметить, что содержание действующей 
Конституции Республики Молдова позволяет говорить о рас-
смотрении Республики Молдова в качестве социального госу-
дарства, исходя из перечня социальных прав, закрепленном в 
основном законе и принимаемых на его основе органических и 
ординарных законов.

Рассмотрим более подробно понятие социального государст-
ва и особенности его формирования применительно к условиям 
Республики Молдова. В действующей Конституции Республи-
ки Молдова нет упоминания о социальном государстве, т.е. этот 
термин применительно к конституционно-правовой характери-
стике государства не употребляется. Однако содержание основ-
ного закона, а также ряда других нормативных правовых актов 
свидетельствуют о том, что Республика Молдова идет по пути 
построения и нормативного закрепления основных критериев и 
принципов социального государства.

Республика Молдова провозглашает человека, его права и сво-
боды, свободное развитие человеческой личности высшими цен-
ностями, тем самым закрепляя на уровне основного закона госу-
дарства цели и направления правового регулирования обществен-

60 История Республики Молдова. С древнейших времён до наших дней. В: Ассоциа-
ция учёных Молдовы им. Н. Милеску-Спэтару,  изд. 2-е, переработанное и допол-
ненное.  Кишинёв: Elan Poligraf, 2002, с. 341—342.

Untitled-1.indd   36Untitled-1.indd   36 19.02.2018   11:19:2719.02.2018   11:19:27



3737

Социальные права человека и гражданина в Республике МолдоваСоциальные права человека и гражданина в Республике Молдова

ных отношений. Реализация справедливости, или юридического 
равенства, в нормативном регулировании и в основанной на нем 
системе конкретных правоотношений образует режим верховенст-
ва права в экономической, политической и социальной жизни.

В обществе и государстве, основанных на принципе верхо-
венства права, законы должны отвечать указанным критериям 
справедливости. Верховенство именно таких законов закрепля-
ет Конституция Республики Молдова (статья 4). Как следует из 
основ конституционного строя, конкретизирующих принцип вер-
ховенства права, публичная власть правомочна издавать только 
такие законы, которые отвечают указанным критериям справед-
ливости и права. 

Так, в соответствии со статьей 16 Конституции Республики 
Молдова все равны перед законом и судом (часть 2); государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от расы, национальности, этнического происхождения, 
языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, 
имущественного положения или социального происхождения. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности. 

Формальное равенство перед законом и судом как один из 
составных аспектов верховенства права на практике не может 
сдержать процесс имущественного расслоения людей и даже рез-
кую поляризацию богатства и бедности. А это угрожает основам 
правопорядка и самой цивилизации. Преодоление издержек фор-
мального равенства осуществляется на основе справедливости 
распределяющей, позволяющей смягчить крайности бедности и 
богатства. В связи с этим, как отмечает В.Д. Зорькин, возникла и 
получила конституционное закрепление идея социального госу-
дарства, посредством которого происходит обеспечение социаль-
но незащищенных слоев общества и выравнивание жизненных 
стандартов и шансов, в том числе в сфере получения образования 
и, следовательно, продвижения на работе и по службе, что, в свою 
очередь, позволяет обеспечивать нормальное функционирование 
так называемых каналов вертикальной мобильности в качестве 
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необходимого условия успешного развития социума, предотвра-
щает застой и деградацию61.

В подтверждение своих заключений В.Д. Зорькин приводит 
положение, сформулированное в «Основах учения Русской Пра-
вославной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», 
принятых в 2008 году: «Реализация экономических прав не долж-
на приводить к формированию такого общества, в котором поль-
зование материальными благами превращается в доминирую-
щую или даже единственную цель существования социума. Одно 
из назначений экономических и социальных прав заключается в 
том, чтобы предотвратить конфронтационное расслоение в обще-
стве. Такое расслоение противно заповеди о любви к ближнему. 
Оно создает условия для нравственной деградации общества и 
личности, порождает отчуждение людей друг от друга, нарушает 
принцип справедливости»62.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что 
одной из основных задач социального государства должно быть 
достижение определенного уровня общественного благополучия, 
с одновременным достижением не только социальной справедли-
вости, но и существование взаимной ответственности общества 
и государства во всех или большинстве взаимоотношений. 

Такое современное понимание социального государства сфор-
мировалось не сразу. Энциклопедическое значение термина «со-
циальное» означает «общественное» (sосiаlis в пер. с лат. – «обще-
ственный»). Как известно, слово «республика» (res рubliсаs) также 
означает «Общественное», и, кроме того, «государственное дело». 

В этом отношении, как отмечает П.Т. Шуайнова, «…полезно 
вспомнить Перикла, успешно осуществлявшего свое более чем 
тридцатилетнее правление, ознаменованное процветанием Афин-
ского государства, в связи с чем, его именем не без оснований на-
зван V век до н.э.». 63 В соответствии со своими представлениями о 
демократии Перикл утверждал: «Наша конституция не сделана по 

61 Зорькин В. Д. Конституция и права человека в ХХI веке. М.: Норма, 2008, с. 412. 
62 Там же.
63 Шуайнова П.Т. Реализация конституционных прав граждан на социальную защиту 
в Российской Федерации (по материалам Республики Дагестан). Дисс. …канд. юр. 
наук. Махачкала, 2005, с. 12.
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образцу какой-либо другой, но она является скорее образцом для 
других конституций. Так как она стремится к благу наибольшего 
количества людей, а не к установлению выгод меньшинства, то 
ей дается имя демократия. В спорах, которые возникают между 
частными лицами, каждый у нас равен перед законом. Преиму-
щество у нас дается только тому, кто отличается какой-либо за-
слугой. Если государство кому-либо оказывает почести, то только 
для того, чтобы вознаградить добродетель, а не для создания ка-
кой-либо привилегии. Мы не отталкиваем никого, кто готов слу-
жить государству, каково бы ни было его происхождение или его 
состояние. Мы все призваны свободно выражать свои взгляды по 
поводу общественных дел»64.

В настоящее время заметно проявляется тенденция перехо-
да от институциональных конституций прошлого к социальным 
конституциям настоящего. В свое время Л. Дюги писал: «Доктри-
ны социального права в настоящее время еще лишь вырабатыва-
ются …В этот переходный период трудно с точностью овладеть 
доктринами различных публицистов, и мы должны ограничиться 
попыткою построить собственную последовательную теорию»65.

Подобные высказывания были положены в основу концепции 
«социальной государственности», основанной на идеях гуманно-
сти и социальной справедливости, верховенства общей солидар-
ности всех социальных групп общества, неприятия неравенства и 
торжества социального равенства, признания и государственно-
гарантированной защиты социально-экономических прав66. 

В научный оборот понятие «социальное государство» впер-
вые было введено в 1850 году немецким ученым Лоренцом фон 
Штайном. Идейные предпосылки создания такого государства раз-
рабатывались американским исследователем Гелбрейтом, а также 
теоретиками современной социал-демократии67. В их концепциях 

64 Суриков И. Е. Перикл: человек, давший имя эпохе. В: Античная Греция: политики 
в контексте эпохи: время расцвета демократии.  М.: Наука, 2008, с.47. 

65 Конституционное право. Общая теория государства: Монография/Л. Дюги; Сост. 
Р.С. Куракин, А.Н. Барков. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013, с. 11-12.

66 Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязаннос-
ти государства. СПб.:  Издательство «Юридический центр Пресс», 2003, с. 42-43.

67 Милецкий В.П. Социальное государство: эволюция, теория и практика (политико-
социологический анализ). Дисс..докт. социологич. наук. СПб., 1999, с. 74. 
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подчеркивалась необходимость перераспределения доходов, осла-
бления социального неравенства, развития социальной сферы.

Идеи либеральной социальной государственности, исходив-
шие от примата всеобщей свободы, получили законодательное 
закрепление в Конституции Веймарской республики 1918 года, 
определившей: «Порядок экономической жизни должен соответ-
ствовать принципам справедливости и целям обеспечения для 
всех достойного человека существования»68. И хотя, как отмечает 
И.А. Ледях, в данной конституции еще не употребляется понятие 
«социальное государство», однако содержатся такие его важные 
составляющие, как справедливость и обеспечение достойного че-
ловека существования.

Идеи марксизма относительно того, что борьба рабочего клас-
са в капиталистическом обществе за демократические и эконо-
мические преобразования должна подготавливать почву для про-
летарской революции и установления диктатуры пролетариата, 
ибо реформы в рамках буржуазного строя существенно изменить 
положение трудящихся не могут,69 нашли свое воплощение в ре-
волюционных движениях России начала ХХ века. Как следствие 
этого идеи марксистской либеральной государственности, исхо-
дящие из примата всеобщего равенства, были впервые законода-
тельно закреплены в Конституции РСФСР 1918 года. В ее первом 
разделе была сформулирована основная социально-политическая 
задача Советской республики: «уничтожение всякой эксплуата-
ции человека человеком, полное устранение деления общества на 
классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление 
социалистической организации общества»70. 

Как верно отмечает Е.А. Лукашева, история опровергла мар-
ксистские идеи установить путем революционного насилия все-
общее равенство и справедливость71.Однако, необходимо учиты-
вать, что и в современном мире и в современной науке нет един-

68 Ледях И.А. Социальное государство и права человека (из опыта западных стран). 
В: Социальное государство и защита прав человека. М., 1994, с. 23.

69 Права человека. Учебник. Учебник. 2-е изд., перераб. Отв. ред. Е.А. Лукашева, М.: 
Норма ИНФРА-М,  с. 222.

70 Советские конституции. Справочник. М., 1963, с. 129.
71 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева, с. 222.
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ства мнений относительно того, должно ли государство устранять 
несправедливости, порождаемые рыночными отношениями, вы-
равнивать социальные неравенства, стремиться к утверждению 
справедливости путем реализации социальных программ, опти-
мального налогообложения, распределительных механизмов. 

Эти дискуссии не ограничиваются рамками исключительно 
правовой науки, но подвержены существенному влиянию поли-
тических процессов в современном обществе и зависят от преи-
муществ той или иной политической партии в стране. 

Следует отметить, что принцип социального государства в 
той или иной форме выражен в конституциях многих зарубежных 
государств. Так, ст. 20 Конституции Федеративной Республики 
Германия 1949 года гласит: «Федеративная Республика Герма-
ния есть демократическое социальное государство». Важнейшим 
шагом в социальной политике ФРГ явилась пенсионная рефор-
ма 1957 г., которая «по справедливости считается великим соци-
ально-политическим деянием»72. Конституция Франции пятой 
республики (1958 г.) в разделе «Экономический и социальный 
Совет» содержит положение о социальном Совете, цель которо-
го заключается в способствовании социальной защите населения 
страны. Конституция Испании 1978 года в главе «Об основных 
принципах социальной и экономической политики» возложила 
на государство обязанность заботиться о социальной защите ис-
панского народа.73

В период существования советского государства, как отмеча-
ют некоторые исследователи: «на «социализацию» западных госу-
дарств важное влияние оказывал фактор его существования как со-
ветского государства, поскольку социальная ориентация, забота о 
гражданах сразу была объявлена одной из главнейших задач этого 
государства»74. Впервые в мировой конституционной практике на 
уровне основного закона государства получили статус основных 

72 Вольманн Г. Чем объяснить стабильность экономического и политического раз-
вития Федеративной Республики Германии. В: Государство и право. 1992, № 11, 
с. 134.

73 Конституции государств Европейского Союза. М., 1999, с. 371.
74 Терещенко Н.Д. Конституционные социальные права личности: история развития 
и современное состояние в Российской Федерации. Дисс…канд. юрид. наук. М., 
2004, с.18.
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конституционных прав социальные права именно в первой Консти-
туции РСФСР, а также всех последующих советских конституциях 
(1924, 1936, 1977 г.г.). Однако в связи с этим необходимо отметить 
и достаточную условность наличия этих положений в конституци-
ях, а также печальную практику реализации многих положений о 
социальных правах в советский период, что позволяет нам лишь 
достаточно условно говорить о социальном советском государст-
ве, но, «…данное обстоятельство служило сильным социальным 
раздражителем западного общественного мнения»75.

В Республике Молдова идея социальной государственности 
проявляется и закрепляется в положениях Конституции, закрепля-
ющих основные социальные права, а также в ряде нормативных 
правовых актов комплексного характера, регламентирующих де-
ятельность государства по обеспечению и защите прав граждан в 
социальной сфере. Необходимо особо выделить некоторые из них, 
например, акт, включающий в себя наиболее общие направления 
деятельности государства в социальной сфере Национальная стра-
тегия развития «Молдова–2020», утвержденная законом Nr. 166 
от  11.07.2012, с изменениями от 03.07.14,76 принятая ранее  Наци-
ональная стратегия развития Республики Молдова на 2008 – 2011 
годы, утвержденная законом Nr. 295 – ХVI от 21 декабря 2007 года, 
а также такие важные нормативные акты, как Стратегия развития 
образования  на 2014-2020 годы «Образование 2020»,77 Программа 
повышения эффективности системы социальной помощи на 2008 
– 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Респу-
блики Молдова Nr. 1360 от 7 декабря 2007 г., Национальная стра-
тегия реформирования системы ухода за ребенком в учреждениях 
интернатного типа (2007 – 2012 гг.), Национальный план действий 
по правам человека, Национальный план действий «Образование 
для всех» (2004 – 2015 гг.), Национальная программа создания 
комплексной системы социальных услуг на 2008 – 2012 годы, утв. 
75 Россия на рубеже веков: укрепление государственности/ Под ред. А.Н. Соколова. 
Калининград, 2001, с. 115. 

76 Опубликован: 30.11.2012 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 245-247, ста-
тья №: 791

77 Постановление Правительства РМ Nr. 944 от  14.11.2014. Опубликован: 21.11.2014 
в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 345-351.статья №: 1014 http://lex.justice.
md/index.php?action=view&view=additional&id=355 (дата обращения: 4.11.2017)
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Постановлением Правительства Республики Молдова Nr. 512 от 
31. 12. 2008 г.

Анализ действующего законодательства Республики Молдова 
не вызывает сомнений относительно социальной направленно-
сти политики государства и приверженности идее и ценностям 
социального государства. 

Для правильного и наиболее полного понимания сущности 
социального государства следует определиться с понятием «со-
циальное», что вкладывается характеристику государства как со-
циального.

По мнению немецких ученых вопрос о сущности социального 
государства вытекает из трех ответов. Первый связан с понима-
нием социального, в самом общем плане, не подразумевающем 
каких-либо оценочных суждении; социальное здесь равнозначно 
общественному, или связанному с обществом. Термин «социаль-
ное государство» в этом смысле означает, что государство несет 
ответственность за существование общества. Его автономия не 
абсолютна: маятник не должен качнуться от тоталитарного го-
сподства государства над обществом к либеральному государст-
ву, исполняющему лишь роль «ночного сторожа»78. Вторая пози-
ция заключается в понимании социального государства, как го-
сударства, в котором граждане выступают в качестве обязанных 
субъектов к третьим лицам и обществу в целом.

Согласно третьей трактовке, социальное государство – это ор-
ганизация, помогающая слабому, стремящаяся повлиять на распре-
деление экономических благ в духе принципов справедливости, 
чтобы обеспечить каждому достойное человека существование79. 

Таким образом, эти характеристики позволяют определить 
сущность социального государства или хотя бы обозначить его 
основные качественные характеристики.

Поскольку основной закон Республики Молдова не содержит 
такого понятия как «социальное государство», основой для рас-
смотрения его в качестве такового можно считать указание на то, 

78 Государственное право Германии. Т. 1. М., 2002, с. 65. 
79 Цит. по: Терещенко Н.Д. Конституционные социальные права личности: история 
развития и современное состояние в Российской Федерации. Дисс… канд. юрид. 
наук. М., 2004, с. 22.
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что в Республике Молдова как демократическом правовом госу-
дарстве достоинство человека, … свободное развитие человече-
ской личности рассматриваются в качестве высших ценностей и 
гарантируются (п. 3 ст. 1 Конституции РМ), а уважение и защита 
личности составляют первостепенную обязанность государства 
(1 ст. 16 Конституции РМ). Как отмечается в Постановлении Кон-
ституционного суда Республики Молдова, «Социальный характер 
государства предполагает создание политической системы, позво-
ляющей принимать адекватные меры для перераспределения благ 
в соответствии с принципами социальной справедливости…»80.

 В этой связи в качестве критериев оценки степени социально-
сти правового демократического государства можно выделить:

 соблюдение прав и свобод человека;
проведение активной и сильной социальной политики;
обеспечение стандартов достойной жизни для большинства 

граждан;
 адресная поддержка наиболее уязвимых слоев и групп насе-

ления, сокращение и ликвидация бедности;
 гарантии создания благоприятных условий для реального 

участия граждан в выработке и социальной экспертизе решений 
на всех уровнях власти и управления;

 соблюдение прав и гарантий, признающих и развивающих 
систему социального партнерства в качестве основного механиз-
ма достижения общественного согласия и баланса интересов ра-
ботника и работодателя при регулирующей роли государства;

 гарантии, при которых любой хозяйствующий субъект, лю-
бой собственник должен нести конкретную социальную ответст-
венность;

права и гарантии, ориентированные на укрепление семьи, 
духовное, культурное, нравственное развитие граждан и, прежде 
всего, молодежи; на бережное отношение к наследию предков и 

80 Постановление Конституционного суда Республики Молдова Nr. 27 О контроле 
конституционности ряда законов об изменении условий обеспечения пенсиями и 
другими социальными выплатами некоторых категорий работников (Обращения 
34a/2010, 36a/2010, 19a/2011, 23a/2011) от  20.12.2011. Опубликован:  06.01.2012 
в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 1-6 .статья №: 1. http://lex.justice.md/
ru/341776/ (дата обращения: 21.11.2017)
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преемственность поколений, сохранение самобытности нацио-
нальных и исторических традиций. Следует отметить, что дан-
ный подход опирается на рекомендации итоговых документов 
глобальных международных форумов последних лет по данной 
проблематике81и носит обобщающий характер практики стран 
мирового сообщества82.

Ряд авторов видят возможность существования сильного и 
эффективного государства, устойчивое развитие экономики и об-
щества, только на основе социальной консолидации, расширения 
социальной поддержки целей и действий власти83.Социальная 
консолидация, по мнению Г.А. Коробова, является необходимым 
условием для укрепления демократических институтов и после-
довательного развития гражданского общества, однако, она мо-
жет быть обеспечена, только если реальным приоритетом разви-
тия государства и экономики станет социально значимая цель84. 

В целом соглашаясь с данной позицией, следует, на наш 
взгляд, отметить, что на сегодняшний день принцип социальной 
солидарности является основополагающим при обеспечении пра-
ва граждан на социальное обеспечение из средств внебюджетных 
фондов (пенсии, пособия и др.). Однако при определении прио-
ритетов социальной политики государства, Республика Молдова 
первоочередным видит обеспечение интересов личности исходя 
из ее потребностей и, в определенных случаях, с учетом трудо-
вого (личного) участия в общественных отношениях. Поэтому, 
социальная консолидация как основа для достижения цели обес-

81 См. например, Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального 
развития (Копенгаген, 1995 г.);24-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН по вопросам социального развития (Женева, 2000 г.); Ассамблея тысячеле-
тия (Нью-Йорк, 2000 г.). www.un.org/ru/ga/sessions/special.shtml (дата обращения: 
21.11.2017)

82 Михалев И.В. Социальные нормы – методологическая основа формирования со-
циальной политики. В сб. Социальная модель государства: выбор современной 
России и опыт стран Европы. В: Аналитический вестник Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации. 2006, № 6 (294), с. 44.

83 Шуайнова П.Т. Реализация конституционных прав граждан на социальную защи-
ту (по материалам Республики Дагестан). Дисс…канд. юрид. наук. Махачкала. 
2005, с. 22.

84 Коробов Г.А. Государственная система социальной защиты личности при переходе 
к рыночной экономике. Дисс…канд. юрид. наук. М. 1994, с. 31.
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печения благополучия, безопасности и достойной жизни граждан 
Республики Молдова принесет желаемые результаты в разумном 
сочетании с индивидуальным подходом в выборе средств и спо-
собов реализации и защиты социальных прав, а также дифферен-
цированном подходе в законодательстве. Сильная социальная по-
литика, возможность реализации социальных гарантий, наряду 
с проявлением инициатив в развитии собственного бизнеса ви-
дятся основой для активизации населения и повышения уровня 
экономически о благополучия населения и государства в целом.

1.3. Трансформация в правовом регулировании 
социальных прав в условиях евроинтеграционных 

процессов в Республике Молдова

В широком смысле в масштабах государства социальные 
цели, которые должны задавать общую траекторию социально-
экономического развития в среднесрочной перспективе (4 года), 
и определяются современными социальными вызовами и пер-
воочередными социальными потребностями большей части об-
щества, определены Республикой Молдова в Программе соци-
ально-экономического развития Республики Молдова на сред-
несрочный период (2017-2020 годы).85Реализация положений и 
программных целей, изложенных в документе не возможна без 
модернизации законодательства, в том числе, в части обеспече-
ния прав человека в социальной сфере. 

Эффективной эта деятельность будет с учетом анализа практи-
ки применения действующих актов и обращений в международ-
ные органы и инстанции граждан Молдовы о защите нарушенных 
прав, а также рекомендаций органов международных организаций 
по реформированию действующего законодательства страны. 

На интернационализацию конституционного права и кон-
ституционализацию международного права как на последствия 
взаимовлияния международных норм, указывает В.В. Лысенко, 
рассматривая конституционно-правовые основы деятельности об-

85 leх.justiсe.md/UserFiles/File/2012/mо245-247ru/strаtegie_166.dос (дата обращения: 
19. 11. 2016)
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щественных объединений.86 По словам Ю. А. Тихомирова, ныне 
«международные нормы выступают как нормативный ориентир, 
эталон, стандарт для обновления национальных актов и в процес-
се их применения»87. 

Говоря о применении норм международного права в сфере регу-
лирования социальных прав человека, необходимо учитывать, что 
посредством принятия норм международного права государства 
принимают на себя определенные обязательства, будучи субъек-
тами международного права.

 Органы государственной власти в ведении которых находят-
ся вопросы обеспечения и гарантированности социальных прав ру-
ководствуются лишь теми положениями, которые содержатся 
в актах национального права. Именно эти органы и представля-
ющие их должностные лица выступают от имени государства 
в отношениях, возникающих  при реализации гражданином своих 
прав в сфере труда, социальной защиты, социального обеспечения. 

Поэтому определяющим при анализе ном международного 
права в рассматриваемом аспекте является тот факт, что 
определенные правовое последствия для гражданина, а также 
возможность ссылаться на нормы международного оправа при 
защите своих социальных прав, возникает тогда, когда соот-
ветствующие международные нормы стали составной частью 
национального законодательства. 

Это становится возможным благодаря процессу имплемен-
тации, а также, в ряде случаев, рецепции и трансформации. Со-
гласно ч. 2 статьи 4 Конституции Республики Молдова, приори-
тет в правовом регулировании имеют нормы международного 
права, причем данная конституционная норма касается именно 
вопросов защиты прав человека. 

Статьей 8 Конституции Республики Молдова государство 
также заявляет о своей приверженности соблюдению обще-
признанных норм и принципов международного права (ст. 8 Кон-
ституции РМ). 
86 См.: Лысенко В.В. Констиуцинно-правовые основы внутригосударственной и ме-
ждународной деятельности общественных объединений (в контексте опыта Рос-
сийской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья). Дисс…докт. юрид. 
наук. М.,2016, с. 3.

87 Тихомиров Ю. А. Публичное право: Учеб. для юридических факультетов и вузов. 
М.: Издательство БЕК. 1995,с. 305.
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Авторы комментария к Конституции Республики Молдова, 
давая правовую характеристику статьи 8 Конституции Республи-
ки Молдова, обращают внимание на то, ее содержание соответст-
вует одному из основополагающих принципов международного 
права, одновременно выступающему в качестве конституцион-
ного принципа, согласно которым государства должны добро-
совестно выполнять обязательства, взятые по международному 
праву, также известный как принцип Pacta, - servanda. Деклара-
ция ООН о принципах международного права от 24 октября 1970 
года88, предусматривает обязанность государства добросовестно 
соблюдать обязательства, взятые на себя в соответствии с Уста-
вом ООН; обязательства, вытекающие из принципов и обще-
признанных норм международного права, а также обязательства, 
принятые в рамках международных соглашений в соответствии с 
принципами международного права.89

Таким образом, в процессе рассмотрения и принятия зако-
нодательных актов, одним из важных и необходимых элемен-
тов правового процесса является проверка их соотношения с 
нормами международного оправа. Иными словами, они должны 
быть проверены целях обеспечения их полной согласованности 
с международными актами, участником которых является Ре-
спублика Молдова, главным образом, в вопросах регулирования 
прав человека.

В то же время, после вступления в силу международных ак-
тов, должны быть внесены соответствующие изменения в соот-
ветствии предусмотренной национальным законодательством 
процедурой. Таким образом, можно говорить о трансформации 
норм международного права в национальное законодательство. 
Важно отметить, что законодательно закрепленный приоритет 
норм международного права в Республике Молдова, тем не менее, 
предполагает трансформацию, т.е. вхождение (преобразование) 
88 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV)  Генеральной 
Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/intlaw_principles.shtml (дата  обращения: 26.01.2018)

89 Constituția Republicii Moldova: comentariu/ red.: Nina Pвrțac, Lucia Țurcanu – Ch.: 
Arc, 2012, Tipogr. „Europress“, p. 52.
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норм международного права в национальное законодательство. 
Применение принципов и норм-принципов, в том числе, содержа-
щихся в международных актах, возможно по аналогии в случае 
пробела в правовом регулировании тогда, процесс трансформа-
ции не имел места.

Говоря о влиянии евроинтеграционных процессов на право-
вое регулирование социальных прав в Республике Молдова, сле-
дует упомянуть о гармонизации, как  процессе сближения зако-
нодательства с законодательством другого (других) государств, 
нацеленном на модернизацию и повышение эффективности в 
правовом регулировании. 

Как отмечает Н. Осояну, «Гармонизация права не ограничи-
вает законодателя пространственными или временными рамка-
ми и не влечет за собой принятие обязательств, проистекающих 
из международного договора и предполагающих ответствен-
ность за невыполнение, что позволяет учитывать и защищать 
национальные интересы Республики Молдова действеннее, чем 
это возможно в ходе участия в процессе унификации права».90 
Очевидно данное утверждение применимо и к регулированию 
социальных отношений, тем более, что в социальной сфере еди-
ное или сходное понимание и последующее регулирование об-
щественных отношений, является необходимым условием дей-
ственности законодательных мер.

Что касается рецепции как способа усовершенствования 
национального законодательства, то основополагающим в со-
держании данного понятия, традиционно понимается нацелен-
ность на развитие системы национального права, сближение с 
правом другого государства или государств. Большой юриди-
ческий словарь дает следующее определение данного понятия: 
«Рецепция (лат. receptio) - в теории права означает заимствова-
ние или воспроизведение. В истории права термин «рецепция» упо-
треблялся для обозначения заимствования, восприятия  ка-
кой-либо национальной правовой системой принципов, инсти-

90 Осояну Н. Г. Тенденции и перспективы развития международного частного права 
Республики Молдова. Дисс…канд. юрид. наук. М., 2010, с. 25. http://www.disser-
cat.com/content/tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-mezhdunarodnogo-chastnogo-prava-
respubliki-moldova#ixzz55Kln49aD  (дата обращения: 27.01.2018) 
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тутов, основных черт другой национальной правовой системы». 91 
Применительно к регулированию отношений, возникающих в про-
цессе реализации социальных прав, следует отметить, что рецеп-
ция права в данном случае детерминирована таким социальными 
явлениями, как трудовая миграция, сближение экономических свя-
зей государств, заключение рамочных договоров о сотруднчестве, 
а также исторические связи и единство романно-германской пра-
вовой системы. Поэтому вполне очевидным для Республики Мол-
дова является процесс рецепции права близлежащих государств, а 
также Европейской права.

В настоящее время наблюдается построение новой модели 
правового регулирования трудовых отношений, основой которой 
является децентрализация, расширение договорных принципов 
и принципов социального партнерства в регулировании отноше-
ний между работником и работодателем на различных уровнях. 

Что касается отношений в сфере реализации конституцион-
ных прав на социальное обеспечение, социальную защиту, образо-
вание, то здесь можно констатировать наличие процесса система-
тизации нормативных положений, что проявляется в большей до-
ступности для граждан возможности получения социальных услуг 
и социального обеспечения. Нельзя не отметить, что ситуация усу-
губляется сложностями в финансировании указанных отноше-
ний, что нередко сдерживает и развитие законодательной базы.

На национальном уровне Закон Республики Молдова о соци-
альной интеграции лиц с ограниченными возможностями № 201292 
года является рамочным законом, который регламентирует права 
лиц с ограниченными возможностями в целях социальной интег-
рации данных лиц, гарантирует возможность их участия во всех 
сферах жизни без какой-либо дискриминации наравне с осталь-
ными членами общества, принимая за основу соблюдение прав и 
основных свобод человека, а также основные положения между-
народных актов. 
91 Большой юридический словарь. М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крут-
ских, А.Я. Сухарева. 2003.

92 Опубликован: 27.07.2012 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 155-159. ста-
тья №: 508
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В качестве органов, ответственных за социальную интеграцию 
лиц с ограниченными возможностями, наделенными соответст-
вующими полномочиями выступают Национальный совет для 
лиц с ограниченными возможностями, который является колле-
гиальным консультативным органом, созданным для осущест-
вления мониторинга за внедрением и продвижением государст-
венной политики в данной области, в соответствии с Конвен-
цией ООН о правах инвалидов, а также Министерство здраво-
охранения, труда и социальной защиты Республики Молдова, 
выступающее в качестве центрального специализированного 
органа публичного управления, наделенного правом разработ-
ки, продвижения и реализации политики государства в обла-
сти социальной защиты лиц с ограниченными возможностями, 
обеспечения координирования и оценки функциональности си-
стемы социальной интеграции данных лиц. 

В результате реформы органов государственной власти в 
Республике Молдова функции в таких областях деятельности, 
как здравоохранение, труд, социальная защита и демография, 
выполняет Министерство здравоохранения, труда и социальной 
защиты Республики Молдова, на основании наделенных полномо-
чий, закрепленных в Положении об организации и функциониро-
вании Министерства здравоохранения, труда и социальной защи-
ты, утвержденном Постановлением Правительства Республики 
Молдова № 694 от 30 августа 2017 г.93

С точки зрения комплексности в подходе к решению вопросов 
социальной сферы, а, следовательно, и защиты социальных прав 
человека в Республике Молдова, можно говорить о том, что со-
зданная структура в рамках миссии по разработке эффективных 
публичных политик в управляемых областях деятельности на ос-
нове комплексного подхода, обеспечит возможность реализации 
социальных прав на более качественном уровне.

93 Приложение № 1 к Постановлению Правительства Республики Молдова № 694 об  
организации и функционировании Министерства здравоохранения, труда и соци-
альной защиты от 30 августа 2017 г. Опубликован: 01.09.2017 в Monitorul Ofi cial аl 
Republicii Moldova Nr. 322-328, статья №: 796 http://lex.justice.md/index.php?action=
view&view=additional&id=371189&lang=2  (дата обращения: 27.01.2018)
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Однако необходимо обратить внимание на ряд законодатель-
ных актов, принятых после ратификации Республикой Молдова94 
Конвенции ООН о правах инвалидов95. Их принятие было на-
правлено на недопущение дискриминации лиц с ограниченными 
физическими возможностями, а также на установление поряд-
ка функционирования и развития новых социальных услуг для 
нуждающихся. 

Следует отметить такие акты, как: Постановление Прави-
тельства Республики Молдова № 711 от 09.08.2010 года об ут-
верждении Типового положения об организации и финансирова-
нии социальной службы «Защищенное жилье» и Минимальных 
стандартов качества; Постановление Правительства Республи-
ки Молдова № 936 от 08.10.2010 года об утверждении Типово-
го положения об организации и функционировании социальной 
службы «Коммунитарный дом» и Минимальных стандартов ка-
чества; Постановление Правительства Республики Молдова № 
722 от 22 сентября 2011 года об утверждении Типового положе-
ния об организации и функционировании социальной службы 
«Мобильная бригада». Комплексным актом в рассматриваемой 
сфере стала Национальная программа социальной интеграции 
лиц с ограниченными возможностями на 2017-2022 годы, утвер-
жденная Постановлением Правительства Республики Молдо-
ва  Nr. 723 от  08.09.2017.96 

Важное значение при рассмотрении вопроса о защите соци-
альных прав человека имеют те замечания, которые государст-
во получает по результатам рассмотрения докладов стран. Так, 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
94 Закон № 166 от 9 июля 2010 года о ратификации Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о правах инвалидов.Официальный монитор Республики Молдова, 
2010 г., № 126-128, ст. 428.  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc
&id=366676&lang=2(дата обращения: 27.01.2018)

95 Конвенция ООН о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/disability.shtml(дата обращения: 27.01.2018)

96 Национальная программа социальной интеграции лиц с ограниченными возмож-
ностями на 2017-2022 годы, утвержденная Постановлением Правительства Респу-
блики Молдова  Nr. 723 от  08.09.2017. Опубликован: 15.09.2017 в Monitorul Ofi cial 
al Republicii Moldova Nr. 335-339,статья №: 827 http://lex.justice.md/viewdoc.php?ac
tion=view&view=doc&id=371431&lang=2(дата обращения: 27.01.2018)
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Организации объединенных наций рассмотрел второй периоди-
ческий доклад Республики Молдова об осуществлении Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах (E/С.12/MDА/2) в 2011 году (E/С.12/2011/SR.6-8) и при-
нял ряд замечаний.97 Остановимся на некоторых из них. 

Комитет обратил внимание и выразил озабоченность высоким 
уровнем безработицы в Республики Молдова, в частности среди 
наиболее обездоленных и маргинализованных лиц и групп насе-
ления, а также в связи с высокой долей населения, проявляющей 
активность в неформальном секторе экономики. 

В связи с этим государству было рекомендовано принять кон-
кретные шаги, в том числе за счет совершенствования нацио-
нальной стратегии в области занятости, для обеспечения права 
на труд и существенного снижения уровня безработицы среди 
наиболее обездоленных групп населения в особенности, с особым 
акцентом на цыган, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы и учреждений по социальной реабилитации, и жен-
щин, в том числе тех, которые проживают сельской местности. 

Кроме того, Комитет рекомендует «принять меры по регуля-
ризации неформального сектора экономики и расширению до-
ступа к пособиям по социальному обеспечению».98

Вопросы оплаты труда и ее минимального размера в части до-
статочности для обеспечения трудящимся и их семьям достойного 
существование рекомендовано решать путем активизации усилий 
по гарантированию того, чтобы национальная минимальная опла-
та труда была достаточной для обеспечения надлежащего уровня 
жизни трудящихся и их семей. Комитет также вновь подтверждает 
свои рекомендации о том, чтобы государство-участник ввело в дей-
ствие механизм по определению и регулярной корректировке мини-
мальной оплаты труда по отношению к прожиточному минимуму.99 
97 E/2012/22, E/C.12/2011/3 httр://www2.оhсhr.оrg/english/bоdies/сesсr/dосs/E.С.12.

MDА.СО.2_ru.dос. (дата обращения: 27.01.2018)
98 E/2012/22, E/C.12/2011/3 httр://www2.оhсhr.оrg/english/bоdies/сesсr/dосs/E.С.12.

MDА.СО.2_ru.dос (дата обращения: 27.01.2018)
99 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Сорок шестая сес-
сия. Женева, 2-20 мая 2011 года. ассмотрение докладов, редставленных государ-
ствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта. Заключительные 
замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам
httр://tbinternet.оhсhr.оrg/_lаyоuts  (дата обращения: 19.11.2016)
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Деятельность Международной организации труда представ-
ляет практический интерес для Молдовы, как члена организации, 
принявшего на себя обязательства при приведении законодательст-
ва в соответствие с положениями конвенций и рекомендаций МОТ. 
Поскольку контроль МОТ составляет часть подсистемы междуна-
родного контроля в области прав человека,100 сформулируем харак-
терные признаки контроля МОТ:

контроль МОТ является обязательным для государств – чле-
нов МОТ;

предметом контроля МОТ является соблюдение обязательств 
членов МОТ по принятым конвенциям;

контроль осуществляется посредством органов и процедур 
МОТ;

целью контроля является обеспечение соблюдения прав в соци-
альной и трудовой сфере;

контроль предусматривает механизм отчетности со сторо-
ны государства.

Б. Сосна, рассматривая систему международного контроля за 
исполнением ратифицированных конвенций МОТ, подчеркивает, 
что она «…является одной из самых совершенных среди других 
аналогичных международных процедур и осуществляется по 
следующим направлениям: изучение регулярных докладов пра-
вительств; рассмотрение различных видов жалоб». 101

Другая процедура контроля за практическим применением 
конвенций - рассмотрение жалоб от различных общественных 
организаций, а также государств. Для рассмотрения жалоб объе-
динений работников и объединений работодателей действует Ко-
митет по свободе ассоциаций. 

Так, например, в мае 2016 года на заседании Конфедерально-
го комитета Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы 
100  Гликман О.В. Защита прав человека в сфере труда в деятельности МОТ на совре-
менном этапе. Дисс…канд.юрид. наук. М., 2004, httр://www.disserсаt.соm/соntent/
zаshсhitа-рrаv-сhelоvekа-v-sfere-trudа-v-deyаtelnоsti-mоt-nа-sоvremennоm-etарe 
(дата обращения: 19.11.2016)

101 Sоsnа B., Bоsîi D. Imрlementаreа nоrmelоr internаțiоnаle рrivind reglementаreа 
рrоteсției și аsigurării sосiаle (Имплементация международных норм, регулирую-
щих социальную защиту и социальное обеспечение). В: Revistа Mоldоveneаsсă de 
Dreрt Internаțiоnаl și Relаții Internаțiоnаle, 2012, Nr. 3, р. 39 – 53. 

Untitled-1.indd   54Untitled-1.indd   54 19.02.2018   11:19:2819.02.2018   11:19:28



5555

Социальные права человека и гражданина в Республике МолдоваСоциальные права человека и гражданина в Республике Молдова

(СNSM) было принято постановление об отправке в Международ-
ное бюро труда дополнительной информации к «Жалобе против 
Правительства Республики Молдова за несоблюдение положений 
некоторых статей Конвенции МОТ № 81 об инспекции труда в про-
мышленности и торговле», направленной в июне 2013 года. 

Учитывая тот факт, что предложения СNSM о приведении 
национального законодательства в соответствие с положениями 
Конвенции МОТ №81 были отклонены Правительством Респу-
блики Молдова, члены Конфедерального комитета обратились 
в Международную организацию труда с просьбой потребовать 
у Правительства Республики Молдова ускорить принятие мер, 
необходимых для обеспечения эффективного внедрения вышеу-
помянутой конвенции согласно Рекомендациям трехстороннего 
комитета МОТ от 24 марта 2015 года.102 

В 2017 году стороны затронули этот вопрос на очередном за-
седании Национальной комиссии по консультациям и коллектив-
ным переговорам, обратив внимание на необходимость обеспе-
чения эффективности работы контролирующих органов в сфере 
трудовых отношений, а также собственно охраны (безопасности) 
труда в результате проводимой реформы органов государствен-
ной власти.103

В случае подачи жалобы на государство в связи с несоблю-
дением ратифицированной им конвенции, создается специальная 
Комиссия по расследованию жалобы, которая готовит доклад с 
заключениями и рекомендациями о мерах по удовлетворению жа-
лобы. Надо отметить, что Комиссия по расследованию жалобы 
образовывалась Административным Советом МОТ в девяти слу-
чаях, одним из последних случаев был вопрос о нарушении прав 
профсоюзов в Беларуси (2003 г.)104.

102 Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы. httр://sindiсаte.md/сhleny-
kоnfederаlnоgо-kоmitetа-сnsm-рrоveli-осherednоe-zаsedаnie/ (дата обращения: 
19.11.2016)

103 Официальный сайт национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. http://
sindicate.md/sostoyalos-novoe-zasedanie-natsionalnoj-komissii-po-konsultatsiyam-i-
kollektivnym-peregovoram-2/ (дата обращения: 4.11.2017)

104 Лютов Н.Л., Морозов П.Е. Международное трудовое право. Учебное пособие. Под 
общ. ред. К.Н. Гусова. М. , 2011, с. 210.
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1.4. Заключительные комментарии
Правовой институт социальных прав человека является слож-

ным правовым институтом, требующим комплексного подхода 
при его изучении. Не смотря на достаточно большое количество 
фундаментальных работ по конституционного праву, в том числе, 
по вопросам регламентации и защиты прав человека, проблемы 
социальных прав во многих случаях остаются за пределами фун-
даментальных научных исследований. 

Проведенный в работе обзор источников научной литературы 
по рассматриваемой теме, а также международных актов в обла-
сти социальных прав человека позволил сформулировать обосно-
ванность выделения социальных прав человека в самостоятель-
ную группу конституционных прав. Рассматривая социальные 
права как группу, поколение прав человека и институт правовой 
самозащиты, бесспорно, что они выступают неотъемлемыми эле-
ментами демократического социального правового государства и 
гражданского общества. 

Наиболее острым остается вопрос установления баланса и 
разумного соотношения объема и перечня государственных га-
рантий и льгот и необходимости развития рыночных механизмов 
в сфере экономики, предполагающих распределение прибыли с 
учетом потребностей производства и стремление к уменьшению 
издержек, в том числе, связанных с персоналом. Вместе с тем, 
концепция социального государства и приоритета интересов и 
прав личности, предполагает первичность данной группы прав, в 
том числе, и для обеспечения экономических интересов государ-
ства и общества.

Важную роль в осмыслении и систематизации социальных 
прав человека играют ратифицированные Республикой Молдова 
международные правовые акты, а также учитываемые в процессе 
нормотворчества посредством гармонизации и рецепции законо-
дательные акты других государств в сфере регулирования соци-
альных прав. Их правовое значение заключается в возможности 
применения более действенного варианта правового регулирова-
ния общественных отношений, и более эффективной защите прав 
человека в социальной сфере. Что касается международных актов, 
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то основные из них следует рассматривать в качестве междуна-
родных стандартов социальных прав. Благодаря комплексности в 
изучении опыта государств в регулировании определённых пра-
вовых отношений, международные акты содержат универсальное 
положения, конкретизация которых в национальном законодатель-
стве будет способствовать его развитию и совершенствованию.

Принимая во внимание современные евроинтеграционные 
процессы в Республике Молдова, которые в большом объеме за-
трагивают нормативно-правовые акты, программы, принимаемые 
на национальном уровне по приведению законодательства в со-
ответствие с нормами международного права, декларирование на 
уровне Конституции Республики Молдова (ст. 8) обязательств по 
соблюдению общепризнанных норм и принципов международного 
права, соблюдение международных норм по правам человека (ст. 
4 Конституции РМ), в рамках проводимого исследования с уче-
том анализа теоретических положений и мнений ведущих ученых, 
представителей различных отраслей права понятие стандартов со-
циальных прав человека сформулировано следующим образом.

Стандарты социальных прав - это принятые на уровне меж-
дународных или региональных организаций основополагающие 
положения о правах человека, включающие в себя минимальные 
нормы и границы осуществления социальных прав, а также за-
крепляющие гарантии их защиты. 

Рассматривая социальные права человека в контексте влияния 
норм международного права на их эффективную реализацию, не-
обходимо отметить, что на сегодняшний день обращение к расши-
рению сферы воздействия норм международного права имеет це-
лью расширение перечня дополнительных гарантий для граждан. 
При этом резюмируется заинтересованность государства в части 
совершенствования внутригосударственного законодательства.

Принимая во внимание тот факт, что Республика Молдова как 
член большинства международных организаций, является пол-
ноправным участником нормотворческого процесса на между-
народном уровне, учитывая ситуацию на международном рынке 
труда, важно учитывать тенденцию к заключению международ-
ных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений в 
социальной сфере.
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2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ: ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ: ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРАВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВАСОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

2.1 Причины и условия формирования 
социального государства 

Современная наука конституционного права при определении 
понятия социального государства исходит из ряда положений и 
принципов, в основе которых, как правило, наличие признаков со-
циального государства, а также объем прав человека, в том числе, 
социальных прав, закрепленных в законодательстве.

Определение социального государства можно попытаться дать 
исходя из его целей, а также способов реализации этих целей, т.е. 
направлений социальной политики. Социальное неравенство как 
явление, неизбежно существующее в обществе, однако, требую-
щее принятия мер для его минимизации, рассматривается как одна 
из целей социального государства. 

В зависимости от стратегических целей развития государства, 
основных направлений государственной политики в социальной 
сфере, приоритетов на определенных этапах его развития, для 
достижения указанной цели применяются те или иные методы. 
Наиболее общий и универсальный характер имеют законодатель-
ные гарантии и нормы, устанавливающие предельно допустимые 
возможности в части ограничения прав (например, ограничения 
при приеме на работу отдельных категорий граждан, бесплат-
ность высшего образования на основе конкурсного отбора и др.), 
а также направленные на минимизацию негативных факторов, в 
том числе имущественного характера (налоговые льготы, льготы 
в системе социального обеспечения и защиты) и др. 

Определение государства как социального зависит, в том чи-
сле, и от того, каким образом и в каких формах реализуется со-
циальная функция государства. В связи с этим, необходимо отме-
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тить современную тенденцию, которая очевидна и проявляется в 
различных направлениях деятельности, а именно  включение или 
вовлечение в реализацию социальной функции государства наря-
ду с государственными органами и структурами представителей 
гражданского общества и общественных организаций, что позво-
ляет, на наш взгляд, использовать более новые, современные, а, 
следовательно, боле эффективные формы и способы реализации 
социальной функции.

«В современных европейских государствах с рыночной эко-
номикой наивысшее развитие социальная сущность получает при 
реализации модели социальной правовой государственности».105 
З.А Магомедова, рассуждая об исторически обусловленном 
синтезе правового и социального начал в этой модели, отмеча-
ет следующее: «Первое начало обеспечивает свободное взаи-
модействие интересов активных самостоятельных индивидов и 
социальных групп – субъектов права в гражданском обществе, 
при котором юридически защищены и практически обеспечены 
равные права человека и гражданина и реализовано выполнение 
гражданами равных обязанностей перед обществом. Социальное 
начало связано с юридическим закреплением ответственности 
государства за достойный уровень жизни и свободное развитие 
личности и практической ее реализацией в деятельности всех 
ветвей и уровней государственной власти». 106

При попытке дать определение социального государства не-
избежно возникает вопрос о соотношении понятий «социальное 
государство» и «правовое государство». Нам представляется пра-
вильным рассмотрение этих понятий в комплексе, без противо-
поставления, поскольку, как отмечает Е.А. Лукашева, «обогаще-
ние каталога прав человека (за счет включения в него социальных 
прав – Н.Щ.), дает импульс развитию новых функций государства, 
новых направлений его деятельности».107 А, поскольку приоритет 

105 Социальная политики в период перехода к рынку: проблемы и решения. Москва: 
Моск. центр Карнеги, 1996, с. 117.

106 Магомедова З. А. Социально-экономические основы конституционного строя Респу-
блики Дагестан как субъекта Российской Федерации. Дис…канд. юрид. наук. М., 2004. 
http://www.dissercat.com/content/sotsialno-ekonomicheskie-osnovy-konstitutsionnogo-
stroya-respubliki-dagestan-kak-subekta-ros (дата обращения: 24.11.2017)

107  Права человека. Учебник. Под ред. Е.А. Лукашевой, с. 229.
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защиты и правового обеспечения прав человека, является неотъ-
емлемым признаком правового и социального государства, соци-
альное реформирование или изменение приоритетов социальной 
политики государства, следует рассматривать как стадию развития 
правового государства, появление у него новых целей и признаков. 

И.В. Суркова называет ряд условий, при наличии которых, 
по ее мнению, государство может рассматриваться в качестве 
социального: «если в нем законодательно определены и закре-
плены социальные права человека на уровне не ниже междуна-
родно-признанных норм и стандартов; если в стране обеспечены 
приемлемые уровни социальной поддержки, помощи и защиты 
всех слоев населения; если государственная социальная полити-
ка направлена на динамичное повышение качества жизни всего 
населения, на принятие мер по выравниванию возможностей на-
селения в основных сферах жизнедеятельности108.

Заслуживает внимания также мнение о включении в тексты 
основных законов государств норм о социальной солидарности, 
о сотрудничестве различных слоев населения. Конституции ряда 
зарубежных государств содержат такие положения (Италия, Еги-
пет, Чехия)109. В данном контексте необходимо упомянуть об от-
ношениях социального партнерства, где государство, наряду с 
другими участниками выступает равноправным субъектом, кото-
рый, в то же время, является гарантом обеспечения прав и инте-
ресов работников и работодателей. 

Трудовой кодекс Республики Молдова определяет социальное 
партнерство как систему взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателями (представите-
лями работодателей) и соответствующими органами публичной 
власти в процессе определения и реализации социальных и эко-
номических прав и интересов сторон (ст. 15 ТК РМ). 

Основу отношений социального партнерства в Республике 
Молдова составляют принципы равноправия сторон, взаимного 

108 Суркова И.В. Социальные права граждан – важнейший ориентир становления со-
циального государства. В: Социальная модель государства: выбор современной 
России и опыт стран Европы. В: Аналитический вестник Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации. 2006, № 6 (294), с. 50.

109 Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М.. 2002, с 82.
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доверия между сторонами – работниками и работодателями, а так-
же создание государством благоприятных условий для развития 
социального партнерства (ст. 17 ТК РМ). Однако нельзя забывать 
о том, что государство заинтересовано в отношениях социально-
го партнерства в сфере производства, в регулировании отношений 
между равноправными субъектами, но не отношениях политики 
и сферы исключительно государственного регулирования. Тем не 
менее, необходимость существования развитых эффективных 
форм взаимодействия труда и капитала как одного из проявлений 
социального государства отмечают многие исследователи. 

Как указывает Г.В. Мальцев, посредством деятельности
государства в рамках реализации мер социальной политики
«…преследуется цель «справедливое» перераспределение эконо-
мических, социальных и политических благ с тем, чтобы он него 
особенно выигрывали наименее обеспеченные, нуждающиеся 
люди»110. В процессе воплощения в жизнь «социальной справед-
ливости» между субъектами предоставления указанных благ и 
субъектами их получения складываются отношения асимметрии, 
постольку, поскольку первых в повседневности обычно ассоции-
руют с сильными особями, а вторых (получателей) – со слабыми. 
Лишь потому, что сильные сами по себе таковы, на них (согласно 
идее социальной справедливости) вечно лежат одни обязанности 
перед слабыми, которые свои требования о причитающемся им, 
естественно, всегда обращают к сильным; больше, по разумению 
слабых, обращаться не к кому111. 

В связи с вышесказанным следует обратить внимание на то, 
что в таких условиях меры социальной политики не должны при-
вести к снижению инициативы самого гражданина в получении 
материальных благ и удовлетворении своих потребностей. Госу-
дарство лишь создает условия для свободного развития человече-
ской личности, провозглашая права и свободы человека высшими 
ценностями и гарантируя возможности реализации гражданами 
своих прав без каких-либо ограничений (п. 3 ст. 1 Конституции 
Республики Молдова). Направленность своей социальной полити-
ки государство реализует через систему социальных прав, предо-
110  Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. М., 1997, с. 10-22.
111  Шрейдер Ю.Я. Этика. Введение в предмет. М., 1998, с. 220.
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ставляемых индивиду. Объем и возможность реализации этих прав 
выступает в качестве критерия оценки эффективности социальной 
функции государства. Именно конституционные социальные пра-
ва «обладают единством целей с социальным государством, нераз-
рывно связаны с его существованием и функционированием»112. 

Говоря о сущности социального государства нельзя забывать 
о том, что его цель – обеспечить лишь основные нужды чело-
века в сфере здравоохранения, образования, пенсионного обес-
печения, прожиточного минимума, инфраструктуры. И, конечно, 
оно не должно снимать с человека заботы о себе и своей семье, 
не должно глушить его инициативу и превращать в иждивенца 
государства. Вместо концепции «государства благоденствия» оно 
должно стать для человека «поддерживающим государством»113.

К. Хессе, в процессе исследования деятельности социально-
го государства в ФРГ, обозначил три ее основных направления, 
которые являются обязанностью этого государства: 

- усиление стратегического управления и планирования со сто-
роны государства, осуществляющего новые задачи: вторжение в 
те сферы жизни, которые прежде регулировались без его участия;

- повышение значения государства в экономической и соци-
альной жизни, увеличение зависимости индивида от этой дея-
тельности (так как государственная активность ФРГ выражается 
в его бюджете: более 50 % средств из него выделяется на соци-
альное регулирование, социальное обеспечение, стимулирование 
экономики и повышение жизненного уровня граждан;

- социальное государство является планирующим в социаль-
ной сфере, управляющим, производящим, распределяющим; оно 
является государством, обеспечивающим индивидуальную и соци-
альную жизнь в соответствии с конституционной формулировкой 
социального правового государства: «Данный конституционный 
принцип по своей сущности служит обеспечению тех правовых 
сфер, которые относятся к существу социально-правового государ-
ства, таких, как право на охрану труда, продолжительность рабоче-
го дня, право на социальное обеспечение и социальное страхова-
ние, право на создание устава предприятия и договора о тарифах»;
112  Терещенко Н.Д. Указ. соч. с. 29.
113  Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации. М., 2001, с. 90.

Untitled-1.indd   62Untitled-1.indd   62 19.02.2018   11:19:2919.02.2018   11:19:29



6363

Социальные права человека и гражданина в Республике МолдоваСоциальные права человека и гражданина в Республике Молдова

- выполнение указанных задач является функцией правового 
государства. «Формирующее и гарантирующее воздействие госу-
дарственных властей должно служить цели обеспечения человеку 
достойного существования. Оно служит равенству, понимаемому 
в качестве справедливого распределения. Оно служит свободе, ко-
торая в отличие от времени либерализма ХIХ века не исчерпыва-
ется защитой индивида от посягательств государства, но является 
одновременно и вопросом всеохватывающей деятельности, благо-
даря которой свобода может воплотиться в действительность»114. 

Причины социальной деятельности государства, в которую 
вовлечено и которой охвачено все его население, по мнению
Л.С. Мамут вызваны необходимостью:

а) поддерживать некий доступный уровень жизни членов об-
щества как непреложное условие существования и функциониро-
вания самой государственности;

б) уменьшать остроту, свойственную любому обществу со-
циальной напряженности, предотвращать социальные расколы и 
конфликты в нем;

в) соблюдать (как участнику мирового сообщества государств) 
гуманитарные нормативы цивилизованного общежития;

г) выполнять предписания нравственного долга, претворять в 
жизнь моральные установки-принципы: альтруизм, милосердие, 
благотворительность и т.п.115

Таким образом, если государство декларирует цель стать со-
циальным, недостаточно заниматься только обеспечением свобо-
ды индивида и созданием защитных правовых механизмов этой 
свободы, необходима многосторонняя деятельность, обеспечива-
ющая реальность экономических, социальных и культурных прав 
граждан. Но осуществление социальной функции во многом за-
висит от имеющихся у него для этого ресурсов116. В соответствии 
с п. 1 ст. 2 Пакта об экономических, социальных и культурных 
правах государство обязано «принять в максимальных пределах 
114 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М.: Юрид. лит.,1981 ,с. 47.
115 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права. В: Государство и право. 

2001, № 7, с. 7-8.
116 См.: Ильин И. Формирование механизма конституционных социальных гарантий в 
Российской Федерации. В: Общество и экономика. 2000, № 1, с. 97 – 99.
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имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепен-
но полное осуществление признаваемых в настоящем пакте прав 
всеми надлежащими способами, включая, в частности, примене-
ние законодательных мер»117.

Модель «социального государства» получила определенное 
закрепление на уровне международного права. Так, в ст. 55 
Устава ООН говориться, что она будет содействовать: улучше-
нию жизненного уровня, полной занятости и созданию условий 
для экономического и социального прогресса; решению между-
народных проблем в области экономики, социального развития, 
здравоохранения, культуры и воспитания. В Европе аналогич-
ные задачи закреплены в Уставе ЕС (преамбула, ст. 1-а и 1- б), 
одна из целей которого определяется как «общий прогресс в со-
циальной области»118.

Государства Европейского союза «…в соответствии с основ-
ными социальными правами, провозглашенными в Европейской 
социальной хартии Совета Европы, подписанной в Турине 18 ок-
тября 1961 г. и в Хартии основных социальных прав трудящихся 
Сообщества 1989 г., считают своей задачей увеличение занятости, 
улучшение условий жизни и труда, что даст им равенство шансов 
в профессиональном росте, адекватной социальной защите, со-
циальном диалоге, развитии людских ресурсов, что ведет, в свою 
очередь, к повышению уровня стабильности и занятости и успеху 
в борьбе с социальным отторжением»119.

В условиях глобализации, а также интеграционных процес-
сов, происходящих в Европе, расширения ЕС за счет государств 
Восточной Европы, неизбежно оказывается влияние на процес-
сы, происходящие в Республике Молдова, которая не может оста-
ваться изолированной от европейских тенденций и процессов. 
Сегодня типичной ситуацией для рынка труда в Молдове являет-
ся массовый отток работоспособного населения в страны Евро-
117 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и допол-
нительные протоколы/ Сост. В.А. Карташкин, И.А. Ледях. М., 1996.

118 Ледях И.А. Социальное государство и права человека (из опыта западных 
стран).В: Социальное государство и защита прав человека. М., 1994, с. 2.

119 Цит. по: Европейское право. Учебник для вузов. Отв. ред. Л.М. Энтин. М.: Норма, 
2008, с. 745.
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пы и при условии легального трудоустройства, получение права 
на более высокий уровень социальной защиты. Эти тенденции 
не могут не ослаблять отечественный рынок труда и ситуацию 
в экономике страны в целом. Однако эти процессы неизбежны и 
будут продолжаться до улучшения ситуации внутри государств и 
выравнивании положения с возможностью реализации социаль-
ных и экономических прав человека. 

Вместе с тем, как отмечают некоторые исследователи, глобали-
зация в состоянии оказать благоприятное воздействие на социаль-
ное развитие в целом, и не только потому, что свобода, рынок и де-
мократия тесно взаимосвязаны. Суть задачи состоит в том, чтобы, 
не отказываясь от традиционных социальных ценностей, модер-
низировать существующую правовую модель социальной защи-
щенности, повысить конкурентоспособность, сохранив при этом 
ценности солидарности и принципы социального государства. 

Только целенаправленная и совместная политика государства 
может помочь распространять в качестве глобальной тенденции 
нет нищету и социальную напряженность, а принципы социально 
ориентированной рыночной экономики120. Решению этой задачи 
будет во многом способствовать выработка общих социальных 
стандартов, а также обеспечение гарантий каждому для эффек-
тивной реализации социальных прав независимо от гражданства, 
места проживания, места работы.

 В этой связи интересным представляется опыт стран Европей-
ского Союза, где, как отмечают специалисты, социальное право ЕС 
является более развитым и результативным, чем право отдельных 
стран в этой области121. Для социального законодательства Респу-
блики Молдова, в рассматриваемом контексте, полезным было бы 
восприятие доктрины социальных прав, закрепленной в докумен-
тах Европейского Союза, которая исходит из того, что после про-
мышленной революции и обусловленных ею социальных сдвигов 
современное государство уже готово взять на себя новые соци-
120 Колотова Н.В. Влияние глобализации за обеспечение социально-экономических 
прав. В: Право и права человека в условиях глобализации (материалы научной кон-
ференции). М., 2006, с. 51.

121 См.: Путило Н.В. Европейская интеграция и социальные права граждан России. В: 
Журнал российского права. 1999. № 7/8, с. 16-24; Право Европейского Союза /Под 
ред. С.Ю. Кашкина. М., 2002, с. 657.
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альные задачи. Например, авторы ст. 16 обновленной Социальной 
хартии считают, что благосостояние семьи не может более оста-
ваться исключительно ее личным делом.

Поэтому обязанностью государства является проведение ак-
тивной семейной политики «в тех областях, где потребности се-
мей из-за ограниченности средств для их удовлетворения носят 
особенно острый характер»122. Комитет независимых экспертов 
Европейской социальной хартии, созданный для рассмотрения 
докладов государств – участников Хартии, рекомендовал всем 
государствам обеспечить праву на социальную помощь режим 
защиты «субъективного права», соблюдения которого можно тре-
бовать в суде123. 

Государство в Республике Молдова сегодня находится на ста-
дии формирования такой современной социальной модели, кото-
рая создала бы стратегию социально-экономического развития 
страны с учетом процессов, происходящих на европейском и ми-
ровом рынках труда. Основной задачей в этом процессе остается 
задача не допустить ухудшения положения граждан. 

Итак, вышеизложенные факты и мнения ученых – правоведов 
показывают, что в условиях построения социального государст-
ва, нормативное закрепление социальных прав на уровне основ-
ного закона, а также конкретизация конституционных положений 
в отраслевом законодательстве, выступают в качестве основы 
формирования мер социальной политики. 

Выделение в системе прав человека в рамках прав второго 
поколения социальных прав явилось важным этапом в развитии 
теории прав человека и во многом определило дальнейшее право-
вое регулировании этой группы прав. 

Республика Молдова, ратифицировавшая основные междуна-
родные договоры и соглашения в области социальных прав чело-
века и гражданина находится на стадии формирования системы 
национального социального законодательства. Как верно отме-
чает М. Ливицкая, «значение социальных прав для обеспечения 

122 Заключение Комитета независимых экспертов Европейской социальной хартии. 
Цит. по: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека 
и Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998, с.523.

123 См.: Там же, с. 519.
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правового статуса личности не вызывает сомнений»124. Как отме-
чается в Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах «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 культур-
ными правами также, как и своими гражданскими и политиче-
скими правами». Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 4 
декабря 1986 года также подтвердила приверженность идее «не-
делимости и взаимозависимости экономических, социальных, 
культурных гражданских и политических прав». 

Однако гарантии реализации социальных прав в современных 
условиях менее развиты по сравнению с правами политическими 
и гражданскими по причине непростой экономической ситуации в 
государстве, осложненной процессами мирового экономического 
кризиса. В таких условиях особенно важна ориентация государ-
ства на реализацию функции социальной защиты граждан, эф-
фективное регулирование распределительных отношений, льгот-
ное налогообложение, а также бюджетные социальные програм-
мы. Эти направления деятельности государства должны найти 
отражение в мерах, принимаемых в рамках государственной со-
циальной политики, на основе комплексного подхода с учетом при-
оритета соблюдения и защиты прав человека.

Вместе с тем для обеспечения достижения целей социальной 
политики государства необходимо учитывать и разумно сочетать 
различные методы и рычаги управления. Несомненным являет-
ся факт активного участия государства и его органов в решении 
социальных задач и обеспечении социальных прав человека и 
гражданина. Однако важным является определение сферы ответ-
ственности государства и недопущение повсеместного государ-
ственного регулирования. 

В частности в сферу ответственности государства должно вхо-
дить решение следующих вопросов и проблем: создание условий 
для повышения уровня жизни, обеспечение необходимых социаль-

124 Ливицкая М. Права человека в правовом государстве. Учебное пособие. Кишинев. 
2001, с. 113. 
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ных гарантий, прав, свобод и безопасности граждан, обеспечение 
гарантий прав собственности и благоприятного предприниматель-
ского климата, поддержки малого и среднего бизнеса. В заклю-
чение приведем слова известного правоведа начала ХХ века П.И. 
Новгородцева, который писал: «Конечно, потребности человека 
разнообразны и субъективны, и определить точно, где начинается 
образ жизни, достойный человека, нельзя. Однако из этого не сле-
дует, что праву здесь нечего делать и нечего определять»125.

2.2. Понятие и юридическая природа социальных
прав человека и гражданина

Предпосылки для выделения в законодательстве и последую-
щего закрепления в виде группы социальных прав, были осно-
ваны на идеях социального реформирования общества, выд-
винутых в конце ХVIII начале ХIХ века. Науки о праве, как и 
другие общественные науки не содержат однозначного подхода 
и понимания категории «социальное». Социологи рассматрива-
ют «социальное» как «совокупность общественных отношений 
данного общества, интегрированная в процессе совместной дея-
тельности (взаимодействия) индивидами или группами индиви-
дов в конкретных условиях места и времени»,126 А.Н. Елсуков, 
К.В. Шульга цель «социального» видят в выявлении и отражении 
«… структуры общественных систем с точки зрения оптимиза-
ции их функционирования и развития (место социальной сферы 
общества, взаимообусловленность социальных и экономических, 
культурных, национальных и других процессов и явлений)».127

Термин «Социальное» общественными науками рассматрива-
ется и определяется с учетом его определения, даваемого в фи-
лологических источниках. Так «социальное» (от латин. socialis - 
общественный, определяется, как «связанное с жизнью лю-
дей вобществе, их отношениями в обществе или к обществу; со-
циальный порождаемый условиями общественной жизни, усло-
125 Новгородцев П.И., Покровский И.А. О праве на существование. Социально-фило-
софские этюды. М., 1910, с. 4-5.

126 Осипов Г. В. Социология. Основы общей теории. 2003. https://fi nances.social/
sotsiologiya_718/sotsiologiya-osnovyi-obschey.html (дата обращения: 17.09.2017)

127  Социологический словарь. Сост. А.Н. Елсуков, К.В. Шульга. Мн., 1991, с. 274.
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виями той или иной общественной среды, общественной фор-
мации;  связанное с принадлежностью к какой- то общественной 
группе, классу».128

В словаре русского языка В.Даля, сказано: «Социальность 
(фрнц). Общественность, общежительность, гражданственность, 
взаимные отношения и обязанности гражданского быта, жизни».129

Исходя из приведенных определений очевидно, что юриспру-
денция, как наука, восприняла при определении понятия «соци-
альное» наработки в области других общественных наук. В рамках 
же собственно юридической науки термин «социальное» изучает-
ся и определяется, как в рамках общей теории права, так и при 
формулировании понятийно аппарата отраслевыми науками. 

При определении предмета правового регулирования отра-
слевых юридических наук, основной акцент делается на суще-
ствование определенной, обособленной группы общественных 
отношений, подлежащих правовому регулированию на основе 
специфических методов, обусловленных особенностями тех или 
иных отношений, подлежащих правовому регулированию.130 При 
этом, поскольку конституционное право является «фундамен-
тальной отраслью в правовой системе Республики Молдова»131, 
основные идеи конституционно-правовой науки, находят свое 
практическое воплощение как в текстах нормативно-правовых 
актов, так и в научных трудах ученых-юристов.

Социальные явления и процессы являлись предметом изучения 
на протяжении долгого времени. Так, Л. Дюги при определении 
доктрин социального права акцентировал внимание на подчинение 
человека, как «социального существа» «социальной норме, возла-
гающей на него обязанности по отношению к другим людям, и что 

128 Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007. http://dic.
academic.ru (дата обращения: 17.09.2017) 

129 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка (напечатан со второго из-
дания 1882 года); В 4 т. М. 1995, с. 284 – 285. Цит. по: Шелестов Д.С. История кон-
ституционного развития и закрепления социальных прав человека и гражданина. 
В: Территория науки. 2013, № 6, с. 180-181.

130 Cârnaţ Teodor. Drept constuţional. Chişinău, 2004; Arseni Alexandru. Drept constitu-
ţional şi instituţii politice, Vol. I. Tratat elementar. Chişinău, 2005; Avornic Gheorghe, 
Teoria generală a dreptului. Chişinău, 2004.

131 Guceac I. Curs elementar de drept constituţional. Vol. 1, Ministerul Afacerilor Interne, 
Academia de Poliţie „Stefan cel Mare”, Chişinău 2001, p. 7.
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его права суть лишь последствия его обязанностей, - власть, ко-
торою он обладает для выполнения своего социального долга».132 

Способность повысить социальную солидарность, рассматри-
валась Дюги в качестве одного из важных признаков социального 
права, при этом социальную солидарность ученый понимал, как 
«некий уровень отношений, связи человека с другими людьми».133

Российские ученые также уделяли достаточно много внимания 
проблемам социального государства. Н. Новосельский сущность 
социального государства рассматривал с позиций христианства, 
говоря, что «самое сочувствие положению бедных, идея о чело-
веческом достоинстве и правах порождены христианством. Семя 
христианского учения о том, что все мы дети Божии и перед Богом 
равны, что по Его слову все должны пропитывать себя трудом и, 
что, поэтому работа обязательна и почтенна, и, наконец, что каж-
дый человек есть жилище или храм Духа Святого и предназначен 
для жизни вечной…».134 В рассуждениях этого исследователя при-
сутствуют предложения относительно создания специальных го-
сударственных структур, занимающихся «социальными» вопроса-
ми, в том числе, «земельными» и «рабочими вопросами». 135 

Интересными представляются выводы Б.А. Кистяковского, 
которые основаны на глубоком анализе исследований категории 
социальное право отечественными и зарубежными правоведами. 
Понимая право как «социальное явление» 136 Б.Кистяковский от-
мечает различия в понимании права, и утверждает, что «… надо 
смотреть на то право, которое живет в народе и выражается в его 
поступках, в его сделках, а не на то право, которое установлено 
в параграфах кодексов».137 Исходя из вышеизложенного, можно 
говорить, что социальная природа права по Кистяковскому выра-
жается в зависимости «писаного права» от «права, осуществляю-
щегося в жизни». 

132 Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. Перевод с франц. М., 
1908, с.. 11.

133  См.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства, c. 12 – 15.
134  Новосельский Н.А. Социальные вопросы в России. СПб. 1881, с. 58.
135  Там же, с. 64-74, 152 – 153.
136  Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социаль-
ных наук и общей теории права. М., 1916, c. 341.

137  Кистяковский Б.А. Указ. соч., с. 347.
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В структуре прав граждан, согласно исследованиям конца 
ХIХ начала ХХ века, категория социальных прав отсутствовала. 
В то же время, правоведы того времени отмечают, что деление 
прав граждан (подданных) на гражданские (общегражданские, 
личные) и политические являлось общепризнанным, наряду с 
пониманием права в целом как социального явления.138 

 Итак, в этот период, наряду с гражданскими (личными) и 
политическими правами, в отдельную группу прав социаль-
ные права не выделялись, однако, термин «социальное право» 
в юридической литературе употреблялся. Преимущественно он 
использовался для обозначения сущности происхождения пра-
ва в целом как явления; вопросов, связанных с пересмотром 
всей общественной финансово-экономической организации в 
государстве, т.е. глобальное решение вопросов благосостояния 
человека.139В русской юридической литературе начала ХХ века 
широко употреблялось понятие «призрение», значение которого 
во многом схоже. «Общественное призрение заключает в себе 
устроение пристанища для бедных, больных, вдов и сирот, до-
ставление им и всем нуждающимся пропитания, покрова, по-
собия и вообще призрения. Обязанность в том Народоправите-
лей и правительств, входят в число первейших их обязаннос-
тей, без сомнения и в самые древние времена не оставалось 
в России без должного их внимания; но тогдашние распоря-
жения по сей части, ею состоянии и законы об оной покрыты 
неизвестностью».140

В рассматриваемый период происходило формирование кон-
ституционного и административного права, которые объединялись 

138 См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. Введение и общая часть. 
СПб. 1893. С. 197 – 199, 377 – 380, 388 – 399; Алексеев А.С. Русское государствен-
ное право. М., 1987 С. 313-339, 339 – 342; Ивановский В.в. Учебник государствен-
ного права. Казань. 1909, с. 250 - 267.

139  Шелестов А.В. Конституционные основы самозащиты социальных прав граждан 
Российской Федерации. Дисс… канд. юрид. наук. М. 2004, с. 84.

140 Стог А.Д. Об общественном призрении в России. Издано при министерстве полиции. 
1818. С. 1. Цит. по: Шелестов Д.С. История конституционного развития и закрепле-
ния социальных прав человека и гражданина. Территория науки, 2013, № 6.//istоriyа-
kоnstitutsiоnnоgо-rаzvitiyа-i-zаkreрleniyа-sоtsiаlnyh-рrаv-сhelоvekа-i-grаzhdаninа.рdf 9 
(дата обращения: 28.01.2018)
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в отрасль государственного права141, и социальные права в рамках 
отдельного направления или отрасли не рассматривались. 

Тем не менее, дореволюционные ученые-правоведы в своих 
работах рассматривали особенности реализации права на труд 
как одного из социальных прав человека и специфику правового 
регулирования отношений по труду. Так, заслуживают внимания 
труды известного ученого-правоведа Л.С. Таля, который отмечал 
особенности отношений по применению труда и обосновывал 
необходимость особого правового регулирования этих отноше-
ний. «…человеческая личность как таковая, по воззрению совре-
менных культурных народов, не может быть предметом имуще-
ственных сделок, она по своему этическому и социальному зна-
чению не должна быть поставлена на один уровень с имущест-
венными благами».142 М.В.Лушникова и А.М. Лушников при ис-
следовании понятия социального государства приводят мнение
В.Г. Яроцкого, который поставил вопрос о необходимости специ-
ального законодательства, совмещающего частные и публичные 
начала.143 Он считал, что «нравственная обязанность государст-
ва» заключается во вмешательстве «в борьбу интересов фабри-
кантов и рабочих с целью ее урегулирования»144. 

Некоторые исследователи тенденции к зарождению социаль-
ного законодательства видят в нормах о договоре личного найма, 
содержавшихся в проекте Гражданского Уложения145. Например, 
на нанимателя возлагалась обязанность по принятию мер для 
«ограждения опасности для жизни и здоровья» наемного работ-
ника, по возмещению ущерба, причиненного последнему. Ущерб 
возмещался нанимателем в случаях неисполнения им мер без-
опасности при руководстве работами либо при выборе орудий 

141 См.: Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. В 2-х т. Т. 1. 
СПб., 1910.

142 Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Ярославль, 1913, с. 235.
143 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. М.2006, с. 21.
144 Яроцкий В.Г. Правила фабричного найма рабочих и надзор за отношениями хозяев 
и рабочих. В: Журнал уголовного гражданского права. 1890. № 1. С. 49. Цит. по: 
Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. М.2006, с. 21.

145 Проект Гражданского Уложения России был представлен для широкого обсужде-
ния в 90-е гг. ХIХ века, но так и не был принят. См: Санникова Л.В. Договор найма 
труда в России. М., 1999, с. 31.
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и инструментов146. Исторический анализ норм действовавшего 
законодательства позволяет сделать вывод о неизбежности и не-
обходимости вмешательства государства в сферу отношений по 
применению наемного труда для осуществления социальной по-
литики. В России конца ХIХ – начала ХХ века решение социаль-
ных проблем «признавалось только функцией государственного 
управления и, следовательно, предметом административного, а 
не гражданского права». Такое решение вопроса, как отмечает 
Л.С. Таль «…вполне соответствовало духу полицейского госу-
дарства, но оно не соответствует ни воззрениям современного 
общества, ни требованиям современной жизни»147. 

Широко применяемый в то время термин «призрение» деталь-
но изучался в рамках административного (полицейского) права, 
а со временем термин «общественное призрение» был заменен 
понятием «социальное право». Несмотря на то, что некоторые 
исследователи понятие «социальное право» рассматривали как 
разновидность преимущественно частноправовой дисциплины, 
развитие законодательства и общественных отношений в сфере 
социального обеспечения и защиты позволяет сегодня говорить о 
более широком понятии «социального права». Если в начале ХХ 
века Л.С. Таль писал о том, что фабричное или рабочее законо-
дательство, которое он называл промышленным правом, регули-
рующее труд промышленных рабочих «разрастается в самостоя-
тельный отдел новой научной дисциплины, имеющей большую 
будущность дисциплины социального или трудового права»148, то 
сегодня мы может говорить о том, что наряду с отраслевым регу-
лированием нормами трудового права, отношения по реализации 
права на труд и на социальную защиту регулируются нормами 
конституционного права, устанавливая базу, основу правового 
регулирования рассматриваемых отношений.

В конституционную нормативно-правовую терминологию ка-
тегория «социальное право» вводится в конце ХIХ - начале ХХ ве-
ков. Первыми нормативными актами правоведы называют Поли-
146  Санникова Л.В. Договор найма труда в России. М., 1999, с. 31.
147 Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Ярославль. 1913, 
с. 310.

148  Таль Л.С. Там же, с. 3.
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тическую конституцию мексиканских соединенных штатов 1917 
года и Веймарскую конституцию 1919 года.149 

Конституция Мексики уже в своей первой редакции от
2 февраля 1857 года содержала слово «социальный». В Разделе I 
«О правах человека» в статье 1 закреплено: «Мексиканский на-
род признает права человека основанием и объектом социальных 
установлений. Вследствие этого, он объявляет, что все законы и 
власти страны должны уважать и соблюдать гарантии, дарован-
ные настоящей Конституцией».150 Веймарская Конституция де-
кларировала: «государство при содействии застрахованных лиц 
организует социальное обеспечение для охраны здоровья, для 
поддержки матерей, престарелых, больных» и т.д.

В числе первых документов, закрепивших на законодатель-
ном уровне социальные права человека можно назвать амери-
канскую «Декларацию независимости» 1776 года и французскую 
«Декларацию прав человека и гражданина»1789 года. В дальней-
шем провозглашение социальных прав происходит в Конститу-
ции Французской Республики 1946 года, в Конституции Итальян-
ской Республики 1947 года. 151

«Прогрессивное развитие человеческого общества приве-
ло к пониманию необходимости обязанности государства обес-
печивать социально ориентированную политику, выравнивать 
«социальные неравенства». Новое «положительное» понимание 
свободы означало, по словам П. Новгородцева, «целый переворот 
понятий, который знаменует новую стадию в развитии правового 
государства»152. 

Таким образом, устанавливались новые параметры отно-
шений между государством и человеком, связанные с обязан-
ностью государства принимать меры, содействующие обеспе-
чению «второго поколения» прав человека. Так возникает идея 

149 См.: Михайловская И.Б., Кузьминский Е.Ф., Мазаев Ю.Н. Права человека и соци-
ально-политические процессы в посткоммунистической России. М., 1995, с. 103.

150 Конституции государств американского континента. Под ред. Г.С. Гурвича. Т. 2., 
М., 1959, с. 426 – 427.

151  Конституции зарубежных государств: Учебное пособие/Сост. проф. В.В.Маклаков. 
- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2003, с. 96.

152 Новгородцев П. Кризис современного правосознания. М., 1909, с. 340. 
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социального государства, которая получила широкое развитие и 
признание во второй половине ХХ века153». 

Понимание к необходимости правового регулирования соци-
альных отношений и социальных прав человека и гражданина 
подтверждается тем, что в 1948 году социально-экономические и 
культурные права были провозглашены во Всеобщей декларации 
прав человека (ст. 22-27) и развиты в Международном пакте о 
социальных, экономических и культурных правах в 1966 г. В этом 
акте международное сообщество признало, что «идеал свобод-
ной 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 так же, как и своими гра-
жданскими и политическими правами».154 

 Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах совместно с Международным пактом о граждан-
ских и политических правах составили своеобразный междуна-
родный кодекс прав человека и гражданина.

Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах предусматривает, что права, изложенные в этом 
документе, могут быть ограничены в соответствии с законом, но 
только постольку, поскольку это совместимо с природой указан-
ных прав, и исключительно с целью способствовать общему бла-
госостоянию в демократическом обществе.155

Интересной представляется характеристика социальных 
прав, данная английским социологом права Т. Маршаллом, ко-
торый обозначал их как «права, приобретенные гражданином 
на основании закона, права на условия цивилизованного суще-
ствования в соответствии со стандартами, принятыми в данном 
обществе». В США распространено понятие «приобретенные 
права» (entitlement rights), т.е. приобретенные посредством труда 
или обмена, а не принадлежащие человеку от рождения, права, 

153 Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов / Под ред. Нерсе-
сянца В.С.,. М., 1999, с. 699-700.

154 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2009, с. 179.
155 Конституционное прав Российской Федерации. Учебник. М.В. Баглай. М., 2008, с. 194.

Untitled-1.indd   75Untitled-1.indd   75 19.02.2018   11:19:3019.02.2018   11:19:30



7676

НАТАЛЬЯ ЩУКИНАНАТАЛЬЯ ЩУКИНА

полученные на основе статутного законодательства156. Венгер-
ский конституционалист А. Шайо обосновал предположение, что 
недифференцированное использование термина «социально-эко-
номические права» является наследием период государственного 
социализма157, и, как подчеркивает Е.А. Лукашева, действитель-
но, только при социалистическом строе «социальный» и «эко-
номический» блоки прав человека второго поколения ничем не 
отличаются друг от друга, обеспечиваясь исключительно за счет 
государственного принуждения158.

Наличие в международных нормативных правовых актах 
классификации прав человека и выделение в отдельную группу 
социальных прав также подтверждает необходимость их рас-
смотрения и изучения в качестве самостоятельной совокупности 
прав человека и гражданина, требующей специфических спосо-
бов и методов изучения. 

Несмотря на относительно небольшой срок правового закре-
пления социальных прав, они являются важнейшим показателем 
уровня развития государства, его стремления к гуманизации об-
щественной жизни и снижения противостояния в обществе159. 
Социальные права относятся к числу самых востребованных 
прав граждан, по реализации которых зачастую судят о положе-
нии с правами человека вообще160.Основное назначение социаль-
ных прав – обеспечить достойный уровень жизни всем членам 
общества, доступность каждому основных социальных прав, воз-
можность обращения к государству за защитой в случае наступ-
ления социально значимых обстоятельств. Посредством социаль-
ных прав, их декларирования в определенном объеме и видах в 

156 См.: Сафонов В.Н. Конституция США и социально-экономические права граждан. 
М.. 2007, с. 15 - 16.

157 См.: Шайо А. Как верховенство права погубило реформу социальной защиты в 
Венгрии. В: Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1998, № 2 
(23), с. 54.

158 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева, с. 187.
159 Баиева Н.А. Социальные права в системе прав человека. Материалы VII регио-
нальной научно-технической конференции « Вузовская наука – Северо-Кавказско-
му региону». Ставрополь: СевКавГТУ, 2003.  httр://www.nсstu.ru (дата обращения: 
23.01.18) 

160 См.: Михайловская И.Б. Права человека в массовом сознании населения. В: Кон-
ституционное право: восточноевропейское обозрение. 1995, № 1 (10), с. 32 – 37.
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зависимости от совокупности факторов, достигаются цели со-
циальной политики государства, а также имеет место сближение 
национального законодательства и норм международного права, 
являющихся стандартами социальных прав. 

Таким образом, социальные права предлагается рассматри-
вать как права человека второго поколения, гарантирующие ему 
достойный жизненный уровень и социальную защиту, закреплён-
ные законодательно на национальном и международном уровнях. 

Нормативно-правовые акты в области регулирования соци-
альных отношений отличаются значительной спецификой, как с 
точки зрения законодательной техники, так и содержания. Вме-
сте с тем, несмотря на значительную обособленность отношений 
в области социальных прав, а также, учитывая специфические 
особенности источников социальных прав, на наш, взгляд, пре-
ждевременно, говорить сегодня о формировании самостоятель-
ной отрасли социального права. Исходя из приведенного выше 
определения понятия социальных прав, они являются предметом 
изучения ряда отраслей права, причём конституционное право 
рассматривает указанную группу прав в рамках учения о правах 
и свободах человека и гражданина.

2.3. Общие принципы обеспечения конституционных 
социальных прав человека

В системе прав и свобод человека и гражданина конституци-
онные права и свободы занимают важнейшее место. Это связано, 
в первую очередь, с закреплением их в основном законе государ-
ства, а также, с рассмотрением их в качестве основы для даль-
нейшего правотворчества. Большинство государств идут по пути 
конституционной регламентации основных или основополагаю-
щих прав и свобод, конкретизация которых происходит на уровне 
отраслевых нормативных правовых актов. Системообразующим 
фактором для такого взаимодействия и взаимовлияния выступа-
ют принципы права. 

Многие правовые проблемы и явления рассматриваются с точ-
ки зрения правовых принципов, их анализа, места в системе пра-
ва, воздействия на общественные отношения. Г.В. Мальцев сло-
жившуюся ситуацию объясняет назревшей, широко осознаваемой 
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модернизацией способов действия норм права, переходом от из-
лишне жестких к гибким методам регулирования общественных 
отношений, наряду с развитием правовой системы в условиях, 
когда многие ее нормативные структуры не приобрели еще до-
статочной «тектонической» устойчивости.161 

Признавая обоснованной точку зрения о закреплении принци-
пов в нормах права и существовании т. наз. «норм-принципов»162, 
считаем возможным применительно к социальным правам чело-
века говорить, также, о понимании принципов как основополага-
ющих идей, начал, выражающих сущность права. Именно такое 
двойственное понимание правовых принципов реализации кон-
ституционных социальных прав человека в полной мере отража-
ет особенности реализации указанной группы конституционных 
прав и делает возможным применение международных норм (об-
щепризнанных принципов и норм международного права).

Рассматривая особенности реализации конституционных со-
циальных прав и свобод человека на основе общих принципов, 
необходимым видится обращение к определению понятия прин-
ципов права или правовых принципов и их значения в правовом 
регулировании. При достаточном разнообразии научных точек 
зрения и подходов к формированию и определению правовых 
принципов, большинство правоведов сходятся в их определении 
как отправных, исходных руководящих идей, лежащих в основе 
права, выражающих его сущность.163 

Основополагающая роль принципов выделяется представите-
лями различных отраслей юридической науки. Важное значение 
принципам придает В.П. Мозолин, включая их в понятие «право», 
как объективной категории. По его определению, «право – это 
система правовых норм, содержащихся в санкционируемых госу-
дарством и органами местного самоуправления законах и других 
нормативных актах (источниках права), основанных на принципах 

161 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М. : НОРМА, 2007, с. 661.
162 Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: НОРМА, 2005. 
С. 55.

163 См. Алексеев С.С., Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. 1, с. 105; Лившиц 
Р.З. Теория права. М., 1994, с. 195-197; Черданцев А.Ф. Теория государства и права. 
М., 2000. С. 11 и др. В: Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового 
права. СПб. 2006, с. 410.
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справедливости, удовлетворения интересов граждан, обеспечения 
жизнедеятельности общества и безопасности государства, испол-
нение которых осуществляется добровольно, а при отсутствии 
добровольности – принудительно через суды и иные правоохрани-
тельные органы государства».164 

Это определение отражает нормативную концепцию понятия 
права (позитивное право), хотя и не в чистом виде, поскольку 
охватывает также естественные права человека и их охрану, за-
крепленную законом. В данном понятии права, как отмечает сам 
автор, названные принципы в само понятие права не входят. Они 
относятся к сфере, оказывающей непосредственное воздействие 
на формирование права, и сопровождают право в течение всего 
времени его действия вплоть до его применения. Именно по со-
отношению соответствующих правовых норм с воздействующи-
ми на них указанными принципами и следует судить о том, по 
мнению автора, хороша или плоха та или иная правовая норма.165 
Французский юрист Ж.-Л. Бержель называет правовые принци-
пы общими принципами, определяя их как положения (правила) 
объективного права, которые могут выражаться, а могут и не вы-
ражаться в текстах, но обязательно применяются в судебной пра-
ктике и обладают достаточно общим характером166.

Как отмечает И.К. Дмитриева, необходимой основой для про-
явления регулятивной роли принципов права, является «упорядо-
ченная внутренне согласованная и непротиворечивая система»167. 
Исходя из существования системы принципов права, можно го-
ворить о структуре и самостоятельных элементах, выделяющих-
ся на основе тех или иных признаков. По сфере действия эти 
принципы принято классифицировать на: общеправовые, свой-
ственные всем отраслям права; межотраслевые, отражающие об-
щие черты нескольких отраслей; отраслевые, характеризующие 

164 См.: Мозолин В.П. Система российского права: Доклад на Всероссийской конфе-
ренции 14 ноября 2001 г. В: Государство и право. 2003, № 1, с. 107–113.

165 Дмитриева И.К. Принципы трудового права и его предмет, значение частнопра-
вовых и публично-правовых начал (принципов)\ В: Leх russiса (научные труды 
МГЮА). 2004, № 4, с. 926 – 927.

166 См.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Пер. с франц. М., 2000, с. 168.
167 Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права. М., 2004, с.30. 
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специфику конкретной отрасли; внутриотраслевые, касающиеся 
отдельных институтов. 

Рассматривая систему принципов права в области прав че-
ловека, необходимо остановиться на их существенных особен-
ностях, в том числе, и в части классификации. Как отмечает 
Е.А. Лукашева, в области прав человека предметом взаимодейст-
вия права и морали являются обладающие особой значимостью 
основополагающие принципы общественной жизни. В правах 
человека эти принципы, во-первых, декларируются, т.е. провоз-
глашаются в качестве морально-политических целей общества, 
во-вторых, защищаются при помощи юридических институтов168. 

Большинство представителей современной юридической на-
уки сходятся во мнении относительно универсального значения 
общих принципов права в области основных прав человека. На 
законодательном уровне подтверждением этому является факт 
конституционного закрепления приоритета норм международно-
го права и признания в качестве составной части правовой систе-
мы общепризнанных принципов и норм международного права 
(ст. 4 Конституции Республики Молдова; ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации). 

Источниками международного права также являются общие 
принципы права, что подтверждается положениями ст. 38 Ста-
тута Международного суда, которая определяет, что «Суд, кото-
рый обязан решать переданные ему споры на основании между-
народного права, применяет…общие принципы права, признан-
ные цивилизованными нациями»169. Об универсальном характере 
принципов прав человека и универсальности прав человека как 
фундаментальной правовой категории, говорит М. Поалелунжь, 
рассматривая их в контексте обязательства государства защищать 
права человека и основные свободы.170

168 Права человека. Учебник. 2-е издание, переработанное. Отв. ред. Е. А. Лукашева. 
М. 2009, с. 286-287. 

169 Студеникина М.С. Источники права. В:. Общая теория права: Учебник для юриди-
ческих вузов/ Под.ред. А.С. Пиголкина. М., 1997, с. 167.

170 Роаlelungi М. Оbligаţiile роzitive şi negаtive аle stаtului рrin рrismа Соnvenţiei 
Eurорene рentru арărаreа dreрturilоr оmului şi а libertăţilоr fundаmentаle. Teză de 
dосtоr hаbilitаt în dreрt. Сhisinаu, 2015, р. 7.
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Говоря о принципах права в контексте конституционных соци-
альных прав человека, представляется необходимым отметить, 
что их отличают специфические черты, отражающие особен-
ности социальных прав в системе прав человека и раскрывающие 
специфику реализации и защиты социальных прав. Прежде все-
го, следует отметить, что реализации социальных прав человека 
присущи существенные черты, отражающие их место в системе 
прав человека. Автор обращает внимание на выделение из соци-
ально-экономических прав социальных прав. 

В юридической литературе представлено достаточно большое 
количество определений социальных прав человека, с большин-
ством из которых можно согласиться. Определенный интерес в 
рамках рассматриваемой темы представляет определение соци-
альных прав, предложенное Д.В. Шабайловым. 

Под социальными правами он предлагает понимать основопо-
лагающие, сущностные начала (идеи) получения (предоставле-
ния) социально-экономических благ (образования, пользования 
достижениями культуры, медицинского обслуживания, пенси-
онного и социального обеспечения, приобретения жилья), за-
крепленные в источниках права или существующие в качестве 
доктринальных положений (учений), обусловленные закономер-
ностями экономического, политического, социального и культур-
ного развития общества и государства, определяющие параметры 
установления норм (или вытекающие из их содержания), высту-
пающие в качестве критерия права, его справедливости (или не-
посредственного действия) и выражающиеся в гуманистической 
сущности этих прав, равноправии граждан в их реализации, прио-
ритете, доступности и должном качестве предоставляемых услуг, 
обеспечиваемых в свою очередь посредством реализации мате-
риальных и организационно-правовых гарантий (принципов)171. 

Понимание сущности социальных прав на основе принципов, 
как общеправовой категории, можно говорить о месте и роли со-
циальных прав. Большинство ученых склонны выделять социаль-
ным правом достаточно важное место. Они, во-первых, призваны 
гарантировать каждому человеку достойные условия жизни, а 
171 Шабайлов Д.В. Сущность социально-экономических прав  и гарантии их реализа-
ции в Республике Беларусь. Автореф. дисс….канд.юрид.наук. Минск, 2011, с. 9.
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во-вторых, определяют обязанность государства обеспечить всем 
нуждающимся такой минимум социальных возможностей и со-
циальной защищенности, который необходим для поддержания 
достоинства человека, нормального удовлетворения его мате-
риальных и духовных потребностей172. Как отмечает профессор
А. Ушацка, включение социальных прав в конституцию «...на-
правлено на то, чтобы, с одной стороны, законодательная и испол-
нительная власти в своей деятельности руководствовались эти-
ми правами и, с другой стороны, предоставлялась возможность 
избирателям, негосударственным организациям, иным группам 
требовать включения социально-экономических прав в соответ-
ствующие нормативные акты и более действенного их осущест-
вления. Кроме того, включенные в конституцию социально-эко-
номические права помогают судебной власти в интерпретации 
существующих в государстве законодательных актов»173. 

Применительно к социальным правам человека следует, по 
нашему мнению, проводить классификацию принципов права, с 
учетом вышеизложенного, основываясь на следующих обстоя-
тельствах. 

Во-первых, социальные права являются правами человека вто-
рого поколения. Данные права иногда называют позитивными, так 
как их реализация, в отличие от реа лизации прав первого поколе-
ния, требует целенаправлен ных действий со стороны государства, 
т.е. его позитивного вмешатель ства в их осуществление, создания 
необходимых обеспечивающих мер (право на труд и свободный 
выбор работы, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, 
на образование, на здравоохранение, на социальное обеспечение, 
на участие в культурной жизни общества и т.п.)174. А.А. Крикунова 
определяя условия осуществления социальных прав, также отме-
чает необходимость активной социальной поддержки со стороны 
государства; при этом государство должно играть самую значи-
172 См.: Иваненко В.А., Иваненко В.С. Указ. соч.,с. 41
173 Ушацка А. Конституционный контроль в Латвии и проблема реализации социаль-
но-экономических прав. В: Конституционное право: восточноевропейское обозре-
ние. 2003, № 1, с. 75.

174 Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной 
России: Курс лекций. В 3-х ч. СПб.: БГТУ, 2004. httр://reаd.virmk.ru/b/ (дата обра-
щения: 21.11.2017)
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тельную активную роль по защите отдельных категорий граждан 
путем перераспределения национального дохода на основе прин-
ципов социальной справедливости175. 

Во-вторых, социальные права, как права, призванные гаран-
тировать достаточный уровень жизни, тесно связаны с экономи-
ческими и политическими правами. Их связь и взаимозависи-
мость с экономическими правами подтверждается, в том числе, 
и широким распространением в юридической научной и учебной 
литературе термина «Социально-экономические» права.176 

В-третьих, необходимость наличия определенных жизнен-
ных обстоятельств для реализации социальных прав человека. 
В праве социального обеспечения, например, при решении во-
проса о предоставлении того или иного вида обеспечения, важно 
определить критерии дифференциации форм и видов обеспече-
ния. Такие критерии могут определяться исходя из содержания 
отношений, предшествовавших отношениям по социальному 
обеспечению, чаще всего, трудовых, например, работа в тяжелых 
или вредных условиях труда, природно - климатические условия, 
субъекты трудовых отношений, подлежавшие особой правовой 
защите – несовершеннолетние, женщины, лица с ограниченными 
физическими возможностями. 

В-четвертых, ограниченные возможности защиты социальных 
прав, в том числе, судебной защиты. Зачастую препятствием к об-
ращению в суд за защитой нарушенных социальных прав является 
отсутствие денежных средств, несмотря на законодательно уста-
новленные дополнительные гарантии при обращении к судебной 
защите этой группы прав (например, освобождение от уплаты го-
сударственной пошлины по делам о восстановлении на работе). 
Вместе с тем, суд не обладает полномочиями по оказанию помо-
щи человеку реализовать его право на труд, жилище, и др.

175 Крикунова А.А. Социальные права человека: понятие, система и юридическая при-
рода. В:Пробелы в Российском законодательстве. 2009, № 4, с. 46. 

176 См. например, Костаки Г., Новрузов В. Демократические преобразования общеста 
и власти в переходном периоде. Кишинэу, 2011, С. 74-78); Ion Guceac. Curs ele-
mentar de drept constituţional. Vol. 1. Editura ”Reclama”, Chişinău, 2001; Гордон Л.А. 
Социально-экономические права человека: содержание, особенности, значение для 
России. В: Общественные науки и современность. 1997, № 3, с. 5 и др.
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В-пятых, зависимость реализации и защиты, социальных 
прав от возможностей государства по предоставлению опреде-
ленного уровня социальной защиты и социального обеспечения. 
Как отмечает К. Б. Бароцкая, социально-правовые принципы со-
держатся или вытекают из текста конституции177. Эти принципы 
раскрывают содержание социальной защиты населения, а гаран-
тии являются условием реализации этих принципов (право на 
судебную защиту, надзор и контроль над соблюдением законов, 
социальных прав граждан и т.д.). 

В качестве факторов, определяющих состав принципов соци-
альных прав человека, безусловно, выступает и совокупность при-
знаков социального государства, возможность реализации идей 
равенства и социальной справедливости, а также тесная связь и об-
условленность социальных прав и норм морали и нравственности. 

С учетом изложенного, предлагается классификация принци-
пов социальных прав человека на три группы: 

принципы закрепления прав; 
принципы реализации 
и принципы защиты социальных прав. 
Предложенная классификация корреспондирует, по нашему 

мнению, с системой принципов права, включающей общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые принципы и принципы правовых ин-
ститутов, а также учитывает «сквозной»178 характер принципов 
права, проявляющийся в том, что применяя и толкуя любую норму, 
необходимо ее содержание (смысл) соотносить с принципами.  

В качестве принципов закрепления прав можно назвать равен-
ство конституционных прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от их фактических различий (пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния и т. д.). 

Принципу равенства противоречит дискриминация в пользо-
вании правами и свободами, в наложении обязанностей по ка-
ким-либо основаниям, зависящим от естественных особенностей 
личности; правовой обеспеченности, который определяет, что в 
основу деятельности органов социальной защиты населения со-
177 Бароцкая К.Б. Конституционное право на социальное обеспечение в системе прав 
человека и гражданина. Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск: РГБ. 2007, с. 25.

178 Дмитриева И.К. Указ. соч.,с. 27.
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ставляют уже существующие, действующие и отвечающие реа-
лиям жизни правовые акты, так и вновь принятые документы179; 
приоритетность предоставления социально-экономических благ, 
их доступность и качество; равенство всех трудоспособных гра-
ждан в трудовых правах при особой государственно-правовой 
защите трудовых прав женщин, молодежи и инвалидов180; неот-
чуждаемость основных прав и свобод. 

Конституционалист К. Стере, говоря о правах человека, выде-
лял право на равенство из широкого спектра прав и свобод чело-
века, утверждая, что оно в равной степени важно, как для матери-
альных, так и для моральных интересов человека.181 

И. Греку, Р. Греку в своих правовых исследованиях приводят 
следующие цитаты: «В принципе право на равенство понималось 
им традиционно как юридическое равенство, как равенство пра-
воспособности. Но в определенный момент, рассуждая о праве на 
равенство, конституционалист дает ему несколько необычную для 
нас интерпретацию, утверждая, что юридическое равенство, «ко-
торое признается за всеми членами государства, обозначает воз-
можность бороться в социальной жизни за материальные интере-
сы, не будучи огражденным различными неравенствами»».182

Применительно к современному пониманию конституцион-
ных социальных прав, приведенные цитаты можно рассматри-
вать в качестве подтверждения гарантийного характера большин-
ства норм права, в том числе норм-принципов, регламентирую-
щих, например, гарантии от необоснованного увольнения, или 
гарантии для лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
приеме на работу и др.

Указанные принципы социальных прав независимо от закре-
пления их в соответствующих конституционных нормах, либо 
нормах отраслевых законодательных актов выступают в качестве 
гарантий обеспечения соответствующих прав, и, имея норматив-
179 Бароцкая К.Б. Указ. соч., с. 27.
180 Курс российского трудового права: В 3 т. /Под ред. Е. Б. Хохлова. Спб., 1996. Т. 1, 
с. 248 -249. 

181 Stere Соnstаntin. Сurs de dreрt соnstituţiоnаl / Соnstаntin Stere. Iаşi, 1905, р. 35.
182 Греку И., Греку Р. О некоторых исторических и современных аспектах права собст-
венности. В: Нотариус», 2009, № 4. httр://w.рс-fоrums.ru/b8588.html  (дата обраще-
ния: 21.11.2017)
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ное закрепление, выступают в качестве норм-принципов, что по-
вышает эффективность их использования. 

Вторую группу принципов составляют принципы реализации 
социальных прав. Это наиболее многочисленная группа прин-
ципов, объединяющая, наряду с общеправовыми принципами, 
принципы отраслей права и принципы правовых институтов. 
Конституцией Республики Молдова каждому гарантируется рав-
ный объем прав независимо от расы, национальности, этниче-
ского происхождения, языка, религии, пола, взглядов, полити-
ческой принадлежности, имущественного положения или соци-
ального происхождения (ст. 16 Конституции Республики Молдо-
ва). Принцип равенства конкретизируется и раскрывается через 
принцип равноправия, обеспечивающий наличие равных прав и 
равных обязанностей субъектам независимо от каких – либо об-
стоятельств. Конкретизируется конституционный принцип рав-
ноправия в отраслевом законодательстве, закрепляя права ино-
странных лиц и лиц без гражданства в социальной и трудовой 
сфере, а также (например, ст.8 ТК РМ).

Характерной чертой социальных прав выступает их индиви-
дуальная определенность и их реализация непосредственно субъ-
ектом права (реализация права на труд посредством заключения 
трудового договора; обращение за назначением и выплатой пен-
сии или иной социальной выплаты и др.). 

Однако сегодняшние условия развития государства свиде-
тельствуют о том, что демократизм развития современного обще-
ства в Молдове в социально-экономической сфере выражается, в 
том числе, в участии представительных органов общественности 
в принятии решений по вопросам управления в социально-тру-
довой сфере. Принимая во внимание вышесказанное, очевид-
но, что это предполагает и обосновывает существование такого 
принципа, как сочетание государственных и общественных начал 
в управлении и принятии решений по вопросам, связанным с ре-
ализацией социальных прав. 

Принцип финансовой и экономической стабильности, кото-
рый включает в себя достаточное, необходимое количество де-
нежных средств, выделяемых из различных источников для фи-
нансирования расходов, связанных с функционированием систе-
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мы социального обеспечения в государстве. С указанным прин-
ципом корреспондирует принцип своевременности предоставле-
ния и получения определенного вида социального обеспечения. 

Поскольку государство принимает на себя определенный объ-
ем обязательств по принятию мер для обеспечения любому че-
ловеку достойного жизненного уровня (ч. 1 ст. 47 Конституции 
Республики Молдова), а также декларирует на уровне основного 
закона о гарантированности прав и свобод человека, как высших 
ценностях (ч. 3 ст. 1 Конституции Республики Молдова), в ка-
честве принципа социальных прав представляется возможным 
назвать принцип гарантированности прав и свобод. Реализация 
данного конституционного принципа проявляется, в частности, в 
том, что принимаемые на основе Конституции Республики Мол-
дова законодательные акты в рамках отраслевого законодательст-
ва, обеспечивают реальную возможность пользоваться гаранти-
рованными конституцией правами. В рамках принципа гаранти-
рованности следует рассматривать и обязанности государства в 
сфере социальных прав, например, в области пенсионного обес-
печения, социального обеспечения семей с детьми и др.

В качестве принципа реализации социальных прав выступает, 
также, принцип недопущения нарушения прав и свобод третьих 
лиц при осуществлении человеком своих социальных прав. Ни 
одно общество не может предоставить своим членам абсолют-
ной свободы, поскольку это сделает невозможным их совместное 
общежитие. Поэтому система прав и свобод человека и гражда-
нина объективно формируется таким образом, чтобы обеспечить 
законные интересы всех людей и предотвратить возможные на-
рушения их прав и свобод в результате злоупотреблений ими со 
стороны других лиц. 

Исходя из того, что Конституцией Республики Молдова гаран-
тируется предоставление определенных видов социального обес-
печения и социальной помощи в трудных жизненных ситуациях, 
т.е. в случаях утраты средств к существованию по не зависящим от 
них обстоятельствам (ч. 2 ст. 47 Конституции РМ), а также прини-
мая во внимание наличие гарантий реализации конституционного 
права на труд, закрепленных на уровне трудового законодательст-
ва, следует отметить достаточно большое количество форм и видов 
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социальной поддержки и помощи, предоставляемой гражданам. 
Причем одни субъект зачастую имеет право на несколько видов 
социальной помощи и поддержки (например, льготы по предо-
ставлению медицинской и лекарственной помощи ля пенсионеров 
и инвалидов, получающих пенсии и услуги по протезированию). 
Поэтому в качестве одного из принципов реализации социальных 
прав можно назвать принцип комплексности и универсальности. 

Принципы защиты социальных прав представляют собой сово-
купность элементов целостной системы принципов права, объеди-
ненных в данную группу по признаку «охраны права»183, обеспече-
ния возможности реализации субъектом своих прав посредством 
гарантированности средств и способов защиты в случае его нару-
шения. В этой группе принципов можно, на наш взгляд, отнести 
следующие: информированности граждан о наличии у них кон-
ституционных социальных прав; недопустимость произвольного 
ограничения прав и свобод, выражающийся в конституционном 
запрете принятии законов, отменяющих или умаляющих права и 
свободы человека и гражданина; приоритет норм международного 
права в области прав и свобод человека и гражданина. 

В области прав человека сложилась и действует система меж-
дународных соглашений, устанавливающих общечеловеческие 
стандарты прав и свобод, механизмы контроля за их соблюдени-
ем. Важнейшими из них являются Всеобщая декларация прав че-
ловека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 
г., Международный пакт о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 г, Факультативный протокол к Международ-
ному пакту о гражданских и политических правах, Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 
16 декабря 1966 г., Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 г.184 С учетом того, что содер-
жание аналогичных прав и свобод человека и гражданина в сфере 
труда, закрепленных на уровне законодательных актов государст-
ва и в международных актах, не является абсолютно идентичным, 
можно говорить о возможности общепризнанных принципов и 
норм международного права в ряде случаев фактически расширять 
183 Черданцев А.Ф. О принципах и функциях права. В: Правоведение. 2000, № 3, с. 4-5.
184 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева. М. 2009, с. 113.
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объем соответствующих конституционных прав граждан в сфере 
социально-трудовых отношений.

Интересной представляется позиция Д.В. Шабайлова, который к 
принципам социально – экономических прав относит минимизацию 
коммерциализации при предоставлении этих услуг (благ), а также 
принцип соотносимости (адекватность) оплаты труда (доходов) и 
стоимости (цены) платных услуг185. С учетом понимания принци-
пов, как «…исходных определяющих идей, положений, установок, 
которые составляют нравственную и организационную основу 
возникновения, развития и функционирования права» и прини-
мая во внимание развитие идей социального государства, пробле-
мы доступности социальных прав приобретают особое значение.

В этой связи вполне обоснованным, на наш взгляд, является 
рассмотрение обеспечения финансовой возможности реализации 
социальных прав путем предоставления их бесплатно либо на 
льготных условиях (например, в рамках законодательства о со-
циальном обеспечении) в качестве защитной меры и одного из 
принципов данной группы конституционных прав. 

К принципам защиты социальных прав можно отнести и ряд 
отраслевых принципов трудового права и права социального обес-
печения, например, принцип свободы трудового договора и запре-
та принудительного труда, принцип запрета дискриминации в тру-
довых отношениях, принцип запрета установления условий труда, 
ухудшающих положение работника по сравнению с действующим 
законодательством, коллективным договором и соглашениями и 
запрет злоупотребления трудовыми правами и др. принципы.

Наряду с указанными принципами, в качестве принципа ре-
ализации и защиты социальных прав выступает также принцип 
установления баланса между государственными гарантиями и 
личной ответственностью человека в социальной сфере. Такой 
вид баланса является неотъемлемой характеристикой социально-
го государства, которое призвано обеспечивать не только мини-
мальные гарантии для нетрудо способных лиц, но и способство-
вать реализации прав в области образо вания и здравоохранения 
и, тем самым, стремиться к достижению про гресса общества.
185  Шабайлов Д.В. Указ. соч., с. 8.
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Представленная классификация принципов социальных прав 
человека отражает, по нашему мнению, специфику данной груп-
пы конституционных прав в части их нормативного закрепления, 
особенностей реализации и защиты, как при помощи механиз-
мов государственного принуждения, так и с использованием 
форм социально-партнерского взаимодействия и сотрудничест-
ва. Разделяя позицию И.К. Дмитриевой о наличии объективных 
и субъективных свойств принципов права, следует согласиться с 
М. И. Байтиным, по мнению которого принципы права, с одной 
стороны, отражают «его объективные свойства, обусловленные 
закономерностями развития данного общества, всей гаммой исто-
рически присущих ему интересов, потребностей, противоречий и 
компромиссов различных классов и слоев населения», а с другой –
в принципах права воплощается «его субъективное восприятие 
членами общества, их нравственные и правовые взгляды, чувст-
ва, требования, выражаемые в различных учениях, теориях, на-
правлениях правопонимания»186. 

2.4. Место конституционных социальных прав в системе 
основных прав и свобод человека и гражданина

В юридической литературе по конституционному праву тра-
диционно экономические, социальные и культурные права рас-
сматриваются как одна группа и эта группа прав неотделима от 
личных и политических прав, поскольку все права и свободы 
взаимосвязаны и составляют единый правовой статус человека 
и гражданина187. 

Эта позиция основана на мнении авторов о том, что соци-
ально-экономические права являются сопоставимыми с гра-
жданскими и политическими правами, что позволяет говорить 
о создании однообразных универсальных механизмов их реали-
зации. Решающим аргументом при этом выступает признание 

186 Байтин М.И. Новые моменты в подходе к вопросу о принципах права. В: Вестник 
Волжского университета им. В.Н. Татищева. Вып. 9. Тольятти, 2000, с. 3.

187 Guceac I. Curs elementar de drept constituțional. Vol. II, Chișinău, 2004; Конституци-
онное право Российской Федерации. Учебник. М.В. Баглай, 6-е изд., изм. и доп. М.: 
Норма, 2007, с. 167.  
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одинаковой значимости всех видов прав в международных до-
кументах по правам человека.188 

Вместе с тем, отмечается, что эти права не подлежат точному 
определению и квалификации, а гарантии правового статуса лич-
ности в социально-экономической сфере не носят исключительно 
юридический характер и, соответственно, не могут порождать не-
посредственных обязанностей государств по их обеспечению. Од-
нако эти недостатки, по мнению авторов концепции, относятся к 
преодолимым недостаткам юридической техники189. М.В. Баглай 
также подчеркивает, что экономические, социальные и культурные 
права являются не столько юридическими нормами, сколько стан-
дартом, к которому должно стремиться государство в своей поли-
тике. Реализация эти прав ставится в зависимость от материаль-
ных возможностей государства и обеспечивается постепенно.190 

Другая позиция исследователей, противоположная представ-
ленной выше, противопоставляет права первого и второго поко-
лений, подчеркивая их принципиальную разницу. Приверженцы 
этой позиции полагают, что социально-экономические права не 
являются юридическими в собственном смысле слова, поскольку 
они не основаны на главном юридическом принципе формально-
го равенства. 

Это обстоятельство отражается в способе их закрепления и за-
щиты: они провозглашаются как общие ориентиры и цели социаль-
ной политики «эволюционного характера», к достижению которых 
государства должны стремиться и содержание которых может изме-
няться по мере роста благосостояния и экономического развития. 
Исходя их этого, исследователями делается вывод о том, что соци-
ально-экономические права не являются субъективными правами, 
которые можно защищать на государственном или международном 
уровне.191 Их называют «моральными» правами, правами-при-
вилегиями, правами-притязаниями, подчас эти права не призна-
ются «подлинно основными» или вовсе не считаются правами.192 

188 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева, с. 179.
189 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева, с. 181.
190 Конституционное право Российской Федерации. Учебник. М.В. Баглай, 2007, с. 273.
191  Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева, с. 181.
192 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий/ Отв. ред. В.А. 
Четвернин. М., 1997, с. 235.
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Так, профессор М.В. Баглай считает, что в обществе с рыноч-
ной экономикой защищенность социальных прав не может быть 
гарантирована государством, так как механизм распределения 
благ находится не только в руках государства. Отсюда вытекает, 
что прямое действие этих прав объективно оказывается весьма 
относительным, ибо ни один суд не примет гражданский иск о 
реализации такого права только на основе его конституционного 
закрепления, потому что отсутствует конкретный ответчик, так 
как данное право не порождает ни для каких лиц каких-либо пря-
мых обязанностей. 

Получается, что экономические, социальные и культурные права 
являются не столько юридическими нормами, сколько стандартами, 
к которым должны стремиться государства в своей политике193. 

С данной позицией сложно согласиться в силу того, что по-
ложения Конституции Республики Молдова о непосредственном 
действии прав человека распространяется на все без исключения 
конституционные права. Следовательно, для обеспечения соци-
альных прав человека государство не может и не должно воздер-
живаться от вмешательства в данную сферу, государство должно 
создавать механизмы реализации провозглашенных прав и обес-
печивать необходимую социальную защиту всем нуждающимся194. 

Социальные права вытекают и основываются на естествен-
ных правах человека, но их реализация зависит от степени вмеша-
тельства государства в индивидуальную свободу своих граждан, 
от участия государства в обеспечении равенства личностей, и, 
конечно, от реальных социально-экономических условий. Госу-
дарство через законодательство и административную и судебную 
практику должно принимать меры по признанию, обеспечению 
и защите социальных прав, по созданию системы социального 
обеспечения и поощрению социальной благотворительности. 

В качестве отличительной черты в сравнении с  правами че-
ловека первого поколения, «которые даны человеку по природе и 
государство обязано лишь их защищать, большинство социальных 
прав могут быть предоставлены и защищены лишь обществом и 

193 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998, с. 216. 
194 Конституционное законодательство России / Под ред. Тихомирова Ю.А. М., 1999, 
с. 78-79.  
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государством».195 Как писал Ю. В. Трошкин «По существу, они 
выступают как определенные требования к власти и являются 
обязанностями государства, прежде всего в том, что касается 
поддержания самой жизни индивида и его социальной обеспе-
ченности, достоинства и духовного развития личности»196. В этой 
связи проблема реализации и защиты социальных прав имеет 
первоочередное значение, поскольку свидетельствует о комплек-
сности в подходах к анализу рассматриваемой группы прав чело-
века в совокупности с уровнем развития экономики в обществе 
и наличием политической воли к реализации социальных прав в 
максимально большем объеме. Е.А. Лукашева указывает на на-
личие третьей позиции, согласно которой различные по своей 
юридической природе виды прав человека не противопоставля-
ются, а совмещаются друг с другом как одинаково необходимые 
системные компоненты современной конструкции прав человека. 
Эта позиция базируется на признании равновесия прав индивида 
и государства; взаимосвязи и неделимости всех прав, входящих в 
систему прав человека.197 

По мнению авторов этой концепции в современном государст-
ве права человека первого и второго поколения не должны ранжи-
роваться по ряду причин. По классификации прав Г. Еллинека, со-
циально-экономические права относятся к «положительному ста-
тусу» человека, порождающему у него право-притязание на предо-
ставление ему государством определенных социальных услуг. 

По замечанию Г. Еллинека, на таких притязаниях основыва-
ется правовой характер отношений между государством и инди-
видом, поскольку «члены общества суть члены правового обще-
ния в силу общности правовой защиты, предоставляемой им в их 
интересах»198. Исходя из этого Е. А. Лукашева заключает, что права 
человека второго поколения являются историческим и логическим 
195  Кислов А.Г., Кропанева Е.М., Москаленко М.П. Идея права на достойное человече-
ское существование: социально-философский анализ. Монография. Екатеринбург. 
2013. httрs://www.асаdemiа.edu (дата обращения: 19.02.2017)

196 Трошкин Ю.В. Права человека. М., 1997, с. 42.
197 Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и консти-
туционные обязанности. М.: НОРМА, 2007, с. 49 – 53.

198 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.:Юридический центр-Пресс,  2004, 
с. 406 – 407.
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продолжением прав человека первого поколения, и подчеркивает, 
что в большинстве развитых стран их формирование и утвержде-
ние было связано с переосмыслением основ хорошо укоренив-
шейся правовой либеральной государственности. 

Прогрессивное развитие человеческого общества привело к 
пониманию необходимости обязанности государства обеспечи-
вать социально ориентированную политику, выравнивать «со-
циальные неравенства». Закрепление в конституциях прав этого 
вида сопровождалось борьбой за признание их равноценности 
политическим и гражданским правам.199 

Своеобразно складывалось правовое регулирование социаль-
но-экономических прав в социалистическом обществе: обеспе-
чение прав этого вида было основано на ограничении возмож-
ностей активной экономической деятельности, права собствен-
ности, свободы труда т.д. Исходя из этого Е.А. Лукашева делает 
вывод об отсутствии «эффективной реализации прав человека 
второго поколения в практике социалистического государства, 
поскольку тоталитарный социализм предусматривает определен-
ные гарантии для осуществления социально-экономических прав 
при единственном – государственном – способе их реализации и 
не устанавливает четких юридических обязанностей государства 
перед личностью»200. В современных социалистических государ-
ствах социально-экономические права считаются наиболее важ-
ными для трудящегося человека, но гарантировать это исполне-
ние может только государство под угрозой принуждения201.

Социальные права, наряду с экономическими правами, как 
права человека второго поколения выделяются и защищаются на 
основе признания государством солидарности как значимой цен-
ности, которая достигается «…в том числе и перераспределени-
ем национального дохода для защиты социально незащищенных 
категорий населения»202. Особенностью данной группы прав яв-
ляется то, что для их реализации необходима целенаправленная 

199 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева, М.: Прогресс, 2009, с. 181.
200 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева, с. 183.
201 См. подробнее: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. 
М.: Зерцало, 1998, с. 101 -102.

202 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева, с. 184.
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деятельность государства по обеспечению этих прав. Важнейшим 
основанием выделения социальных прав человека как самостоя-
тельной категории прав, является то, что они, как правило, пред-
полагают возможность человека получить указанные блага не 
через рыночные механизмы, а через механизм государственной 
перераспределительной политики. Возможно, в меньшей степени 
этому признаку социальных прав соответствует право на труд, 
реализация которого предполагает активную деятельность само-
го гражданина и активное участие в отношениях на рынке труда. 

Однако нельзя не отметить, что большинство социальных 
прав обусловлено и зависит от реализации права на труд в той 
или иной форме (право на пенсию по возрасту, право на пособие 
по временной нетрудоспособности, право на льготное медицин-
ское обслуживание и др.). Все социально-экономические права 
гражданин не может реализовать без обращения в государствен-
ные органы или помощи государства, что ставит гражданина в 
зависимость от государственной власти. Действие социально-
экономических прав, и в первую очередь социальных прав на-
правлено на «выравнивание» социальных неравенств, различных 
экономических возможностей, против различных дискримина-
ций в социально-экономической сфере.

Несмотря на то, что традиционно в юридической литературе 
рассматриваемая группа прав называется «социально-экономи-
ческими правами», в нее входят два вида отличных друг от друга 
прав. На наш взгляд есть все основания проводить деление прав 
человека второго поколения на самостоятельные группы, в том чи-
сле выделяя социальные права и экономические права. 

Целью этих двух групп прав является обеспечение каждому че-
ловеку достойного уровня жизни, однако каждая из групп имеет 
свои особенности. Например, Г. Гаджиев отмечает, что экономи-
ческие права имеют больше общего с правами политическими и 
гражданскими: они предполагают активную жизненную позицию 
у субъектов права и четко ограниченное пространство своей сво-
боды, вмешательство в которое государственных органов без осо-
бой необходимости недопустимо203.
203 См.: Гаджиев Г. Конституция: основные экономические права. В: Закон: Ежемесяч-
ное приложение к газете «Известия», 2002, № 11, с. 73.

Untitled-1.indd   95Untitled-1.indd   95 19.02.2018   11:19:3219.02.2018   11:19:32



9696

НАТАЛЬЯ ЩУКИНАНАТАЛЬЯ ЩУКИНА

2.5. Заключительные комментарии
Представляется необходимым рассмотреть вопрос о вклю-

чении в качестве характеристики государства такого признака, 
как социальное государство. Указание на социально ориентиро-
ванную рыночную экономику, как критерий экономического и 
социального развития представляет собой один из аспектов со-
циального государства. При этом, необходимо отметить, что со-
циальные права человека и гражданина закреплены в основном 
законе Республики Молдова достаточно детально, на основе и в 
соответствии с международными нормативными актами. 

В условиях развития рыночных отношений, появления но-
вых форм применения несамостоятельного труда, необходимость 
обеспечения мерами социального обеспечения и социальной за-
щиты большого числа лиц, работающих без соответствующего 
оформления трудовых отношений, особенно важна ориентация 
государства на реализацию функции социальной защиты гра-
ждан, эффективное регулирование распределительных отноше-
ний, льготное налогообложение, а также бюджетные социальные 
программы. Главной задачей государственной политики должно 
стать достижение благосостояния общества, обеспечение достой-
ной жизни и свободного развития человеческой личности. Такие 
направления социальной политики государства, как сглаживание 
социального неравенства, преодоление его крайних форм долж-
ны стать реальными и неизменными. 

Необходимо обратить особое внимание на социальные кор-
рективы, вносимые в правовые отношения (например, с помо-
щью трудового права); государственное вмешательство в об-
щественные отношения (охрана труда, надзор за воспитанием 
и т.п.); обеспечение общедоступности наиболее важных благ и 
услуг (регулирование цен, развитие систем государственного 
здравоохранения, образования и т.д.); улучшение социального 
положения путем государственных выплат (например, социаль-
ные пособия); сглаживание имущественного неравенства за счет 
средств, мобилизуемых государством (налоги, пошлины и т.д.); 
смягчение экономического неравенства путем обобществления 
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некоторых экономических ценностей или их перераспределения 
(например, путем земельной реформы); устранение социального 
неравенства методами правового характера (например, уравнива-
ние женщин и мужчин в оплате труда) и др.

Одним их факторов, определяющих понятие социального 
государства, является то, каким образом и в каких формах реа-
лизуется социальная функция государства. В связи с этим, необ-
ходимо отметить современную тенденцию, которая очевидна и 
проявляется в различных направлениях деятельности, а именно 
включение или вовлечение в реализацию социальной функции 
государства наряду с государственными органами и структурами 
представителей гражданского общества и общественных органи-
заций, что позволяет, на наш взгляд, использовать более новые, 
современные, а, следовательно, более эффективные формы и 
способы реализации социальной функции.

Социальные права можно рассматривать как совокупность 
норм права, определяющих условия жизнедеятельности людей. 
Они должны быть признаны международным сообществом в ка-
честве оптимальных с позиций развития личности, социальных 
групп и общества в целом. 

Специфика и относительная обособленность социальных прав 
в общей системе конституционных прав в Республике Молдова, 
в современных условиях позволяют стремиться к более эффек-
тивному регулированию указанной совокупности прав человека. 
Как показывает анализ конституций Молдавской АССР, а затем 
МССР и Республики Молдова, социальным правам во всех из них 
уделялось внимание. В зависимости от приоритетов развития об-
щества и государства на различных этапах в конституции, как 
основном законе, декларировались права на труд, на социальное 
обеспечение, а также право на образование, на медицинскую по-
мощь и лечение. 

Важно отметить, что Конституция Республики Молдова, при-
нятая 29 июля 1994 года провозгласила социальные права в ка-
честве социальных гарантий в демократическом правовом госу-
дарстве. Причем объем и перечень этой группы прав значительно 
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расширен по сравнению с прежними конституциями. Кроме того, 
гарантирование социальных прав, закрепленных в нормах в дей-
ствующей Конституции Республики Молдова, обеспечивается 
прямым действием Конституции, а также установлением прио-
ритета норм международного права (ч. 2 ст. 4 Конституции Ре-
спублики Молдова) и толкованием и необходимостью примене-
ния конституционных положений о правах и свободах человека в 
соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, пактами 
и другими договорами, одной из сторон которых является Респу-
блика Молдова (ч. 1 ст. 4 Конституции Республики Молдова).
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3. ПРАВОВОЕ РЕУЛИРОВАНИЕ И ГАРАНТИИ 3. ПРАВОВОЕ РЕУЛИРОВАНИЕ И ГАРАНТИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ

3.1. Механизм реализации социальных прав 
и свобод человека и гражданина в Республике Молдова: 

проблемы классификации социальных прав 
Конституционное провозглашение прав и свобод высшей 

ценностью в реальной жизни еще не означает их эффективного 
осуществления, поскольку требуется действенный, реально фун-
кционирующий механизм их реализации, обеспечения охраны и 
защиты с позиций гарантий прав личности. Реализация конститу-
ционного положения о защите прав и свобод человека и гражда-
нина возможна при наличии действенного механизма правовой 
защиты прав и свобод человека и гражданина, детальном изуче-
нии всех элементов социальной среды, оказывающих воздейст-
вие на возможность осуществления тех или иных прав человека. 

Процесс реализации социальных прав человека представляет-
ся достаточно сложный и многоаспектным, специфика которо-
го обусловлена сущностью социальных конституционных прав, 
субъектным составом правоотношений, возникающих по поводу 
их реализации, обширным перечнем нормативных правовых ак-
тов, выступающих в качестве источников правового регулиро-
вания отношений.

В научной литературе по конституционному праву существу-
ет множество мнений относительно определения понятия «меха-
низм». Как правило, акцент делается на следующих аспектах: ме-
ханизм реализации прав и свобод, механизм защиты, механизм ре-
ализации. Встречается и такие понятия как «механизм социально - 
правовой защиты», «гуманитарный правозащитный механизм».204

204 Миронова Т.К. Социальные права и их роль в обеспечении социальной защищен-
ности человека. В: Закон. 2004, № 10, с. 119-122. httр://www.disserсаt.соm/соntent/
sоtsiаlnye-рrаvа-сhelоvekа  (дата обращения: 17.11.2016)
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П.П. Глущенко определяет механизм реализации как «си-
стему закрепленных законом направлений, методов, способов и 
средств, применяемых субъектами правозащитной деятельности 
в целях обеспечения конституционных прав, свобод и интересов 
юридических лиц и граждан, оказания им помощи по реализации 
и восстановлению своего правового статуса».205

Иными словами, можно говорить о механизме реализации 
права, как о правомерных действиях субъекта права, осуществ-
ляемых в установленном законом порядке, в рамках, имеющихся 
у него правомочий.

Механизм обеспечения прав личности, по мнению В.И. Гоймана, -
это комплекс взаимосогласованных мер материально-техническо-
го, организационного, управленческого, идеологического (соци-
ально-политического) и специально-юридического характера, осу-
ществляемых государством, его органами и должностными лица-
ми и имеющих своим назначением обеспечить реальное действие 
закона, т.е. создать условия, при которых граждане, их объедине-
ния и организации согласовывают свои действия с требованиями 
закона, а также беспрепятственно и эффективно используют пре-
доставляемые им возможности удовлетворения многообразных 
интересов и потребностей.206

 Неоднозначным в юридической литературе остается пробле-
ма определения составляющих механизма реализации прав гра-
ждан. По мнению К. Б. Толкачева, «механизм реализации прав 
граждан состоит из двух подсистем: подсистемы обеспечения 
реализации прав, подсистемы действий (актов поведения) гра-
ждан по пользованию благами, закрепленными правами».207 Дру-
гие авторы называют «сущностным и системообразующим эле-

205 Глущенко П.П. Институт социально-правовой защиты конституционных прав, 
свобод и законных интересов (Проблемы деятельности, пути преодоления). СПб.: 
ВВМ, 2004, с. 57.

206 Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). М.: Академия МВД РФ, 
1992, с. 46.

207 Толкачев К.Б. Методологические и правовые основания реализации личных кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина и участие в ней органов вну-
тренних дел СПб., 1997. httр://оld.rsl.ru/tаble.jsр (дата обращения: 21.11.2016)
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ментом реализации прав и свобод человека правореализацион-
ное поведение носителей естественных правообязанностей»208. 

Л.Н. Завадская, рассматривая механизм реализации права, вы-
деляет три, важных, по ее мнению, аспекта. Во-первых, данное по-
нятие рассматривается как механизм влияния общества, граждани-
на на различные ветви государственной власти с целью перевода 
права во властные номративные и индивидуальные акты; во-вто-
рых, механизм правореализации исследуется с позиций ограни-
чения власти, установления правовых пределов вмешательст-
ва государства в жизнь гражданского общества; в – третьих, 
как создание и развитие институтов, позволяющих обществу 
контролировать законодательную и исполнительную власть209

По общему правилу, реализация конституционных прав и сво-
бод выражается в действиях государства по предупреждению, пре-
сечению неправомерных посягательств на права и свободы гра-
жданина, наказанию правонарушителей, возмещению ущерба. И 
только при необходимости гражданин сам предпринимает актив-
ные, юридически значимые действия по осуществлению, защите 
своих конституционных прав и свобод. 

Однако, данное положение не применимо в полной мере к рас-
смотрению механизма и особенностей реализации конституцион-
ных социальных прав человека. В большинстве случаев государ-
ством декларируются и нормативно закрепляются с учетом поло-
жений общепризнанных норм международного права, социальные 
права человека. Но реализация данной группы прав возможна лишь 
в случае волеизъявления субъекта, направленного на установление 
определенных прав и обязанностей, получение от государства бла-
га или получение возможности реализовать свое право. В качестве 
примера приведем реализацию права на социальное обеспечение в 
старости (ч.2 ст. 47 Конституции РМ). 

208 Крылатова И.Ю. Механизм реализации и Защиты прав человека в Российской Фе-
дерации: понятие, сущность, структура, формы. В: Научный ежегодник Института 
философии и права Уральского отделения Российской академии наук . 2014. Том 
14. Вып.3, с. 211.  https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-realizatsii-i-zaschity-
prav-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii-ponyatie-suschnost-struktura-formy (дата обра-
щения: 21.11.2016)

208 Завадская Л. Н. Механизм Реализации Права /Ран. Ин-т Государства и права. М.: 
Наука, 1992. В: Государство и право. Реферативный журнал. Серия 4. 1996 № 1, с. 13

.

Untitled-1.indd   101Untitled-1.indd   101 19.02.2018   11:19:3319.02.2018   11:19:33



102102

НАТАЛЬЯ ЩУКИНАНАТАЛЬЯ ЩУКИНА

Декларируя данное право, государство признает в качестве 
основания для предоставления помощи и средств к существова-
нию, наряду с инвалидностью, потерей кормильца и др., насту-
пление старости. Реальное получение денежных средств в рамках 
системы пенсионного обеспечения возможно при вступлении лица 
в процедурные правоотношения и наличия волеизъявления на по-
лучение пенсии. 

В рамках рассматриваемого вопроса важно отметить, что се-
годня дискуссионным остается вопрос о самостоятельности юри-
дических гарантий как механизме реализации конституционных 
норм. На наш взгляд, юридические гарантии, а тем более, консти-
туционные гарантии, следует рассматривать как один из элемен-
тов механизма реализации права, поскольку гарантированность 
прав и свобод прямо закреплена Конституцией Республики Мол-
дова и предполагает обязательства государства по обеспечению 
этих гарантий.

Таким образом, можно говорить о механизме реализации со-
циальных прав человека, как о совокупности средств и способов, 
применяемых субъектами на основании норм права, закрепляющих 
социальные права, а также, целенаправленные действия обязан-
ных лиц, вступающих в правоотношения по гарантированию и 
обеспечению их исполнения.

Практическое значение определения механизма реализации 
социальных прав заключается, на наш взгляд, в зависимости со-
блюдения порядка и процедуры реализации соответствующего 
права как необходимых условий и гарантии его осуществления 
и реальной возможности воспользоваться своим правом. Иными 
словами, несоблюдение порядка обращения за реализацией права 
или нарушение установленного механизма реализации, наряду с 
существованием гарантий, ограничивающих реализацию права, 
сделает реализацию права соответствующим субъектом в суще-
ствующих объективных условиях невозможным.

Механизм реализации социальных прав зависит от многих фак-
торов, которые определяют специфику и обуславливают процеду-
ру и возможность субъекту воспользоваться своим правом. В каче-
стве таких факторов можно назвать источник закрепления права; 
характеристики субъекта; государственный орган, уполномочен-
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ный на принятие решения по вопросам реализации права, способы 
защиты нарушенного права и др. Поэтому важное значение прио-
бретает объединение социальных прав в определенные группы с 
учетом их признаков, что выражается в их классификации. 

В юридической литературе общепризнанно, что предметом 
классификации являются не только те права, свободы и обязан-
ности, которые записаны в конституциях, но и вообще права, сво-
боды и обязанности, как прямо ими установленные, так и вытека-
ющие из некоторых их общих положений. 

По мнению Л.Д. Воеводина, любая претендующая на науч-
ную значимость классификация должна, по крайней мере, отве-
чать следующим критериям: 

а) единство прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
б) чтобы каждая группа включала однородные по содержанию 

права (свободы), чтобы объединялись они независимо от места на-
хождения в конституции; 

в) чтобы классификация соответствовала логике истории воз-
никновения и развития, а не была простой схемой – деление ради 
деления.210 

Систематизируя конституционные права и свободы с учетом 
двух международных пактов Организации Объединенных Наций, 
принятых в 1966 году, согласно Конституции Республики Молдова, 
В. Крецу предлагает условно разделить их на две большие кате-
гории – а) гражданские и политические права; б) экономические, 
социальные и культурные права.211

Необходимо отметить, что в научной литературе нет единства 
мнений относительно классификации прав человека и социальных 
прав, в частности. Причем, многие авторы рассматривают соци-
альные права в рамках большой группы социально-экономических 
прав, отмечая особенности каждого из социальных прав в рамках 
единой группы.

Проблема разграничения социальных прав с одной стороны и 
экономических и культурных прав - с другой, является более слож-

210 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997, с. 183.
211 Крецу В. Конституция – правовая основа защиты прав человека и построения 
правового государства в Республике Молдова. httр://www.enu.kz (дата обращения: 
12.08.2016)
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ной из-за укоренившейся в правоведении традиции единого пони-
мания этих групп прав. Однако Б.Н. Топорнин еще в 90-е годы на-
стаивал на необходимости той модернизации, которая привела бы 
к обособлению экономических и социальных прав.212

Считаем обоснованным, с учетом развития нормативно-пра-
вовой базы и перспектив развития материальных правоотноше-
ний в исследуемой сфере рассмотрение социальных прав как са-
мостоятельной группы прав в системе прав человека с присущи-
ми им особенностями. 

Социальные права относятся к правам человека второго поко-
ления. Они касаются поддержания и нормативного закрепления 
социально-экономических условий жизни индивида, определяют 
положения человека в сфере труда и быта, благосостояния, соци-
альной защищенности с целью создания условий, при которых 
люди могут быть свободны от страха и нужды. Их объем и сте-
пень реализованности во многом зависят от состояния экономики 
и ресурсов, и поэтому гарантии их реализации по сравнению с 
гражданскими и политическими правами менее развиты.213 

Вместе с тем, необходимо отметить, что конституции боль-
шинства государств содержат более или менее объемный пере-
чень социальных прав. Причем закрепление социальных прав 
имеет место на уровне основой закона как государств, деклари-
рующих социальный характер, так и не содержащих в конститу-
ции указания на, то, что государство является социальным. На 
наш взгляд, закрепление социальных прав на уровне основного 
закона, конституционное положение о социальном характере го-
сударства, а также виды социальных прав, закрепленных в кон-
ституциях государств, - во многом зависят от ряда обстоятельств 
объективного характера. Среди таких факторов можно назвать 
время принятия конституции, порядок внесения в нее поправок 
и процедура изменения конституции, закрепление социальных 
прав в отдельном разделе конституции, а также отнесение к со-
циальным правам определенных прав человека.

212 Топорнин Б.Н. Права человека: проблемы и перспективы. М., 1990, с. 24.
213 Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: НОРМА, 2003, 
с. 159.
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С точки зрения формулировки социальных прав представляет 
определённый интерес статья 38 Конституции Румынии: «Труд 
и социальная защита труда». 214При формулировке права на труд 
акцент делается на запрет ограничения данного права – Ч. 1: Пра-
во на труд не может ограничиваться. В рамках данной статьи за-
крепляется право на социальную защиту работников (ч. 2 ст. 38). 
Таким образом законодатель на конституционном уровне разгра-
ничивает право на социальную защиту работающих (право на со-
циальную защиту труда) и право на достойный уровень жизни, 
который обеспечивается принятием государством мер экономи-
ческого развития и социальной защиты (ч. 1 ст. 43 Конституции 
Румынии). Эта же статья содержит открытый перерань форм со-
циальной защиты: ч. 2) ст. 43: Граждане имеют право на пенсию, 
предоставление оплачиваемого отпуска в связи с материнством, 
медицинскую помощь в государственных лечебных учреждени-
ях, на пособие по безработице и другие предусмотренные зако-
ном формы социальной защиты.215Формы социальной защиты де-
тей закреплены в статье 45 Конституции Румынии, которая также 
содержит открытый их перечень.

В Конституции Федеративной Республики Германии прав на 
труд закреплено следующим образом: Все немцы имеют право 
свободно избирать для себя профессию, место работы и место 
получения образования (ч. 1 ст. 12). Причем праву на образо-
вание посвящена отдельная конституционная норма (ст. 7), где 
основное внимание уделено школьному образованию и организа-
ции учебных заведений.216

Статья XI. Конституции Венгрии закрепляет право каждого на 
свободный выбор рода деятельности и профессии, и ведения биз-
неса. Одновременно, при отсутствии прямого указания на обязан-
ность трудиться, основной закон гласит: «Каждый должен способ-
214 Конституция Румынии, принята на заседании Учредительного Собрания 21 но-
ября 1991 г.,с измен., внесенными Законом «О пересмотре Конституции Румы-
нии» № 429/2003; вступил в силу 29 октября 2003 г. http://worldconstitutions.
ru/?p=111&page=3 (дата обращения: 23.12.2017)

215 Там же, ст. 43.
216 Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 Мая 1949 г. с последую-
щими изменениями и дополнениями от 20 Октября 1997 г. http://worldconstitutions.
ru/?p=155 (дата обращения: 23.12.2017)
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ствовать благосостоянию сообщества посредством их работы в 
соответствии с их навыками и возможностями».217

Определенный интерес представляет конституционное пра-
во на образование, отнесение которого к числу социальных прав 
является дискуссионным. Право на обра зование Е.А. Лукашева, 
Н.И. Матузов относят к культурным правам человека218, а О.Е. 
Кутафин - к социальным правам.219 По мнению Ю.Н. Старилова, 
законодательство в области образования (образовательное право) 
является подотраслью административного права. Если государст-
во финансирует за счет бюджетных средств получение высшего 
образования своих граждан, причем не только в своей стране, но 
и в вузах других стран, то в данном случае право на образование 
можно отнести к социальным правам. Если нет - к культурным 
правам граждан. Такие государства, как Бахрейн, Кувейт, гаран-
тируют молодым людям бесплатное высшее образование, как в 
высших учебных заведениях своей страны, так и в вузах других 
государств. На этом основании было высказано предложение вы-
делить специальную подгруппу социальных прав граждан - соци-
ально-культурные права и к ней отнести:

1) право на особую защиту и поддержку молодежи;
2) право на поддержку молодых семей в части регулирова-

ния налогов и социальных выплат в соответствии с семейными 
обязанностями; 3) право инвалидов на включение в нормальную 
жизнь общества путем социализации.220

В целом соглашаясь с высказанным предложением о необхо-
димости особого внимания законодателя к правам молодежи, 
считаем целесообразным рассматривать их как особых субъек-
тов, не выделяя в отдельную группу социально-культурных прав 
права данных субъектов. 

217 Конституция (основной закон) Венгрии (25 апреля 2011года), вступл в силу с 
01.01.2012. http://worldconstitutions.ru/?p=298 (дата обращения: 23.12.2017)

218 См.: Лукашева Е.А. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. 
М.: НОРМА, 2003, с. 170; Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: 
Учебник. М.: Юристъ, 2004, с. 108.

219Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 3-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: Юристъ, 2004, с. 168..

220  Шелудякова Т.В. Виды и классификация социальных прав в зарубежных странах. 
httр://justiсemаker.ru/view-аrtiсle.рhр?id=10&аrt=3595 (дата обращения: 17.11.2016)
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Подобное деление, на наш взгляд, не имеет четкой стратеги 
практической реализации, что требуется для эффективности 
правовой защиты тех или иных субъектов. В этой связи считаем 
необходимым при разработке целевых социальных программ учи-
тывать в качестве отдельной категории молодежь, предостав-
ляя данной социальной группе возможность на льготных условиях 
при предоставлении дополнительных гарантий, реализовать свои 
права в социальной сфере. 

В качестве примера можно привести раздел ХII Программы 
деятельности Правительства Республики Молдова на 2015-2018 
годы, предусматривающей создание систем ориентирования, кон-
сультирования и повышения квалификации в области труда и воз-
можности дальнейшего трудоустройства. Продвижение доступа 
к рынку труда и качественным рабочим местам (п.3); Развитие 
программ экономической поддержки и продвижение предприни-
мательства среди молодежи, в том числе путем диверсификации 
возможностей инициирования своего дела (п.8) и др.).221 

Национальным стратегическим документом в области молоде-
жи является Национальная стратегия для развития молодежного 
сектора 2020 и План действий по ее реализации222 Приоритетными 
направлениями по вмешательству, отмеченными в этом докумен-
те, являются: участие молодежи, молодежные службы, экономи-
ческие возможности для молодежи, укрепление молодежного сек-
тора. Молодые специалисты с медицинским и фармацевтическим 
образованием, направленные на работу в сельскую местность, 
пользуются льготами на основании Постановления Правительства 
Республики Молдова о предоставлении льгот молодым специали-
стам с медицинским и фармацевтическим образованием № 1345 
от 30.11.2007. Таким образом, на основании ходатайства руково-

221 Программа деятельности Правительства Республики Молдова на 2015-2018 годы. 
httр://www.gоv.md/sites/defаult/fi les/dосument/аttасhments/рrоg_guvern_2015_2018_
rus.рdf  (дата обращения: 17.11.2016)

222 Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Националь-
ной стратегии развития молодежного сектора 2020 и Плана действия по ее реали-
зации № 1006 от 10.12.2014 года.
400-403 / 1109, 31.12.2014. httр://www.gоv.md/sites/defаult/fi les/dосument/
аttасhments/рrоg_guvern_(дата обращения: 17.11.2016)
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дителя органы местного публичного управления предоставляют 
молодому специалисту бесплатное жилье. Постановление Пра-
вительства Республики Молдова о предоставлении льгот моло-
дым специалистам с медицинским и фармацевтическим образо-
ванием № 1345 от 30.11.2007 года устанавливает компенсацию 
затрат по найму жилья или предоставление органами местного 
управления бесплатного жилья. 

Классификация социальных прав к рамкам системы прав че-
ловека основывается, в том числе, на международно-правовой 
их классификации, содержащейся в основополагающих между-
народных актах. Всеобщая декларация прав человека — пер-
вый универсальный международно-правовой акт, в котором го-
сударства мирового сообщества согласовали, систематизирова-
ли и провозгласили основные права и свободы, которые должны 
быть предоставлены каждому человеку на Земле. Декларация 
стала также первым документом в комплексе универсальных 
международных актов общего характера в области прав челове-
ка. 223 Перечисление в отдельных статьях Декларации права мо-
гут быть классифицированы с учетом традиционного понима-
ния прав человека, а также теории «поколений прав человека». 

Вместе с тем, считаем целесообразным, обосновывая суще-
ствование отдельной группы социальных прав, выделять их с 
учетом содержания ст. 22 Всеобщей Декларации, прав человека, 
в соответствии с которой, каждый человек, как член общества, 
имеет право на социальное обеспечение и на осуществление не-
обходимых для поддержания его достоинства и для свободно-
го развития его личности прав в экономической, социальной и 
культурной областях через посредство национальных усилий и 
международного сотрудничества и в соответствии со структу-
рой и ресурсами каждого государства.224

223 Забайло А. К вопросу о правовом статусе Всеобщей декларации прав человека и ее 
влиянии на правотворческий и правоприменительный процессы. В: Журнал меж-
дународного права и международных отношений 2008 — № 4 httр://evоlutiо.infо/
соntent/view/1447/215/ (дата обращения: 17.11.2016)

224 Всеобщая Декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А  Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций в Париже 10 декабря 1948 года  httр://
www.un.оrg/ru/universаl-deсlаrаtiоn-humаn-rights/ (дата обращения: 17.11.2016)
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Указание на выделение социальной сферы, наряду с эконо-
мической и культурной, как области реализации своего права на 
социальное обеспечение, свидетельствует, на наш взгляд, о воз-
можности самостоятельного рассмотрения группы прав, кото-
рые мы полагаем возможным отнести к социальным. 

Таковыми, с учетом вышесказанного, являются следующие: 
право на социальное обеспечение (ст. 22), 
право на труд, свободный выбор работы, на справедливые и 

удовлетворительные условия труда и на защиту от безработицы 
(п. 1 ст. 23), 

право на равную оплату труда за равный труд (п. 2 ст. 23), 
право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение 

за труд, обеспечивающее достойное человека и его семьи суще-
ствование (п. 3 ст. 23), 

право на отдых и досуг (ст. 24), 
право на такой жизненный уровень, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния человека и его семьи (п. 
1 ст. 25), 

право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инва-
лидности и старости (п. 1 ст. 25), 

право матери и младенца на особое попечение и помощь (п. 
2 ст. 25). 

Развитие идей Всеобщей декларации прав человека 1948 г. со-
держится в Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах.225 Пакт предусматривает содействие осу-
ществлению и защиту следующих прав: право на труд в справед-
ливых и благоприятных условиях; право на социальную защиту, 
на адекватные условия жизни и наиболее высокие, насколько это 
достижимо, условия физического и умственного благополучия; 
право на образование и пользование благами культурной свободы 
и научного прогресса; право каждого на свободный труд, который 
признается возможностью зарабатывать себе на жизнь (ст.6). И, как 
следствие указанного, признается право каждого трудящегося на 
225 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. При-
нят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года 
httр://www.un.оrg/ru/dосuments/deсl_соnv/соnventiоns/расteсоn.shtml (дата обраще-
ния: 17.11.2016)
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благоприятные условия трудовой деятельности; вознаграждение 
за труд должно обеспечивать как минимум удовлетворительное су-
ществование для работников и их семей (подробно это положение 
регламентировано статьей №11 пакта), справедливую зарплату для 
мужчин и женщин; одинаковую для всех возможность продвиже-
ния по службе исключительно на основании квалификации и тру-
дового стажа; создание условий работы, отвечающим требованиям 
гигиены и безопасности; предоставление оплачиваемого периоди-
ческого отпуска, разумное ограничение рабочего дня, вознаграж-
дение за работу в праздники; предоставление отдыха, досуга для 
трудящегося (ст.7); права на свободное вступление в профессио-
нальный союз для защиты своих интересов, или на образование 
такового (ст.8, п.1); право на забастовки, в соответствии с зако-
нодательством страны; право на социальное обеспечение, в том 
числе на социальное страхование (ст.9); защита семьи, охрана 
и помощь матерям в связи с рождением ребенка; гарантируется 
право детей и подростков от каких-либо видов дискриминации. 
Применение их труда во вредных (по физическому или нравст-
венному воздействию) производствах объявляется уголовно на-
казуемым деянием (ст.10); право на образование, направленное 
на всестороннее и полное развитие личности (п.1 ст.13); право на 
свободу родителей (опекунов) выбирать для своих детей образо-
вательные учреждения, отвечающие минимальным требованиям 
образования, утвержденного государством (п.3 ст.13); бесплат-
ность начального образования; создание условий, которые обес-
печивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в 
случае болезни (ст. 12).

 В преамбуле Международного Пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах говорится о принятии государствами 
мер, обеспечивающих возможность пользоваться своими экономи-
ческими, социальными и культурными правами, так же как и сво-
ими гражданскими и политическими правами.226 Таким образом, 
есть основания говорить о том, что государства обязуются обес-
226 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (преам-
була) Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 
года http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата  об-
ращения: 29.01.2018)
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печивать возможность достойного существования каждому члену 
общества. Указание в п. 1 статьи 2 Пакта на определенные границы 
таких действий государства, а именно «принять в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить по-
степенно полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте 
прав всеми надлежащими способами, включая, в частности, при-
нятие законодательных мер», не свидетельствует, на наш взгляд, о 
праве государства отказаться от выполнения взятых на себя обяза-
тельств в силу экономического положения. 

На него в полной мере распространяется действие принципа 
добросовестного соблюдения международных обязательств. 
 Как указывается в «Замечании общего порядка № 9 - Примене-
ние Пакта во внутреннем праве», принятом Комитетом по эконо-
мическим, социальным и культурным правам ООН, «Вопросы, 
касающиеся применения Пакта во внутреннем праве, следует 
рассматривать сквозь призму двух принципов международного 
права».227 Эксперты Комитета акцентируют внимание на необхо-
димость следовать положениям, отраженным в статье 27 Венской 
конвенции о праве международных договоров, о том, что «участ-
ник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в 
качестве оправдания для невыполнения им договора»228. Из этого 
следует обязательство государства по приведению внутреннего 
законодательства в соответствие с подписанным международным 
договором. Второй принцип касается права на восстановление 
своих нарушенных прав, предоставленных ему конституцией или 
законом и воспроизводит содержание статьи 8 Всеобщей декла-
рации прав человека. 

Не вызывает сомнений, что государство - участник Пакта вы-
бирает такие меры по объему обеспечения взятых обязательств, 
которые со гласуются с его ресурсами в данный период времени. 
227 Международные договоры по правам человека. Том I. Подборка замечаний общего 
порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами по правам чело-
века. Девятнадцатая сессия (1998 год). Замечание общего порядка № 9 - Примене-
ние Пакта во внутреннем праве, с. 68. http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/
docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf (дата обращения: 29.01.2018) 

228 Венская конвенция о праве международных договоров, принята 23 мая 1969 года. 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml  (дата обра-
щения: 29.01.2018)
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Реализация до говора в полном объеме ставится в зависимость 
от потенциала госу дарства, его возможностей. Такая перспекти-
ва реализации договора породила представление только о реко-
мендательном характере поло жений Пакта. В действительности 
содержание Пакта об экономиче ских, социальных и культурных 
правах не влияет на его юридическую природу. Он так же обяза-
телен, как и любой действительный и вве денный в действие меж-
дународный договор.

Европейскую социальную хартию229 принято называть ана-
логом Европейской конвенции о правах человека в сфере эконо-
мических и социальных прав. Подписанная в 1961 г. в Турине и 
вдохновленная рядом конвенций Международной Организации 
Труда, хартия стала первым международным соглашением, вклю-
чившим в единый текст широкой круг экономических и социаль-
ных прав.230

Пересмотренная Хартия позволяет участникам выборочно 
подходить к определению экономических и социальных положе-
ний, имеющих для них обязательную силу. При этом государст-
во-участник обязано присоединиться, по крайне мере, к шести из 
девяти обязательных статей ч. II.231 Кроме того, Хартия предпи-
сывает, чтобы общее число обязательств включало не менее 16 
статей или 63 нумерованных параграфов. Любой участник может 
затем расширить список своих обязательств. Такой механизм по-
зволяет государствам постепенно, с учетом экономических воз-
можностей, гармонизировать свое законодательство с правовыми 
стандартами Совета Европы в области социальных прав232.

Не ставя перед собой цели детально раскрытия содержания 
каждого из поименованных в Хартии прав, остановимся на тех, ко-
торые, на наш взгляд, прямо касаются социальных прав человека: 
229 Европейская социальная хартия от 18.10.61 г., с изм. и доп. от 03.05.96 г. www.соe.

int/ru/web/соnventiоns/full-list/-/соnventiоns/treаty/035(дата обращения: 17.11.2016)
230 Кравцова Д. Л. Европейская социальная хартия как источник российского трудово-
го права. В: Молодой ученый. 2012, № 4, с. 283-286.

231 Лаптев Г.С. Европейская социальная хартия как источник международных соци-
альных стандартов. В: вестник пермского университета. Юридические науки. Вы-
пуск 4 (6) 2009 httр://www.jurvestnik.рsu.ru/i (дата обращения: 17.11.2016)

232 Демичева З.Б. Правовые стандарты Совета Европы: дис. … канд. юрид. наук. М.: 
Моск. гос. ин-т междунар. отнош. (ун-т) МИД РФ, 2006, с. 136.
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право на труд (ст. 1); 
право на справедливые условия труда (ст. 2);
право на условия труда, отвечающие требованиям безопасно-

сти и гигиены (ст. 3); 
право на справедливое вознаграждение (ст. 4); 
право на объединение (ст. 5); 
право на заключение коллективных договоров (ст. 6); 
право несовершеннолетних детей на защиту (ст. 7); 
право работающих женщин на защиту (ст. 8); 
право на профессиональную ориентацию и подготовку 

(ст. 9, ст. 10); 
право на охрану здоровья (ст. 11); 
право на социальное обеспечение (ст. 12); 
право на социальную и медицинскую помощь, право на полу-

чение услуг со стороны социальных служб (ст. 13, ст. 14); 
право инвалидов на профессиональную подготовку, професси-

ональную и социальную реабилитацию (ст.15); 
право семьи на социальную, правовую и экономическую защи-

ту (ст. 16); 
право матерей и детей на социальную и экономическую защиту 

(ст. 17). 
С учетом взятых на себя обязательств при подписании и рати-

фикации Европейской социальной хартии Республика Молдова 
проводит планомерную политику в социальной сфере, в том чи-
сле и по приведению законодательства в соответствие с положе-
ниями ЕСХ. 

Например, в Программе деятельности Правительства Респу-
блики Молдова на 2015-2018 годы, в качестве одной из основных 
задач ставится задача обеспечения социальной защиты уязвимых 
групп населения. Национальный план действий по реализации 
Соглашения об ассоциации Республики Молдова–Европейский 
Союз на 2014-2016 годы, утвержденный Постановлением Пра-
вительства Республики Молдова № 808 от 7 октября 2014 г., с 
изменениями и дополнениями, также предусматривает в качест-
ве целей реформы в социально-экономической сфере Внедрение 
мероприятий, направленных на снижение уровня бедности, глав-
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ным образом путем совершенствования системы социальной под-
держки (п. 17).233

В Европейской социальной хартии редакции 1996 г. среди 
«новых»234 прав в сфере труда можно отметить: право на защиту 
достоинства в ходе трудовой деятельности (ст. 26), право трудя-
щихся на защиту в случае потери занятости) (ст. 18; право на защи-
ту от бедности и социального остракизма (ст. 30) и другие. 

Европейская социальная хартия закрепляет также определен-
ный объем правомочий в структуре репродуктивных прав: это 
право на свободный репродуктивный выбор, на доступ к инфор-
мации по планированию семьи и на конфиденциальность при 
получении услуг по охране репродуктивного здоровья; право на 
донорство и хранение половых клеток; право на специализиро-
ванную медицинскую помощь с целью охраны репродуктивного 
здоровья; право на защиту репродуктивных прав; право на поль-
зование достижениями научного прогресса с целью лечения бес-
плодия и охраны репродуктивного здоровья;235 право на безопа-
сное материнство, на искусственное оплодотворение, импланта-
цию эмбриона; право на отсроченное право на предупреждение 
незапланированной беременности236 и другие. 

Однако Е.В. Перевозчикова считает репродуктивные права 
разновидностью личностных прав, которые, в свою очередь, яв-
ляются подвидом традиционных личных прав, таких как: права 
на жизнь, на личную свободу и неприкосновенность, личную 

233 Национальный План действий по внедрению Соглашения об ассоциации Респу-
блика Молдова - Европейский Союз на период 2014-2016 годы (Официальный мо-
нитор Республики Молдова, 2014 г., № 297-309, ст.851),с измен., утвержденными 
Постановлением Правительства Республики Молдова № 713 от 12 октября 2015 
г. Опубликован: 16.10.2015 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 281-290, 
статья №: 800

234 Ходусов А.А. О старых и новых правах в Европейской Социальной Хартии (обнов-
ленной). В: Новое в российском и международном праве. Выпуск ХII. Коллектив 
авторов: Глотов С.А. Миронов О.О., Шаклеин Н.И. и др. / Под ред. Д. ю. н., проф. 
Глотова С.А. Центр прав человека факультета юриспруденции и ювенальной юсти-
ции РГСУ. М.: АКП и ППРО, 2010, с. 158.

235 Павлова Ю.В. Репродуктивная функция организма как форма реализации консти-
туционного права человека на жизнь: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Москва, 
2007, с 11.

236 Институты конституционного права / отв. ред. д.ю.н. проф. Л.В. Андриченко, 
д.ю.н. проф. А.Е. Постников. М.: ИД «Юрисрпруденция», 2011, с. 89.
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тайну.237 В то же время, репродуктивные и соматические права 
можно рассматривать и в рамках социальных конституционных 
прав, в частности, права на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, так как в подавляющем большинстве случаев их реализация 
возможна исключительно в лечебно-профилактических организа-
циях, с участием профессионалов здравоохранения, при осущест-
влении ими медицинской деятельности. 

Несмотря на это, «разместить» «новые» права на «территории» 
традиционных прав, по-видимому, не удастся, по причине их мно-
гоаспектности.238 

При рассмотрении выше обозначенной проблемы, следует 
лишь частично согласиться с исследователями, считающими, что 
нормативный потенциал, который заложен в правах и свободах 
человека позволяет обеспечивать полноценную защиту интере-
сов индивида (и в этом проявляется их «ключевая роль в концеп-
ции безопасности личности»).239 

Развитие общества и государства влечет появление новых об-
щественных отношений, требуется их правовое регулирование, в 
том числе, применение способов и мер защиты в случае наруше-
ния прав субъектов. Другими словами, появляются новые права, 
которые еще не получили конституционно-правового закрепле-
ния. Это неизбежно будет увеличивать разрыв между фактиче-
ской и реальной ситуацией в сфере конституционного закрепле-
ния и гарантирования прав и свобод человека. 

В этой связи в качестве перспективы конституционно-право-
вого регулирования видится закрепление т.наз. «новых» прав, од-
нако исключительно в случае невозможности применения для их 
регулирования и защиты существующих правовых механизмов.

237 Перевозчикова Е.В. Конституционное право на жизнь и репродуктивные права че-
ловека: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Казань, 2006, с. 14.

238 Ходусов А.А. О старых и новых правах в Европейской Социальной Хартии (обнов-
ленной). В: Новое в российском и международном праве. Выпуск ХII. Коллектив 
авторов: Глотов С.А. Миронов О.О., Шаклеин Н.И. и др. / Под ред. д. ю. н., проф. 
Глотова С.А. Центр прав человека факультета юриспруденции и ювенальной юсти-
ции РГСУ. М.: АКП и ППРО, 2010, с. 158.

239 Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения: материа-
лы международной научной конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. М.: Изд-во 
Моск. гуманит. ун-та, 2014, с. 59.
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Таким образом, эволюцию прав следует понимать не только 
как расширение «ассортимента» прав, но и как процесс непре-
рывного развития механизмов их реализации. А значит, эволю-
ционный характер прав человека свидетельствует о прогнозиру-
емости направления развития общества. Следовательно, нормы о 
правах человека, как прогноз, способствуют формированию пер-
спективного права.240

Основываясь на вышеизложенном, а также с учетом особен-
ностей социальных прав человека (выступают как права и га-
рантии, обеспечивают реализацию других прав и свобод; имеют 
обще социальную направленность, так как выступают инстру-
ментами утверждения гуманизма и справедливости; требуют 
в отношении себя более детальной конкретизации в текущем 
(трудовом, жилищном, гражданском и т.д.) законодательст-
ве и др.), принимая во внимание определенную условность деле-
ния прав на группы, считаем возможным все социальные права 
сгруппировать следующим образом.

По источнику закрепления:
- социальные права, закрепленные на уровне международных 

актов;
- социальные права, закрепленные на уровне региональных ак-

тов (ЕС, СНГ);
- социальные права, закрепленные на уровне конституции го-

сударства;
- социальные права, закрепленные на уровне законов;
- социальные права, закрепленные на уровне актов социального 

партнерства.
По субъектам:
- социальные права граждан государства;
- социальные права иностранных граждан и лиц без граждан-

ства;
- социальные права мигрантов.

240 Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения: материа-
лы международной научной конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. М.: Изд-во 
Моск. гуманит. ун-та, 2014, с. 57. 
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По содержанию:
- социальные права, обеспечивающие свободу трудовой дея-

тельности (право на труд; право на свободный выбор работы; 
право на справедливые и удовлетворительные условия труда; 
право на защиту от безработицы; право на защиту труда; пра-
во на установление мер защиты заработной платы в сфере эко-
номики, еженедельного отдыха, оплачиваемого отпуска, труда в 
тяжелых условиях; право на забастовку);

- социально-обеспечительные социальные права (право на со-
циальное обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалид-
ности, вдовства, наступления старости или в других случаях 
утраты средств к существованию по не зависящим от лица об-
стоятельствам; право на достойный жизненный уровень; право 
на защиту материнства и детства; право лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на особую защиту государства; право 
на охрану здоровья);

- социальные права, обеспечивающие возможность интег-
рации в общество (право на образование; право на повышение 
квалификации; право на профессиональную ориентацию и подго-
товку; право инвалидов на профессиональную подготовку, про-
фессиональную и социальную реабилитацию);

- социальные права, обеспечивающие представительство ин-
тересов субъектов (право на объединение в профсоюзы; право 
на заключение коллективных трудовых договоров и соглашений; 
право на участие в создании и деятельности органов социаль-
ного партнерства; право на участие работников в управлении 
предприятием).  

Итак, представленная классификация позволяет судить о раз-
витости правовой базы Республики Молдова в части регулирова-
ния социальных прав человека. Существующий механизм реали-
зации социальных прав отражает специфику государства, степень 
разработанности специфических способов и приемов реализации 
и защиты социальных прав. 

Процесс приведения национального законодательства Респу-
блики Молдова в соответствие с международными актами, сближе-
ние с нормативными актами Совета Европы и Европейского Союза 
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в части обеспечения и реализации социальных прав, расширение 
возможностей их защиты, свидетельствуют о наличии качествен-
ных характеристик молдавского государства как социального.241 

3.2. Особенности реализации трудовых прав и свобод 
В современных  экономических условиях одной из основных 

задач государства является развитие экономики как социально 
ориентированной. При этом одним из основных принципов де-
ятельности государственных органов будет проведение сбалан-
сированной политики, направленной на обеспечение условий 
для самостоятельной, активной деятельности самого человека, 
обеспечивающего свое существование, наряду с осуществлени-
ем заботы государства о тех людях, которые в этом нуждаются по 
различным причинам. 

В связи с этим необходимо говорить об обеспечении системы 
гарантий прав и свобод человека в данной сфере, основываясь на 
принципах социального государства, ответственного за возмож-
ность реализации гражданином его прав и свобод, закрепленных 
в конституции и иных нормативных актах. 

Важным при этом представляется, что подход, основанный 
исключительно на юридическом признании индивидуальных 
прав, недостаточен для обеспечения эффективной социальной 
политики. Необходима разработка программных процессов, в ко-
торых основной акцент делается на экономический рост, всеоб-
щее благосостояние и устойчивое развитие. 

Социальная роль государства в Республике Молдова не за-
креплена в отдельной статье конституции, однако вытекает из 
содержания основного закона государства, поэтому может рас-
сматриваться как одна из важных основ конституционного строя. 
Обеспечение и реализация прав и возможностей человека и гра-
жданина в социальной сфере характеризуется, прежде всего, нор-
мативным закреплением основных социальных прав конститу-
ции и в соответствующих законодательных актах. 
241 Смокинэ А.И., Щукина Н.В. Об условиях формирования социального государства. 
В: In hоnоrem Аndrei Smосhinа. Сhisinаu: Centrul Editorial-Poligrafi c al USM, 2013, 
р.265.
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Традиционно в науке конституционного права право на труд и 
право на свободу труда рассматриваются в системе социально-эко-
номических прав и свобод человека как социальные права, наряду 
с экономическими и культурными правами.242 

Однако следует отметить, что существует и иная точка зре-
ния, основанная на нормативном закреплении права на труд в 
законодательстве государства, либо на уровне конституции как 
основного закона, но в разделе (статье) провозглашающей и га-
рантирующей экономические права. Так Т. Керна и В. Игнатьев, 
при рассмотрении вопросов, связанных с использованием по-
средничества при осуществлении предпринимательской деятель-
ности, исходят из позиции об отнесении права на труд к катего-
рии экономических прав. Авторы в обоснование своей позиции 
приводят примеры государств, таких, как Андорра, Германия, где 
в основном законе, закрепляется посредничество применительно 
к трудовой деятельности.243Другие авторы относят право на труд 
к социально-экономическим правам, либо социально-экономиче-
ским и культурным правам.244

Следует отметить, что в тех государствах, где право на труд 
не закреплено в конституции в качестве самостоятельного права, 
оно подразумевается в рамках права заниматься экономической 
деятельностью. Примерами таких государств являются, например, 
Япония, где Конституцией предусмотрена обязанность трудиться, 
наряду с правом на труд для всех (ст. 27),245 в Конституции США 
вообще не упоминается о праве на труд246. В Конституции Армении 
право на труд как таковое не закреплено, однако ст. 32 Основного 

242 См. например: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: 
Юрист, 2004, c. 76; Боршевский А.П. Основные права и свободы в законодательст-
ве Республики Молдова. www.iаtр.md/аreх. (дата обращения: 4. 11. 2017)

243 Игнатьев В., Кырнац Т. Конституционные основы развития понятия «посредниче-
ство» и его роли в современном развитии малых форм предпринимательства. http://
www.yurclub.ru/docs/civil/article347.html (дата обращения: 4.12.2017)

244 См.: MacoveI Т. Libertatea muncii versus munca forțată. Revista naţională de drept 
(Publicaţie periodică ştiinţifi co-practică) nr. 2 (160) 2014, р. 74-79; Boișteanu Eduard. 
Romandaș Nicolai, Dreptul muncii: Partea generală, CEP USM, Chișinău, 2012, p. 56.

245 Конституция Японии. Промульгирована 3 ноября 1946 г. Вступила в силу 3 мая 
1947 г. http://worldconstitutions.ru/?p=37 (дата обращения: 4.12.2017)

246  Конституция США от 17 сентября 1787 года. http://worldconstitutions.ru/?p=168  
(дата обращения: 4.12.2017)
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закона гарантирует право на свободный выбор труда.247 Статьей 16 
Конституции Болгарии декларируется защита труда законом и его 
гарантированность (ст. 16)248. В статье 106 Конституции Латвии за-
креплено право каждого свободно выбирать занятие и рабочее ме-
сто в соответствии со своими возможностями и квалификацией249.

Украинские ученые В.Ф. Погорилко и В.Л. Федоренко про-
водя классификацию конституционных прав в соответствии с 
Конституцией Украины250, к социальным правам относят право 
на труд. Причем, как отмечают авторы, «Конституция Украины в 
ст. 43 определяет первичным социальным правом человека и гра-
жданина право на труд, что включает возможность зарабатывать 
себе на жизнь трудом, который каждый свободно выбирает или 
на который соглашается» 251. 

К социальным правам относит право на труд, С. В. Кивало, 
раскрывая данное право, как право каждого зарабатывать себе на 
жизнь трудом, вид которого он свободно избирает или на кото-
рый свободно соглашается; каждый имеет право ненадлежащие 
усло вия труда, на защиту от незаконного увольнения, на сво-
евременное получение заработной платы.252

Автор придерживается позиции относительно отнесения 
права на труд к социальным правам в силу характера данного 
конституционного права, присущих ему особенностей (см. более 
подробно об этом в п. 3.4. работы) а также, с учетом формули-
ровки права на труд в Конституции Республики Молдова, на наш 
247 Конституция Армении. Принята 05.07.1995 http://worldconstitutions.ru/?p=132(дата 
обращения: 4.12.2017)

248  Конституция Республики Болгарии (Обнародована в “Държавен вестник”, бр.56 от 
13 июля 1991 г.) http://worldconstitutions.ru/?p=120 (дата обращения: 4.12.2017)

249 Конституция Латвийской Республики, вступила в силу 06.11.98 г., в ред. от 
2.11.2010https://www.cvk.lv/pub/public/29171.html (дата обращения: 4.12.2017)

250  Конституция Украины (Ведомости Верховной Рады Украины), 1996, № 30, ст. 141) 
.с измен. и доп. iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf (дата обращения: 
4.12.2017)

251 Погорилко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституционное прво Украины. Учебник. 2-е 
издание. Киев, 2009, с. 157. https://uchebnikionline.com/pravo/konstitutsiyne_pravo_
ukrayini_-pogorilko_vf/sotsialni_prava_svobodi_lyudini_gromadyanina_ukrayini.htm 
(дата обращения: 29.01.2018)

252 Основы правоведения Украины. Учебное пособие. Кивалов С. В., Музыченко П.П., 
Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. Издание пятое. Харьков: Одиссей, 2005, с. 136. 
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взгляд, следует говорить о его социальном характере. Экономи-
ческая составляющая права на труд, безусловно, имеет место, 
но лишь постольку, поскольку мы говорим о возмездном труде, 
получении вознаграждения за труд (в рамках условий граждан-
ско-правовых договоров), а также гарантированного размера 
заработной платы (в рамках трудового договора).

Формировавшаяся на протяжении многих лет система консти-
туционных прав и свобод послужила основой для такой класси-
фикации, однако современные реалии и развитие теории соци-
ального государства позволяют по-новому взглянуть на класси-
фикацию рассматриваемых основных конституционных прав. 

В части 1 статьи 25 Всеобщей декларации прав человека го-
ворится: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уро-
вень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необ-
ходимое социальное обслуживание, который необходим для под-
держания здоровья и благополучия его самого и его семьи, и права 
на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств 
к существованию по не зависящим от него обстоятельствам»253. 

Социальные права человека также определяются как одна из 
категорий конституционных прав, «определяющая возможность 
получения от государства или при помощи государства благ в 
сфере социального обеспечения, охраны здоровья, образования 
вне рыночных отношений».254 Отнесение социальных прав к 
правам человека второго поколения, равно как экономических и 
культурных прав, свидетельствует о некоторой общности их спе-
цифических правовых характеристик.

 Особенностью данной группы прав является то, что для их 
реализации необходима целенаправленная деятельность государ-
ства по обеспечению этих прав. Реализация данных прав непо-
средственно связана с государственным перераспределением на-
ционального дохода. Важнейшим основанием выделения соци-

253 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. Принята резолюцией 
217 А III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 4.12.2017)

254 Хамзина Ж. А. Социальные права человека и гражданина в Республике Казахстан. 
www.аllрrаvо.ru (дата обращения: 4.12.2017)
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альных прав человека как самостоятельной категории прав являет-
ся то, что они, как правило, предполагают возможность человека 
получить указанные блага не через рыночные механизмы, а через 
механизм государственной парораспределительной политики. 

Возможно, в меньшей степени этому признаку социальных 
прав соответствует право на труд, реализация которого предпола-
гает активную деятельность самого гражданина и активное учас-
тие в отношениях на рынке труда. Однако нельзя не отметить, что 
большинство социальных прав обусловлено и зависит от реали-
зации права на труд в той или иной форме (право на пенсию по 
возрасту, право на пособие по временной нетрудоспособности, 
право на льготное медицинское обслуживание и др.). 

Остановимся более подробно на нормативном закреплении 
конституционного права на труд в отраслевом законодательстве 
Республики Молдова. 

Правовая характеристика права на труд, на наш взгляд, вклю-
чает следующие аспекты: 

во-первых, запрещение принудительного труда, 
во-вторых, запрещение дискриминации при установлении ус-

ловий труда и реализации права на труд, 
в-третьих, реализация права на труд в здоровых и безопасных 

условиях, 
в-четвертых, право на защиту труда, в том числе право на за-

щиту от безработицы, 
в-пятых, право на достойную оплату за труд.
Конституция Республики Молдова в качестве одного из ос-

новных прав человека и гражданина называет право на труд и 
защиту труда (ст. 43). Основываясь на принципах свободы труда, 
равенстве, недопущении принудительного труда (ст. 44 Консти-
туции РМ), государство провозглашает право каждого свободно 
распоряжаться своими способностями к труду. «Каждый человек 
имеет право на труд», — указано во Всеобщей дек ларации прав 
человека 1948 г. (п.1 ст. 23)255. Демократическое правовое госу-
дарство провозглашает достоинство человека, его права и свобо-

255 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. Принята резолюцией 
217 А III)  Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 4.12.2017) 
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ды, свободное развитие человеческой личности, в качестве выс-
ших ценностей (ст. 1 Конституции РМ). 

Свобода труда является неотъемлемым элементом свободы 
личности, и гражданин вправе реализовать свои способности к 
труду любым, не запрещенным законом способом. Государство 
предоставляет гражданину, а также иностранным гражданам и 
лицам без гражданства возможность реализации принципа сво-
боды труда путем вступления в трудовые правоотношения и за-
ключения трудового договора, занятий предпринимательской 
деятельностью, иной, не запрещенной законом экономической 
деятельностью. 

Необходимо отметить, что Республика Молдова относится к 
тем государствам (наряду с Италией, Мексикой, Японией, Укра-
иной, Республикой Беларусь и др.), в которых право на труд за-
креплено в отдельной статье Конституции государства, в отличие 
от, например, Российской Федерации, где действующая Консти-
туция РФ 1993 г. (ст. 37) не содержит легального определения 
права на труд, закрепляется лишь свобода труда, как право каж-
дого распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. 

В условиях рыночной экономики с ее многообразными фор-
мами собственности на средства производства формируется ры-
нок труда, для которого характерна конкуренция. Государство, 
лишившись роли работодателя-монополиста, уже объективно не 
в состоянии гарантировать предоставление работы всем своим 
гражданам».256Именно поэтому, как отмечают М.В.Лушникова и 
А.В. Лушников, трудовой кодекс Российской Федерации право на 
труд рассматривает в качестве составляющей свободы труда, ко-
торый каждый свободно выбирает или на который свободно со-
глашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию, род деятельности257. Право на труд не обес-
печивается встречной обязанностью государства или работодателя 
предоставить каждому работу. 
256 Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. Екатеринбург: Изд-во Ур-
ГЮА, 1997, с. 20.

257 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб.: Издатель-
ство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006, с. 149.
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В связи с этим в юридической литературе было высказано мне-
ние о том, что прав на труд существует, но не в полном объеме.258

На наш взгляд, приоритетным при определении существования 
в государстве «конституционного права на труд» следует считать 
его содержание и конкретизацию в отраслевом законодательстве. 
Следует также согласиться с мнением о существовании права на 
труд, например в российском законодательстве (или в государстве 
с аналогичной формулировкой данной нормы в конституции) ис-
ходя их международных стандартов трудовых прав.259Государства, 
ратифицировавшие основополагающие акты международного пра-
ва, в частности Всеобщую декларацию прав человека, признают 
их приоритет и действие на своей территории. 

В Конституции Республики Молдова принцип свободы труда 
непосредственно вытекает из содержания статей 43 (Право на труд 
и защиту труда) и 44 (Запрещение принудительного труда). Запрет 
принудительного труда содержится в Конвенции Международной 
организации труда N 29 (1930 г.), иных международно-правовых до-
кументах, а также в Трудовым кодексе Республики Молдова (ст. 7). 

Трудовой кодекс Республики Молдова в качестве одного из 
основных принципов регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений называет 
принципы свобода труда, включающая право на труд, который 
каждый свободно выбирает или на который соглашается без при-
нуждения, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род занятий (п. а) ст. 5 ТК РМ) и запреще-
ние принудительного (обязательного) труда и дискриминации в 
сфере трудовых отношений (п. б) ст. 5 ТК РМ). 

Основываясь на  нормах международного права и Конститу-
ции Республики Молдова, трудовой кодекс Республики Молдова 
закрепляет понятие принудительного труда в соответствии со 
ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах 1966 г. считается не только откровенно рабский труд, что в 
настоящее время встречается довольно редко, но и любые фор-
мы принуждения человека работать на недобровольно принятых 
условиях или под угрозой какого-либо наказания. 
258 Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999, с. 154.
259 Лушникова М.В., Лушников А.М. Указ. соч, с. 150.
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Не считается принудительным трудом выполнение обязаннос-
тей, предусмотренных законодательством, регулирующим про-
хождение воинской службы или заменяющей ее альтернативной 
гражданской службы; работа, выполняемая в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств или в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части; работа, выполняемая вследствие вступившего в закон-
ную силу приговора суда.260

Международный пакт об экономических, социальных и 
культур ных правах 1966 г. обязывает государства признавать пра-
во на труд и предпринимать надлежащие шаги к обеспечению 
этого права. Согласно данному пакту право на труд включает 
право каждого человека на получение возможности зарабатывать 
себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на ко-
торый он свободно соглашается. В целях полного осуществления 
этого права государствами должны быть приняты меры, которые 
включают программы профессионально-технического обучения 
и подготовки, пути и методы достижения неуклонного экономи-
ческого, социального и культурного развития и полной произво-
дительной занятости в условиях, гарантирующих основные по-
литические и экономические свободы человека (ст.6).261 

Европейская социальная хартия 1961 г. (в ред. 1996 г.) 
провозгла сила право на труд первым среди всех социальных прав. 
Как отмечает И.Я. Киселев, «Европейская конвенция (Хартия) 
прав человека вносит дополнительные нюансы в характеристику 
права на труд, на первый план выдвигает обязанности государств 
проводить политику полной занятости как средства эффективного 
осуществления права на труд…Право на труд включает в качест-
ве неотъемлемой части право работников на защиту при увольне-
ниях, в том числе… и в случаях коллективных увольнений…бан-
кротства работодателя»262. В Хартии Европейского Сообщества об 
основных социальных правах трудящихся 1989 г. указывается, что 

260 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. United Nаtiоns 
Treаty Series, vоl. 999. 

261 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 дека-
бря 1966 г. 

262 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. М., 1999, с. 539-540.
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каждый человек свобо ден выбирать и трудиться по своей специ-
альности в соответствии с правилами, регулирующими труд в ка-
ждой профессии (п.4)263.

Проблема принудительного труда связана с существованием 
т.наз. «теневого» или скрытого рынка труда, где широко приме-
няется труд детей, а также грубо нарушаются нормы труда, сани-
тарные нормы, продолжительность труда. 264

В соответствии с нормами действующего трудового кодекса 
Республики Молдова минимальный возраст для трудоустройства 
без каких-либо ограничений составляет 18 лет. Лицам в возрасте 
от 16 до 18 лет разрешается работать на особых условиях, кото-
рые, в частности, предусматривают меньшую продолжительность 
рабочего дня, отсутствие ночных смен и более продолжительный 
отпуск. Согласно данным, полученным Международной органи-
зацией труда от Национального бюро статистики в 2016 году, в 
составе работающего населения было 7100 лиц в возрасте до 18 
лет (примерно 1 процент от общей численности работников).265 
Однако эти цифры могут быть неточными, поскольку инспекто-
ры контроля над условиями труда проверяли только 4 процента 
от общего числа компаний. Государство не вело учет численно-
сти работающих детей в возрасте до 15 лет.266 

Государство не всегда в состоянии выявить соответствую-
щие случаи нелегальной занятости и применить меры наказания 
к работодателям. Для Республики Молдова актуальными сегодня 
остаются проблемы вывоза женщин за рубеж и принуждения их 
к рабскому труду в индустрии секса или в домашнем хозяйстве. 
С целью выявления принудительного труда и принятия мер к его 

263 См. об этом: Правовые приоритеты политики в сфере труда. В: Труд и право. 
2002. № 10.

264 Щукина Н. Конституционное право на труд и проблемы его реализации в совре-
менных условиях. В: Сб. материалов Международной научной конференции VII 
Румянцевские чтения «Развитие Российского конституционализма: 1710-2010», 
8-9 апреля 2010 года. Москва – Бендеры, с. 34.

265Статистический сборник. Рабочая сила в Республике Молдова. Занятость и безра-
ботица, выпуск 2016 г. . httр://www.stаtistiса.md/ (дата обращения: 21.11.2016)

266 Доклад о положении с правами человека в странах мира за 2015 год. httр://russiаn.
mоldоvа.usembаssy.gоv/us_gоvernment_reроrts_оn_mоldоvа. (дата обращения: 
21.11.2016)
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истреблению создается большое количество общественных орга-
низации, которые действуют совместно с государственными ор-
ганами и принимают меры по защите прав человека. Республика 
Молдова как член МОТ руководствуется в своей деятельности ре-
комендациями и результатами исследований, проводимых МОТ по 
вопросам искоренения принудительного труда.267

В Декларации МОТ 2008 года «О социальной справедливо-
сти в целях справедливой глобализации» заявлено о всемирном 
характере Программы достойного труда: все государства-чле-
ны Организации должны проводить политику, направленную на 
решение стратегических задач в таких областях, как занятость, 
социальная защита, социальный диалог и права в сфере труда. 
В то же время в ней подчеркивается глобальный и комплексный 
подход благодаря признанию того, что эти задачи «неразрывно 
связаны между собой, взаимозависимы и взаимодополняемы», 
благодаря чему высвечивается роль международных трудовых 
норм в качестве важнейших средств решения всех этих задач.268

Говоря о принцип е запрета дискриминации следует отметить, 
что в рамках трудовых отношений действует принцип равнопра-
вия всех работников. Запрещается любая прямая или косвенная 
дискриминация работника по признаку пола, возраста, расы, на-
циональности, вероисповедания, политических убеждений, соци-
ального происхождения, места жительства, наличия физических, 
умственных или психических отклонений, членства в профсоюзе 
или участия в профсоюзной деятельности, а также по иным кри-
териям, не связанным с профессиональными качествами работ-
ника. (п. 1 ст. 8 ТК РМ). 

Республика Молдова при определении приоритетов государ-
ственной политики в сфере труда исходит их основополагающих 
267 См .например: Положить конец принудительному труду. Глобальный доклад, пред-
ставленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об осно-
вополагающих принципах в сфере труда на 89 сессии МКТ. Женева. 2001; ILО: 
Fоrсed Lаbоur, Сenerаl Соnсlusiоns оn the Reроrts relаting tо the Internаtiоnаl lаbоur 
Соnventiоns аnd Reсоmmendаtiоns deаling with fоrсed lаbоur аnd соmрulsiоn tо 
lаbоur, ILС, 46 seссiоn, Genevа, 1962.

268 Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализа-
ции, принята Международной конференцией труда на ее 97-й сессии, Женева, 10 
июня 2008 г. www.ilо.оrg/рublns. (дата обращения: 21.11.2016)
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принципов и прав в сфере труда, закрепленных в Декларации 
МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» 
1998 года, где указывается на необходимость проведения поли-
тики занятости в государстве, основываясь на принципе запрета 
дискриминации в сфере труда и занятости.

 К сожалению, существующая проблема дискриминации се-
годня актуальная и для Молдовы, и можно говорить о появлении 
новых форм дискриминации связанных с ущемлениями трудовых 
прав молодежи, лиц с ограниченными трудовыми возможностя-
ми, пенсионеров. Вопросам борьбы с дискриминацией в Респу-
блике Молдова были посвящены многие исследования, в которых 
проводился анализ действующего законодательства Республики 
Молдова в сфере запрета дискриминации,269 а также затрагива-
ющие общесоциальные проблемы в связи с дискриминацией в 
различных сферах общественной жизни.270 Проблема дискрими-
нации – мировая проблема и на это было указано в докладе гене-
рального директора Международного бюро труда «Равенство в 
сфере труда: поиски ответов на вызовы», сделанного на 96 сессии 
Международной конференции труда еще в 2007 году.271

Особенностью современного рынка труда называется ген-
дерная дискриминация272, которая проявляется не только в отка-
зе в приеме на работу женщин по признаку наличия детей или 

269 Анализ законодательства Молдовы с европейскими стандартами в сфере равенства 
и недискриминации / Павел Греку, Надежда Хриптиевски, Юстина Ионеску и др.; 
Legal Resources Centre from Moldova (LRCM). Кишинев: Imprint Star, 2015. 200 p. 
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/07/CRJM-Compatib-legi-MD-EU-discrim-
ru.pdf (дата обращения: 5.12.2017)

270 Институт общественных политик, Феномен дискриминации в Республике Молдо-
ва: восприятие гражданина. Социологическое исследование, Кишинэу, 2014, http://
egalitate.md/index.php?pag=news&id=837&rid=645&l=ro; Ионеску Ю., Хриптиев-
ски Н., Макринич С., Иордаке Р. Руководство: Дискриминация – как ее распознать 
и как от нее защититься? Кишинэу, 2016. http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/01/
CRJM-Ghid-Nediscrim-Public-2016-ru.pdf (дата обращения: 5.12.2017); Малкоч Л., 
Барбарошие А., Феномен дискриминации в Республике Молдова: восприятие насе-
лением. Сравнительное исследование, Кишинэу, 2015 г.http://soros.md/ publication/
fenomenul-discriminarii-moldova-studiu-comparativ. (дата обращения: 5.12.2017)

271  www.ilо.оrg/deсlаrаtiоn (дата обращения: 5.12.2017)
272 На пути к активной, справедливой и социально сплоченной Европе. Доклад специ-
альной рабочей группы высокого уровня по вопросам социальной сплоченности в 
ХХI веке.// www.mрsfс.gоv.md. (дата обращения: 5.12.2017)

Untitled-1.indd   128Untitled-1.indd   128 19.02.2018   11:19:3519.02.2018   11:19:35



129129

Социальные права человека и гражданина в Республике МолдоваСоциальные права человека и гражданина в Республике Молдова

беременности, но и более низкий уровень заработной платы 
женщин по сравнению с мужчинами, а также отказ работодате-
ля предоставлять предусмотренный законом объем социальных 
льгот и гарантий. 

Возможным вариантом выхода из сложившейся ситуации не-
желания приема на работу определенных категорий граждан мо-
жет стать модель «гибкой защищенности» (fl eхiсurity), которая 
обеспечивает гибкость для работодателей и защищенность для 
работников.273 Необходим поиск взаимовыгодного сочетания, ко-
торое защитит людей от потенциальных издержек от отсутствия 
гарантий занятости и обеспечит работодателям гибкость в плане 
трудовых ресурсов.

Анализ действующего законодательства стран-членов МОТ, а 
также изучение обращений граждан по вопросам дискриминации 
при приеме на работу и в процессе осуществления трудовой дея-
тельности показывает, что на уровне государства необходима раз-
работка комплекса мер по борьбе с дискриминацией в сфере труда. 
В частности, заслуживает внимания опыт Бразилии, где действует 
программа «Бразилия: гендер и раса – в единстве за равенство воз-
можностей, которая направлена на профилактику дискриминации 
в области занятости и всех видов трудовой деятельности. 

В Чешской Республике в 2003 году Министерство труда и со-
циальных дел издало постановление в адрес инспекторов труда 
относительно равенства возможностей для женщин и мужчин, 
предоставив им конкретные рекомендации по проведению инспек-
ционных проверок по вопросам гендерного равенства.274

Опыт активизации деятельности инспекторов труда может быть 
воспринят и Республикой Молдова, где государственные инспек-
тора труда наделены правом применения административных взы-
273 В разных странах Европы действует несколько типов и моделей «гибкой защищен-
ности». См.: Klаmmer, U. ‘Fleхiсurity Sсhemes’ in Reсоnсiling Lаbоur Fleхibility with 
Sосiаl Соhesiоn: Fасing the Сhаllenge, Trends in Sосiаl Соhesiоn. Strаsbоurg: Соunсil 
оf Eurорe. 2005, № 15. https://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/
source/Trends/Trends-20_en.pdf(дата обращения: 5.12.2017)

274 Равенство в сфере труда: поиски ответов на вызовы. Глобальный доклад, представ-
ленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ Об осново-
полагающих принципах и правах в сфере труда. МБТ. Женева. 2007. www.ilо.оrg/
deсlаrаtiоn. (дата обращения: 5.12.2017)
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сканий к работодателям за нарушение трудовых прав работников. 
Действующий трудовой кодекс Республики Молдова в качестве 
одной из основных задач Инспекции труда называет обеспечение 
применения положений нормативных актов, касающихся усло-
вий труда и защиты работников при осуществлении ими своих 
трудовых обязанностей, а также информирование компетентных 
органов публичной власти о трудностях, связанных с применени-
ем трудового законодательства (ст. 373 ТК РМ). 

В рамках реализации указанных задач целесообразно, на наш 
взгляд, расширить перечень полномочий инспекций труда, в 
частности нормативно закрепив полномочия по контролю соблю-
дения положений нормативных актов, касающихся обеспечения 
равенства прав работников в процессе трудовой деятельности, и 
внести соответствующие дополнения в ст. 374 ТК РМ.

Обеспечение права каждого работника на справедливые ус-
ловия труда, в том числе отвечающие требованиям безопасности 
и гигиены труда рассматривается как один из основных отрасле-
вых принципов правового регулирования трудовых отношений 
(п. d) ст. 5 ТК РМ). Законодатель предусматривает обязанность 
работодателя предоставить работнику место работы и обеспе-
чить условия труда в соответствии с действующими нормами и 
правилами по охране труда. 

Контроль за соблюдением соответствующих положений осу-
ществляют компетентные органы работодателя, а также совмест-
ные комитеты по охране труда, действующие в организации. Од-
нако когда речь идет о реализации права на труд в иных формах, 
чем заключение трудового договора, сложно говорить об обеспе-
чении соответствующих условий труда. Работник (исполнитель 
работ) самостоятельно обеспечивает себе условия труда и орга-
низует выполнение соответствующих работ или оказание услуг. 

На наш взгляд, в данном случае нет оснований говорить о на-
рушении конституционного права, однако, следует, при опреде-
лении условий договоров подряда или оказания услуг заказчи-
ку исходить из принципа разумности при определении объема и 
сроков выполняемых работ, при соблюдении основополагающего 
принципа гражданского права – свободы сторон при установле-
нии условий договора.
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Право на труд в здоровых и безопасных условиях рассматри-
вается как фундаментальное право, закреплено на уровне основ-
ного закона государства и в Республике Молдова сформулирова-
но право каждого на справедливые и удовлетворительные усло-
вия труда. При характеристике данного права следует говорить, 
прежде всего, об обеспечении работнику здоровых и безопасных 
условий труда на его рабочем месте, а также соблюдение режима 
работы и отдыха. 

В условиях рыночной экономики и многообразия форм соб-
ственности государство не выступает в качестве единственного 
работодателя, устанавливающего на законодательном уровне ус-
ловия труда наемных работников. Стороны трудового договора 
свободны в установлении прав и обязанностей, при этом запре-
щается установление в индивидуальном трудовом договоре усло-
вий, ухудшающих положение работника по сравнению с действу-
ющими нормативными актами, коллективными соглашениями и 
коллективным трудовым договором (п. 3 ст. 49 ТК РМ). 

Гарантиями для работника, влекущими, в свою очередь, неко-
торые ограничения свободы в действиях работодателя, являются 
определенные законом и обязательные для соблюдения нормы, 
и правила охраны труда, законодательно установленный мини-
мальный размер заработной платы, установление в ТК РМ мак-
симальной продолжительности рабочего времени, случаев огра-
ничения применения сверхурочных работ и др.

Если эти требования не обеспечиваются, работодатель несет 
за это ответственность вплоть до уголовной. Таким образом, го-
сударство обеспечивает и право на защиту трудовых прав. Од-
нако на сегодняшний день единственным способом выявления 
нарушений норм охраны труда, является проведение плановых и 
внеплановых проверок специалистами Государственной инспек-
ции труда, которая отвечает за обеспечение соблюдения санитар-
но-гигиенических норм и норм безопасности.

 Государственная инспекция труда с её территориальными по-
дразделениями в 2015 году осуществила 6933 проверки соблюде-
ния законодательства и других нормативных актов в области тру-
да, охраны здоровья и безопасности труда на 6182 предприятиях с 
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численностью персонала 234,7 тысяч работников. 275К сожалению, 
с учетом ситуации на рынке труда, где велика доля «неформаль-
ной» занятости, большинство случаев нарушений остаются нена-
казанными и их количество увеличивается. 

Так, отчетные данные Государственной инспекции труда по-
казывают, что для предупреждения и борьбы с незаконным ис-
пользованием труда, инспекторами труда были осуществлены 
проверки, в которых, на 272 предприятиях и у 87 работодателей 
физических лиц, было выявлено 818 человек (в т. 260 женщин и 
31 несовершеннолетний), допущенных к работе без письменного 
оформления трудовых отношений. (в 2013 году в результате про-
верок инспекторами на 124 предприятиях и у 26 работодателей 
физических лиц, было выявлено 292 человека, допущенных к ра-
боте без письменного оформления трудовых отношений).276

Современная наука конституционного права и трудового пра-
ва исходят из того, что создание благоприятных условий труда 
следует рассматривать шире, чем только обеспечение техниче-
ской безопасности и производственной санитарии. В Молдове 
законодатель на уровне кодифицированного акта устанавливает 
в качестве принципа регулирования трудовых отношений обес-
печение права работников на защиту чести, достоинства и про-
фессиональной репутации в период трудовой деятельности (п. r) 
ст. 5 ТК РМ). 

Очевидно, применение данного принципа возможно с учетом 
положений Европейской социальной хартии,277 закрепляющей обя-
занность государства содействовать прекращению агрессивных, 
оскорбительных действий против работников на рабочих местах 
275 Отчет Nr. 1104 от 24.06.2016 о деятельнсоти Государственной инспекции труда за 

2015 год. Опубликован: 24.06.2016 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 169-
183, статья №: 1104 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=36
5543&lang=2 (дата обращения: 4.12.2017)

276 Отчет Nr. 868 от  20.06.2014 о деятельности Государственной инспекции труда за 
2013 год Опубликован: 20.06.2014 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 160-
166, статья №: 868. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=35
3484&lang=2  (дата обращения: 4.12.2017)

277  Щукина Н. Европейские стандарты трудовых и социальных прав. В: Сб. матери-
алов международной научно-практической конференции «Правовые и социально-
экономические направления реформирования современного общества» Тирасполь 
- Москва. 2012, с. 218.
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или в связи с работой и принятию необходимых мер для защиты 
работников от таких действий со стороны работодателя278. 

Эти действия получили название «моббинг». Впервые это по-
нятие было введено в научный оборот трудового права Х. Лей-
маном в его книге «Моббинг, преследование на работе» в 1996 
году279. Во Франции борьбе с моббингом уделялось достаточно 
большое внимание. Так, 20 марта 1979 года Правительство из-
дало Декрет о службах трудовой медицины, в котором человек 
рассматривался во всей совокупности производственной жизни. 
При этом проблемы создания благоприятного психологического 
климата на производстве включаются в понятие производствен-
ной среды и охраны труда в широком смысле.280

Вышесказанное дает основания для рассмотрения вопроса о 
более широком понимании понятия «охрана труда» как института 
трудового оправа, а также свидетельствует перспективах развития 
законодательства в области защиты человеческого достоинства и 
недопущения психического (морального) преследования работни-
ков. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда с учетом 
опасности нервно-эмоционального напряжения работника важно не 
в меньшей степени, чем опасности его физического напряжения281.

Наряду с перечисленными мерами, следует обратить внимание 
на опыт международного и зарубежного правового регулирования 
рассматриваемых отношений. Так, компенсации за вредные усло-
вия труда, например, не поощряются мировой практикой, т.к. при 
этом работники могут быть заинтересованы в работе во вредных 
условиях, а работодатель, в большинстве случаев, не заинтересо-
ван в улучшении условий труда, поскольку это намного труднее 

278 Европейская социальная хартия от 18 октября 1961 г. в редакции от 3 мая 1996 г. 
www.соe.int/ru/web/соnventiоns/full-list/-/соnventiоns/treаty/035 (дата обращения: 
4.12.2017)

279 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб. 2006, с. 153.
280 См. подр.: Рекош К.Х. Моббинг и проблема его преодоления во Франции. В: Труд 
за рубежом. 2002, № 2, с. 97-105.

281 В соответствии с п.е) ст. 3 Конвенции МОТ № 155 О безопасности и гигиене труда 
и производственной среде (22 июня 1981 года), термин «здоровье» в отношении 
труда означает не только отсутствие болезни или недуга; он включает также влия-
ющие на здоровье физические и психические элементы, которые имеют непосред-
ственное отношение к безопасности и гигиене труда. Конвенции и рекомендации 
МОТ. Том 2. МБТ. Женева, 1991, с. 1942.

Untitled-1.indd   133Untitled-1.indd   133 19.02.2018   11:19:3619.02.2018   11:19:36



134134

НАТАЛЬЯ ЩУКИНАНАТАЛЬЯ ЩУКИНА

и дороже, чем выплата компенсаций. В этой связи возникает во-
прос возможности обеспечения абсолютно безвредных и безопа-
сных условий труда на производстве.282 

Проблема обеспечения права на труд в здоровых и безопа-
сных условиях возникает и в связи с тем, что в последнее время 
получают распространение т.наз. «нетипичные формы занято-
сти», таких как «дистанционный труд», «аренда персонала» аут-
сорсинг и др. Работник, при этом, как правило, самостоятельно 
обеспечивает себе условия труда и нередко выполняет работу в 
нарушение норм и правил об охране труда. 

Очевидно, на современном этапе развития законодательства с 
преобладанием индивидуально-договорного регулирования тру-
довых отношений, решить данный вопрос сложно. Возможным 
выходом из сложившейся ситуации может стать информирова-
ние потенциальных работников и работодателей о минимальных 
стандартах и нормах по охране труда, а также неблагоприятных 
последствиях нарушения этих норм.

Право на труд рассматривается как комплексное понятие, 
включающее право на защиту труда, а также право на защиту от 
безработицы. Государство в современных условиях не берет на 
себя обязательств по обеспечению всеобщей занятости, однако, 
путем оказания содействия в трудоустройстве, способствует до-
стижению максимально полной занятости граждан283. 

В качестве одного из направлений деятельности государств по 
борьбе с дискриминацией Международная конвенция о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации называет обеспечение рав-
ноправия «каждого человека в отношении осуществления права на 
труд, включая защиту от безработицы»284. 

282 Щукина Н.В. Обязанность работодателя по обеспечению безопасности труда как 
форма реализации конституционных прав граждан на здоровые и безопасные ус-
ловия труда. В: Сб. материалов международной научно-практической конферен-
ции ИГПАН РФ «Пробелы в трудовом праве и праве социального обеспечения» 
М. 2008. С.211.

283 Щукина Н., Гарантии защиты конституционного права на труд. Монография. Ти-
располь, «Полиграфист», 2010, с. 112.

284 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. При-
нята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml (дата обращения: 
21.11.2017)
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Действующее законодательство республики Молдова на за-
крепляет обязанности государства по поиску и предоставлению 
работы лицам, зарегистрированным в качестве безработных. За-
щита от безработицы, гарантируемая ч. 1 ст. 43 конституции Ре-
спублики Молдова предполагает принятие мер, содействующих 
поиску работы, а также оказание помощи безработным в виде 
выплаты пособий, предоставления возможности для получения 
специальности и др.

В условиях мирового экономического кризиса неизбежно 
увеличение числа безработных, а также трудовых мигрантов. 
Хотя по данным на сентябрь 2016 года занятость населения вы-
росла на 6,6%. и один миллион 123 тысячи 700 граждан являют-
ся работающими.285 

Тем не менее, численность официально зарегистрированных 
безработных, по данным Национального агентства занятости, на 
1 июля 2016 года составила 24,9 тыс. человек. Численность без-
работных, согласно определению Международного бюро труда, 
в I квартале 2016 года составила свыше 74 тыс. человек.286Не 
смотря на наметившуюся тенденцию к снижению числа без-
работных, высокий процент трудоспособного населения, не 
вовлеченного в процесс общественного труда, дает основания 
говорить о наличии теневого рынка труда, где отсутствуют эле-
ментарные стандартны трудовых прав и нередки случаи прину-
ждения к труду. 

Проблемой для Республики Молдова является безработица в 
сельской местности. Открытие новых рабочих мест в сфере про-
изводства является сложной проблемой, единственной возмож-
ностью найти рабочее место является сфера оказания услуг, ко-
торая в основном развита в городах, в результате чего сельское 
население практически лишено возможности получить оплачи-
ваемое рабочее место. 

285 Рабочая сила Республики Молдова: занятость и безработица в IV квартале 2016 г. 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ru&idc=168&id=5554(дата обращения: 
21.11.2016)

286 Социально-экономическое положение Республики Молдова в январе-июне 2016 
года. Кишинев. 2016, с. 7. httр://www.stаtistiса.md/раgeview (дата обращения: 
21.11.2016)
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Согласно ч. 2 ст. 4 3 Конституции Республики Молдова меры 
по защите касаются безопасности и гигиены труда, режима тру-
да женщин и молодежи, установления минимальной заработной 
платы в сфере экономики, еженедельного отдыха, оплачиваемого 
отпуска, труда в тяжелых условиях, а также других специфиче-
ских ситуаций. Меры защиты конституционных прав граждан 
закрепляются в отраслевом законодательстве, а также в актах со-
циального партнерства различного уровня. 

В трудовом кодексе в качестве принципов правового регули-
рования трудовых отношений названы обеспечение права каж-
дого работника на защиту своих трудовых прав и свобод, в том 
числе права на прямое обращение в органы надзора и контроля, 
органы трудовой юрисдикции (п. m) ст. 5)), а также обеспечение 
права на разрешение индивидуальных трудовых споров и кол-
лективных трудовых конфликтов, а также права на забастовку в 
порядке, установленном настоящим кодексом и иными норматив-
ными актами (п. n) ст. 5).

Обязанностью работодателя в трудовом правоотношении яв-
ляется создание условий и обеспечение режима работы работни-
ку в соответствии с требованиями законодательства. Меры защи-
ты применяются уже на этапе оформления трудовых отношений 
в силу необходимости четко следовать требованиям ТК РМ. 

При определении условий работы (условий трудового дого-
вора) стороны должны достигнуть согласия по вопросам продол-
жительности рабочего времени, режима рабочего времени, пре-
доставления дополнительных перерывов в течение рабочего дня 
(например, женщинам для кормления детей) и другим условиям 
договора, которые являются для них существенными. 

Государственная политики в области охраны труда также на-
правлена на защиту трудовых прав наемного работника. Охрана 
труда в широком смысле как целостная система норм различной 
отраслевой принадлежности, регулирующих специальные меро-
приятия по охране труда особых категорий граждан – из числа 
занятых в сфере труда от чрезмерного и (или) неблагоприятного 
влияния производственных факторов на их трудоспособность.

Важное значение для  восстановления трудоспособности 
и удовлетворения личных интересов и потребностей граждан 
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имеет закрепление в Конституции права на отдых. Принцип 
обеспечения права на отдых конкретизируется и обеспечива-
ется нормами институтов рабочего времени и времени отдыха, 
включая нормы о трудовых льготах лицам, обучающимся без 
отрыва от работы.

Гарантиями права на отдых являются: установление макси-
мальной продолжительности рабочего времени в ТК РМ (не бо-
лее 40 часов в неделю), ограничение сверхурочных работ, уста-
новление выходных и праздничных дней, оплачиваемого ежегод-
ного отпуска определенной продолжительности.287 

В Конституции Республики Молдова право на отдых выде-
лено в качестве самостоятельного социально права человека и, 
безусловно, реализуется независимо от формы реализации права 
на труд (трудовые правоотношения или гражданско-правовые). 
Однако, исходя из смысла п. 2 ст. 43 Конституции Республики 
Молдова, меры по защите касаются, в том числе, и соотношения 
периодов работы и отдыха, причем лицам, работающим на усло-
виях трудового договора эти права, гарантируются. Гарантии 
проявляются в нормах законодательства об административной 
ответственности и уголовной ответственности за соответствую-
щие преступления в сфере трудовых прав граждан. 

Необходимо отметить, что законодательство Республики Мол-
дова по вопросам рабочего времени и оплачиваемых отпусков в 
целом соответствует нормам международного права, в первую 
очередь, нормам конвенций МОТ. В рекомендации МОТ №116 о 
сокращении продолжительности рабочего времени, устанавлива-
ется максимальный предел – 48 рабочих часов в неделю и предла-
гается каждому государству-члену МОТ выработать и проводить 
в жизнь политику постепенного сокращения рабочего времени до 
40 часов в неделю. В Конвенции МОТ №47 о сокращении рабо-
чего времени до 40 часов в неделю содержится специальная ого-
ворка, что введение 40-часовой рабочей недели не должно влечь 
за собой понижение уровня жизни трудящихся. 

287 Щукина Н. Гарантии реализации права на отпуск. В: Научные труды Российской 
академии юридических наук. Выпуск 6. Том 3. В: Материалы Международной на-
учно-практической конференции РАЮН «Современное законотворчество: теория 
и практика», 22-23 декабря 2005 года, Москва, 2006, с. 178-182. 
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Среди установленных МОТ стандартов в области условий тру-
да важное место занимают конвенции по проблемам гарантий 
еженедельного отдыха и ежегодных оплачиваемых отпусков (на-
пример, Конвенция №14 о еженедельном отдыхе в промышлен-
ности, Конвенция №106 о еженедельном отдыхе в торговле и уч-
реждениях, пересмотренная Конвенция №132 об оплачиваемых 
отпусках и др.)288.

В соответствии с.п. 2 ст. 26 Конституции Республики Молдо-
ва каждому гарантируется прав на защиту. Человек имеет право 
самостоятельно реагировать законными способами на наруше-
ние своих прав и свобод. В процессе трудовых отношений меж-
ду работниками и работодателями могут возникнуть разногла-
сия, которые стороны могут разрешить, прибегнув к процедуре 
рассмотрения и разрешения трудового спора. Предметом спора 
(индивидуального трудового спора или коллективного трудового 
конфликта) могут стать неурегулированные разногласия между 
работодателем и работником по вопросам применения законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, коллективного договора, соглашения, трудового до-
говора (ст. 348 ТК РМ). Безусловно, прав на защиту следует рас-
сматривать в качестве самостоятельного конституционного права 
человека и гражданина. 

Однако когда речь идет о возможных способах защиты права 
на труд, особое внимание, на наш взгляд, следует обратить на 
специфику защищаемого права, его социальный характер. 

В связи с тем, что в Республике Молдова наблюдается боль-
шое количество нарушений в этой сфере, следует искать новые 
способы выявления и защиты нарушенных прав. В качестве воз-
можного способа такой защиты можно рассматривать трудо-
вые суды (подробнее об этом в п. 4.3. работы).

Право на труд, гарантированное конституцией предполагает и 
выплату справедливого вознаграждения за выполненную работу. 

288 Pекомендация МОТ №116 о сокращении продолжительности рабочего времени. 
Конвенция №47 о сокращении рабочего времени до 40 часов в неделю. Конвенция 
№14 о еженедельном отдыхе в промышленности. Конвенция №106 о еженедельном 
отдыхе в торговле и учреждениях. Конвенция № 132 об оплачиваемых отпусках от 
24 июня 1970 года. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--normes/
documents/normativeinstrument/wcms (дата обращения: 4.11.2017) 
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Термин «справедливое» вознаграждение носит оценочный ха-
рактер и четко не определен законодательно. Очевидно, при его 
определении следует исходить из содержания статьей раздела V 
трудового кодекса РМ в совокупности с положениями ряда кон-
венции и рекомендаций МОТ. Ряд конвенций МОТ регулирует во-
просы «равного вознаграждения за труд равной ценности». Тер-
мин «вознаграждение» включает в себя обычную или минималь-
ную заработную плату или обычное, основное или минимальное 
жалование и всякое другое вознаграждение, представляемое 
прямо или косвенно, в деньгах или в натуре предпринимателем 
работнику в силу выполнения последним какой-либо работы289.

Анализ норм Конституции Республики Молдова в совокупно-
сти с актами отраслевого законодательства и нормами междуна-
родного права позволил нам остановится на основных характе-
ристиках конституционного права на труд. Право на труд и его 
гарантии занимают одно из ведущих мест в системе конституци-
онных прав и свобод личности. Осуществление этого права необ-
ходимо, прежде всего, для человеческого существования, а также 
для обеспечения условий всестороннего развития личности.

Конституцией Республики Молдова 1994 года провозглашено 
построение правового, демократического государства. Осущест-
вление государством социальной функции и обеспечение основ-
ных социальных прав граждан гарантируется и обеспечивается 
посредством закрепления конкретного перечня социальных и 
экономических прав в конституции. Перспективы развития этой 
системы прав и свобод будут зависеть от выбора направления 
развития государства по пути классической либеральной модели, 
которая предполагает минимальное участие государства в соци-
альном вспомоществовании и делает основной упор на развитие 
негосударственных социальных программ, или концепции «со-
циально ориентированной» свободы, предполагающей социаль-
ную поддержку тем, кто не может себя сам обеспечить. 

 Построение социального государства предполагает возмож-
ность обеспечить каждому своему гражданину достойный чело-

289 Конвенция № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной цен-
ности от 29 июня 1951 года. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--
normes/documents/normativeinstrument/wcms. (дата обращения: 4.11.2017) 
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века прожиточный минимум. При этом оно исходит из того, что 
каждый взрослый должен иметь возможность зарабатывать на 
себя и на содержание своей семьи. Вмешательство государства 
осуществляется лишь тогда, когда такая возможность по разным 
причинам не может быть реализована и потребности человека не 
могут быть удовлетворены надлежащим образом290.

Возможность человека зарабатывать, естественно, предпола-
гает, прежде всего, наличие работы. В социальном государстве, 
как правило, закрепляется в связи с этим право на труд. В Кон-
ституции Республики Молдова это право зафиксировано и требу-
ет лишь эффективных подходов к обеспечению его реализации.

3.3. Право на социальное обеспечение и защиту 
и гарантии его реализации

В современных условиях особую значимость приобретает 
социальная политика государства, которая представляет собой 
комплекс социально-экономических мероприятий государства, 
хозяйствующих субъектов, местных органов власти, предпри-
нимателей, направленных на защиту населения от безработицы, 
иных социальных рисков, повышения цен. Это особенно важно в 
условиях спада производства когда остро встала проблема мате-
риального обеспечения населения Республики Молдова, а также 
создания новых рабочих мест, отвечающих условиям охраны и 
безопасности труда. 

Развитая рыночная экономика, уже существующая в западных 
странах и формирующаяся в нашем регионе, безусловно, соци-
ально ориентирована. В связи с этим, особую актуальность и ин-
терес приобретает комплексный анализ норм действующего со-
циального законодательства и определение перспектив правового 
регулирования социально-трудовых отношений.

Авторы комментария к Конституции Республики Молотова от-
мечают, что, социальное обеспечение и социальная защита высту-
пают в качестве конституционной ценности и одного из основных 
принципов демократического государства. По мнению авторов, 

290 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 2004, с. 76.
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содержание данного принципа заключается в том, что развитие 
свободного человека не является его личной проблемой, его семьи, 
но важным компонентом государственной политики. А именно до-
стижения в этой области - достижение более веского уровня соци-
альной защиты и эффективная социальная политика указывают на 
уровень развития и процветания государства.291

Социальная инфраструктура государства, состоящая из норма-
тивных, юридически обязательных актов, регулирующих различ-
ные стороны общественной и производственной жизни, призвана 
нейтрализовать или, «…по крайней мере, смягчить негативные 
для трудящегося населения и, в конечном счете, опасные для всего 
общества последствия действия стихийных рыночных сил, в част-
ности, на рынке наемного труда».292 

Такими последствиями являются безработица, усиление со-
циального неравенства, незащищенность наемных работников от 
профессиональных рисков, и др. На протяжении длительного вре-
мени, в ходе развития экономических отношений в качестве на-
иболее эффективного способа «сглаживания» этих обстоятельств 
выступали юридические нормы, главным образом нормы трудово-
го, а также иного социального законодательства293. 

Ученые – специалисты в области трудового права М.В. Лушни-
кова и А.М. Лушников, в своих исследованиях по истории трудо-
вого права отмечают следующее: «Еще в начале ХХ века немецкий 
юрист Г. Зинцгеймер «на концептуальном уровне главной задачей 
трудового права провозгласил поиск и фиксацию компромисса 
между интересами работников и работодателей».294 Намного позже 
С.А. Иванов подчеркивал: «В социальном назначении трудового 
права выражаются наиболее общие, наиболее важные, можно ска-
зать коренные интересы и потребности трудящихся, касающиеся 

291 Constituția Republicii Moldova: comentariu/ coord. de proiect: Klaus Sollfrank; red.: Nina 
Pârțac, Lucia Țurcanu. Комментарий к ст. 47 – И. Крянгэ. – Ch.: Arc, 2012, р. 178.

292 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Москва: Дело, 
1999, с. 23. 

293 Sciuchina Natalia. Protecția socială și asistenta socială: efi ciența reglementării juridice. 
În: Moldova-Transnistria. Eforturi commune vitor prosper. Chisinau. 2009, p. 81.

294 Цит. по: М.В. Лушникова, А.М. Лушников. Очерки теории трудового права. СПб. 
2006, с. 331.
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области трудовых отношений».295 В социальном назначении трудо-
вого законодательства видел его служебную роль и Р.З. Лившиц.296 

Правовое регулирование рассматриваемых отношений ослож-
няется тем, что современная ситуация в сфере социально-тру-
довых отношений на постсоветском пространстве в настоящее 
время оценивается как кризис труда. Особое значение приобре-
тает кризис трудовых ценностей и трудовой мотивации, что, без-
условно, связано с усилением механизмов принуждения к труду 
в период социально-экономических реформ. 

В связи и этим возникает острая необходимость реформиро-
вания трудового законодательства, причем в процессе изменений, 
следует учитывать, что именно трудовое законодательство направ-
лено на достижение социальной справедливости в социально-тру-
довых отношениях, в обществе в целом. В зависимости от конкрет-
ных социально-экономических и политических условий развития 
общества могут изменяться цели и задачи трудового законодатель-
ства, но в рамках социального назначения трудового права297.

Трудовое и социальное законодательство Республики Молдо-
ва является основой для проведения социальных реформ и яв-
ляется механизмом обеспечения конституционных социальных 
прав граждан.

Согласно положениям статьи 47 Конституции Республики 
Молдова государство обязано принимать меры для обеспечения 
любому человеку достойного жизненного уровня, потребного для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, в 
том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необхо-
димого социального обслуживания. Граждане имеют право на со-
циальное обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или в других случаях утраты 
средств к существованию по не зависящим от них обстоятельствам 
(ст. 47 Конституции Республики Молдова). Указанные положения 
Конституции раскрываются в законодательных актах Республики 
Молдова, регламентирующих порядок и условия реализации соци-
альных и социально-трудовых прав граждан. 
295 Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы 
теории. М.: Наука 1978,с.. 16. 

296 Трудовое право России/ Под ред. Р. З. Лившица и Ю.П.Орловского. М.: Наука, 1998, с. 7.
297 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб. 2006, с. 338

Untitled-1.indd   142Untitled-1.indd   142 19.02.2018   11:19:3719.02.2018   11:19:37



143143

Социальные права человека и гражданина в Республике МолдоваСоциальные права человека и гражданина в Республике Молдова

Проводимые в Республике Молдова социальные реформы 
направлены на закрепление основных принципов международ-
ного права социального обеспечения в национальных правовых 
нормах, о чем свидетельствуют принятая в 1998 г. Стратегия 
реформы системы пенсионного обеспечения, Закон Республики 
Молдова о пенсиях государственного социального страхования 
№ 156-ХIV от 14.10.98, а также Закон Республики Молдова о го-
сударственной системе социального страхования № 489-ХIV от 
08.97.99. Сегодня можно говорить о некоторых итогах примене-
ния указанных нормативных правовых актов.

Основным направление проводимых реформ определен пе-
реход от социального обеспечения к социальному страхованию. 
При этом в основу создания и функционирования системы со-
циального страхования и пенсионной системы, как ее составной 
части, были положены такие основные принципы, как: 

принцип единообразия, согласно которому государство орга-
низует и гарантирует деятельность государственной системы стра-
хования в соответствии с едиными правовыми нормами; 

принцип равноправия, который обеспечивает всем участни-
кам государственной системы страхования – плательщикам взно-
сов, получателям пенсий и других пособий социального страхо-
вания - равенство в реализации прав и выполнении обязанностей, 
предусмотренных законодательством; 

принцип социальной солидарности поколений и людей, пред-
ставляющих одно поколение; 

принцип обязательности; 
принцип участия, согласно которому фонды социального 

страхования образуются на основании взносов, вносимых юриди-
ческими и физическими лицами – участниками государственной 
системы социального страхования; реализация права на социаль-
ное страхование зависит от выполнения этой обязанности.298 

Развитие социального законодательства Республики Молдова 
предопределено историческими особенностями развития, совре-
298 Гендерный анализ пенсионного и трудового законодательства Республики Молдо-
ва. В: Разработка пенсионной модели: Независимый Актуарный Информационно-
Аналитический Центр. Кишинэу, 2008. httр\\www/ рensiоn. md (дата обращения: 
12.09.2016)
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менной политической и экономической ситуацией, а также во 
многом обусловлено интеграционными процессами, происходя-
щими в Европе. Все эти факторы свидетельствуют о необходи-
мости приведения национального законодательства государства 
в соответствие с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права. 

В статье 4 и статье 8 Конституции РМ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры 
Республики Молдова признаются основой для построения своих 
отношений с другими государствами, и закрепляет обязательства 
по приведению национального законодательства в соответствие 
с нормами ратифицированных международных договоров и со-
глашений. Поэтому интересным представляется правовой ана-
лиз ряда международных правовых актов в области социального 
обеспечения и защиты трудовых и социальных прав граждан.

Социальная защита в большинстве государство Европы рас-
сматривается сегодня в качестве основы построения современно-
го общества и государства. Центральную роль в европейских го-
сударствах при формировании основ правового регулирования и 
определения основных направлений социальной политики игра-
ет именно социальная «безопасность». Даже недавние радикаль-
ные изменения социальных и экономических реалий Европы не 
поставили под сомнение необходимость сохранения социальной 
защиты и защиты членов общества от социальных рисков. 

Основополагающим актом международного права в сфере 
правового регулирования социально-трудовых отношений явля-
ется Европейская социальная хартия, подписанная Республикой 
Молдова 3 ноября  1998  г. Признавая социальную защиту как 
основополагающее социальное право, Европейская социальная 
хартия содействует его укреплению, устанавливая минимум га-
рантий на европейском уровне. 

В этом отношении решающую роль играет контрольный ме-
ханизм Хартии. Основанный на рассмотрении национальных 
докладов, он позволяет осуществлять регулярный и системати-
ческий правовой анализ выполнения государствами положений 
Хартии. Хартия возлагает на государства, подписавшие ее обя-
зательства по принятию мер, направленных на обеспечение эф-
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фективного осуществления права на социальное обеспечение, в 
частности создание и поддержание системы социального обес-
печения на удовлетворительном уровне, как минимум на таком, 
который требуется для ратификации Конвенции Международной 
организации труда № 102 о минимальных нормах социального 
обеспечения; стремление к постепенному подъему системы со-
циального обеспечения на более высокий уровень. 

Путем заключения соответствующих двусторонних и много-
сторонних соглашений государства, подписавшие Хартию обязу-
ются обеспечить:

а) одинаковый режим для своих граждан и граждан других 
Договаривающихся сторон в том, что касается прав на социаль-
ное обеспечение, включая сохранение льгот, предоставленных 
законодательством о социальном обеспечении, независимо от 
любого передвижения защищаемого лица между территориями 
Договаривающихся сторон;

b) предоставление, сохранение и восстановление прав на со-
циальное обеспечение такими средствами, как суммирование 
периодов страхования или рабочего стажа, в соответствии с за-
конодательством каждой из Договаривающихся сторон (ст. 12 Ев-
ропейской социальной хартии)299.

Создание необходимых условий для реализации права на 
социальное обеспечение остается одним из приоритетных на-
правлений политики Совета Европы в социально-экономической 
сфере, что нашло отражение в Рекомендации Парламентской Ас-
самблеи 1487 (2000) «Развитие новой социальной системы»300, 
содержащей призыв к более активному регулированию рыночной 
экономики в целях усиления экономической безопасности насе-
ления и улучшения его социального обеспечения. Европейская 
социальная хартия является «опорной точкой для основных со-

299 Пересмотренная Европейская социальная хартия. Страсбург, 3 мая 1996. В: Соци-
альное государство. Краткий словарь – справочник. Академия труда и социальных 
отношений. М., 2002, с.301-359.

300 Раrliаmentаry Аssembly. Reсоmmendаtiоn 1487 (2000) Develорment оf а New Sосiаl 
System. Teхt аdорted by the Stаnding Соmmittee, асting оn behаlf оf the Аssembly, оn 
9 Nоvember 2000. http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fi leid=16855&lang=en  (дата обращения: 29.01.2018)
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циальных прав и одним из краеугольных камней европейской со-
циальной модели»301. 

Право на социальное обеспечение закрепляется в статье 12 
Европейской социальной хартии.

Согласно комментариям к Хартии, социальное обеспечение 
предполагает выплату пособия или пенсии в связи с определен-
ными событиями или обстоятельствами - болезнью, нетрудо-
способностью, беременностью и родами, семейными расхода-
ми, связанными с содержанием детей, безработицей, старостью, 
смертью, вдовством, несчастными случаями на работе и профес-
сиональными заболеваниями. 

Предоставление конкретных пенсий и пособий может осно-
вываться на уплате страховых взносов или не зависеть от них, 
а также носить смешанный характер. Иногда предоставление 
пенсий и пособий может быть обусловлено наличием соответст-
вующих ресурсов. В рамках системы социального обеспечения 
допускается действие единого режима и специальных режимов в 
зависимости от категорий занятости, в частности для лиц, рабо-
тающих по найму302.

Государства-участники обязуются создать или поддерживать 
систему социального обеспечения (п.1 ст.12) на уровне, доста-
точном для охвата всех нуждающихся в предоставлении того или 
иного вида обеспечения и обеспечении достаточности денежных 
выплат.

В национальных докладах государств-участников Хартии со-
держатся сведения о направлениях социального обеспечения, 
способах финансирования, числе лиц, на которых распространя-
ется данная система, условиях ее функционирования. Комитет по 
социальным правам отметил, что в последнее время государства 
стремятся ограничивать рост расходов на социальное обеспечение 
в связи с увеличением доли пожилых лиц в общей численности 

301 Раrliаmentаry Аssembly. Reсоmmendаtiоn 1415 (1999) Аdditiоnаl Рrоtосоl tо the 
Eurорeаn Соnventiоn оn Humаn Rights Соnсerning Fundаmentаl Sосiаl Rights. Teхt 
аdорted by the Аssembly оn 23 June 1999 (21st Sitting). http://www.assembly.coe.int/
nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fi leid=16855&lang=en (дата обращения: 
29.01.2018)

302 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Евро-
пейская социальная хартия: право и практика. М., 1998, с.518.
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населения и определенным спадом в экономике. Соответствующие 
факты не были квалифицированы как нарушение Хартии, однако 
подобная тенденция была признана тревожной303.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 государство должно 
поддерживать систему социального обеспечения на удовлетво-
рительном уровне, как минимум - на уровне, необходимом для 
ратификации Европейского кодекса социального обеспечения304 
(пересмотренного) от 6 ноября 1990 года305. Ратифицировав дан-
ный документ, государство берет на себя обязательства по обес-
печению минимального уровня социальной защиты при выплате 
пенсий и пособий, а также по принятию мер для постепенного 
повышения уровня социального обеспечения. А в соответствии с 
пунктом 3 статьи 12 Хартии государство обязано «добиваться по-
степенного подъема системы социального обеспечения на более 
высокий уровень». 

Вместе с тем, по мнению Комитета по социальным правам, сам 
факт ратификации Европейского кодекса социального обеспече-
ния свидетельствует о решимости государства повысить уровень 
собственной системы»306. 

Необходимо отметить, что принимаемые на себя обязательст-
ва в рамках ратифицируемых международных актов, государства 
обязуются исполнять, причем ежегодно направляя отчеты о ре-
зультатах своей деятельности. По данным Европейского комитета 
по социальным правам за 2017 год в отношении 33 стран, рати-
фицировавших Европейскую социальную хартию, комитет уста-
новил 175 нарушений (36%), 228 ситуаций соблюдения (47%) и 
83 случая (17%), в отношении которых он не смог оценить ситу-
ацию из-за недостаточной информации (и поэтому отложил свои 

303 Там же, с. 537.
304 Европейский кодекс социального обеспечения, 16 апреля 1964, ETS/STE No. 048 

http://www.refworld.org.ru/docid/535e1b654.html (дата обращения: 19. 09. 2017)
305 Европейская социальная хартия от 18 октября 1961 года (СЕД №35) соотносила 
требуемый уровень социального обеспечения с уровнем, необходимым для рати-
фикации Конвенции МОТ № 102 от 1952 года о минимальных нормах социального 
обеспечения. Для ратификации данной Конвенции достаточно было признать обя-
зательный характер трех из девяти ее частей.

306 Информационная система по документам по правам человека и тематическим пу-
бликациям http://www.echr-base.ru/pravo59.jsp (дата обращения: 20.09.2017)
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заключения).307 В отчете обращается внимание на то, что систе-
ма социальной защиты в Молдове не соответствует стандартам 
Европейской хартии в части категорий лиц, которые пользуются 
страховой медициной и пособиями по безработице. В этой связи 
эксперты Европейского комитета по социальным правам предла-
гают расширить круг соответствующих субъектов, а также увели-
чить размеры выплат пенсий, пособий по безработице и пособий 
по больничному листу.308В заключении также отмечается отно-
сительно ограничений в праве на получение семейных пособий 
для лиц, не имеющих гражданства – нерезидентов Республики 
Молдова, беженцев и соискателей права на убежище.

Закон о государственной системе социального страхования 
Республики Молдова частично воспроизводит положения Хартии 
и других международных правовых актов в области социального 
обеспечения и предоставляет гражданам право на пособия в связи 
с нетрудоспособностью, обусловленной как состоянием здоровья 
самого работника, так и необходимостью ухода за заболевшим ре-
бенком, пособия по материнству, единовременное пособие в связи 
с рождением ребенка, пособие на детей в возрасте до трех лет. 

Эти пособия имеют своей целью оказать государственную 
поддержку семьям с малолетними детьми и, прежде всего, ма-
терям – на практике чаще всего именно они пользуются правом 
на упомянутые пособия, хотя при определенных обстоятельствах 
право на их получение (кроме пособия по материнству) имеют и 
другие лица, фактически осуществляющие уход за детьми.309 

Для всех застрахованных предусмотрены также пособия по 
безработице и на погребение, которые также выплачиваются из 
средств социального страхования.

Право на социальное страхование в рамках трудовых и связан-
ных с трудом отношений является важнейшей правовой гарантий. 
Трудовой кодекс Республики Молдова гарантирует всем работни-

307 Ежегодное заключение Европейского комитета по социальным правам за 2017 
год. https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168077ffed  (дата обращения: 28.01.2018)

308 Conclusions 2017 - Moldova - Article 12-3. http://hudoc.esc.coe.int/eng?i=2017/def/
MDA/12/3/EN(дата обращения: 28.01.2018)

309 Sciuchina N.. International legal guarantees of the social security and social protection’s 
right. In: European Research. 2017, № 7 (30), London, p. 29-36.
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кам, временно утратившим трудоспособность, право на оплачива-
емые медицинские отпуска (ст. 194 ТК РМ). 310

Страховой стаж в государственной системе социального стра-
хования исчисляется путем суммирования всех страховых пери-
одов, в которые включаются и периоды получения пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 
безработице в течение которых страховые взносы за получате-
лей пособий вносились из соответствующих фондов. Поэтому и 
медицинские отпуска также включаются в страховой стаж всех ра-
ботников.311 

В Хартии закрепляется также право пользоваться услугами со-
циальных служб (статья 14). По мнению Европейского комитета по 
социальным правам, в данной статье закрепляется субъективное 
право, подлежащее судебной защите. Данная статья предполагает 
наличие как универсальных, так и специализированных служб для 
более уязвимых слоев населения (дети, пожилые люди, инвалиды, 
молодые люди, находящиеся в стесненных обстоятельствах, жен-
щины, пострадавшие от насилия, алкоголики, наркоманы, право-
нарушители, бывшие заключенные, мигранты, беженцы). 312

В соответствии со стандартами Совета Европы в сфере соци-
ального обеспечения действует принцип недискриминации, что на-
ходит отражение в ряде документов. Согласно пункту 4 статьи 12 
Европейской социальной хартии, государства-участники путем за-
ключения двусторонних и многосторонних соглашений или исполь-
зования других средств принимают меры, направленные на обес-
печение: (а) одинакового режима для своих граждан и для граждан 
других Сторон в отношении прав в области социального обеспече-
ния, включая право на сохранение пенсий или пособий, предостав-
ленных в соответствии с законодательством о социальном обеспе-
чении, вне зависимости от того, какие передвижения осуществляет 
лицо, на которое распространяется защита, в пределах территории 

310 Трудовой кодекс Республики Молдова. Nr. 154 от  28.03.2003 Опублико-
ван: 29.07.2003 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 159-162, статья № 648 
http://lex.justice.md/index.php?action (дата обращения: 20.09.2017)

311 Sciuchina N. International legal guarantees of the social security and social protection’s 
right. In: European Research. 2017, № 7 (30), London, p. 29-36.

312https://www.coe.int/ru/web/portal/-/european-committee-of-social-rights-ecsr-pub-
lished-its-annual-conclusions-for-2016 (дата обращения: 20.09.2017)
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Договаривающихся Сторон; (b) предоставления, сохранения и вос-
становления прав в области социального обеспечения посредством 
суммирования страховых периодов или трудового стажа в соответ-
ствии с законодательством каждой из Сторон.313 

Как отмечается в комментариях, данные меры направлены на 
обеспечение мобильности рабочей силы и защиту иностранных 
трудящихся314. 

Республика Молдова, как государство, подписавшее Евро-
пейскую социальную хартию, проводит социальную политику, 
направленную на укрепление социальной защиты граждан госу-
дарства, а также иностранных граждан, получивших право на со-
циальное обеспечение в Республике Молдова. 

Европейская социальная хартия в качестве одной из форм 
социального обеспечения называет пенсии. Пенсионная концеп-
ция Республики Молдова предполагает предоставление права на 
пенсию всем застрахованным лицам, постоянно проживающие в 
Республике Молдова, а также лицам, которые на момент назна-
чения пенсии не являются застрахованными, но соответствуют 
требованиям, предусмотренным Законом о пенсиях государст-
венного социального страхования. Работники сельского хозяйст-
ва также имеют право на пенсию. К застрахованным лицам За-
кон о государственной системе социального страхования относит 
работающих на основе индивидуального трудового договора, на 
выборных должностях или назначенных в органы исполнитель-
ной, законодательной или судебной власти; получающие пособия 
по безработице, временной нетрудоспособности, инвалидности; 
а также лица, имеющие ежегодный доход не менее трех или четы-
рех среднемесячных заработных плат по экономике315. 

Пенсионная система Республики Молдова на сегодняшний 
день претерпевает изменения в части определения возраста вы-

313 Европейская социальная хартия от 18.10.61 г., с изм. и доп. от 03.05.96 г. www.соe.
int/ru/web/соnventiоns/full-list/-/соnventiоns/treаty/035(дата обращения: 17.11.2016)

314 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Указ. соч., с. 518.
315 Гендерный анализ пенсионного и трудового законодательства Республики Молдо-
ва. В: Разработка пенсионной модели: Независимый Актуарный Информационно-
Аналитический Центр. http://www.pension.md/publications/ga/10.html. (дата обра-
щения: 20.10.2016)

Untitled-1.indd   150Untitled-1.indd   150 19.02.2018   11:19:3819.02.2018   11:19:38



151151

Социальные права человека и гражданина в Республике МолдоваСоциальные права человека и гражданина в Республике Молдова

хода на пенсию, установления стажа работы, необходимого для 
назначения определенного вида пенсии, корректировки иных ус-
ловий получения права на данный вид социального обеспечения.

Законодательством Республики Молдова предусмотрена вы-
плата за счет средств социального страхования пенсий по возра-
сту; по инвалидности и по случаю потери кормильца. 316

Обязательными условиями назначения полной пенсии по воз-
расту являются достижение установленного законодательством 
пенсионного возраста и наличие соответствующего необходимого 
страхового стажа. Сегодня, в соответствии с действующим пенси-
онным законодательством, имеет место повышение возраста выхо-
да на пенсию, как для мужчин, так и для женщин. В 2018 году для 
мужчин возраст выхода на пенсию по старости на общих основа-
ниях составит 62 года, 8 месяцев, при трудовом стаже 34 года, для 
женщин – 58 лет, при трудовом стаже 31 год (п. 1 ст. 41 закона).317 

Принятие данных положений обусловлено рядом обстоя-
тельств, определяющим из которых, на наш взгляд, является демог-
рафическая ситуация в республике, четко наметившаяся тенденция 
к старению населения, а также принятие республикой обязательств, 
связанных с ратификацией ряда международных актов, предусма-
тривающих постепенное повышение пенсионного возраста.318 

Согласно данным Национального бюро статистики, количество 
населения республики от 60 лет и старше составляло в 2010 году –
500378 чел.; в 2014 – 559485 чел.; в 2015 – 576647 чел.; в 2016 – 
592629 чел. При этом общая численность населения Молдовы в 
2010 году составляла 1 713 487 чел., а в 2016 году – 1 709 085 чел.319 

316 Legile Republicii Moldova 156/14.10.98 Lege privind sistemul public de pensii. Moni-
torul Ofi cial al Republicii Moldova 111-113/683, 17.12.1998 http://lex.justice.md/
md/313291/(дата обращения: 20.09.2017)

317 Закон Республики Молдова Nr. 156 от  14.10.1998 о государственной пенсионной 
системе Опубликован: 12.03.2004 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 42-
44, статья №: 247  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313
291&lang= (дата обращения: 20.09.2017)

318 Соглашение об ассоциации между Европейскм Союзом и Республикой Молдова от 
29.11.2013 года. http://www.gov.md/public/fi les/2014/ianuarie/21/-_.pdf (дата обраще-
ния: 20.09.2017)

319 Постоянное население Республики Молдова по возрастным группам и полу на 1 
января 2017 г. http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=103  (дата обращения: 
20.09.2017)
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При этом, коэффициент старения населения, по сравнению с 2010 
годом (14,4), составил в 2016 году 16,7. По шкале Ж. Боже - Гар-
нье, при значении показателя 12 и выше процесс квалифицируется 
как “демографическая старость”.320 Меры, принимаемые государ-
ством в сложившейся ситуации, усложняются ситуацией на рынке 
труда, где, число занятых снизилось с 613526 чел. в 2014 году до 
601 400 чел. в 2015 году.321

Круг лиц, определенный законодательством, демонстриру-
ет равный подход к определению права на социальную помощь 
нуждающимся категориям граждан, независимо от пола. 

Согласно подписанным и ратифицированным договорам Ре-
спублика Молдова, как их участник, берет на себя обязательства 
по повышению уровня социального обеспечения и социальной 
защиты населения. Так, согласно ст.13 Закона о пенсиях государ-
ственного социального страхования ежегодно, с 1 апреля индек-
сируется часть пенсии, которая выплачивается из средств бюдже-
та государственного социального страхования. Коэффициент ин-
дексации составляет среднюю величину между среднегодовым 
ростом индекса потребительских цен и годовым ростом средней 
заработной платы по стране. По данным Национальной кассы со-
циального страхования численность пенсионеров, состоящих на 
учёте в органах социального обеспечения, на 1 июля 2016 года 
составила 683,7 тыс. человек, что на 10,4 тыс. человек больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний 
размер назначенных месячных пенсий на 1 июля 2016 года соста-
вил 1278,8 лея (до индексации) и увеличился на 9,2% по сравне-
нию с 1 июля 2015 года. 322

Не смотря на достаточно не высокие размеры выплат, необхо-
димо констатировать некоторый рост размеров пенсий, что свиде-
тельствует о постепенном повышении уровня социальной защиты 

320 Коэффициент старения населения (число лиц в возрасте 60 лет и старше на 100 
жителей) http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=103 (дата обращения: 
20.09.2017)

321 http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro (дата обращения: 20.09.2017)
322 Социально-экономическое положение Республики Молдова в январе-июне 2016 
года. httр://www.stаtistiса.md/рubliс/fi les/рubliсаtii_eleсtrоniсe/Rароrt_trimestriаl/rus/
Rароrt_II_2016_rus.рdf (дата обращения: 21.11.2016)
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и социального обеспечения, наряду с остающимися в Республике 
Молдова проблемами в сфере социального обеспечения и социаль-
ной защиты.

Тем не менее, приоритетными для нашего государства в сфере 
социальной политики и социального обеспечения являются те на-
правления, которые непосредственно влияют на жизненный уро-
вень населения. Это защита малообеспеченных, борьба с безрабо-
тицей, регулирование сферы трудовых отношений. 

В качестве одной из основных целей трудового законодатель-
ства должно оставаться установление государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан. В условиях рыночных отноше-
ний, развития договорного регулирования в сфере труда необхо-
димость осуществления этой цели приобретает особое значение. 
Поэтому не вызывает сомнений тот факт, что при регулировании 
отношений несамостоятельного труда в основу правового регу-
лирования должен быть положен принцип защиты прав и интере-
сов работника, как, безусловно, более слабой стороны трудового 
правоотношения. 

Следует больше внимания уделять договорному регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, в частности коллектив-
но-договорному установлению дополнительных социальных 
гарантий работающим и пенсионерам. На уровне соглашений, 
коллективных договоров должны определяться отраслевые, ре-
гиональные, профессиональные и другие особенности трудовых 
отношений, обеспечиваться реальное повышение уровня трудо-
вых гарантий работникам. 

Интересным примером коллективно-договорного регулиро-
вания вопросов занятости работников является опыт ЗАО «Тиро-
текс». Раздел 4 Коллективного договора организации содержит по-
ложение, согласно которому при расширении производства обес-
печивается приоритет приема на работу лиц, ранее высвобожден-
ных в связи с сокращением численности (штата) и добросовестно 
работавших в организации (п. 4.10)323.

Наряду с коллективно-договорным регулированием, возника-
ет объективная потребность внесения изменений и дополнений 
323 Коллективный договор ЗАО «Тиротекс» на период с 2017 по 2020 г. Тирасполь. 

2016, с. 15.
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в действующий кодифицированный акт о труде. При этом важно 
обратить внимание на комплексный подход к реформированию 
трудового законодательства, при котором следует учитывать ряд 
факторов, следи которых перспективы экономического развития 
государства, приоритетные направления в экономике; комплек-
сный анализ особенностей механизма исполнения положений дей-
ствующего законодательства; учет мнения представителей работ-
ников и работодателей по вопросам реформирования трудового и 
социального законодательства.

В качестве основных направлений продолжения реформиро-
вания социальной сферы должны, по нашему мнению, оставаться 
следующие. Гарантия минимума заработной платы. Она является 
одним из главных направлений социальной защиты, поскольку 
образует базу оплаты труда во всех сферах и пересчёта уровня 
пенсий и пособий. Регулярный пересмотр размера заработной 
платы составляет основной элемент государственной «политики 
доходов». 

Социальное обслуживание населения как правовая категория 
исследуется в рамках различных отраслей права и рассматрива-
ется как один из видов социального обеспечения, реализуемый в 
рамках конституционного права на социальное обеспечение. В то 
же время, сегодня социальное обслуживание - это одна из высо-
коэффективных социальных технологий, позволяющая оказывать 
результативную социальную поддержку гражданам в условиях 
сложной социальной экономической ситуации, не позволяющей 
ему обеспечить нормальную жизнедеятельность. 

Статьей 47 Конституции Республики Молдова гарантируется 
обеспечение любому человеку достойного жизненного уровня, по-
требного для поддержания здоровья и благосостояния его самого 
и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского 
ухода и необходимого социального обслуживания. Данная консти-
туционная гарантия должна быть обеспечена путем принятия госу-
дарством обязательств по обеспечению соответствующих мер для 
нуждающихся. Для этого имеется достаточно обширная норма-
тивная база, на основании которой производится обеспечение гра-
ждан социальными гарантиями и оказывается социальная помощь 
и социальное обслуживание населения в Республике Молдова. 
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Определение понятия социальное обслуживание дается в юри-
дической литературе и среди юристов является дискуссионным. 
Э. Г. Тучкова и М. Л. Захаров справедливо считают, что социаль-
ное обслуживание нельзя сводить только к предоставлению соци-
альных услуг престарелым и инвалидам, так как это понятие охва-
тывает широкий круг лиц (в том числе детей)324. 

В сложившейся экономической ситуации, а также с учетом 
тенденции старения населения, увеличивается количество лиц, 
нуждающихся в социальном обслуживании. В связи с этим необ-
ходимо принятие мер и проведение мероприятий, направленных 
на повышение доступности социального обслуживания, качества, 
безопасности и эффективности. Учитывая, что в сфере социально 
обслуживания сегодня все более активно участвуют представители 
общественных организаций, представляется целесообразным на 
законодательном уровне более детально закрепить ряд положений.

Основываясь на отраслевом принципе права социально обес-
печения – алиментарный характер предоставления социального 
обеспечения, следует, на наш взгляд, говорить об индивидуальном 
подходе к оказанию социальных услуг, то есть с учетом состоя-
ния здоровья, семейного положения, психологического состояния 
человека. Индивидуализация, при этом, должна основываться на 
утвержденных стандартах, которыми устанавливаются основные 
требования к объему и качеству социальных услуг, срокам и усло-
виям их предоставления. 

Повышению качества предоставления социальных услуг будет 
способствовать осуществление общественного контроля – со сто-
роны некоммерческих организаций. 

На необходимость максимального информирования предста-
вителей гражданского общества о деятельности государства, от-
мечается и в документах ООН. В частности, в Заключительных 
замечаниях Комитета Организации объединенных наций по эко-
номическим, социальным и культурным правам по третьему пе-
риодическому докладу Республики Молдова, «Комитет призывает 
государство - участника взаимодействовать с двумя национальными 

324 Тучкова Э. Г., Захаров М. Л. Право социального обеспечения России: учебник. М.: 
БЕК, 2001, с. 490
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правозащитными организациями, неправительственными орга-
низациями и другими членами гражданского общества в рамках 
последующей деятельности по выполнению настоящих заклю-
чительных замечаний и в процессе консультаций на националь-
ном уровне, до представления своего следующего периодиче-
ского доклада».325 

Социальное обслуживание населения как самостоятельная пра-
вовая категория исследуется в рамках различных отраслей права и 
рассматривается как один из видов социального обеспечения, ре-
ализуемый в рамках конституционного права на социальное обес-
печение. В то же время, сегодня социальное обслуживание - это 
одна из высокоэффективных социальных технологий, позволяю-
щая оказывать результативную социальную поддержку гражданам 
в условиях сложной социальной экономической ситуации, не по-
зволяющей ему обеспечить нормальную жизнедеятельность. 

Статьей 47 Конституции Республики Молдова гарантируется 
обеспечение любому человеку достойного жизненного уровня, по-
требного для поддержания здоровья и благосостояния его самого 
и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского 
ухода и необходимого социального обслуживания. Данная консти-
туционная гарантия должна быть обеспечена путем принятия госу-
дарством обязательств по обеспечению соответствующих мер для 
нуждающихся. Для этого имеется достаточно обширная норма-
тивная база, на основании которой производится обеспечение гра-
ждан социальными гарантиями и оказывается социальная помощь 
и социальное обслуживание населения в Республике Молдова. 

Конституционный суд Республики Молдова в своем Поста-
новлении № 27 от 20 декабря 2011 года отмечает, что норма ст.47 
Конституции является центральной в области социальной защи-
ты. Эта материальная норма обеспечивает функциональность всех 
компонентов социального характера государства Республика Мол-
дова (п. 53). Рассматривая конституционное право на социальное 

325 Заключительные замечания по третьему периодическому докладу Республики 
Молдова (Одобрен Комитетом по экономическим, социальным и культурным пра-
вам на 62 заседании (18 сентября – 6 октября 2017 г.)) http://md.one.un.org/content/
dam/unct/moldova/docs/CESCR-Concl-Observ-2017-en_ru.pdf (дата обращения: 
28.01.2018)
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обеспечение, важно исходить, в соответствии с позицией Консти-
туционного суда Республики Молдова из положения о том, что «ст. 
47 Конституции гарантирует минимум социального страхования 
всем гражданам, осуществление которого позволяет сохранить со-
циальное равновесие между социальными слоями населения».326 

Позиция Конституционного суда Республики Молдова в дан-
ном случае представляет интерес и имеет важное значение в ча-
сти констатации факта обеспечения социального обслуживания, 
но без конкретизации обязательств государства, в том числе по 
социальным выплатам в определенных размерах.

   Вместе с тем, специалисты едины в характеристике данного 
понятия, как деятельности, направленной на достижение опре-
делённых целей, а именно - на предоставление гражданину, на-
ходящемуся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг. 
Основной целью социального обслуживания, при этом, по наше-
му мнению, должна быть нормализация условий жизнедеятель-
ности, повышения степени самостоятельного удовлетворения ос-
новных жизненных потребностей гражданина. 

В сложившейся экономической ситуации, а также с учетом 
тенденции старения населения, увеличивается количество лиц, 
нуждающихся в социальном обслуживании. В связи с этим необ-
ходимо принятие мер и проведение мероприятий, направленных 
на повышение доступности социального обслуживания, качества, 
безопасности и эффективности. Учитывая, что в сфере социаль-
ного обслуживания сегодня все более активно участвуют пред-
ставители общественных организаций, представляется целесоо-
бразным на законодательном уровне более детально закрепить 
ряд положений, касающихся вовлечения неправительственных 
организаций в мониторинг ситуации по выявлению нуждающих-
ся в социальном обслуживании, оказании таким лицам помощи 
по оформлению документации в целях своевременной реализа-
ции конституционного права на социальную помощь.

326 Постановление Конституционного суда Республики Молдова Nr. 27 О контроле 
конституционности ряда законов об изменении условий обеспечения пенсиями и 
другими социальными выплатами некоторых категорий работников (Обращения 
34a/2010, 36a/2010, 19a/2011, 23a/2011) от  20.12.2011. Опубликован: 06.01.2012 
в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 1-6 .статья №: 1. http://lex.justice.md/
ru/341776/ (дата обращения: 28.01.2018)
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Основываясь на отраслевом принципе права социально обес-
печения – алиментарный характер предоставления социального 
обеспечения, следует, на наш взгляд, говорить об индивидуаль-
ном подходе к оказанию социальных услуг, то есть с учетом со-
стояния здоровья, семейного положения, психологического со-
стояния человека. Индивидуализация, при этом, должна основы-
ваться на утвержденных стандартах, которыми устанавливаются 
основные требования к объему и качеству социальных услуг, сро-
кам и условиям их предоставления. 

Повышению качества предоставления социальных услуг бу-
дет способствовать осуществление общественного контроля – со 
стороны некоммерческих организаций. Участие общественных 
организаций в предоставлении социального обслуживания воз-
можно также в части профилактики трудной жизненной ситуа-
ции, как основания для социального обслуживания. 

3.4. Обеспечение конституционного права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь  и развитие процессов 

реализации данного права 
Право на охрану здоровья как конституционное право каждо-

го обеспечивается посредством целого ряда мер, принимаемых на 
государственном уровне на основе комплексного подхода. В каче-
стве приоритетного направления развития социальной политики, 
охрана здоровья и решение проблем в сфере здравоохранения при-
влекают внимание, как ученых – юристов, так и специалистов в 
других областях научных знаний. Тем не менее, наиболее полное 
раскрытие проблемы реализации права на охрану здоровья полу-
чают преимущественно в рамках отраслевых исследований. 

Отнесение права на охрану здоровья и медицинскую помощь к 
числу конституционных социальных прав, позволяет, на наш взгляд, 
раскрыть его специфику в части обеспечительных механизмов, а 
также гарантированности защиты в процессе его реализации. 

По мнению А. И. Сергеева, праву на охрану здоровья присущи 
все черты и характерные особенности социальных прав, выделя-
емые в литературе: социальные права образуют составную часть 
системы неотъемлемых прав человека; главной характерной чер-
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той социальных прав является то, что они призваны обеспечивать 
личности удовлетворение важнейших жизненных нужд, без кото-
рых не может быть и речи о нормальном человеческом бытии; со-
циальные права являются краеугольным камнем формирования 
подлинно социального государства; реализация социальных прав 
становится проблематичной в условиях недостатка материаль-
ных и финансовых ресурсов; юридическая природа социально-
экономических прав в их соотношении с так называемыми клас-
сическими правами – личными и политическими –  до сих пор 
остается спорной.327 

Представляется целесообразным в качестве необходимого 
признака социальных прав рассматривать обязательное участие 
государства в реализации указанных прав, а также их норматив-
ное закрепление на внутригосударственном уровне с учетом поло-
жений международных правовых актов.  

Здоровье человека представляет собой одну из главных соци-
альных ценностей и предпочтений современного цивилизованно-
го общества, величайшее общественное и личное благо и богат-
ство, основу национальной безопасности страны. Устав (Консти-
туция) Всемирной организации здравоохранения (г. Нью-Йорк, 
22 июля 1946 г.)328 определяет здоровье человека как состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней или физических дефектов. Данное 
определение получило широкое распространение и уже стало 
стандартом в концепции здоровья человека.

Право на охрану здоровья, закрепленное в статье 36 Консти-
туции Республики Молдова, является важнейшим элементом пра-
327 Сергеев А. И. Реализация конституционного права каждого на охрану здоровья 
и медицинскую помощь в Российской Федерации. автореферат дисс….. канд. 
юр. наук. М., 2007, с. 9. httр://www.mоsgu.ru/nаuсhnаyа/рubliсаtiоns/2007/аbstrасt/
Sergeev_АI/(дата обращения: 14.11.2016)

328 Устав (Конституция) принят Международной конференцией здравоохранения, про-
ходившей в Нью-Йорке с 19 июня по 22 июля 1946 г., подписан 22 июля 1946 г. 
представителями 61 страны (Оff. Reс. Wld Hlth Оrg., 2, 100) и вступил в силу 7 
апреля 1948 года. Поправки, принятые двадцать шестой, двадцать девятой, трид-
цать девятой и пятьдесят первой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (резолюции WHА26.37, WHА29.38, WHА39.6 и WHА51.23), вступили в силу 
3 февраля 1977 г., 20 января 1984 г., 11 июля 1994 г. и 15 сентября 2005 г. www.whо.
int/gоvernаnсe/eb/whо_соnstitutiоn_ru.рdf (дата обращения: 14.11.2016)
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вового статуса личности, во многом определяющим взаимоотно-
шения человека и современного государства. Право на медицин-
скую помощь, прямо не прописано в основном законе, но ч. 2 
ст. 36 Конституции Республики Молдова говорит о минимальном 
уровне государственного медицинского обеспечения, предостав-
ляемого на безвозмездной основе. 

Данные определения не являются идентичными и, исходя из 
отсылочной нормы ч.3 указанной статьи относительно опреде-
ления на уровне органического закона национальной системы 
здравоохранения и средств, предназначенных для охраны физи-
ческого и психического здоровья лица, право на медицинскую 
помощь можно рассматривать как гарантированное на уровне 
специального законодательства329. Тем не менее, с учетом содер-
жания права на медицинскую помощь, его закрепления на уровне 
международных актов, представляется целесообразным рассмо-
треть вопрос внесения соответствующих дополнений в статью 
36 Конституции Республики Молдова в части конституционного 
закрепления данного социального права.

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека от10 декабря 
1948 года330 гласит: «Каждый человек имеет право на такой жиз-
ненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслуживание, который необхо-
дим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи…»

В Пакте об экономических, социальных и культурных правах 
от 19 декабря 1966 года нормы об охране здоровья получили даль-
нейшее развитие, в частности, в ст.12:

«1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 
право каждого человека на наивысший достижимый уровень фи-
зического и психического здоровья.
329 Постановление Правительства Республики Молдова Nr. 1471 от  24.12.2007 Об ут-
верждении Стратегии развития системы здравоохранения в период 2008-2017 гг. 
Опубликован: 15.01.2008 в Mоnitоrul Оfi сiаl al Republicii Moldova Nr. 8-10     ста-
тья № : 43 с изм. ПП672 от 25.09.15, МО267-273/02.10.15 ст.765 (дата обращения: 
14.11.2016)

330 Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи Организации объеди-
ненных наций от 10 декабря 1948 года httр://www.un.оrg/ru/dосuments/deсl_соnv/
deсlаrаtiоns/deсlhr.shtml (дата обращения: 14.11.2016)
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2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в на-
стоящем пакте государствами для полного осуществления этого 
права, включают мероприятия, необходимые для:

а) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской 
смертности и здорового развития ребёнка;

б) улучшение всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены 
труда в промышленности;

в) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, 
профессиональных и иных болезней и борьбы с ними;

г) создание условий, которые обеспечивали бы всем медицин-
скую помощь и медицинский уход в случае болезни».331

Некоторые конвенции Международной организации труда 
связаны с охраной здоровья и обеспечением здорового обра-
за жизни и развития каждого. Такие конвенции, как Конвенция 
МОТ №127 о максимальном грузе, допустимом для переноски 
одним трудящимся; Конвенция МОТ №115 о защите трудящихся 
от ионизирующей радиации; Конвенция МОТ №148 о защите ра-
ботников от профессионального риска, вызванного загрязнением 
воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах, - направлены на 
охрану и защиту здоровья рабочих и служащих. 332

Так, в Конвенции МОТ №115 О защите работников от иони-
зирующей радиации закрепляются обязательства государства по 
обеспечению безопасности при организации и проведении работ, 
связанных радиацией. 

Пункт 2 статьи 9 Конвенции предусматривает обязательность 
информирования работников о воздействии вредных производст-
венных факторов и соответствующих медицинских освидетель-
ствований при приёме на работу трудящихся, непосредственно 
занятых на работе, связанной с радиацией, а также наблюдение 
за трудящимися и за рабочими местами для измерения уровня 
действия ионизирующей радиации радиоактивных веществ на 

331Принят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 
года httр://www.un.оrg/ru/dосuments/deсl_соnv/соnventiоns/расteсоn.shtml (дата об-
ращения: 14.11.2016)

332 Конвенция МОТ №127 о максимальном грузе, допустимом для переноски одним 
трудящимся httр://www.un.оrg/ru/dосuments/deсl_соnv/соnventiоns/расteсоn.shtml 
(дата обращения: 14.11.2016)
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работников, с тем, чтобы проверить соблюдение установленных 
уровней (ст. 12 конвенции).333

Конвенция МОТ №148 о защите работников от професси-
онального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и 
вибрацией на рабочих местах (Конвенция 1977 года о производ-
ственной среде (загрязнение воздуха, шум и в ибрация)), приня-
тая 20 июня 1977 года, предусматривает принятие мер, направ-
ленных на предупреждение и ограничение профессиональных 
рисков, вызываемых загрязнением воздуха, шумом и вибрацией, 
а также на защиту от этих рисков.334

Особое внимание в указанной Конвенции уделено проведе-
нию медицинских осмотров (предварительных и периодических) 
и контрольным мероприятиям по обеспечению соблюдения тех-
ники безопасности в целях профилактики и ограничения профес-
сиональных рисков, вызываемых загрязнением воздуха, шумом и 
вибрацией на рабочих местах, а также защиты от них. 

Закрепление прав человека на уровне международных реги-
ональных актов обычно называют вторым уровнем закрепления 
прав человека. В области здравоохранения в качестве такого акта 
выступает, в первую очередь, Европейская Социальная Хартия, ко-
торая содержит две статьи, посвященные именно праву на охрану 
здоровья. Это статьи 11 и 13. Статья 11 обязывает государства, под-
писавшие Хартию, принять меры, предусматривающие: 

1) устранение, насколько это возможно, причин ухудшения 
здоровья;

2) предоставление услуг консультационного и образователь-
ного характера, направленных на укрепление здоровья и развитие 
чувства личной ответственности за своё здоровье;

3) предотвращение, насколько это возможно, эпидемических, 
эндемических и иных заболеваний335. 

Статья 13 Европейской Социальной Хартии в целях обеспече-
333 Конвенция МОТ №115 о защите трудящихся от ионизирующей радиации httр://www.

ilо.оrg/wсmsр5/grоuрs/рubliс/---ed_nоrm/---nоrmes (дата обращения: 14.11.2016)
334 Конвенция МОТ №148 о защите работников от профессионального риска, вызы-
ваемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/
wcms_c148_ru.htm (дата обращения: 14.11.2016)

335 Европейская социальная хартия от 18 октября 1961 г. в редакции от 3 мая 1996 г. 
httр://www.соe.int/en/web/turin-eurорeаn-sосiаl-сhаrter/ (дата обращения:14.11.2016)
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ния эффективного осуществления права на социальную и меди-
цинскую помощь обязывает Договаривающиеся Стороны:

1) обеспечить каждому лицу, которое не имеет достаточных 
средств к существованию и которое не в состоянии ни добыть их 
своими собственными усилиями, ни получить их из других источ-
ников, предоставление соответствующей помощи, а в случае бо-
лезни -  уход, необходимый в его состоянии;

2) заботиться о том, чтобы лица, пользующиеся подобной по-
мощью, не ущемлялись по этой причине в своих политических и 
социальных правах;

3) предусмотреть, чтобы каждый человек через посредство со-
ответствующих государственных или частных служб мог получить 
любую консультацию и любую индивидуальную помощь, какие 
могут потребоваться, чтобы предотвратить, устранить или облег-
чить состояние личной или семейной нужды.336

В настоящее время система охраны здоровья в Молдове про-
ходит этап реформирования и приведения в соответствие с ев-
ропейскими стандартами. Пересматриваются и принимаются 
новые нормативные акты, задачей которых является осуществле-
ние изменений данного сектора, обеспечение первичной меди-
цинской помощи высокого качества и улучшение управления в 
здравоохранении и его финансировании. Здоровье предполагает, 
в качестве предпосылки, экономическую и социальную безопа-
сность, гармоничные межличностные и социальные отношения, 
путем обеспечения безопасных и здоровых условий труда и жиз-
ни, надлежащего качества воды, воздуха и почвы, достаточного и 
рационального питания, дополненных здоровым образом жизни 
и доступом к качественным медицинским услугам. 

Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с при-
менением достижений биологии и медицины (Конвенция о правах 
человека и биомедицине337) – первый международный правовой 
инструмент, генерирующий обязательство защищать достоинство, 
права человека и его свободы от любого ненадлежащего приме-

336 Подписана Республикой Молдова 03.11.1998, ратифицирована 08.11.2001. httр://
www.соe.int/en/web/turin-eurорeаn-sосiаl-сhаrter/ (дата обращения:14.11.2016)

337 Конвенция № 164 - принята 4 апреля 1997 г., ратифицирована Республикой Молдо-
ва 26.11.2002. httр://соnventiоns.соe.int  (дата обращения:14.11.2016)
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нения достижений прогресса в области биологии и медицины – 
устанавливает ряд принципов и запретов, касающихся генетики, 
медицинских исследований, согласия лица, в вопросах, касаю-
щихся вмешательства в области здоровья, права на неприкосно-
венность частной жизни и права на информацию, права на согла-
сие изъятия органов и тканей.

 Ратифицировав данную Конвенцию, Республика Молдова 
взяла на себя обязательство «предпринимать адекватные меры 
для справедливого доступа к медицинским услугам адекватного 
качества»338. 

По требованию Генерального секретаря Совета Европы, госу-
дарство должно предоставлять объяснения о внутренних инстру-
ментах права, обеспечивающих эффективное применение любого 
из положений данной Конвенции.339 

На сегодняшний день, анализ ситуации в сфере здравоохране-
ния и оказания медицинской помощи позволяет экспертам по ряду 
признаков предположить, что благодаря проведению программы 
реформ уровень качества медицинского обслуживания в стране 
повысился (особенно это касается сектора первичной медицин-
ской помощи), улучшилась эффективность распределения ресур-
сов в системе здравоохранения и характер распределения затрат и 
выгод среди населения стал более справедливым.340

Для полноты реализации конституционного права на охрану 
здоровья, а также медицинскую помощь, необходимо четкое 
понимание понятия данного права и его содержания. В юриди-
ческой науке нет единства мнений по данному вопросу. Жда-
нович Т.Г. и Михеева Е.А. определяют конституционное право 
граждан на здравоохранение как неотчуждаемое право каждого 

338 Закон Республики Молдова Nr. 1256 от  19.07.2002 о ратификации Конвенции о за-
щите прав человека и человеческого достоинства в области применения биологии 
и медицины и дополнительного протокола о запрете клонирования человека к дан-
ной конвенции. Опубликован: 01.08.2002 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova 
Nr. 110, статья №: 853;Промульгирован: 29.07.2002 http://lex.justice.md/viewdoc.php
?action=view&view=doc&id=313275&lang=2  (дата обращения:14.11.2016)

339 Rароrt рrivind resрeсtаreа dreрturilоr оmului în Reрubliса Mоldоvа în аnul 2014. 
Сhişinău 2015, р. 145-149.

340 Аtun R, Riсhаrdsоn E, Shishkin S, Kасeviсius G, Сiосаnu M, Sаvа V аnd Аnсker S. 
Mоldоvа: Heаlth system review. Heаlth Systems in Trаnsitiоn. 2008; 10(5): 1–138.
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человека и гражданина на получение требуемой ему адекват-
ной защиты его здоровья и оказания ему медицинской помощи, 
в формах, установленных и гарантированных Конституцией и 
текущим законодательством. 

Данное право, по их мнению, является одним из главных со-
циальных прав граждан, имеет комплексный характер и вклю-
чает в себя право граждан на получение достоверной и своевре-
менной информации о факторах, влияющих на здоровье; право 
на нормальные жилищные условия; на достойную заработную 
плату, позволяющую обеспечить полноценный и сбалансиро-
ванный режим питания; на безопасные условия труда и охра-
ну труда, право на отдых и благоприятную окружающую среду; 
право на особую охрану здоровья граждан, занятых отдельны-
ми видами вредной профессиональной деятельности и деятель-
ности, связанной с источником повышенной опасности; право 
на заботу государства об охране здоровья членов семьи; пра-
во на особую охрану здоровья беременных женщин и матерей, 
несовершеннолетних, инвалидов, граждан пожилого возраста, 
граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях и в эко-
логически неблагополучных районах; право на медицинское и 
социальное страхование; на получение своевременной квали-
фицированной медицинской помощи, на реабилитацию, необ-
ходимую для полного восстановления здоровья; право на судеб-
ную и иные формы защиты своих прав.341

М. И. Литовкина утверждает, что, исходя из нормативного за-
крепления на уровне основного закона права на охрану здоровья 
в рамках системы здравоохранения, можно говорить о признании 
государством конституционности права на охрану здоровья толь-
ко в определенных условиях, а именно, в рамках сформированной 
системы здравоохранения, что, в свою очередь, обусловлено мно-
гоаспектностью содержания права на охрану здоровья. 342 
341 Жданович Т.Г., Михеева Е.А. Комментарий к Основам законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан (постатейный). M.: Юстицинформ, 
2003, с. 5.

342 Литовкина М. И. Конституционное право на охрану здоровья: К вопросу о содержа-
нии данного права. В: Закон и право. 2012, № 12. httр://nаukаrus.соm/kоnstitutsiоnnоe-
рrаvо-nа-оhrаnu-zdоrоvyа-k-vорrоsu-о-sоderzhаnii-dаnnоgо-рrаvа (дата обращения: 
14.11.2016)
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В содержании права на охрану здоровья выделяют в качестве 
приоритета -  возможность получать бесплатную медицинскую 
помощь,343 либо совокупности лечебно-профилактических меро-
приятий, оказываемых здоровым и больным людям с целью со-
хранения и восстановления их здоровья лицами, имеющими ме-
дицинское (высшее или среднее) образование»,344 либо подходят 
к его пониманию более широко, включая также право на охрану 
неприкосновенности жизни и здоровья; право на обеспечение 
возможности долголетней активной жизни; право на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья.345 

Если вышеназванные позиции могут быть приняты во внима-
ние, с учетом специфики реализации рассматриваемого консти-
туционного права, то с позицией Н.В. Косолаповой, утвержда-
ющей, что право на охрану здоровья включает также «право на 
реабилитацию; право на экологическое, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие и радиационную безопасность; право на 
получение медицинской, фармацевтической, протезно-ортопеди-
ческой помощи в зарубежных медицинских организациях; право 
матери и детей на охрану здоровья»346согласиться трудно. 

Право на экологическое благополучие, например, следует, на 
наш взгляд, рассматривать в совокупности с декларируемым по-
ложениями статьи 37 Конституции РМ правом на благоприятную 
окружающую среду, как право каждого на экологически безопа-
сную для жизни и здоровья окружающую среду. 

Безусловно, есть основания рассматривать данные конститу-
ционные права в комплексе, когда речь идет о вредных и опасных 
природных факторах, оказывающих влияние на здоровье, и, как 
следствие, являющиеся основанием для получения дополнитель-
ных мер социальной поддержки. 
343 Сергеев А.И. К вопросу о понятии и содержании конституционного права каждого на 
охрану здоровья и медицинскую помощь как неотчуждаемого права человека и гражда-
нина. В: Право и жизнь. 2007. № 109 (4), с. 25 - 26.

344 Еникеев О.А. Конституционное право на медицинскую помощь: теория и практика: Ав-
тореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2009, с. 24.

345 Рудинский Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. М.: Мир, 
2006, с. 264.

346 Косолапова Н.В. Конституционное обеспечение права граждан на медицинскую по-
мощь: Дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000, с. 21.
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М.И. Литовкина конституционное право на охрану здоро-
вья определяет как гарантируемую организационно-правовыми 
и финансовыми ресурсами, защищаемую государством и обще-
ством возможность проведения в отношении граждан (здоровых 
и больных) с целью поддержания долголетней активной жизни, 
предупреждения развития заболеваний, сохранения, укрепления и 
восстановления физического и психического здоровья комплекса 
санитарно-эпидемиологических (профилактических), лечебно-ди-
агностических, реабилитационных, паллиативных научных и ис-
следовательских мероприятий, оказываемых лицами, имеющими 
медицинское (высшее или среднее) образование.347Данное опреде-
ление может служить предметом изучения в рамках научного ис-
следования, но является, на наш взгляд, достаточно объемным, за 
счет включения в него указание на научные мероприятия, а также 
конкретизирующем требования к медицинскому персоналу.

Обобщая предложенные определения, можно говорить о харак-
терных признаках права на охрану здоровья в системе конституци-
онных социальных прав. 

В качестве таковых, на наш взгляд, могут быть определены 
следующие: комплексный характер права на охрану здоровья; 

учет совокупности факторов, влияющих на здоровье человека; 
гарантированность предоставления медицинской помощи (как 
элемента права на охрану здоровья); 

обеспечение возможности реализации конституционного пра-
ва на охрану здоровья путем принятия соответствующих законов 
и подзаконных актов; 

гарантированность защиты права на охрану здоровья. 
Спорной представляется позиция Капраловой Е.В. и Сергеевой 

Е.С., которые рассматривают право граждан на медицинскую по-
мощь как составной элемент права на здравоохранение, с учетом 
присущей ему относительной самостоятельности и важного место 
в системе прав человека и гражданина348. 
347 Литовкина М.И. Конституционное право на охрану здоровья: К вопросу о со-
держании данного права В: Закон и право 2012 . № 12. httр://nаukаrus.соm/
kоnstitutsiоnnоe-рrаvо-nа-оhrаnu-zdоrоvyа-k-vорrоsu-о-sоderzhаnii-dаnnоgо-рrаvа 
(дата обращения: 14.11.2016)

348 Капралова Е.В., Сергеева Е.С. Конституционное право граждан на охрану здоро-
вья: Его содержание и законодательное обеспечение. В: Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского.2010, № 1, с. 295-302
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Право на медицинскую помощь включает в себя возможность 
получения бесплатной медицинской помощи, а также оплачивае-
мой медицинской помощи и является, по нашему мнению, одним из 
элементов права на охрану здоровья. 

Конституционное право на охрану здоровья может быть 
определено как гарантированное государством право каждого 
человека и гражданина Республики Молдова на создание условий 
для сохранения здоровья и оказания ему медицинской помощи, в 
установленных и гарантированных Конституцией и органически-
ми законами государства формах.

Здравоохранение в рассматриваемом контексте, следует, на 
наш взгляд, рассматривать как одно из направлений функциони-
рования государственной системы обеспечения конституционных 
прав. Ч. 3 ст. 36 Конституции РМ прямо указывает на структуру 
национальной системы здравоохранения.

На сегодняшний день в Республике Молдова, как и в других 
государствах бывшего СССР, не завершены начавшиеся в 90-е 
годы мероприятия по реформированию системы здравоохране-
ния, основанной на советских принципах и подходах. Основной 
целью реформирования является построение эффективной систе-
мы здравоохранения, обеспечивающей реализацию основопола-
гающих прав человека и гражданина на жизнь, на охрану здоро-
вья, на медицинскую помощь. 

В связи с этим направлениями реформирования можно назвать 
следующие. Разумное соотношение финансовых затрат государст-
ва и максимального охвата населения медицинской помощью. 

Исследователи указанных проблем предлагают восстановить 
баланс между государственными гарантиями медицинской помо-
щи населению и их финансовым обеспечением путем пересмотра 
содержания этих гарантий по следующим направлениям: изъять 
из гарантируемого пакета определенные виды медицинской по-
мощи; изъять из пакета определенные виды заболеваний, при ко-
торых гарантируется медицинская помощь; сократить число по-
лучателей гарантируемого пакета; предусмотреть легальные со 
платежи пациентов за предоставляемые им услуги.349

349 Шишкин  С.В. Стратегии трансформации государственных гарантий оказания бес-
платно медицинской помощи. В: «SРERО» 2007, №7, с. 27-50 httр://demоsсорe.ru/
weekly/2008/0331/аnаlit03.рhр (дата обращения: 07.11.2016)
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Свое предложение С.В. Шишкин мотивирует следующими, 
не безынтересными, на наш взгляд, соображениями. С пробле-
мой финансовой необеспеченности государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи столкнулись все страны СНГ, и 
все проводили политику санкционирования замещения бесплат-
ных медицинских услуг платными. 

Но в ряде стран решились на радикальный пересмотр уна-
следованных от советского строя гарантий. В Армении, Грузии, 
Молдове были применены первые три способа пересмотра га-
рантий. В Киргизии — все четыре. В Армении, Грузии, Молдове 
было законодательно произведено сокращение состава гарантий 
медицинской помощи населению350

Это было вынужденной мерой — масштабы экономического 
кризиса и соответственно размеры сокращения бюджетных дохо-
дов в первые годы переходного периода в этих странах были та-
ковы, что их правительства были не в состоянии финансировать 
содержание учреждений здравоохранения на уровне, позволяю-
щем хотя бы для приличия сохранять декларативные гарантии 
бесплатной медицинской помощи.

В Армении в 1996 г. был принят закон «О медицинской по-
мощи и медицинском обслуживании населения». Прежняя систе-
ма гарантий бесплатной медицинской помощи и их финансового 
обеспечения была заменена гарантиями бесплатного предостав-
ления базового пакета медицинских услуг351. Он включает сани-
тарно-эпидемиологический контроль, первичную медицинскую 
помощь, медицинскую помощь детям, акушерско-гинекологиче-
скую помощь, медицинскую помощь социально уязвимым груп-
пам населения (ветераны войны, дети-инвалиды, дети в неполных 
семьях, многодетные семьи и др.), а также помощь, предоставля-
емую в рамках целевых программ по борьбе с инфекционными 

350 The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life(Wоrld Heаlth 
Оrgаnisаtiоn) L. MасLehоse, M. MсKee (Ed) — Reрubliс оf Mоldоvа.http://www.who.
int/whr/2002/en/ (дата обращения: 07.11.2016)

351 Закон Республики Армения О медицинской помощи, обслуживании населения. При-
нят 04.03.1996.  Http://Www.Parliament.Am/Legislation.Php?Sel=Show&Id=1688&Lang=Rus 
(дата обращения: 07.11.2016)
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и неинфекционными заболеваниями, предоставлению скорой по-
мощи. В 1997 г. была легализована личная оплата пациентами 
большинства видов медицинских услуг. Но на практике в боль-
шинстве случаев пациенты вынуждены платить также из собст-
венных средств за получение услуг, включенных в базовый пакет. 

В Грузии равное право граждан на бесплатное медицинское 
обслуживание было отменено с 1995 г. Государственные гаран-
тии бесплатной медицинской помощи были ограничены лече-
нием психиатрических и инфекционных заболеваний, профи-
лактикой и лечением туберкулеза и онкологических заболе-
ваний, родовспоможением и оказанием медицинской помощи 
всех видов детям в возрасте до двух лет, детской кардиохирур-
гией, предоставлением медицинских услуг неимущим. Объем 
медицинских услуг, гарантируемых государством, составляет 
всего лишь 10–15% от всего комплекса необходимых услуг. 
При этом, как отмечают исследователи, радикальное сокраще-
ние гарантий не исключило практики неформальной оплаты 
населением медицинских услуг, входящих в гарантируемый 
пакет бесплатных услуг.352 

С мая 2017 года в действующую в Грузии более трех лет си-
стему всеобщего страхования здоровья были внесены существен-
ные изменения. Эти изменения коснулись категорий лиц, участ-
вующих в программе. Государство устанавливает приоритет в от-
ношении лиц из числа социально необеспеченных слоев населе-
ния, увеличивая расходы на их обеспечение при одновременном 
снижении объема страхования или исключения из программы тех 
лиц, у кого высокий доход (индивидуальный доход гражданина 
более 40 000 лари или 17 000 долларов в год).353 

Таким образом, можно говорить о сохранении тенденции к 
дифференцированному подходу в предоставлении бесплатной 
медицинской помощи при определении таких критериев диф-
ференциации, как возраст, материальное положение, отдельные 

352 Салтман, Р.Б. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных 
стратегий./ Р.Б. Салтман, Дж. Фигейрас/Ред. Пер. с англ. М.: Гэотар Медицина, 2000

353 По данным Министерства труда, здоровья и социальной защиты Грузии. http://ssa.gov.ge/
(дата обращения: 4.11.2017)
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виды заболеваний, а также вид профессиональной деятельности и 
заслуги в профессиональной сфере (педагоги, народные артисты, 
народные художники и лауреаты премии имени Шоты Руставели 
пользуются самым дорогостоящим и полным пакетом программы 
всеобщего здравоохранения).

В Республике Молдова был принят закон о гарантируемом 
минимуме медицинской помощи354, но содержащийся в нем пе-
речень видов медицинских услуг оказался слишком широким 
по сравнению с возможностями его финансового обеспечения 
государством. Реально эти гарантии не выполнялись. В 2003 
г. в стране была введена система социального медицинского 
страхования355. Указанный закон был отменен, и вместо него 
принята программа обязательного медицинского страхования, 
предусматривающая оказание застрахованным неотложной ам-
булаторной и стационарной медицинской помощи, а также го-
спитализацию и лечение в стационарах в неэкстренных случаях 
на основе листа ожидания.

 Консультации у специалистов и неэкстренная госпитализация 
являются бесплатными только при условии направления пациен-
тов врачами общей практики. Для незастрахованных (неработаю-
щих лиц в трудоспособном возрасте и самозанятых, не оплатив-
ших страховой полис) гарантируется бесплатно профилактическая 
помощь и помощь при социально-значимых заболеваниях, предус-
матриваемая государственными целевыми программами (лечение 
туберкулеза, психиатрических заболеваний и др.), неотложная ам-
булаторная помощь при состояниях, угрожающих жизни, первич-
ная медицинская помощь, оказываемая врачами общей практики 
в виде осмотров и консультаций о дальнейших диагностических 
исследованиях и лечении.356 
354 WHО (Wоrld Heаlth Оrgаnisаtiоn). (2002b)/ L. MасLehоse, M. MсKee (Ed) — Reрubliс 
оf Mоldоvа. www.euro.who.int/__data/assets/(дата обращения: 07.11.2016)

355 Shishkin, S. Evаluаtiоn оf Heаlth Finаnсing Refоrm in the Reрubliс оf Mоldоvа. Reроrt 
tо the Wоrld Heаlth Оrgаnizаtiоn Eurорeаn Оffi сe. 2006. www.euro.who.int/__data/as-
sets/.../HealthFin_Moldova.pdf дата обращения: 4.11.2017)

356 Шишкин  С.В. Стратегии трансформации государственных гарантий оказания бес-
платно медицинской помощи. В: «SPERO» №7, осень-зима 2007 года, с. 27-50http://
demoscope.ru/weekly/2008/0331/analit03.php (дата обращения: 20.09.2017)
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В сегодняшних условиях актуальным является вопрос пони-
мания права на охрану здоровья в совокупности с определением 
здорового образа жизни. Колоцей И.А. предлагает рассмотреть 
вопрос закрепления в законодательстве понятия «здоровый образ 
жизни», структурными элементами которого являются мероприя-
тия по гигиеническому обучению и воспитанию, занятия физиче-
ской культурой, туризм, правильное питание. 357 

Это, по ее мнению, позволит усилить соотношение ценностно-
го содержания конституционного права на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь с эффективностью его действия: реализация 
концепции здорового образа жизни потребует изменения инфор-
мационной политики государственных органов в пользу социаль-
ного здоровья, разработки системы стимулов для занятий гражда-
нами физической культурой и спортом. 

Позитивным в данном случае видится опыт по приятию на 
уровне государства программ профилактики здорового образа 
жизни и поощрение мероприятий по пропаганде здорового обра-
за жизни среди различных групп населения. Например, приня-
тые в 2016 году Рекомендации для здорового питания и физи-
ческой активности в учебных заведениях в Республике Молдо-
ва (приняты Министерством здравоохранения Молдовы в 2016 
году)358выступают в качестве основы для формирования у школь-
ников и учащихся интереса к ведению здорового образа жизни и 
сохранению здоровья.

Государства по-разному подходят к закреплению права на ох-
рану здоровья в законодательстве, в том числе, на уровне кон-
ституций. Однако, рассматривая данное конституционное право 
в группе прав человека второго поколения, полагаем возможным 
говорить о некоторых сходных положениях законодательства за-
рубежных государств в части нормативного закрепления указан-
ного права на уровне основного закона. 

357 Колоцей И. А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь как конституци-
онная ценность. Автореф. дисс. на  канд. юрид. наук. М., 2010, с. 3.

358 Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Молдова. httр://
www.ms.gоv.md/?q=legislаtie (дата обращения: 14.11.2016)
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Как верно отмечает Е.А. Лукашева, наряду с закреплением пра-
ва на охрану здоровья в конституциях, исключение составила, на-
пример, Веймарская Конституция 1919 г. и первые советские кон-
ституции. В них указывались государственные механизмы охраны 
здоровья, что, впоследствии, способствовало укреплению идей 
социальной государственности.359 

Ряд государств не закрепляет на уровне конституции право 
на охрану здоровья, ограничиваясь лишь указанием на компетен-
цию в данной сфере органа государственной власти и управления 
(Конституция Австрии, ст. 10, 11360), либо указанием на защиту 
от медицинского воздействия в целях принуждения или вопре-
ки желанию лица (Параграф 5 Главы 2 Конституции Швеции)361. 
Конституцией Франции гарантируется охрана здоровья, причем 
конкретизируются наряду со всеми гражданами такие субъекты, 
как, дети, матери и престарелые трудящиеся (Декларация прав 
человека и гражданина от 26 августа 1789 года).362

Конституционно закрепляют право на охрану здоровья такие 
государства, как Греция, Португалия, Бельгия, Испания. Нидер-
ланды. Например, частью 3 статьей 21 Конституции Греции про-
возглашено, что государство заботится о здоровье граждан и при-
нимает специальные меры, направленные на защиту молодости, 
старости, инвалидности, а также на помощь нуждающимся363. 

Право на охрану здоровья достаточно детально регламенти-
ровано основным законом Португалии. Наряду с правом на ох-
рану здоровья, статья 64 Конституции Португалии закрепляет 
обязанности по охране и укреплению здоровья граждан (ч. 1 ст. 
64). Примечательно, что на конституционном уровне в Португа-
лии закреплены и способы реализации права на охрану здоровья, 

359 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.А. Лукашева, М.: Прогресс, 2009, с. 193.
360 Конституция Австрийской Республики, Федеральный Конституционный закон от 

10 ноября 1920 года. http://worldconstitutions.ru/?p=160 (дата обращения: 14.11.2016) 
361 Конституция Швеции (Королевства Швеция) от 27 февраля 1974 г. http://www.

sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/konstitucija_shvecii.asp#sub_para_N_1204. (дата об-
ращения: 14.11.2016)

362 Констиуция Франции от 4 октября 1958 года с изменениями, внесенными 23 июля 
2008 годаhttp://worldconstitutions.ru/?p=138(дата обращения: 14.11.2016)

363 Конституция Греции, вступила в силу 11 июня 1975 года. http://worldconstitutions.
ru/?p=153 (дата обращения: 14.11.2016)
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среди которых указываются, наряду с общенациональной служ-
бой здравоохранения, меры по созданию экономических, соци-
альных, культурных и экологических условий, обеспечивающих 
защиту детей, молодежи и престарелых, и систематически улуч-
шение условий жизни и труда, содействие физической культуре и 
спорту в учебных заведениях и обществе в целом, а также разви-
тие санитарного просвещения и практики здорового образа жиз-
ни (пап. b) ч. 2 ст. 64)364.

С учетом вышеизложенного, можно говорить о том, что в 
национальной системе здравоохранения Республики Молдова, 
обеспечивающей реализацию конституционного права на охрану 
здоровья, нашли сове отражение общие признаки и черты, при-
сущие другим государствам. Это, прежде всего, сочетание гаран-
тированного и предоставляемого государством и его органами 
медицинского обслуживания и медицинской помощи, а также 
возможность обращения в негосударственные организации за по-
лучением медицинских услуг. 

Важной гарантией реализации указанного конституционного 
права является существование международно-правовых спосо-
бов и механизмов защиты нарушенных прав граждан на охрану 
здоровья. 

Право на охрану здоровья признаётся мировом сообществом 
в качестве основного неотъемлемого права, принадлежащего 
каждому человеку. Оно провозглашено уже в самых первых ме-
ждународно-правовых актах и отнесено к группе экономических, 
социальных и культурных прав365. 

На сегодняшний день право на охрану здоровья стало неотъем-
лемой частью комплекса прав человека, признаваемых практиче-
ски во всех странах, даже в тех, где оно формально не зафиксиро-
вано. Конституционное провозглашение приоритета человека, его 

364 Конституция Португальской Республики от 2 апреля 1976 года. http://
worldconstitutions.ru/?p=141 http://worldconstitutions.ru/?p=153 (дата обращения: 
14.11.2016) 

365Vаsаk Kаrel, Humаn Rights: А Thirty-Yeаr Struggle: the Sustаined Effоrts tо give Fоrсe 
оf lаw tо the Universаl Deсlаrаtiоn оf Humаn Rights, UNESСО Соurier 30:11, Раris: 
United Nаtiоns Eduсаtiоnаl, Sсientifi с, аnd Сulturаl Оrgаnizаtiоn, Nоvember 1977. 
unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl (дата обращения: 14.11.2016)
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прав и свобод по отношению к остальным социальным ценностям, 
ориентация на эти права и свободы всей государственной деятель-
ности являются одним из основных принципов современного де-
мократического правового государства. Признание, обеспечение и 
защита неотъемлемых прав и свобод личности являются не только 
важнейшей гуманистической задачей государственной власти, но 
и одновременно определяют ее содержание и предназначение, со-
ставляют ее конституционную обязанность. 

Содержание данного права предопределено социальной цен-
ностью здоровья как личного и общественного блага. В связи 
с процессами старения населения и уменьшения численности 
трудоспособного населения повышается значение здоровья, как 
важнейшего ресурса, необходимого для производства матери-
альных благ.366

Во многих странах, к которым относится и Республика Молдо-
ва, право на охрану здоровья стало частью внутригосударственно-
го права, закреплено в основных правовых актах, предоставляются 
широкие возможности для реализации данного права в соответст-
вии с международно-признанными стандартами.

 Проведенный анализ показывает, что эффективность реализа-
ции конституционного права на охрану здоровья зависит от про-
водимой государством социальной политики, направленной на 
сохранение личности, ее физического и нравственного здоровья. 
Острой остается проблема эффективности законодательного регу-
лирования реализации права на охрану здоровья. 

В этой связи требует более детальной регламентации прав гра-
ждан на получение бесплатной и квалифицированной медицин-
ской помощи и конкретизация механизма осуществления данного 
права. При этом любой нормативный акт в сфере здравоохранения 
не может надлежащим образом выполнить свою социальную зада-
чу обособленно от других. В связи, с чем необходимо совершенст-
вовать нормы и положения основных отраслей права, затрагиваю-
щих отрасль здравоохранения с целью их внутренней согласован-
ности и эффективности правоприменения.
366 Колоцей И. А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь как конституци-
онная ценность. Автореф. дисс. на  канд. юрид. наук. М.,2010, с. 3.
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Дальнейшее развитие доктрины правового социального госу-
дарства и основанной на ней правотворческой и правопримени-
тельной практики должно исходить из трактовки социальных прав 
не только как неких общих ориентиров для: законодателя и право-
применителя, но именно как основных прав, равных по значимо-
сти гражданским и политическим правам человека и гражданина, 
гарантируемых государством на основе принципа справедливости 
и общепринятых международных стандартов. 

Как таковые социально-экономические права обязывают зако-
нодательную и исполнительную власть, создают ориентиры для 
проведения социальной политики государства, для формирования 
и развития соответствующих отраслей законодательства367.

На законодательном уровне требуют решения следующие про-
блемные вопросы: проблема неравенства в доступности медицин-
ской помощи, влекущего серьезные последствия для состояния 
здоровья уязвимых групп населения и серьезные социальные на-
пряжения; проблема минимальной защиты населения от рисков 
катастрофических затрат при заболеваниях. 

Программа Обязательного медицинского страхования,368 реа-
лизуемая в Республике Молдова, предусматривающая меры фи-
нансовой защиты населения в области охраны здоровья путем 
формирования на основе принципов солидарности  целевых де-
нежных фондов (ст. 1 закона), позволяет последовательно решать 
указанные проблемы, обеспечивая, тем самым, конституционное 
право на охрану здоровья.

Необходимо, также отметить, что  важным условием обес-
печения реализации права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, является правовое, социальное государство. Приори-
367 Каменская Н. А. Конституционное право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Автореф. дисс. канд. юрид.наук. М., 2011. httр://www.disser-
саt.соm/соntent/kоnstitutsiоnnоe-рrаvо-nа-оkhrаnu-zdоrоvyа-i-meditsinskuyu-
роmоshсh#iхzz4РSR1NKZk (дата обращения: 12.10.2016)

368 Закон Республики Молдова Nr. 1585 от  27.02.1998 Об обязательном медицинском 
страховании. Опубликован: 30.04.1998 в Mоnitоrul Оfi сiаl al Republicii Moldova 
Nr. 38-39,  статья №: 280; Постановление Правительства Республики Молдова Nr. 
1387 от  10.12.2007 об утверждении Единой программы обязательного медицин-
ского страхования. Опубликован: 21.12.2007 в Mоnitоrul Оfi сiаl Nr. 198-202   статья 
№: 1443 httр://leх.justiсe.md/(дата обращения: 15.11.2016)
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тетным направлением деятельности социального государства 
должно быть развитие здравоохранения, национальной структу-
ры здравоохранения, на основе признания первостепенной цен-
ностью государства охраны здоровья граждан.

3.5. Право на охрану материнства и его реализация
как одного из элементов современной системы 

социальных прав
Конституция Республики Молдова устанавливает, что материн-

ство и детство, семья находятся под защитой государства. Госу-
дарство покровительствует материнству, детству и молодежи и со-
действует развитию соответствующих учреждений (ч. 2 статьи 49 
Конституции Республики Молдова); мать и ребенок имеют право 
на особую помощь и защиту. Данные принципы выступают бази-
сом для принятия государством в лице его полномочных органов 
мер по охране интересов матери и ребенка, правовых механизмов 
такой охраны, поощрения института материнства, направлены на 
создание здоровой семьи, общества, и государства в целом.

Конституционный принцип права на социальное обеспече-
ние, исходя из смысла статьи 47 Конституции Республики Мол-
дова, предполагает право любого человека на обеспечение со 
стороны государства достойного жизненного уровня, потреб-
ного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 
его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского 
ухода и необходимого социального обслуживания. При этом в 
ч. 2 вышеуказанной стати закрепляется право на социальное 
обеспечение в случаях, которые государство признает социально 
значимыми. 

Не смотря на закрепление права на охрану материнства и 
детства в качестве самостоятельного конституционного права, 
реализация которого предполагает существенные особенности 
по процедуре и органам, компетентным в этом, представляется 
целесообразным исходить из общих принципов правового ре-
гулирования и закрепления социальных прав на уровне между-
народных актов, когда право на охрану материнства и детства 
закреплено в качестве отдельных положений, при этом рассма-
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тривается в тесной связи с правом на социальное обеспечение и 
социальное страхование. 

Практическая значимость такого подхода объяснима и с точ-
ки зрения общетеоретического понятия социального обеспече-
ния, наиболее удачно, по нашему мнению, сформулированного
Р.И. Ивановой. По ее мнению, социальное обеспечение - это форма 
распределения материальных благ не в обмен на затраченный труд 
с целью удовлетворения жизненно необходимых личных потреб-
ностей (физических, социальных, интеллектуальных) стариков, 
больных, инвалидов, детей, иждивенцев, потерявших кормильца, 
безработных, всех членов общества в целях охраны здоровья и 
нормального воспроизводства рабочей силы за счет специальных 
фондов, создаваемых в обществе, в случаях и на условиях, уста-
новленных в социальных, в том числе правовых, нормах369. 

Право на особую правовую защиту со стороны государства воз-
никает у женщины после рождения ребенка не только по причине 
несения дополнительных расходов по содержанию и воспитанию 
детей (как одной из причин для социальной защиты), но и в силу 
физиологических особенностей, невозможности на протяжении 
определенного времени выполнения в полном объеме других 
социальных функций, кроме материнства370. 

В Республике Молдова конституционные положения относи-
тельно государственного покровительства материнству конкрети-
зируются в отраслевых нормативных актах, с учетом норм между-
народного права. 

Несмотря на то, что в юридической литературе и норматив-
ных правовых актах право на охрану материнства рассматрива-
ется в тесной связи с правом на охрану детства, представляется 
целесообразным в рамках данного исследования более подробно 
остановиться на праве на охрану материнства и правовом анали-
зе реализации данного права с современных условиях, при без-
условном разделении автором позиции комплексного изучения 
данных конституционных прав.
369 Иванова Р.И. Предмет и метод советского права социального обеспечения / 
Р.И. Иванова В.А. Тарасова. В: Советское государство и право. 1976, № 8, с. 36-37.

370 Р. И. Иванова. Там же.
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Международно-правовая защита материнства и детства на-
ходит свое отражение в основополагающих актах и деклараци-
ях, пактах и хартий о правах человека с начала 20 века. Всеоб-
щая декларация прав человека (принята на третьей сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 
1948 г.) закрепила (п.2 ст.25), что материнство и младенчество 
дают право на особое попечение и помощь. Охрана материнства 
и детства, как один из ключевых признаков выделяется в Евро-
пейской Социальной Хартии ETS №163 (Страсбург, 3 мая 1996 
г.); Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых 
государств (утв. Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников Содружества Независимых Государств 29 октября 
1994 г.).  Нормы о защите материнства и детства содержатся в 
более чем тридцати международных актах (конвенциях, реко-
мендациях международных организаций, двухсторонних меж-
государственных договорах). 

С начала 20 века было разработано и принято ряд специаль-
ных международно-правовых актов, направленных на охрану 
рассматриваемого института, в частности необходимо выделить 
следующие акты: 

Конвенция Международной Организации Труда №103 об 
охране материнства (пересмотренная в 1952 году) (Женева, 
28 июня 1952 г.); 

Конвенция Международной Организации Труда №3 об охране 
материнства (1919г.);

 Конвенция Международной Организации Труда № 156 о рав-
ном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин 
и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями (Женева, 
3 июня 1981 г.); 

Рекомендация Международной Организации Труда от 15 июня 
2000 г. №191 о пересмотре рекомендации 1952 года об охране 
материнства;

Рекомендация Международной Организации Труда от 28 июня 
1952 г. №95 об охране материнства. 371

371  http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm (дата обращения: 4.12.2017)
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Защите интересов детства посвящены, в том числе, следую-
щие специальный конвенции МОТ: №138 «О минимальном воз-
расте для приема на работу», №29 «О принудительном или обяза-
тельном труде» и №182 «О запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда». 

 Правовые нормы, касающиеся охраны здоровья женщин-ма-
терей, преимущества по воспитанию детей представлены в Тру-
довом Кодексе Республики Молдова, в котором отдельно пред-
усмотрены особенности регулирования труда женщин и лиц с 
семейными обязанностями. Для таких лиц предусматриваются 
различные гарантии и льготы. В частности, ограничивается при-
менение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными 
и опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 
исключением отдельных видов работ. Запрещается применение 
труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемеще-
нием вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые 
для них нормы. Беременным женщинам в соответствии с меди-
цинским заключением и по их заявлению снижаются нормы вы-
работки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся 
на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, с сохранением среднего заработка 
по прежней работе. 

Кроме того, нормы, направленные на реализацию конститу-
ционных принципов закреплены в большинстве отраслей зако-
нодательства: гражданском, семейном, уголовном и т.д. В целом 
законодательство содержит широкие гарантии в связи с материн-
ством, включая получение поддержки многодетных и малообе-
спеченных семей.

Однако и в национальном законодательстве и в нормах меж-
дународного права основной акцент делается на социальные га-
рантии для работающих женщин (или работавших до рождения 
ребенка). Так Европейская социальная хартия закрепляет в ста-
тье 8 Право работающих женщин на охрану материнства. 

В силу ратификации Хартии государство обязуется предостав-
лять работающим женщинам оплачиваемый отпуск до родов и 
после родов общей продолжительностью не менее четырнадцати 
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недель либо в виде оплачиваемого отпуска, либо путем выплаты 
соответствующих пособий по социальному обеспечению или из 
государственных фондов; считать незаконным для работодателя 
уведомлять женщину об увольнении в период со времени, когда 
она уведомила работодателя о своей беременности, до оконча-
ния ее отпуска по беременности и родам или уведомления ее об 
увольнении в такое время, чтобы срок увольнения пришелся на 
этот период; обеспечить, чтобы женщинам, имеющим грудных 
детей, предоставлялись перерывы в работе для кормления ребен-
ка; регламентировать работу в ночное время беременных жен-
щин, женщин, приступивших к работе непосредственно после 
родов, и кормящих матерей и т.д. 372

В сегодняшних условиях массовой безработицы и «теневого 
рынка труда» говорить о соблюдении вышеуказанных положений 
в полном объеме весьма затруднительно, а отсутствие легального 
заработка и источника дохода, в свою очередь лишает женщину 
возможности получить достаточный объем социальных гарантий 
при рождении и воспитании ребенка.

Сложившаяся ситуация на рынке труда усугубляется и тем, 
что в Республике Молдова, как и в большинстве стран постсо-
ветского пространства актуальным остается вопрос сохранения и 
обеспечения того количества и объема гарантий и льгот, который 
был закреплен в законодательстве и сохранился сегодня. 

Перед государством встает вопрос отмены гарантийных норм 
(в силу отсутствия ресурсов для их обеспечения), сокращения 
размеров выплат, либо пересмотра системы социального обеспе-
чения и ее перехода к распределительной системе и расширения 
сферы страхования и предоставления услуг, в том числе и по си-
стеме социального обеспечения. 

Очевидными нам видятся преимущества второго пути раз-
вития. Учитывая, что одна из функций социального обеспече-
ния - политическая заключается в том, чтобы способствовать 

372 Щукина Н. Право на охрану материнства и его реализация как одного из элементов 
современной системы социальных прав. В: Сб. материалов международной науч-
но-практической конференции «Университеты 21 века: университетская наука в 
контексте европейской интеграции – Защита прав человека в контексте европей-
ской интеграции: теория и практика. Кишинев, 18 октября 2013 года, с. 184 - 192.
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«поддержанию социальной стабильности в обществе, в кото-
ром имеются значительные различия в уровне жизни различ-
ных слоев населения», система социального обеспечения, в том 
числе реализация права на охрану материнства и детства через 
получение соответствующих социальных выплат должна иметь 
целью обеспечение достойного уровня социального обеспече-
ния, при этом целесообразным видится учет материального и 
социального положения субъекта. 

С учетом изложенного, а также принимая во внимание уни-
версальность конституционных норм, в том числе и положений 
части 2 статьи 49 Конституции Республики Молдова, следует 
при принятии отраслевых законодательных актов более систем-
но применять на практике принцип дифференциация условий и 
норм обеспечения в зависимости от таких социально значимых 
обстоятельств, как характер трудовой деятельности женщины, 
субъективные особенности семьи, материальное положение.

 Современное состояние системы социальных конституци-
онных прав и особенностей их реализации в Молдове нельзя 
рассматривать в отрыве от  происходящих социально-экономи-
ческих процессов, которые, в свою очередь, тесно связана с об-
щеевропейскими процессами, в том числе касающимися обеспо-
коенности европейских государств ситуацией, складывающейся 
при реализации вышеуказанных прав. 

На проходившей в Стамбуле 2-й Конференции министров 
стран – членов Совета Европы, ответственных за социальную 
сплоченность «Строительство надежного будущего для всех» от-
мечалось, что чрезвычайно важным для государств должно быть 
обеспечение равного доступа к социальным правам, социальной 
справедливости и укреплению механизмов социальной защиты. 

При этом отмечается, что для достижения этих целей ком-
плексные рамки деятельности обеспечиваются благодаря таким 
документам Совета Европы, как Европейская социальная хар-
тия, пересмотренная Европейская социальная хартия, Проце-
дуры коллективных жалоб и Европейский кодекс социального 
обеспечения. Участники отмечали, также, необходимость рас-
ширения прав, для чего необходимо задействовать и активи-
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зировать механизмы по снижению зависимости и повышению 
потенциала лиц, находящихся в уязвимом положении, в том, 
чтобы вести активную жизнь. Исходя из этого, государствам ре-
комендовано одновременно заниматься управлением в условиях 
кризиса на краткосрочной основе и долгосрочным стратегиче-
ским анализом. 373 

С точки зрения гендерного анализа реализации рассматри-
ваемых конституционных прав женщины являются сильными 
проводниками социальной сплоченности в их семьях и обществе 
в целом. Вместе с тем, занятость женщин является важнейшим 
фактором экономики в целом и экономического благополучия 
каждой отдельной семьи, а также финансовой устойчивости си-
стемы социальной защиты. Однако в условиях социальной нес-
табильности, женщины являются наиболее уязвимыми на рынке 
труда, и наличие у них дополнительных социальных прав и га-
рантий зачастую затрудняет реализацию права на труд. 

При этом, очевидно, что наличие работы, как для женщин, так 
и для мужчин не означает гарантии того, что они смогут избежать 
ловушки бедности, и поэтому нужны меры по увеличению дохо-
дов и оказанию социальной помощи, и как крайняя мера в виде 
сетки безопасности - оказание поддержки социальной интеграции 
отдельных лиц и семей в уязвимом положении. Было отмечено, что 
борьба с бедностью связана не только с экономическими ресурса-
ми, но и с социальной интеграцией, участием в жизни общества и 
уважением к человеческому достоинству. 

В современных экономических и социальных условиях разви-
тия государства возникают новые вызовы и обстоятельства, в ко-
торых реализация фундаментальных прав человека и гражданина 
затруднена или возможно не в полном объеме. Вместе с тем, гаран-
тийные нормы действующего законодательства обеспечиваются с 
учетом финансовых возможностей государства и необходимости 
выполнения государством в лице уполномоченных органов взя-
373 Рекомендация Rec(2003)3 Комитета министров государствам-членам о сбаланси-
рованном участии женщин и мужчин в процессе принятия решений в области по-
литики и общественной жизни (принята Комитетом министров 12 марта 2003 года в 
рамках 831-го заседания Представителей министров) https://rm.coe.int/1680591602 
(дата обращения: 20.09.2017)
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тых на себя обязательств. В общем, деятельность государства по 
защите материнства и детства можно разделить на три части: во-
первых, принимаются соответствующие законодательные акты, 
прописываются гарантии и нормы реализации гарантий. 

Разрабатываются соответствующие программы; во-вторых, 
создаются механизмы и институты, направленные на реализацию 
этих гарантий и норм; и в – третьих, вышеуказанные положения 
реализуются на практике, совершенствуются институты и нормы, 
создаются дополнительные условия, корректируются в соответ-
ствии с изменением экономических, социальных и иных обстоя-
тельств в государстве и в мире в целом, поскольку защита материн-
ства и детства – феномены динамичные, развивающиеся.

Современное общество определяет направления развития го-
сударственных программ и усилий. Сегодня Республика Молдо-
ва декларирует в качестве угрозы социального характера, наряду 
с такими социальными проблемами общества как, наркомания, 
алкоголизм, распространение ВИЧ/СПИДа, других представля-
ющих повышенную опасность для общества инфекционных бо-
лезней  внешнюю трудовую миграцию и низкую рождаемость, 
которые составляют угрозу благосостоянию, социальной и поли-
тической стабильности страны. 

Ситуация усугубляется демографическим проблемами и ухуд-
шающимся состоянием здоровья будущих матерей, что ведет к 
увеличению детской смертности и рождения больных детей.

Конвенция МОТ № 103 Об охране материнства в ст. 2 закре-
пляет, что термин «женщина» означает любое лицо женского пола, 
независимо от возраста, национальности, расы или религии, со-
стоящее или не состоящее в браке. Определяющий признак отне-
сения человека к категории «женщина» - только и исключительно 
половой, т.е. набор биологически определенных первичных и вто-
ричных половых признаков, полученный человеком от природы 
при рождении.374 С развитием медицины, а также появлением но-
вых репродуктивных технологий, требует дополнительного осмы-
сления и нормативного закрепления право на безопасное материн-
374 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm-normes/documents/

normativeinstrument/wcms_c103_ru.htm (дата обращения: 20.09.2017) 
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ство в контексте системы обязательного социального страхования 
и существующего перечня социальных страховых рисков, закре-
пленного законодательно наряду с перечнем пособий для застрахо-
ванных лиц (ст. 41 закона Республики Молдова о государственной 
системе социального страхования375). 

Меры правовой охраны связанные с материнством предостав-
ляются и гарантируются каждой женщине независимо от наличия 
трудовых отношений, а, следовательно, и факта социального стра-
хования. Поэтому, приоритетным в проводимой социальной поли-
тике, должно оставаться, на наш взгляд, направление по реализа-
ции принципа всеобщности предоставления определенных видов 
обеспечения и социальной поддержки.

В качестве правовых средств и механизмов, направленных 
на реализацию конституционного права на охрану материнства 
можно предложить следующие:

создание работодателю условий выгодности использования 
труда данной категории работников (возможно, путем специаль-
ного налогообложения); 

оказание социальной помощи неполным семьям с низкими до-
ходами;

реформирование системы социальной защиты при безуслов-
ном сохранении уровня гарантий;

ужесточение санкции, наряду с введением дополнительных 
санкций для нарушителей прав женщин, связанных с реализацией 
права на материнство;

принятие мер, направленных на поддержку молодых и много-
детных семей;

стимулирование роста рождаемости;
действенная реализация защитных механизмов в отношении 

трудящихся-мигрантов – граждан Республики Молдова, находя-
щимися за ее пределами;
375 Закон Республика Молдова Nr. 489 от  08.07.1999 О государственной системе со-
циального страхования. Опубликован: 06.01.2000 В Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova Nr. 1-4. Статья №: 2 с измен. ЗП295 от 21.12.17, MO7-17/12.01.17 ст.58; в 
силу с 12.01.18 Опубликован: 12.01.2018 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova 
Nr. 7-17. статья №: 58 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&
id=311675 (дата обращения: 20.12. 2017)
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заимствование зарубежного и международного опыта пра-
вового регулирование защитных механизмов в отношении жен-
щин, женщин, имеющих детей;

повышение уровня минимальных пособий и применение специ-
альных схем поддержки для женщин, женщин, имеющих детей, 
с учетом их потребностей. 

3.6. Государственная поддержка отдельных 
категорий граждан, обеспечивающая реализацию 

конституционного права на образование
Одной из особенностей социальных прав человека является 

то, что они «являются для государства целевыми, программными, 
ориентирующими на социальную деятельность, т.е. содержать в 
себе социальную программу деятельности государства, требую-
щую от него постоянных усилий по ее осуществлению»376.

Именно в рамках реализации данной особенности социальных 
прав следует, на наш взгляд, рассматривать возможности реализа-
ции права на образование и права на обучение на льготных усло-
виях. Под образованием понимается целенаправленный процесс 
обучения и воспитания в интересах личности, общества, государ-
ства, сопровождаю щийся констатацией достижения обучающими-
ся определенных государством образовательных уровней. 

Право на образование — это комплексное, по своему содер-
жанию, право с большим количеством субъектов, вовлеченных в 
его реализацию. Следует отметить не только большое количество 
компонентов содержания этого права, но и правовую специфику, 
вытекающую из сочетания свободы с обязанностью, так как пра-
во на образование одновременно является также и обязательст-
вом. Это объясняет обязательность некоторых форм образования 
(всеобщее обязательное обучение). 

Право на образование в качестве основного права должно 
быть обеспечено таким образом, чтобы оно могло дать каждому 
равные правовые шансы, что влечет недопущение дискримина-
ции и привилегий. 

376 Права человека. Учебник. Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2009, с. 185.
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Право на образование гарантировано Конституцией Респу-
блики Молдова, и защищается также положениями Конвенции 
ООН о правах ребенка, а также Конвенцией ЮНЕСКО по борьбе 
с дискриминацией в области образования. 

В соответствии с положениями статьи 13 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах, го-
сударства - участники настоящего Пакта признают право на об-
разование, которым обладает каждый человек. Положениями той 
же статьи Пакта регулируются условия, которые должны соблю-
даться участвующими в настоящем Пакте государствами в целях 
обеспечения полной реализации данного плана, а также обяза-
тельство участвующих в настоящем Пакте государств уважать 
свободу родителей и, в соответствующих случаях законных опе-
кунов, в выборе для своих детей не только учрежденных государ-
ственными властями школ, но и других школ, отвечающих тому 
минимуму требований для образования, которые могут быть 
установлены или удовлетворены государством, и в обеспечении 
религиозного и православного воспитания своих детей в соответ-
ствии со своими собственными убеждениями.

На национальном уровне правовая основа отношений о проек-
тировании, организации, функционировании и развитии системы 
образования устанавливается Кодексом Республики Молдова об 
образовании, принятым 17 июля 2014 года377. Право на образова-
ние должно быть реализовано посредством государственного об-
разования и в этом смысле часть (1) статьи 35 Конституции опреде-
ляет основные формы обучения: обязательное общее образование, 
лицейское и профессиональное образование, высшее образование, 
а также другие формы обучения и повышения квалификации. 

Несмотря на то, что право на образование рассматривается в 
качестве одного из конституционных прав человека и граждани-
на, традиционного относящегося к культурным правам, особен-
ности реализации данного права отдельными категориями гра-
ждан напрямую зависят от возможности получения ими льгот по 
системе социального обеспечения. Конституционные положения 
конкретизируются в специальных законах. 
377 Кодекс Nr. 152 от  17.07.2014 об образовании. Опубликован: 24.10.2014 в Mоnitоrul 
Оfi сiаl al Republicii Moldova Nr. 319-324, статья №: 634. Дата вступления в силу : 
23.11.2014 httр://leх.justiсe.md/ru/355156/ (дата обращения: 19.11.2016)  
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Это, прежде всего, Кодекс Республики Молдова «Об образо-
вании»,378 а также ряд законов, устанавливающих льготы и гаран-
тии при получении права на образование и права на обучение. 
Таким образом, путем создания системы образования и соответ-
ствующих социально-экономических условий для получения об-
разования обеспечивается общедоступность образования. 

В соответствии со ст.32 Кодекса Республики Молдова «Об 
образовании» образование для детей и учащихся с особыми 
образовательными потребностями является неотъемлемой ча-
стью системы образования и имеет целью воспитание, реабили-
тацию и/или восстановление и включение в образование, соци-
альную и профессиональную жизнь лиц с трудностями в обуче-
нии, в общении и взаимодействии, с нарушениями чувственно-
го восприятия, с затруднениями в физической, эмоциональной 
и поведенческой сферах379.

 Для обеспечения получения права на образование для инвали-
дов органами системы  образования  совместно  с  органами здра-
воохранения, труда и социального обеспечения разрабатываются 
индивидуальные программы реабилитации, которые призваны 
обеспечивать дошкольное воспитание детей-инвалидов, получе-
ние  ими  среднего, среднего специального и высшего образова-
ния. Принцип адресности предоставления социальной помощи 
рассматриваемой категории детей в совокупности с обеспечени-
ем условий для реализации права на образование, находит свое 
проявление в возможности получения образования на дому, в со-
ответствии с состоянием здоровья ребенка.

Преимущественное (при прочих равных условиях) поступле-
ние в высшие, средние специальные и профессионально-техни-
ческие учебные заведения, а также на курсы для профессиональ-
ного обучения, предоставление стипендии в повышенном раз-
мере за счет социального обеспечения также рассматриваются в 
качестве гарантий реализации права на образование. 

378 Кодекс Nr. 152 от  17.07.2014 об образовании. Опубликован: 24.10.2014 в Mоnitоrul 
Оfi сiаl al Republicii Moldova Nr. 319-324, статья №: 634. Дата вступления в силу : 
23.11.2014 httр://leх.justiсe.md/ru/355156/ (дата обращения: 19.11.2016)  

379 Там же, ст. 32.
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Получение стипендии на период обучения в учебных заведе-
ниях среднего специального и высшего профессионального обра-
зования, предоставление мест в общежитиях на период обучения, 
льготы по оплате проезда к месту учебы и др. также рассматрива-
ются в качестве способов реализации государственной политики 
предоставления гарантий при реализации права на образование.

В наиболее общем виде все гарантии и льготы, предостав-
ляемые по системе социального обеспечения при реализации 
конституционного права на образование можно условно разде-
лить на две группы: 1 – предоставляемые на стадии поступления 
в учебные заведения (зачисление вне конкурса, зачисление для 
обучения на бюджетной основе); 2 - предоставляемые в период 
обучения (дополнительные выплаты к стипендиям, выплаты сти-
пендии за счет социального обеспечения, материальная помощь 
на приобретение одежды (предоставляется вузами), обязательное 
трудоустройство после окончания учебного заведения и др.). 

Таким образом, можно говорить о тесной взаимосвязи и вза-
имозависимости при предоставлении льгот и гарантий при ре-
ализации конституционных прав на социальное обеспечение, 
социальную защиту и права на образование. Законодательное за-
крепление указанных выше гарантий и льгот обеспечивается ма-
териальными средствами путем государственных ассигнований 
и «защиты» соответствующих статей государственного бюджета 
Республики Молдова. 

Предоставление гарантий и льгот, в том числе и по системе 
социального обеспечения в области образования, это та область 
государственной деятельности, которая требует постоянной де-
тальной проработки и взвешенного подхода. Гарантированность 
социально-экономических и культурных прав требует разработ-
ки долговременных социальных программ и постоянных усилий 
государства, как на законодательном уровне, так и в организа-
ционном аспекте. Формирование социальной государственности 
требует комплексного подхода и постоянных мер, направленных 
на повышение уровня социальной защищенности населения при 
соблюдении принципов реальности и гарантированности мер со-
циальной защиты.
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3.7. Заключительные комментарии к главе
Рассмотрение социальных прав человека и гражданина невоз-

можно без раскрытия особенностей правового регулирования и га-
рантий реализации и защиты указанных прав. 

Обоснование специфики рассматриваемой группы прав, це-
лесообразность выделения их из группы социально-экономиче-
ских прав человека обосновывается, в том числе, наличием общих 
принципов обеспечения конституционных социальных прав чело-
века. В связи с чем, отмечается, что их отличают специфические 
черты, отражающие особенности социальных прав в системе прав 
человека и раскрывающие специфику реализации и защиты соци-
альных прав. Прежде всего, следует отметить, что реализации со-
циальных прав человека присущи существенные черты, отражаю-
щие их место в системе прав человека. Автор обращает внимание 
на выделение из социально-экономических прав социальных прав. 

Предлагается классификация принципов социальных прав че-
ловека на три группы: принципы закрепления прав; принципы реа-
лизации и принципы защиты социальных прав. 

Предложенная классификация корреспондирует, по нашему 
мнению, с системой принципов права, включающей общеправо-
вые, межотраслевые, отраслевые принципы и принципы право-
вых институтов. 

Эта классификация принципов социальных прав человека от-
ражает, по нашему мнению, специфику данной группы консти-
туционных прав в части их нормативного закрепления, особенно-
стей реализации и защиты, как при помощи механизмов государ-
ственного принуждения, так и с использованием форм социально-
партнерского взаимодействия и сотрудничества.

По общему правилу, «реализация конституционных прав и 
свобод выражается в действиях государства по предупреждению, 
пресечению неправомерных посягательств на права и свободы 
гражданина, наказанию правонарушителей, возмещению ущер-
ба. И только при необходимости гражданин сам предпринимает 
активные, юридически значимые действия по осуществлению, 
защите своих конституционных прав и свобод». 380 
380 Богдановская В.А. Конституционное право на защиту в сфере уголовного судопро-
изводства: проблемы реализации. https://www.lawmix.ru/comm/1704(дата обраще-
ния: 20.12.2017)
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Однако с данным положением сложно согласиться, когда речь 
идет о рассмотрении механизма и особенностей реализации кон-
ституционных социальных прав человека. В большинстве слу-
чаев государством декларируются и нормативно закрепляются с 
учетом положений общепризнанных норм международного пра-
ва, социальные права человека. Но реализация данной группы 
прав возможна лишь в случае волеизъявления субъекта, направ-
ленного на установление определенных прав и обязанностей, по-
лучение от государства блага или получение возможности реали-
зовать свое право.

Таким образом, можно говорить о механизме реализации со-
циальных прав человека, как о совокупности средств и спосо-
бов осуществления социальных прав, применяемых субъектами 
на основании норм права, а также целенаправленные действия 
обязанных лиц, вступающих в правоотношения по обеспечению 
их исполнения.

Практическое значение определения механизма реализации со-
циальных прав заключается, на наш взгляд, в зависимости соблю-
дения порядка и процедуры реализации соответствующего права 
как необходимых условий и гарантии его осуществления и реаль-
ной возможности воспользоваться своим правом. Иными словами, 
несоблюдение порядка обращения за реализацией права или на-
рушение установленного механизма реализации, наряду с сущест-
вованием гарантий, ограничивающих реализацию права, сделает 
реализацию права соответствующим субъектом в существующих 
объективных условиях невозможным.

Классификация социальных прав к рамкам системы прав че-
ловека основывается, в том числе, на международно-правовой их 
классификации, содержащейся в основополагающих международ-
ных актах.

Классификация социальных прав, предложенная в работе, 
основана на следующих особенностях социальных прав человека: 
выступают как права и гарантии, обеспечивают реализацию дру-
гих прав и свобод; имеют общесоциальную направленность, так 
как выступают инструментами утверждения гуманизма и справед-
ливости; требуют в отношении себя более детальной конкретиза-
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ции в текущем (трудовом, жилищном, гражданском и т.д.) законо-
дательстве и др.

Гарантированность социально-экономических и культурных 
прав требует разработки долговременных социальных программ и 
постоянных усилий государства, как на законодательном уровне, 
так и в организационном аспекте. Формирование социальной госу-
дарственности требует комплексного подхода и постоянных мер, 
направленных на повышение уровня социальной защищенности 
населения при соблюдении принципов реальности и гарантиро-
ванности мер социальной защиты. В этой связи автором подробно 
раскрывается механизм реализации основных социальных прав, и 
выявляются особенности субъектного состава, содержания, специ-
фики возникновения правоотношений по реализации указанных 
социальных прав.
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4. ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОСНОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 4. ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОСНОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНАЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

4.1. Гарантии и юридические средства 
защиты конституционных социальных прав человека 

и гражданина в Республике Молдова 

Конституционная обязанность государства соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина состоит в создании 
условий реализации и механизма их защиты. Для осуществления 
государством его обязанностей по защите прав и свобод человека 
и гражданина Конституция Республики Молдова предусматрива-
ет широкий набор гарантий этих прав и соответствующих юри-
дических процедур (ст. ст. 18, 26, 54 и др.).381 Это означает также 
и обязанность государства создать специальные учреждения по 
охране прав и свобод человека и гражданина (суды, органы ох-
раны общественного правопорядка, прокуратуры), обязанность 
государства конкретизировать посредством законов права и сво-
боды человека и гражданина и защищать их предусмотрена во 
всех главах Конституции. 

Поскольку конституция является основным источником прав 
человека и гражданина, в том числе социальных прав, наличие в 
основном законе перечня социальных прав следует рассматривать 
как основную гарантию их реализации и защиты. Профессор Г. 
Костаки, говоря о праве, как ограничителе действий государствен-
ной власти, отмечает следующее: «…для любой власти главным 

381 Конституция Республики Молдова от  29.07.1994 с изменениями ЗП185-XVI 
от 29.06.06, MO106-111/14.07.06 ст.502;  ЗП344/25.07.03, MO170/08.08.03 
ст.721; ЗП1471 21.11.02, MO169/12.12.02 ст.1294;  ЗП1470 21.11.02, MO169/12.12.02 
ст.1292;  ЗП1469 21.11.02, MO169/12.12.02 ст.1290; ЗП351 12.07.01, MO90/02.08.01 
ст.699;  ЗП1115-XIV от 05.07.00, МО88/29.07.00;  ЗП957-XIII от 19.07.96, 
МО54/15.08.96 ст.517; Поправка секретариата Парламента MO10 от 20 октября 
1994 стр.2;  Поправка секретариата Парламента MO1, от 19 августа 1994, стр.1. 
(Преамбула). Опубликован : 12.08.1994 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova 
Nr.1 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=311496&la
ng=2 (дата обращения: 4.11.2017)
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требованием должна быть социальная защита человека, как залог 
развития гражданского общества и демократии».382

Конституционно-правовые гарантии занимают в системе га-
рантийных мер государства основное место, поскольку выступают 
основой для конкретизации соответствующих положений основ-
ного закона в отраслевом законодательстве, а также выступают 
основаниями для применения защитных механизмов в случае на-
рушения права человека.

Гарантирующая роль государства в отношении социальных 
прав человека обусловлена спецификой данной группы прав и объ-
ясняется тем, что данная совокупность прав требует определенных 
действий со стоны государства и его органов в части обеспечения 
определенного уровня социальных прав или принятия дополни-
тельных мер (Социальных программ) для возможности их реали-
зации гражданами, тогда как гарантии гражданских и политиче-
ских прав человека и гражданина очерчивают сферу индивидуаль-
ной автономии личности и содержат запреты на вмешательство в 
области, предоставленные свободному усмотрению индивида.

Иначе говоря, государство должно воздерживаться от вме-
шательства в известные области, предоставляя свободный 
простор личной деятельности, но индивид больше ничего не 
может требовать от него в этой сфере. Государство, регулируя 
гражданские и политические права, не несет иных юридических 
обязанностей, кроме обязанности предусмотреть правовые меха-
низмы защиты эти прав от покушений со стороны государствен-
ных органов и их должностных лиц, общественных объедине-
ний, других граждан. Это не означает, что государство свободно 
от необходимости обеспечить условия для осуществления этих 
прав (финансирование выборов, содержание правоохранитель-
ных органов и т.п.), но сами эти условия не входят в норматив-
ное содержание указанных прав.383 

382 Костаки Г., Новрузов В. Демократические преобразования общества и власти в пе-
реходном периоде. Кишинэу, 2011, с. 244.

383 Цит. По: Альханов Н. М. Анализ юридических гарантий социального государст-
ва. В: Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки № 11-1 / 
том 1. 2015. httр://сyberleninkа.ru/аrtiсle/n/аnаliz-yuridiсheskih-gаrаntiy-sоtsiаlnоgо-
gоsudаrstvа  (дата обращения: 4.11.2017)
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Обосновывая самостоятельность социальных конституцион-
ных прав в системе прав человека, считаем возможным гарантии 
конституционных прав рассматривать с точки зрения некоторой 
общности социальных, экономических и культурных прав, закре-
пленных в Конституции Республики Молдова. Реализация указан-
ных прав осуществляется в рамках социальной функции государ-
ства посредством механизмов обеспечения и защиты указанной 
группы прав.

Специфика конституционных социальных прав человека пред-
полагает наличие специфических гарантий реализации указанных 
прав. Принимая во внимание вышеизложенное, представляется 
обоснованным говорить об особенностях реализации и осущест-
вления гарантий конституционных социальных прав. С целью бо-
лее детального анализа гарантий конституционных прав и опре-
деления особенностей, присущих гарантиям реализации социаль-
ных прав, приведем несколько точек зрения ученых на подходы к 
классификации гарантий. 

Ряд ученых отождествляют гарантии с нормами права (В.М. 
Чхиквадзе, П.М. Рабинович)384, конкретизируя возможность их 
закрепления нормами материального и процессуального права. 
С.Н. Братусь более широко подходил к определению гарантий, 
рассматривая данное понятие с точки зрения регулятивной фун-
кции права, наряду с защитной и акцентируя внимание на дейст-
вии гарантийных норм в случае нарушения субъективного права 
лица385 и реализацией им права на защиту всеми установленными 
законом способами. 

В широком смысле слова нормы Раздела II главы II Конститу-
ции Республики Молдова можно отнести к гарантиям реализации 
соответствующих прав и свобод.

Вместе с тем, в большинстве случаев конституционные нор-
мы лишь декларируют соответствующие права и свободы, их ре-
альное применение возможно благодаря конкретизации конститу-
ционных положений в отраслевом законодательстве, и далее – на 
уровне подзаконных актов.

384 Социалистическая концепция прав человека / отв.ред. В. М. Чхиквадзе, Е. А. Лука-
шева. АН СССР, Ин-т государства и права.  М.: Наука, 1986, 221 с.

385 Братусь С. Н. Юридическя ответственность и законность. Очерк теории. М.: ̈ Юри-
дическая литература¨, 1976 ,с. 180.
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В этой связи необходимо отметить, говоря о субъектах права, 
реализующих его посредством использования гарантийных и за-
щитных мер и законодательных процедур, что обязательным эле-
ментом при характеристике субъекта, должен оставаться его пра-
вовой статус, как комплексное понятие, наиболее полно отражаю-
щее весь комплекс его прав и правомочий.

Как отмечают Г. Костаки и Р. Султанов конституционным ста-
тусом охватывается гарантированная конституцией и государством 
система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражда-
нина, определяющие правовое положение личности в обществе.386 

Соответственно конституционным статусом охватываются, как 
отмечает А. Смокинэ, права и свободы человека и гражданина, 
конституционные обязанности, гарантии прав и свобод, а также 
основания их ограничения.387 

Часть 2 ст. 54 Конституции Республики Молдова содержит 
исчерпывающий перечень оснований и целей ограничений прав 
и свобод человека: Осуществление прав и свобод не подлежит 
никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены за-
коном, соответствуют общепризнанным нормам международно-
го права и необходимы в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности, экономического благосостояния 
страны, общественного порядка, в целях предотвращения массо-
вых беспорядков и преступлений, защиты прав, свобод и досто-
инства других лиц, предотвращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и 
беспристрастности правосудия. 

Ограничение прав человека и гражданина выступает фунда-
ментальной категорией конституционного статуса личности. В 
частности, тесная взаимосвязь с принципами конституционного 
статуса личности (например, сочетания свободы и ответственно-
сти, прав и обязанностей) предполагает то, что ограничение прав 

386  Костаки Г., Султанов Р. Соблюдение прав человека – главное условие построения 
правового государства. В: Закон и жизнь. 2012, № 9.

387 Смокинэ А.И., Штирой В.И. Конституционные основы ограничения прав лично-
сти в Республике Молдова. В: Наука, образование, культура. Mаteriаle соnferintei 
stiintifi со-рrасtiсe internаtiоnаle, 4 februаrie, 2016, Комрат, 2016, с. 302-304.
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пронизывает и интегрирует иные элементы конституционного ста-
туса личности.388

Государство в лице соответствующих органов, выступая в 
качестве субъекта правоотношений, также ограничено в объеме 
полномочий, сфере их применения и использовании санкций к 
нарушителям. 

Таким образом, ограничения конституционных прав являются 
неотъемлемой частью характеристики правового статуса индивида 
с точки зрения объема прав и правомочий, которыми он наделяется 
(в которых ограничивается) на основе конституции и принимае-
мых иных нормативах правовых актов. 

Не вызывает сомнений тот факт, что ограничения, устанавлива-
емые законом в части реализации социальных прав имеют сущест-
венные особенности, которые связаны с существованием норм-га-
рантий одновременно исключающих ряд субъектов из сферы дей-
ствия определенных норм права и, следовательно, исключающих 
возможность реализации своих прав. 

Речь идет о гарантийных нормах в трудовом праве, например, 
касающихся ограничения при приеме на работу иностранцев и 
лиц без гражданства (обеспечение безопасности государства), 
запрет на принятие на определенные виды работ женщин (ст. 
248 ТК РМ) и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(. 2 ст. 74 ТК РМ и др.), а также несовершеннолетних (ст. 255 
ТК РМ). Как отмечет М. Павленку в своей работе «Юридиче-
ская защита лиц с ограниченными возможностями против дис-
криминации: случай Республики Молдова», Закон Республики 
Молдова о социальной интеграции людей с ограниченными 
возможностями389 не только гарантирует право на работу лиц с 
ограниченными возможностями, но и предусматривает целый 
ряд объектов для людей с ограниченными возможностями, осо-

388 Смокинэ А., Янак И. Правовая пассивность в условиях построения демократиче-
ского и правового государства: причины и пути преодоления. В: Право и политика. 
Кишинэу, 2011, № 17, с. 12.

389 Legeа Reрubliсii Mоldоvа рrivind inсluziuneа sосiаlă а рersоаnelоr сu dizаbilităţi. 
Nr. 60 din 30.03.2012. В: Mоnitоrul Оfi сiаl аl Reрubliсii Mоldоvа, 27.07.2012, 
nr.155-159. httр://leх.justiсe.md/md/344149/ (дата обращения: 12.11.2017)). 
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бенно с тяжелыми формами инвалидности и острыми, обязывая 
работодателей сократить продолжительность труда до 30 часов 
в неделю, гарантируя предоставление ежегодного отпуска до 40 
дней для людей с тяжелыми формами инвалидности и дополни-
тельно в течение 60 календарных дней право на предоставление 
неоплачиваемого отпуска.390Вместе с тем, правовой статус лица, 
также определяет особенности реализации им своих прав и со-
вершения в отношении данного лица определенных действий, 
влекущих правовые последствия. 

Например, членство в общественной организации, а именно в 
профсоюзной организации, дает основания на предоставление до-
полнительных гарантий в части согласования процедуры увольне-
ния таких работников по определенным основаниям, а также при-
менения к ним мер дисциплинарного взыскания. 

Б. Сосна и А. Сосна при поведении правового анализа трудо-
вого законодательства поднимают проблему, связанную с реали-
зацией дополнительных гарантий, предоставляемых членам про-
фсоюза. Согласно части (1) ст. 87 ТК РМ увольнение работников – 
членов профсоюза в случаях, предусмотренных пунктами с), d), e), 
g) и h) части (1) статьи 86, допускается только с предварительного 
письменного согласия профсоюзного органа (профсоюзного орга-
низатора) предприятия. В остальных случаях увольнение допуска-
ется после предварительной консультации с профсоюзным орга-
ном (профсоюзным организатором) предприятия. Из содержания 
части (1) ст. 87 ТК РМ неясно, что имел в виду законодатель под 
«остальными случаями», то ли увольнение работников – членов 
профсоюза по другим основаниям, то ли увольнении работников – 
не членов профсоюза. 

Следует в этой связи согласиться с Б. Сосна и А. Сосна, ко-
торые, при рассмотрении данных вопросов считают необходимым 
внести ясность в этот вопрос путем официального толкования ча-
сти (1) ст. 87 ТК РМ. Согласно части (2) ст. 87 ТК РМ увольнение 
лица, избранного в профсоюзный орган и не освобожденного от 
390 Павленку М. Юридическая защита лиц с ограниченными возможностями против 
дискриминации: случай Республики Молдова. Дисс…. доктора права. Кишинэу, 
2016, с. 82.
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основной работы, допускается с соблюдением общего порядка и 
только с предварительного согласия профсоюзного органа, членом 
которого является данное лицо.391

Несколько по-другому гарантируется право на социальное 
обеспечение и защиту. Ограничение в данных правоотношениях 
применимо намного реже, только в тех случаях, когда речь идет о 
неправомерных действиях самого субъекта, а также при необходи-
мости защитить права третьих лиц.     

Особенности конституционных социальных прав, специфи-
ка их нормативного закрепления как прав-гарантий, позволяют 
выделить следующие признаки гарантий в праве:  объективиза-
ция в нормах права; по своему значению представляющие со-
бой специально предназначенные правовые средства реального 
обеспечения охраняемого законом интереса; обусловленные эко-
номическим устройством государства как способы обеспечения 
оптимальных правовых результатов при минимальной затрате 
сил, средств и времени; по содержанию являющиеся взаимоотно-
шением правовые нормы и основанные на них процессуальные 
действия субъектов, наделенных теми или иными правомочиями 
и юридическими обязанностями.392 

Исходя из сказанного выше, юридические гарантии можно 
классифицировать в соответствии с традиционным делением 
норм права по отраслям: 

1) конституционные гарантии, закрепляющие основы консти-
туционного строя, разграничение полномочий между органами 
государственной власти, признание человека и его прав и свобод 
высшей ценностью; 

2) административно-правовые гарантии, определяющие порядок 
функционирования органов государственной власти и управления; 

3) материальные гарантии (нормы материального права); 
4) процессуальные гарантии (нормы процессуального права). 

391 Сосна Б., Сосна А., Расторжение индивидуальных трудовых договоров по инициа-
тиве работодателя. В: Соnferinţа ştiinţifi сă internаţiоnаlă “Рersрeсtivele şi рrоblemele 
integrării în sраţiul Eurорeаn аl cerсetării şi eduсаţiei”, 7 iunie 2016 : în 2 vоl. / соm. şt.: 
Iоаn-Аurel Рор. București, р. 203-209.

392 Фляйнер, Т. Что такое права человека / Т.Фляйнер. - М.: ИГПИ, 1997, с. 205.
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Эта классификация достаточно условна, так как нормы процес-
суального характера имеются в большинстве отраслей права.393

Применительно к гарантиям конституционных социальных 
прав человека, с учетом вышеуказанных признаков, предлагает-
ся рассматривать в качестве таковых юридические способы и 
средства защиты социальных прав, обеспечивающие их защиту 
от любых посягательств, а также наличие в законодательст-
ве широкого спектра дифференцирующих норм, обеспечивающих 
возможности реализации субъективных прав в социальной сфере 
максимальному количеству лиц. 

Принимая во внимание вышеизложенное, классификация пра-
вовых гарантий на конституционные и отраслевые может быть 
дополнена гарантиями общеправовыми, основанными на нормах 
международного права.

Безусловно, конституционным нормам законодатель придает 
особую значимость. В государстве, определяющем себя, как «со-
циальное» гарантийная функция конституционных норм особенно 
важна. Регламентации социальных прав на уровне конституции с 
последующей их детализацией, может считаться наиболее эффек-
тивным способом их нормативного закрепления. 

В соответствии с Конвенцией № 117 МОТ «Об основных целях 
и нормах социальной политики» 1962 года394 при решении социаль-
ных проблем главную роль должно играть государство, обязанное 
«принимать все меры для обеспечения такого жизненного уровня, 
включая пищу, одежду, жилище, медицинское обслуживание и со-
циальное обеспечение, а также образование, которые необходимы 
для поддержания здоровья и благосостояния».

Поскольку гарантия конституционных прав и свобод – это, 
прежде всего, обязанность государства, актуальным остается во-
прос совершенствования механизмов защиты нарушенных прав и 
свобод человека. Наряду с достаточно широким спектром юриди-

393 Терещенко, Н.Д. Конституционные социальные права личности: история разви-
тия и современное состояние в Российской Федерации: Дисс. ...канд. юрид. наук. / 
Н.Д.Терещенко. – М., 2004, с. 195.

394 Конвенция N 117 Международной организации труда “Об основных целях и нор-
мах социальной политики” (Принята в г. Женеве 22.06.62 на 46-ой сессии Гене-
ральной конференции МОТ) Ратифицирована Республикой Молдова 26.09.1995. 
www.ilо.оrg/wсmsр/nоrmes/.../nоrmаtiveinstrument (дата обращения: 16. 11.2016)
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ческих гарантий, в части защиты конституционных социальных 
прав, значительное место занимают способы и механизмы само-
защиты, а также обращение помощи институтов гражданского 
общества в части защиты нарушенных прав человека.

 Гражданское общество не является некоей единой организа-
ционной структурой, хотя и включает в себя различные общест-
ва (например, защиты прав потребителей), ассоциации, союзы 
и т.п. Суть деятельности гражданского общества заключается в 
защите разнообразных прав населения (как политических, так и 
экономических).395 

Общественные объединения создаются и действуют в целях 
реализации и защиты гражданских, экономических, социальных, 
культурных и иных законных прав и свобод; развития обществен-
ной активности и самодеятельности лиц, удовлетворения их про-
фессиональных и любительских интересов в области научного, 
технического, художественного творчества; охраны здоровья на-
селения, привлечения его к благотворительной деятельности, во-
влечения в занятия массовым спортом и физической культурой; 
проведения культурно-просветительной работы среди населения; 
охраны природы, памятников истории и культуры; патриотиче-
ского и гуманистического воспитания; расширения международ-
ных связей; укрепления мира и дружбы между народами; осу-
ществления иной деятельности, не запрещенной законодательст-
вом (ст. 2 закона).396 

Гражданское общество – это фундамент современного право-
вого государства397, деятельный механизм защиты прав и свобод 
граждан. (более подробно вопрос о роли институтов гражданско-
го общества в защите социальных прав будет рассмотрен нами в 
п. 4.4. работы). 
395 Сосна Б. Гражданское общество Молдовы: реалии и перспективы. B: Наше право, 

2014, № 7, с. 12  
396 Закон Республики Молдова Nr. 837 от  17.05.1996 об общественных объединениях* 

(*Повторно опубликован на основании Закона № 178-XVI  от 20 июля 2007 г., с 
перенумерацией элементов и соответствующим изменением ссылок.) Опублико-
ван: 02.10.2007 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 153-156BIShttp://lex.
justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325424&lang=2 (дата обраще-
ния: 16. 11.2016)

397 Яртых И. С. Гражданское общество – фундамент современного правового государ-
ства. В: Право и государство. 2008, № 3, с. 48 – 51.
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Соглашаясь с мнением ученых-правоведов, отметим, что эф-
фективность и действенность юридических гарантий зависит 
от зрелости гражданского общества, представительства в ор-
ганах государственной власти, активности при принятии и об-
суждении проблемных вопросов конституционных прав человека.

Таким образом, для обеспечения реальности и социальной ис-
полнимости норм института конституционных социальных прав 
граждан необходим слаженный механизм гарантирования. 

Данный механизм должен, на наш взгляд, сочетать в себе со-
держание правовых норм, максимально отражающих современ-
ные общественные отношения, с учетом экономической ситуации 
в государстве и перспектив развития отношений в социальной 
сфере. 

Вместе с тем, признавая абсолютный характер конституци-
онных норм о правах человека, обязательства государства, свя-
занные с их охраной и защитой, необходимо учитывать волеизъяв-
ление самого субъекта в части применения определенного способа 
защиты или реализации правовых гарантий.

4.2. Совершенствование механизмов защиты основных 
социальных прав человека и гражданина 

в Республике Молдова и зарубежных странах 
в контексте процессов глобализации и унификации
Государство гарантирует всем гражданам страны, иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на его 
территории, права и свободы, предусмотренные Конституцией 
Республики Молдова, другими законодательными актами, а так-
же об щепризнанными принципами и нормами международного 
права. Провозглашается также принцип разделе ния и взаимодей-
ствия властей — законодательной, исполнительной и судебной 
(ст. 6). Рассмотрение путей совершенствования способов и меха-
низмов защиты конституционных социальных прав будет рассма-
триваться нами исходя из правомочий лица обратиться к одному 
или нескольким имеющимся способам. 

В рамках рассматриваемой темы, считаем возможным согла-
ситься со следующим определением: «под механизмом реализа-
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ции прав понимается система, определенным образом организо-
ванных право-обеспечительных мер комплексного характера с 
целью создания наиболее благоприятных условий для реализа-
ции прав человека, органически связанная с внешней средой». 398.

Защиты и охрана прав граждан – одна из основных функций 
правового государства, которое должно обеспечить эффективно 
работающую систему органов, осуществляющих эту задачу. 

Существующие гарантии конституционных социальных прав 
человека включают широкий спектр способов и механизмов за-
щиты указанных прав, применяемых как гражданином самосто-
ятельно, так и путем обращения к соответствующим представи-
тельным органам (организациям), целью которых является защи-
та нарушенных прав и свобод. 

Применительно к рассматриваемым вопросам к элементам со-
держания института защиты человека и гражданина можно отне-
сти следующие: совокупность мероприятий, направлений полити-
ческого, экономического, социального и административно-право-
вого характера; наличие соответствующей нормативно-законода-
тельной базы таких мер и такой деятельности; организационно-ад-
министративный аппарат и механизм реализации социально-пра-
вовой помощи и защиты (государственные органы, организации, 
общественные объединения, физические лица); основания, усло-
вия получения такой защиты; её виды и формы.399

Ягудин Р. А. рассматривая меры и мероприятия по защите прав 
человека применяет понятие «социально-правовая защита», опре-
деляя его как предусмотренную законом систему политических, 
экономических, социальных и административно-правовых меро-
приятий, мер, направлений, методов, способов и средств, санкцио-
нированных либо не запрещенных действующими законами и под-
398 Вырщикова Е.А., Совершенствование механизмов обеспечения прав челове-
ка  В: Вестник Волгоградского государственного университета. 2006. № 8. httр://
сyberleninkа.ru/аrtiсle/n/sоvershenstvоvаnie-mehаnizmоv-оbesрeсheniyа-рrаv-
сhelоvekа (дата обращения: 16.11.2016)

399 Ягудин Р. А. Механизм обеспечения защиты конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Федерации. Автореф. дисс….канд. юрид. наук. 
СПб. 2004. httр://www.disserсаt.соm/соntent/mekhаnizm-оbesрeсheniyа-zаshсhity-
kоnstitutsiоnnykh-рrаv-i-svоbоd-сhelоvekа-i-grаzhdаninа-v-#iхzz4QАQq0Bjm (дата 
обращения: 16.11.2016)
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законными актами, применяемых в деятельности государствен-
ных и негосударственных органов, организаций и общественных 
объединений, юридических и физических лиц в целях оказания 
помощи по реализации, восстановлению и защите конституцион-
ных прав и свобод граждан.400 

Соглашаясь в целом с данным определением, не ясным оста-
ется вопрос соотношения понятий «социально-правовая защита» 
и правовая защита. Тем более что автор по юридическому статусу 
социально-правовую защиту прав и свобод человека и граждани-
на рассматривает в качестве самостоятельного правового инсти-
тута конституционного права, имеющего свой предмет правового 
регулирования -правоотношения в сфере социально-правовой за-
щиты прав и интересов человека и гражданина - и свой специфи-
ческий метод правового регулирования, особенностью которого 
является нормативно-обязательный характер обязанности госу-
дарства гарантировать, обеспечивать защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина и обусловленность этой обязанности объек-
тивной социальной необходимостью. 401 

По нашему мнению к способам защиты социальных прав че-
ловека возможно применение термина «социально-правовая за-
щита», с целью акцентирования внимания на т. наз. социальной 
составляющей рассматриваемой совокупности прав, требую-
щих особых способов защиты и требующих совершения опреде-
ленных действий со стороны государства и его органов. 

Применительно к конституционным социальным правам че-
ловека можно выделить следующие способы защиты, обуслов-
ленные общеправовыми механизмами, применяемыми на основе 
и в соответствии с правовыми предписаниями: 

судебная защита; 
обращение в государственные органы за защитой нарушен-

ных прав;
деятельность прокуратуры; 
обращение к помощи неправительственных правозащитных 

организаций;
самозащита нарушенных социальных прав;

400  Там же.
401  Там же.
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механизмы социального партнерства (примирительная комис-
сия, другие механизмы, определяемые соглашением сторон).

Право на судебную защиту, гарантированное Конституцией 
Республики Молдова (ст. 26), основной целью которого является 
защита прав и свобод индивида, приобретает значение гарантии 
для реализации и защиты всех остальных прав и свобод человека. 
Наряду с национальным законодательством, данное право гаран-
тировано универсальными и региональными международными 
нормами и поэтому отсутствие специального указания в законе 
на возможность его применения в отношении отдельных прав и 
свобод не влияет на его реализацию. 

Право на судебную защиту является субъективным правом 
лица, рассматривается как тождественное праву на доступ к 
правосудию.402

Важно подчеркнуть, что судебная защита это самостоя-
тельный способ защиты своих прав, у государства возникают 
обязанности в лице судебных органов лишь в рамках процессуаль-
ного законодательства. 

Полномочия Конституционного суда Республики Молдо-
ва, установленные в ст.135 Конституции Республики Молдо-
ва, развиваются Законом о Конституционном суде Республики 
Молдова №317-ХIII от 13 декабря 1994 года403 и Кодексом кон-
ституционной юрисдикции №502-ХIII от 16 июня 1995 года404, 
не предусматривают рассмотрение обращений граждан о нару-
шении их прав. Поэтому в рамках рассматриваемого вопроса 
практический интерес представляют Постановления Конститу-
ционного суда Республики Молдова в части определения пра-
402  Самович Ю. В. Международная судебная защита прав человека. М., 2013, с. 109.
403 Закон Республики Молдова Nr. 317 от  13.12.1994 о Конституционном суде Респу-
блики Молдова Опубликован: 07.02.1995 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova 
Nr. 8, статья №: 86; ЗП264 от 09.12.16, МО453-458/23.12.16 ст.901, Опублико-
ван: 23.12.2016 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 453-458, статья
№: 901http://lex.justice.md/ru/368036/ (дата обращения: 23.11.2017)

404 Закон Республики Молдова  Nr. 502 от  16.06.1995 Кодекс конституционной юрис-
дикции Республики Молдова.  Опубликован: 28.09.1995 в Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova Nr. 53-54, статья № : 597; с измен.  ЗП176 от 21.07.16, МО256-
264/12.08.16 ст.559, Опубликован: 12.08.2016 в Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova Nr. 256-264, статья № : 559 http://lex.justice.md/ru/366188/(дата обращения: 
23.11.2017)
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вовых позиций, имеющих значение в правоприменении, в том 
числе, толковании норм права. 

Например, Конституция Республики Молдова закрепляет 
принцип правового государства, который относится ко всем на-
правлениям государственной деятельности, обозначаемый как 
«верховенство закона». Эта синтагма предполагает подчинение 
государства закону, обеспечение таких средств, которые позволя-
ют контролировать политические решения и сдерживать государ-
ственные структуры от злоупотреблений и принятия дискрецион-
ных решений. Правовое государство обеспечивает верховенство 
конституции, приведение законов и других нормативных актов в 
соответствие с конституцией, установление режима разделения го-
сударственной власти и функционирования государственных орга-
нов в рамках закона и в соответствии с общей волей. 

Правовое государство устанавливает ряд гарантий, включая 
юрисдикционного характера, которые обеспечивают уважение 
прав и свобод граждан государством путем самоограничения и 
осуществления публичной деятельности в пределах правового 
поля (ПКС № 7 от 16.04.2015г., §40405. 

Ограничение осуществления отдельных индивидуальных 
прав, учитывая коллективные права и общественные интересы, 
касающиеся национальной безопасности, общественного порядка 
или предупреждения преступности, всегда относилось к чувстви-
тельным вопросам в плане регулирования, в силу необходимости 
поддержания справедливого баланса между личными правами и 
интересами, с одной стороны, и общественными интересами, с 
другой стороны (ПКС № 7 от 16.04.2015 г., §41).406

Важным видится позиция конституционного суда относитель-
но реализации права на медицинскую помощь в предусмотренном 
единой программой обязательного медицинского страхования объ-
еме. В соответствии с действующим законодательством, лицо обя-
зано уплатить взносы в фонд обязательного медицинского страхо-
вания (ПКС № 18 от 19.06.2015г., § 69)407. 
405 Постановление Конституционного суда Республики Молдова № 1 от 19.01.2016 
года об утверждении Доклада об осуществлении конституционной юрисдикции в 
2015 году. httр://www.соnstсоurt.md/рubliс/fi les (дата обращения: 4.12.2017)

406 Там же.
407 Там же.
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Социальный характер государства предполагает установление 
политической системы, которая позволяет принимать адекватные 
меры для перераспределения средств в соответствии с принци-
пами социальной справедливости, с тем, чтобы все члены обще-
ства могли воспользоваться минимальным уровнем социального 
обеспечения, как предусматривает ст.47 Конституции Республики 
Молдова (ПКС № 18 от 19.06.2015г., § 70). 

Конституционный суд Республики Молдова напомнил, что обя-
занность уплаты взносов в фонд обязательного медицинского стра-
хования вытекает из принципа солидарности, на котором основы-
вается государственная система социального страхования, как про-
явление социального государства (ПКС № 18 от 19.06.2015г., § 71). 

Конституционный суд отметил, что один из основных источ-
ников, которые позволяют государственной системе медицинского 
страхования реализовать свою главную цель, - гарантировать ми-
нимальный уровень бесплатного медицинского обеспечения для 
населения, в том числе для тех, которые не в состоянии участво-
вать в создании фондов медицинского страхования и для которых 
Правительство является страхователем, составляют взносы за-
страхованных лиц. Поэтому принцип солидарности, применяемый 
в этой системе, предусматривает и оправдывает уплату взносов не-
работающими лицами, которые не могут привести доказательства 
отсутствия доходов (ПКС № 18 от 19.06.2015г., § 72). 

Конституционный суд подчеркнул, что освобождение нерабо-
тающих лиц от уплаты взносов обязательного медицинского стра-
хования приведет к установлению непропорционального бремени 
для работающих, являющихся плательщиками взносов медицин-
ского страхования в процентном отношении от заработной платы 
(ПКС № 18 от 19.06.2015г., § 73). Конституционный суд указал, 
что законом преследуется правомерная цель: реализация главной 
задачи системы медицинского страхования – гарантирование для 
населения минимального уровня бесплатного медицинского обес-
печения (ПКС № 18 от 19.06.2015г., § 79).408

408 Постановление Конституционного суда Республики Молдова №1 от 19.01.2016 
года об утверждении Доклада об осуществлении конституционной юрисдикции в 
2015 году httр://www.соnstсоurt.md/рubliс/fi les (дата обращения: 16.11.2016).
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Статья 124 Конституции Республики Молдова определяет, что  
прокуратура представляет общие интересы общества и защищает 
правопорядок, а также права и свободы граждан.  Закон Респу-
блики Молдова № 3 от 25.02.2106 года о прокуратуре Республики 
Молдова409 среди функций прокуратуры называет предъявление 
гражданского иска и участие в его рассмотрении в случае невоз-
буждения или прекращения уголовного преследования в соответ-
ствии с законом. 

Исходя из указанных формулировок, можно говорить об уча-
стии прокуратуры в защите нарушенных конституционных соци-
альных прав, когда речь идет о преступных нарушениях, а также 
подозрении в совершении преступлений в части нарушения со-
циальных прав.

Широкий спектр государственных органов в Республике Мол-
дова обладает полномочиями по рассмотрению и разрешению 
обращений и жалоб о нарушении конституционных социальных 
прав человека. 

Все их в зависимости от объема полномочий и обязательно-
сти и исполнимости принятых решений, условно можно разде-
лить на две группы. Первую группу составляют органы государ-
ственной власти и управления, управомоченные рассматривать 
обращения и жалобы в пределах своей компетенции. Вторую 
группу составляют специально созданные органы, целью дея-
тельности которых является рассмотрение обращений и жалоб 
граждан о нарушении их прав и принятие решений.

В качестве примера приведем один из способов защиты на-
рушенных прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. В 
соответствии с Законом Республики Молдова № 263-ХVI от 27 
октября 2005 г. «О правах и ответственности пациента» пациент 
или его законный представитель (близкий родственник) может 
обжаловать действия поставщиков медицинских услуг, привед-
шие к ущемлению индивидуальных прав пациента, а также дей-
ствия и решения органов публичной власти и должностных лиц, 

409 Legile Reрubliсii Mоldоvа 3/25.02.2016 Lege сu рrivire la Procuratură. В: Mоnitоrul 
Оfi сiаl al Republicii Moldova 69-77/113, 25.03.2016 . httр://www.рrосurаturа.md/ (дата 
обращения: 16.11.2016).
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приведшие к ущемлению его социальных прав, установленных 
законодательством410. 

В этой связи предусмотрена возможность подачи жалобы во 
внесудебном и судебном порядке на действия работников здраво-
охранения, поставщиков медицинских услуг и должностных лиц, 
ответственных за обеспечение охраны здоровья. Пациенты вправе 
в установленном порядке подать официальную жалобу в админи-
страцию медико-санитарных и фармацевтических учреждений, в 
территориальные управления здравоохранения, в Министерство 
здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Мол-
дова, в организации страхования здоровья, в профессиональные 
организации врачей, ассоциации пациентов и общественные объе-
динения по защите прав потребителей медицинских услуг. 

Кроме того, пациенты могут подать письменную жалобу в 
Правительство Республики Молдова или Парламентскую комис-
сию по социальной защите, здравоохранению и семье. Как пра-
вило, заявления и жалобы пациентов рассматриваются на основа-
нии Закона Республики Молдова о подаче петиций № 190-ХIII от 
19 июля 1994 г. Согласно этому закону, петиции рассматриваются 
соответствующими органами в 30-дневный срок, а если они не 
требуют дополнительного изучения и рассмотрения – незамедли-
тельно или в 15-дневный срок со дня регистрации.

 Если петиция относится к компетенции другого органа, то она 
направляется туда в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
петиции, о чем извещается проситель. Важной гарантией обеспече-
ния прав лица в рамках представленного механизма защиты являет-
ся положение о том, что в случае признания изложенных в петиции 
требований законными орган или должностное лицо, принявшее ре-
шение об их удовлетворении, обязан принять меры по возмещению 
причиненного просителю материального ущерба и в соответствии с 
законом установить ответственность виновных в его нарушении411. 

410 Закон Республики Молдова № 263-ХVI от 27 октября 2005 г. «О правах и ответ-
ственности пациента». Опубликован: 30.12.2005 в Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova Nr. 176-181, статья №: 867; с измен. ЗП166 от 31.07.15, MO267-
273/02.10.15 ст.508 http://lex.justice.md/ru/313060/ (дата обращения: 21.12.2017)

411 Закон Республики Молдова Nr. 190 от  19.07.1994 О подаче петиций. Опублико-
ван: 24.01.2003 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 6-8, статья №: 23 http: 
lex.justice.md/index.php?action (дата обращения: 21.12.2017)
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В качестве дополнительной обеспечительной меры выступа-
ет административная ответственность за необоснованный отказ 
в рассмотрении петиции или затягивание ее рассмотрения, при-
нятие решений, противоречащих законодательству, разглашение 
сведений о личной жизни просителя без его согласия. Просители, 
считающие, что их права нарушены, и не согласные с решением 
органа или должностного лица, рассмотревшего петицию, впра-
ве в 30-дневный срок со дня сообщения им решения обратиться 
в независимую экспертную медицинскую комиссию, действую-
щую на основании регламента Минздрава, или в суд.412 

Национальный Центр по Борьбе с Коррупцией Республики 
Молдова в рамках, возложенных на него функций по рассмотре-
нию жалоб, в процессе анализа поступивших заявлений и жалоб, 
выявил некоторые недостатки в работе медицинских учрежде-
ний. Дальнейшая процедура предполагает направление соответ-
ствующих документов в профильное министерство для принятия 
решения. 

Национальная медицинская страховая компания должна осу-
ществлять контроль (экспертизу) качества и количества оказан-
ной помощи для застрахованных лиц, или Национальный совет по 
оценке и аккредитации в области здравоохранения, который имеет 
право вносить предложения Министерству здравоохранения, с це-
лью улучшения нормативных актов по качеству услуг, предостав-
ляемых в учреждениях здравоохранения и фармацевтики. 

Еще одним примером деятельности обеспечению социальных 
прав человека является работа Службы по государственному над-
зору за общественным здоровьем. 

Основными видами деятельности данной структуры являют-
ся: надзор за здоровьем населения и его оценка с установлением 
приоритетов общественного здоровья, координирование внедре-
ния национальной политики в области общественного здоровья 
посредством их интегрирования в отраслевые политики и страте-
гии устойчивого развития;   идентификация, оценка, менеджмент и 
сообщение рисков для общественного здоровья, прогноз и умень-

412 Аtun R, Riсhаrdsоn E, Shishkin S, Kасeviсius G, Сiосаnu M, Sаvа V аnd Аnсker S. 
Mоldоvа: Heаlth system review. Heаlth Systems in Trаnsitiоn. 2008; 10(5): 1–138. 
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шение их отрицательного воздействия на здоровье; охрана здо-
ровья путем: разработки проектов законодательных и норматив-
ных актов и их представления на утверждение в установленном 
порядке; разработки и утверждения руководств по наилучшим 
практикам и стандартным рабочим процедурам, которые регла-
ментируют детерминанты состояния здоровья; надзора и контр-
оля за соблюдением экономическими агентами положений зако-
нодательных и нормативных актов, устанавливающих обязатель-
ные требования по общественному здоровью; государственная 
авторизация видов деятельности, услуг и продуктов, влияющих 
на здоровье населения; инициирование, участие в разработке, 
осуществление мониторинга и реализация политик и программ 
общественного здоровья; предупреждение заболеваний путем 
осуществления вмешательств по первичной и вторичной профи-
лактике и др. 413

Обращение к помощи неправительственных правозащитных 
организаций в качестве одного из возможных способов защиты 
нарушенных прав в социальной сфере будет рассмотрено нами в 
рамках отдельного параграфа (4.4). Однако следует отметить, что 
одним из условий эффективности применяемых мер в рамках име-
ющихся механизмов защиты видится более активное вовлечение 
институтов гражданского общества в принятие решений по вопро-
сам, затрагивающим сферу социальных прав человека.

Признание на уровне основного закона государства права на 
индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право 
на забастовку, является важнейшей гарантией обеспечения трудо-
вых прав работников и работодателей в сфере трудовых отноше-
ний. В трудовом праве конституционные положения конкретизи-
руются в соответствующих нормах Раздела ХII Трудового кодекса 
Республики Молдова, а также в нормах, закрепляющих основные 
принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений (ст. 5 ТК РМ). 

413 Постановление Правительства Республики Молдова Nr. 384 от  12.05.2010 о Служ-
бе Государственного надзора за общественным здоровьем Опубликован: 21.05.2010 
в Mоnitоrul Оfi сiаl al Republicii Moldova Nr. 78-80, статья №: 455. С измен. ПП1469 
от 30.12.16, МО67-71/03.03.17 ст.154. http://lex.justice.md/ru/334620/ (дата обраще-
ния: 23.12.2017)
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В качестве одного из принципов назван принцип обеспечения 
права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, а также права на забастовку в порядке, установленном 
трудовым кодексом Республики Молдова и иными законами (п. 
n) ст. 5 ТК РМ). Данный принцип дополняется рядом гарантий, 
содержащихся в соответствующих статьях трудового кодекса Ре-
спублики Молдова, а также в нормах других законодательных 
актов республики.

Действующее трудовое законодательство предусматривает 
право работника обратиться за разрешением трудового спора в 
органы трудовой юрисдикции, которыми являются примири-
тельные комиссии (внесудебные органы) и судебные инстанции. 
Причем, независимо от того, действует ли в организации такая 
примирительная комиссия, работник вправе минуя комиссию пе-
редать спор на рассмотрение суда. 

Вероятно, данное положение действующего законодатель-
ства о труде объясняется, с одной стороны, расширением прав 
работника и реальным воплощением конституционного права на 
судебную защиту, а, с другой – фактическим изменением роли 
внесудебных органов, образуемых на уровне организации и за-
частую нежеланием работников разрешить возникший трудовой 
спор внутри организации. Вместе с тем, несомненным досто-
инством комиссии является доступность обращения и быстрота 
рассмотрения спора, а также возможность обращения за прину-
дительным исполнением решения комиссии в органы принуди-
тельного исполнения. 

Однако не все исследователи положительно оценивают факт 
возможности принудительного исполнения решения примири-
тельной комиссии. Как отмечает Т.А. Сошникова, порядок фор-
мирования комиссии, характер ее деятельности свидетельствует 
о том, что обязательность выполнения принимаемых ею реше-
ний должна основываться не на ее властных полномочиях, а на 
обязанности сторон выполнять принятые на себя обязательства. 
Поэтому такие решения не должны обеспечиваться мерами при-
нуждения, исходящими от государства414.
414 Сошникова Т.А. Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры. В: За-
конодательство и экономика. 2004, N 8, с. 45.
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Индивидуальным трудовым спором признаются разногласия, 
возникшие между работником и работодателем, касающиеся: за-
ключения индивидуального трудового договора; исполнения, из-
менения и приостановления действия индивидуального трудового 
договора; прекращения и полной или частичной недействитель-
ности индивидуального трудового договора; выплаты возмеще-
ния в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения тру-
довых обязанностей одной из сторон индивидуального трудового 
договора; результатов конкурса; отмены приказа (распоряжения, 
решения, постановления) о приеме на работу, изданного согласно 
части (1) статьи 65 ТК РМ; невыдачи трудовой книжки в уста-
новленный срок, внесения в нее неправильных записей, а также 
иных вопросов, вытекающих из индивидуальных трудовых отно-
шений (ст. 354 ТК РМ). 

Вне зависимости от предмета спора (индивидуальные трудо-
вые споры о применении действующего законодательства о труде 
(споры о правах) и об установлении или изменении индивидуаль-
ных условий труда (споры об интересах) трудовой кодекс предус-
матривает одинаковый порядок рассмотрения трудовых споров. 

Очевидно, наличие данной нормы объясняется тем, что дей-
ствующее законодательство не называет в качестве органа по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров профессио-
нальные союзы, которые раньше рассматривали споры об уста-
новлении условий труда. 

Судебная защита прав и свобод в сфере труда реализуется в 
соответствии с положениями Конституции Республики Молдова 
о гарантиях каждому судебной защиты его прав и свобод. 

Данная норма сформулирована в соответствии с международ-
ными договорами, в том числе в соответствии со ст. 6 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. несомненным преимуществом судебной формы 
защиты трудовых прав является то, что суды при рассмотрении 
спора независимы и не представляют ни одну из сторон спора, 
что, безусловно, способствует объективности и беспристраст-
ности при рассмотрении и разрешении спора. Как отмечает
С. Горюк: «В демократических странах все вопросы, связанные с 
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организацией и деятельностью судов, отражаются, в большей или 
меньшей степени, в конституциях этих стран».415

В последние годы в юридической литературе активно ведется 
дискуссия о необходимости формирования специализированной 
трудовой юстиции в виде трудовых судов. В Российской Федера-
ции, например, предлагается даже создании Трудового процессу-
ального кодекса416.

Сторонники трудовой юстиции приводят в качестве аргумен-
та, наряду с оперативностью разрешения дел, положительный 
опыт трудовой юстиции, функционирующей во многих зарубеж-
ных государствах. Трудовые суды функционируют во Франции, 
сдаваясь на паритетной основе из равного числа представите-
лей работников и работодателей. Трудовой кодекс Франции ре-
гламентирует процедуру выборов членов суда (ст. RR 1441-177). 

Трудовой кодекс также регламентирует процедуру рассмотрения 
споров в специализированных инстанциях, а при пересмотре дел 
в судах общей юрисдикции, применяются нормы гражданского 
процессуального законодательства.417 

Деятельность трудовых судов в Германии регламентируется За-
коном о трудовых судах 1953 года (в редакции 1979 года) с поправ-
ками, внесенными Законом от 5 октября 1994 года. В компетенцию 
трудовых судов Германии выходит рассмотрение и разрешение ин-
дивидуальных трудовых споров, вытекающих из трудовых догово-
ров, споры о возмещении вреда, а также юридические коллектив-
ные трудовые споры, например, касающиеся статуса профсоюзов 

415 Goriuc Silvia. Puterea judecătorească în sistemul separaţiei puterii în stat. In: Meca nisme 
naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului : Mate riale ale mesei rotunde 
cu participare intern. consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale 
a Drepturilor Omului, 11 dec. 2013 / com. org.: Oleg Balan et al. - Chişinău : Academia 
de Administrare Publică, 2014, р. 37.

416 См., напр.: Миронов В.И. О некоторых процессуальных трудностях реализации 
норм трудового права. В: Государство и право. - 1994. - N 11; Костян Н., Писка-
рев И., Шеломов Б. О специализированных судах по трудовым делам и трудовом 
процессуальном кодексе Российской Федерации. В: Хозяйство и право. 2003, № 
8; Бердычевский В.С. О концепции формирования специализированных трудовых 
судов и трудового процессуального кодекса. В: Проблемы защиты трудовых прав 
граждан: М-лы науч.-практ. конференции. М., 2004, с. 205-219.

417 Филипова И.А. Филипова И.А. Сравнительный анализ источников трудового права 
России, Казахстана и Франции. В: Право и государство. 2016, № 1, с. 81. 
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или представительств трудового коллектива на предприятии, соу-
частия работников и профсоюзов в управлении производством.418

Деятельность учреждений специализированной трудовой 
юстиции доказала на практике свою необходимость и полезность 
в качестве одного из институтов социально-правовой инфраструк-
туры, способствующих эффективному разрешению трудовых кон-
фликтов с максимальным учетом интересов спорящих сторон и 
всего общества и тем самым в обеспечении социального мира.419 

Общепризнана важная роль учреждений специализированной 
трудовой юстиции в развитии трудового права, повышении его 
авторитета, консолидации, в достижении внутренней согласован-
ности, ликвидации пробелов в правоприменительной практике, 
ее совершенствовании. Во многих странах решения трудовых су-
дов являются источником трудового права420.

В теории трудового права предлагается рассматривать в каче-
стве отдельной группы правоотношений, входящих в предмет но-
вой отрасли права трудового процедурно-процессуального права 
процессуально-процедурные отношения. И.В. Гущин предлагает в 
этот блок включать нормы, регулирующие порядок рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров специализированными органа-
ми, которыми являются комиссии по трудовым спорам или при-
мирительные комиссии и суды, а также правовые нормы процес-
суального характера, которые регулируют порядок рассмотрения 
коллективных трудовых споров421. 

Данная точка зрения представляется спорной, требует деталь-
ного изучения с точки зрения соотношения норм различных отра-

418 Правовая система Федеративной Республики Германия. В: Право. BASIS-INFO 29-
1996 IN-PRESS/ D-53175 Bonn http://www.dw.com/ru (дата обращения: 7.12.2017)

419 См.: Щукина Н. Специализированные суды по рассмотрению трудовых споров: за-
рубежный опыт. Сборник научных трудов Международной научно-практической 
конференции «Роль современной науки в формировании гражданского общества». 
Тирасполь-Москва, 2016, с. 202-214. 

420 Оробец В.М. Специализированные трудовые суды: зарубежный опыт и российское 
законодательство. В: Журнал российского права. 2003, № 9. https://www.lawmix.ru/
comm/3697 (дата обращения: 21.12.2017)

421 Гущин И.В. Трудовое процессуально-процедурное право – новая самостоятельная 
отрасль права, ее предмет, метод и система. В: Сб. материалов международной на-
учно-практической конференции «Современные проблемы трудового права и пра-
ва социального обеспечения. Минск. 2006, с. 181.
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слей права, в первую очередь – трудового права и гражданского 
процессуального права. 

На данном этапе развития органов юстиции, а также уровня 
экономического развития государства, Республике Молдова, на 
наш взгляд, можно говорить об изучении зарубежного опыта в 
данной сфере с возможностью последующего его восприятия за-
конодательством. 

Конституция Республики Молдова признает право не только 
на индивидуальные, но и на коллективные трудовые споры (ст. 
357 ТК РМ), которые должны разрешаться с использованием 
способов, установленных законодательством, включая право на 
забастовку. Действующий трудовой кодекс Республики Молдо-
ва достаточно детально регламентирует порядок рассмотрения и 
разрешения коллективных трудовых споров. 

Коллективные трудовые споры возникают, как правило, в про-
цессе осуществления коллективно-договорного регулирования 
или в связи с выполнением коллективного договора, соглашения 
или нарушением законодательства о труде. Баланс интересов ра-
ботников, работодателей и государства достигается на основе со-
циального партнерства при разрешении коллективных трудовых 
споров, возникновение которых обусловлено противоположно-
стью интересов работников и работодателей422. 

Законодательством предусмотрен достаточно большой выбор 
примирительных процедур, которые стороны могут выбирать по 
согласованию, однако, в случае, когда используемые ими методы 
не привели к разрешению коллективного трудового спора либо 
работодатель, уклоняется от примирительных процедур, не вы-
полняет соглашения, достигнутого в ходе разрешения коллектив-
ного трудового спора, то работники или их представители вправе 
приступить к организации забастовки. 

Важным положением законодательства является положение о 
добровольности забастовки (ст. 362 ТК РМ). Никто не может быть 
принужден к участию или отказу от участия в забастовке. Однако, 
наряду с установлением ответственности за объявление и органи-

422 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Под ред. проф. В.И. Шка-
туллы, 4-е изд., изм. и доп. М., 2006. С. 586.
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зацию незаконной забастовки, Трудовой кодекс Республики Мол-
дова не предусматривает возможность привлечения лиц, прину-
ждающих работников к участию в забастовке или отказу от уча-
стия в ней, к юридической ответственности в соответствии с 
действующим трудовым, административным и даже уголовным 
законодательством. Однако статистические данные показывают, 
что уголовные дела по указанным составам преступлений практи-
чески не возбуждаются, как и производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

Тем не менее, нормативно регламентируемое право на заба-
стовку и гарантии при ее проведении являются важным проявле-
нием принципов правового регулирования трудовых отношений и 
тесно связанных с ними отношений и выступают гарантиями со-
блюдения конституционных прав граждан, как работников, так и 
работодателей.

Итак, в заключение необходимо отметить ряд положений, тре-
бующих более детального внимания законодателя в силу сложно-
сти правового регулирования или недейственности законодатель-
ных положений. 

Анализ практики рассмотрения трудовых конфликтов показы-
вает, что стороны трудового спора достаточно редко обращаются к 
досудебным и внесудебным процедурам рассмотрения возникших 
в сфере трудовой деятельности конфликтов. Это можно объяснить 
с одной стороны, недоверием существующим процедурам раз-
решения конфликтов, с другой – недостаточностью информации 
относительно порядка разрешения и рассмотрения конфликтов в 
сфере труда во внесудебном порядке. На наш взгляд, полезным 
для работников было бы ознакомление с положениями, регулиру-
ющими данные правоотношения, на стадии заключения трудового 
договора. Работодателям следует также более внимательно отно-
ситься к соблюдению гарантий, установленных законодательством 
для представителей работников в примирительных комиссиях, с 
целью соблюдения принципов беспристрастности и независимо-
сти при рассмотрении спора. 

Что касается рассмотрения коллективных трудовых споров, 
важным для работников и работодателей должно быть недопуще-
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ние крайней меры разрешения спора – забастовки, в результате 
которой финансовые потери несут как работники, так и работода-
тели. 

С учетом вышеизложенного, рассматривая право на забастов-
ку в системе конституционных прав, автор приходит к выводу о 
необходимости внести изменение в пункт 1 стати 45 Конститу-
ции Республики Молдова, изложив его в следующей редакции:

(1) Признается право на забастовку. Забастовки могут про-
водиться только с целью защиты профессиональных интересов, 
экономических и социальных прав работников.

Действующая редакция указанной статьи конституции ука-
зывает на цель забастовки, в качестве которой выступает защита 
профессиональных интересов работников экономического и со-
циального характера. 

Однако, «характер интересов» - понятие, которое может быть 
истолковано расширительно. Более того, с учетом использования 
забастовки, как крайней меры разрешения трудовых конфликтов, 
не исключается злоупотребление данным правом, поскольку инте-
ресы работника или коллектива работников могут, и чаще всего не 
совпадают с интересами работодателя. Именно поэтому, предлага-
ется конкретизировать данную норму.

Способствовать мирному урегулированию конфликтов могут 
различные формы взаимодействия социальных партнеров, в пер-
вую очередь, коллективные переговоры.

Коллективные переговоры как универсальный метод (средст-
во) разрешения спорных вопросов в области труда соответствуют 
общей тенденции международно-правового регулирования труда, 
соответствующей концепции трипартизма и разрешения конфлик-
тов органами, образуемыми самими сторонами спора. Конвенция 
Международной организации труда № 154 «О содействии коллек-
тивным переговорам» (1981 г.) в преамбуле содержит положения 
относительно содействия свободным и добровольным перегово-
рам, а также, в статье 1, фиксирует сферу действия конвенции - все 
отрасли экономической деятельности423.

423 Конвенция МОТ № 154 о содействии коллективным переговорам. Дата вступле-
ния в силу: 11 августа 1983 года. , www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-.../
wcms_c154_ru.htm (дата обращения: 23.12.2017)
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Еще один немаловажный способ защиты нарушенных прав че-
ловека это, самозащита. Конституцией Республики Молдова ка-
ждому гарантируется право самостоятельно реагировать закон-
ными способами на нарушение своих прав и свобод (п. 2 ст. 26). 
Исходя из имеющихся способов защиты прав человека и граждани-
на, можно говорить о праве каждого, в соответствии с указанной 
нормой, воспользоваться международным механизмом защиты 
прав и свобод, а также реализовать право на самозащиту путем 
самостоятельной защиты прав и свобод без обращения к государ-
ственным механизмам. 

Социальные права человека занимают в системе конституци-
онных прав человека особое место, что, наряду с их содержани-
ем, объемом и гарантиями реализации, предопределяет и специ-
фику способов, форм и методов защиты. 

Самозащита в современном праве является понятием не но-
вым, но в современных условиях, занимающим несколько иное, 
более важное место. На наш взгляд, это связано с расширением 
в целом возможностей для гражданина для реализации его прав 
и гарантий. 

Вместе с тем, говоря о социальных правах, необходимо учи-
тывать, что субъекты отношений по социальному обеспечению, 
предоставлению медицинских услуг, трудовых отношений и др. 
рассматриваются с точки зрения наделения их достаточно боль-
шим объемом прав, гарантированных законодательством. Отра-
слевые нормативные правовые акты в большей или меньшей сте-
пени детально регламентируют право на самозащиту и порядок 
его реализации. 

В ряде случаев право на самозащиту не определено легально, 
но вытекает из смысла нормы. Например, п. 7 ст. 225 ТК РМ за-
крепляет право работника на отказ от выполнения работы в слу-
чае возникновения опасности для его жизни или здоровья вслед-
ствие несоблюдения требований охраны здоровья и безопасности 
труда либо от выполнения тяжелых работ или работ с вредными 
и/или опасными условиями труда, не предусмотренных индиви-
дуальным трудовым договором, не влечет привлечения его к дис-
циплинарной ответственности. 
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Самозащита работником своих трудовых прав предполагает 
«самостоятельные активные действия работника по охране своих 
трудовых прав, жизни и здоровья без обращения или с обращени-
ем в органы, уполномоченные на рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров, либо в надзорные органы. При этом общим усло-
вием применения самозащиты является наличие нарушения права 
или возможности его нарушения, а также соответствие применяе-
мых мер самозащиты характеру и содержанию нарушения».424 

Однако следует отметить, что трудовой кодекс Республики 
Молдова не содержит понятия «самозащиты».

 Очевидно, при закреплении вышеуказанного права работника 
(п. 7 ст. 225 ТК РМ) законодатель исходил из существа трудовых 
отношений, как договорных отношений субъектов, в которых 
каждому субъекту гарантируется реализация его прав и возмож-
ность защиты в случае их нарушения всеми не запрещенными 
способами. Трудовое право, кроме этого, предоставляет сторонам 
широкий спектр прав в рамках отношений социального партнер-
ства (раздел II ТК РМ), что не исключает закрепление на уровне 
локального акта особенностей защиты трудовых прав в конкрет-
ной организации.

Право на самозащиту в трудовых отношениях рассматрива-
ется как предоставляемое право выбора, а не обязанности защи-
щать свои права всеми не запрещенными законом способами. 
Причем, следует отметить возможность его использования ра-
ботодателем (например, отказ от односторонних действий, на-
рушающих договоренности (коллективные трудовые договоры 
и коллективные соглашения) при возникновении коллективного 
трудового конфликта).  

Несмотря на традиционное понимание трудовых прав, как 
разновидности социальных конституционных прав, право на са-
мозащиту, реализуемое работодателем, на наш взгляд, можно 
рассматривать в комплексе с конституционным правом на охрану 
права собственности, в тех случаях, когда речь идет о работода-
телях негосударственной формы собственности. Данное положе-

424 Саликова Н.М. О самозащите права работника на своевременную выплату заработ-
ной платы. В: Современное право. 2003, № 7; Ершова Е., Попонов Ю. Приостанов-
ка работы: порядок и оплата. В: ЭЖ-Юрист. 2004, № 27, с. 45.
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ние подтверждает специфику социальных прав и их особое место 
в системе конституционных прав.

Говоря о самозащите прав в сфере социального обеспечения, 
необходимо отметить, что абсолютный характер правоотношений 
по социальному обеспечению, на первый взгляд, не дает широких 
возможностей для применения самозащиты. 

В данном случае, как правило, речь идет о том, субъект, чьи 
права нарушены, прибегает к защите путем обращения в компе-
тентные органы (вышестоящая инстанция либо суд). Вместе с тем, 
существует мнение, что в праве социального обеспечения самоза-
щита присуща органу социального обеспечения, который может 
применить определенные меры воздействия в отношении получа-
теля социального обеспечения, например, прекратить выплату де-
нежных средств.425 

Однако данная позиция представляется неприемлемой, по-
скольку органы государственной власти и управления наделяют-
ся соответствующей компетенцией, пределы которой четко опре-
делены законом. Полномочия соответствующего органа в право-
отношениях по реализации конституционных прав не могут быть 
расширены в связи с необходимостью прибегнуть к применению 
мер воздействия.

Как отмечает Е.И. Петрова, в этом смысле говорить о само-
защите в рамках права социального обеспечения не приходится. 
Трудно себе представить ситуацию, когда гражданин, например, 
по собственному усмотрению назначит себе пенсию или посо-
бие, изменит размер уже назначенных выплат или присвоит себе 
звание ветерана труда, полагая приобрести право на меры соци-
альной поддержки.426

425 Барышникова Т.Ю. Некоторые особенности форм и способов защиты социально-
обеспечительных прав // Право человека на жизнь и гарантии его реализации в сфе-
ре труда и социального обеспечения: материалы междунар. науч.-практ. конф. М., 
2008, с. 476. http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/-1-7-2010/6-2010-12-01-13-
31-58/-1-7-2010/96-instrumentarij-zashhity-soczialno-obespechitelnyx-prav-grazhdan-
(дата обращения: 14.210.2017)

426 Петрова Е.И. Инструментарий защиты социально-обеспечительных прав гражда-
ню В: Научный журнал. Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2010, № 1 (7). http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/-1-7-2010/6-2010-12-01-13-
31-58/-1-7-2010/96-instrumentarij-zashhity-soczialno-obespechitelnyx-prav-grazhdan- 
(дата обращения: 14.210.2017)
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Однако, опираясь на конституционно-правовую природу соци-
альных прав, и права на самозащиту, гарантированного законода-
телем, следует признать, что в сфере социального обеспечения 
указанное прав может быть реализовано как путем активных 
действий, так и путем воздержания либо отказа от каких-либо 
действий, совершение которых предполагается в рамках сущест-
вующих отношений в сфере социального обеспечения. 

По аналогии с трудовыми правоотношениями, можно назвать 
отказ от получения протезирования, отказ от помещения в учре-
ждение стационарного социального обслуживания (для преста-
релых граждан и инвалидов), неполучение предлагаемой путевки 
на санаторно-курортное лечение и др. в случаях несоответствия 
предлагаемых условий (услуг) по качеству, сроку предоставле-
ния, условиям и др. 

При рассмотрении самозащиты как способа защиты своего пра-
ва, нами, также отмечался добровольный характер обращений в 
юрисдикционные органы за защитой нарушенных прав. Соответст-
вующий отказ не является условием для обращения в вышестоящую 
инстанцию или суд для восстановления нарушенного права.427

Говоря о самозащите социальных прав человека, приходит-
ся констатировать, что некоторые из этих прав, рассматриваемые 
наукой конституционного права как права-гарантии, защищают-
ся преимущественно в порядке обращения в компетентные госу-
дарственные органы и суд. Право на охрану здоровья (ст. 36 Кон-
ституции Республики Молдова), право на защиту матерей, детей 
и молодежи (ст. 50 Конституции Республики Молдова), право на 
образование (ст. 35 Конституции Республики Молдова) – в ча-
сти реализации права на образование как гарантии – это те соци-
альные права, защита которых путем самостоятельных активных 
действий субъекта, либо отказа от таких действий в силу гаран-
тийно-декларативного характера их обеспечения, представляется 
малоэффективной.

427 Щукина Н.,Самозащита социальных прав человека и гражданина. В: Conferința 
științifi că internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al 
Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, 
Volumul I http://usch.md/wp-content/uploads/2015/11/Conferinta-USC-2016_Atelierul-
1-4-cu-CIP.pdf  (дата обращения: 14.10.2017)
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 Вместе с тем, следует отметить наличие определенных дей-
ствий (бездействий), направленных на защиту (восстановление) 
права на охрану здоровья, например, по содержанию относящих-
ся к способам самозащиты, но не рассматриваемых в качестве 
предмета правового регулирования (например, ведение здорово-
го образа жизни, занятия физической культурой и др.). 

Реализация права на самозащиту традиционно рассматри-
вается как реакция на определенные нарушения, негативные 
проявления тех или иных факторов и обстоятельств, которые 
повлекли (могли повлечь) соответствующие неблагоприятные 
последствия для лица. Вероятно поэтому самозащита в «пози-
тивном» аспекте, как способ предупреждения нарушения соот-
ветствующих прав, с точки зрения способа защиты не рассма-
тривается. Перспективным в этой связи видится установление 
соответствующих гарантийных норм на уровне локальных нор-
мативных актов и в договорном порядке в целях предупрежде-
ния нарушения соответствующих прав (дополнительные гаран-
тии для семей с детьми, предоставление дополнительного вре-
мени отдыха лицам, не отсутствующим на работе по причине 
болезни и др.).

Осуществление общественными объединениями коллектив-
ной самозащиты является достаточно эффективным способом за-
щиты прав и свобод человека и гражданина. Право на вступление 
в профсоюз (ст. 42 Конституции Республики Молдова) с целью 
защиты своих интересов в социальной и трудовой сфере, рас-
сматривается как один из способов самозащиты. Законом Ре-
спублики Молдова «О профессиональных союзах» в качестве 
цели создания данных объединений граждан указана защита 
коллективных и индивидуальных профессиональных, экономи-
ческих, трудовых и социальных прав и интересов своих членов 
(ст. 1), а также интересов работников, не являющихся членами 
профсоюзов (ст. 22 закона Республики Молдова «О профсою-
зах»). Право на объединение в профсоюзы, как конституцион-
ное политическое право, с точки зрения представляемых членов 
организаций и защищаемых интересов следует рассматривать 
в качестве социального конституционного права, одновременно 
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выступающего как способ самозащиты и гарантии для работников-
членов профсоюза.428

Право на самозащиту в системе законодательно определен-
ных способов, форм и мер защиты еще не достаточно распростра-
нено, однако использование данной формы защиты нарушенных 
прав, а также предупреждения их нарушения, представляется пер-
спективным с точки зрения доступности, эффективности и объе-
ма действий (бездействии), совершение которых следует рассма-
тривать в качестве самозащиты. Вместе с тем, отсутствие в законе 
четкого определения самозащиты и способов ее осуществления 
при нарушении трудовых и иных социальных прав, является недо-
статком, который законодателю следует устранить, расширив, тем 
самым, возможности для полноценной реализации гражданами 
своих конституционных прав. 

Право на самозащиту занимает отдельное место в системе кон-
ституционных прав личности, и законодательная его регламента-
ция наряду с существующей системой защитных механизмов, по-
зволит, на наш взгляд, повысить уровень правовой защиты граждан 
и снизит количество обращений в юрисдикционные органы.429

Говоря о механизмах защиты социальных прав, следует осно-
вываться на действии общеправовых принципов, которые, как 
верно отметили Г. Костаки и А. Мунтяну, принцип законности 
выражается в установлении правовых пределов деятельности 
властных структур, главным образом конституционными норма-
ми и нормами действующего законодательства.430

Итак, рассмотрение механизмов защиты социальных прав че-
ловека позволяет сделать вывод о достаточно обширном перечне 
возможных способов, предусматривающих различные механиз-
мы такой защиты. Однако следует отметить, что некоторые из та-
ких механизмов нуждаются в изменении и совершенствовании, 
428 Щукина Н.,Самозащита социальных прав человека и гражданина. В: Conferința 
științifi că internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al 
Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, 
Volumul I http://usch.md/wp-content/uploads/2015/11/Conferinta-USC-2016_Atelierul-
1-4-cu-CIP.pdf (дата обращения: 14.10.2017)

429 Там же.
430 Costachi Gheorghe, Munteanu Andrei. Efi cienţa şi legitimitatea puterii de stat. В:Legea 
şi viaţa. 2015, August, р. 4-10
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как отдельных элементов, так и всей процедуры защиты нару-
шенного права. 

Прежде всего, следует говорить о необходимости создания 
комплексного механизма защиты прав, сочетающего в себе эко-
номические, политические, юридические, административные 
средства и позволяющего минимизировать случаи нарушения 
прав человека. Применительно к рассматриваемой группе кон-
ституционных прав – социальным правам, условием повышения 
эффективности применяемых мер должна стать социальная по-
литика государства, направленная развития экономики, повыше-
ния материального уровня жизни населения, усиление мер соци-
альной защиты нуждающихся. 

Совершенствование законодательства в рассматриваемой 
сфере правоотношений возможно по следующим направлениям: 

• ужесточение мер юридической ответственности работо-
дателя за нарушения трудовых прав работников; 

• принятия комплекса мер по увеличению количества рабо-
чих мест; 

• стимулирование работодателей расширению производи-
тельности труда;

• повышение уровня правовой культуры работников, овладе-
ние ими навыками правовой самозащиты; 

• обеспечение соблюдения предписаний Конвенций и рекомен-
даций Международной Организации Труда; 

• внесение изменений в пункт (2) статьи 43 Конституции 
Республики Молдова. Предлагается слова: «в сфере экономики» - 
исключить. 

Установление минимальной заработной платы – одна из гаран-
тийных норм действующей Конституции Республики Молдова и 
указание на определенную сферу, на наш взгляд, сузит понимание 
данной меры защиты, поскольку она касается всех лиц, работаю-
щих на условиях трудовых договоров. 

Untitled-1.indd   225Untitled-1.indd   225 19.02.2018   11:19:4519.02.2018   11:19:45



226226

НАТАЛЬЯ ЩУКИНАНАТАЛЬЯ ЩУКИНА

4.3. Перспективы развития специализированных судов 
и квазисудебных органов по защите трудовых 

и иных социальных прав 
В современных условиях широкого применения принципа 

децентрализации в правовом регулировании общественных от-
ношений, практики и исследователи в области теории права с 
большим вниманием стали относится к внесудебным способам 
разрешения конфликтов, возникающих между субъектами пра-
воотношений, регулируемых различными отраслями права. При-
менительно к социальным правам, следует отметить, что субъек-
ты чаще обращаются к таким процедурам в случаях нарушения 
трудовых прав, поэтому наиболее распространенными являются 
органы трудовой юстиции. 

К ним относят как специализированные суды по рассмотре-
нию трудовых споров, так и квазисудебные (внесудебные) ин-
станции по рассмотрению и разрешению споров между субъек-
тами трудового правоотношения. 

Необходимо отметить, что специализированные органы, 
рассматривающие жалобы на нарушения трудового законода-
тельства, как правило, не входят в систему судебных органов 
той или иной страны. В качестве таковых органов действуют, в 
частности, трибуналы по трудовым спорам в Великобритании 
и США, а также канадские и японские комиссии по трудовым 
отношениям.431

Трудовые споры в Великобритании разрешаются через си-
стему трибуналов по трудовым спорам (emрlоyment tribunаls) 
(далее - трибуналы, либо трибуналы по трудовым спорам). Хотя 
деятельность трибуналов напрямую связана с осуществлением 
правосудия, в систему судов они не входят и являются органами 
административной, а не судебной власти 432.

431 Щукина Н. Защита индивидуальных трудовых прав в специализированных 
(квазисудебных) органах по рассмотрению трудовых споров Buletinul Ştiinţifi c 
al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul №. 2 (4), 2016 http://
usch.md/wp-content/uploads/2016/02/2016-Buletin-sociale-2.pdf (дата обращения: 
14.10.2017)

432 Лищук В.В. Трудовое право. М.: Московский международный институт экономе-
трики, информатики, финансов и права. 2004, с. 237.
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Трибуналы были организованы в 1964 году и изначально 
наделялись весьма ограниченными полномочиями — главным 
образом, для рассмотрения жалоб о нарушении законодательства, 
касающегося вопросов прекращения работы — выплаты выход-
ного пособия при увольнении по сокращению штатов и неспра-
ведливого увольнения. С развитием трудового законодательства 
функции трибуналов расширялись. 

После принятия законодательства о равной оплате и запрета 
дискриминации по половому и расовому признакам этим орга-
нам было дано право заниматься рассмотрением жалоб и в упо-
мянутых областях. На сегодняшний день большинство споров, 
вытекающих из трудовых отношений, подсудно трибуналам.

Существующие на сегодняшний день 70 трибуналов по тру-
довым спорам являются частью системы административных ор-
ганов Великобритании. На долю трибуналов приходится значи-
тельное число разрешаемых споров в стране. Так, трибуналы по 
трудовым спорам рассматривают около 170 тысяч споров ежегод-
но, причем более трети из них заканчивается заключением миро-
вого соглашения между сторонами 433.

Систему трибуналов по трудовым спорам Великобритании 
можно подразделить на трибуналы Англии и Уэльса, и трибуна-
лы Шотландии. Деятельность тех и других регулируется само-
стоятельными законодательными актами, хотя различия между 
ними заключаются, в основном, в используемой терминологии.

Возглавляет систему Президент трибуналов по трудовым 
спорам, назначаемый на должность лордом-канцлером. Прези-
дент трибуналов несет ответственность за организацию и работу 
трибуналов. Также в его ведении находятся следующие вопросы: 
определение числа действующих трибуналов; места их располо-
жения; назначение региональных глав; выбор председательству-
ющих и заседателей. 

Хотя названное должностное лицо и обладает широкими пол-
номочиями, все они находятся в административной сфере. Прези-
дент трибуналов не имеет права своими постановлениями давать 

433 Глэдстоун А. «Разрешение споров о правах». В: Сравнительное трудовое право и 
производственные отношения в промышленных рыночных экономиках.  Kluwer 
Lаw Internаtiоnаl. 1998, с. 234.
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трибуналам указания по вопросам применения права или рекомен-
дации процессуального характера. Региональные главы трибуна-
лов назначаются из числа лиц, имеющих как минимум, семилет-
ний стаж работы в сфере юриспруденции. Они составляют так на-
зываемую панель и выполняют примерно такие же функции, что и 
Президент трибуналов, но в отношении своего региона 434.

Административную работу, связанную с деятельностью три-
буналов, осуществляет Служба трибуналов по трудовым спорам –
это агентство, входящее в структуру министерства торговли и 
промышленности Великобритании 435.

В работе трибунала (в каждом его заседании) принимает участие 
также клерк, который встречает стороны, составляет список пред-
ставителей сторон и свидетелей, провожает их в зал заседания, по-
могает при принятии присяги, фиксирует время заседания и т.п.

Апелляционной инстанцией по подавляющему большинству 
споров является Апелляционный трибунал по трудовым спорам 
(Emрlоyment Аррeаl Tribunаl). Названный суд включен в судеб-
ную систему Великобритании. Он состоит из судей Высокого 
суда и Апелляционного суда Англии и Уэльса, назначаемых 
лордом-канцлером, и не менее одного судьи шотландского Суда 
сессии, назначаемого лордом-президентом этого суда. Также в 
Апелляционный трибунал входят лица, обладающие специаль-
ными познаниями и опытом в области трудовых и индустри-
альных отношений. Апелляционный трибунал расположен в 
Лондоне и, хотя наделен полномочиями решать вопрос о месте 
проведения заседаний самостоятельно, в большинстве случаев 
выбирается Лондон или Глазго, и лишь в исключительных слу-
чаях другие города.

В состав трибунала при разбирательстве дела обычно входят 
председательствующий, который имеет юридическую квалифика-
цию, и два заседателя, избираемых Президентом или региональ-
ным главой от представителей работодателей и представителей ра-
ботников.  Все члены имеют равный голос. Интересен, по мнению 
автора, тот факт, что непрофессиональные члены назначаются сто-
ронами спора, они, тем не менее, демонстрируют исключительную 
434 Там же, с. 236.
435 Там же, с. 237.
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беспристрастность, свидетельством чему является то, что пример-
но 90% решений принимается единогласно.

Апелляционный трибунал , как и нижестоящие трибуналы, 
является трехсторонним органом, непрофессиональные члены 
которого избираются точно так же, как было описано выше при-
менительно к трибуналам. Президентом Промышленного апел-
ляционного трибунала является судья Высокого суда правосудия. 
Другими членами также являются судьи Высокого суда правосу-
дия или их шотландские коллеги. Промышленный апелляционный 
трибунал имеет статус Высокого суда правосудия, и последующие 
жалобы (по вопросам права) могут подаваться в Апелляционный 
суд и Палату лордов 436.

Споры, подсудные трибуналам по трудовым спорам, связанны 
с нарушениями трудовых договоров, неправомерными увольне-
ниями, дискриминацией по признакам пола, расы, нарушениями 
прав профсоюзов, законодательства об охране и безопасности тру-
да, пенсионных прав 437.

Интересен сам процесс принятия дела к слушанию и его рас-
смотрения трибуналом, на котором по указанным выше причинам 
хотелось бы остановиться подробнее.

Процесс начинается с подачи заявления, которое рассматрива-
ет секретарь трибунала. Если секретарь находит, что из заявления 
невозможно понять требования заявителя, то он может связаться с 
заявителем и предложить исправить заявление. В этом случае до 
того момента, пока заявление не исправлено, оно не регистриру-
ется. Однако если заявитель подтвердит в письменной форме свое 
желание подать именно такое заявление, секретарь обязан зареги-
стрировать его в обычном порядке. Пошлина при подаче заявления 
не взимается. Сроки подачи заявлений устанавливаются различ-
ными законодательными актами. Их продолжительность зависит 
от предмета спора и в основном составляет от трех до шести ме-
сяцев с момента наступления события или действия, являющегося 
предметом спора. В большинстве случаев пропуск установленного 
искового срока означает, что трибунал не имеет права принимать 

436 Лоренс М.. Сравнительное трудовое право и производственные отношения в про-
мышленных рыночных экономиках. Kluwer Lаw Internаtiоnаl. 1998, с. 213.

437 Там же, с. 215.
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заявление к рассмотрению, однако по некоторым категориям дел 
такой пропуск рассматривается лишь как процессуальное пре-
пятствие, которое можно преодолеть в том случае, если ответчик 
не будет на него ссылаться. 438

В Великобритании не существует какого-либо единого кри-
терия для решения вопроса о том, была ли у заявителя разумная 
возможность подать заявление в срок, однако трибуналы отно-
сятся весьма либерально к «опоздавшим» заявителям, не желая 
отказывать гражданам в доступе к правосудию. Обычно такие 
факторы, как болезнь заявителя или отсутствие в стране, заба-
стовки почтовой службы, открытие новых фактов, не известных 
заявителю ранее, являются достаточным основанием для удлине-
ния срока исковой давности. 

После подачи искового заявления заявитель с разрешения 
трибунала вправе внести в него любые изменения — от незначи-
тельных до полной замены основания, предмета или содержания 
заявленных требований. В данном случае следует говорить о реа-
лизации принципа свободы волеизъявления стороны спора, и, как 
следствие этого, в рамках уже существующего процесса восполь-
зоваться своим правом на внесение соответствующих изменений 
и дополнений.  Такие корректировки разрешены на любой стадии 
процесса вплоть до дня слушания дела. 

Решение о внесении исправлений в заявление в зависимости 
от существа изменений принимается трибуналом с заслушивани-
ем стороны-заявителя либо обеих сторон или без такового. При 
решении этого вопроса трибунал должен принять во внимание 
такие факторы, как существенность заявленного изменения для 
исхода дела, время подачи ходатайства об изменении, трудности, 
которые появятся у сторон процесса в связи с принятием или от-
казом в принятии заявления, включая дополнительные затраты. 
Вместе с тем, в случае, когда речь идет о полной замене содер-
жания заявления, важным, по нашему мнению, остается вопрос 
о подведомственности данного спора. Возможно, именно этим 
обстоятельством обусловлено правомочие трибунала определить 

438 Климов П.В. Разрешение трудовых споров в Великобритании. В: Законодательст-
во, 2001, №6,http://www.jursites.ru/klimov__razreshenie_trudovyh_s.html (дата обра-
щения: 21.11.2017)
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порядок дальнейшего рассмотрения спора в заявленном порядке 
либо о рекомендации к передаче его в другую инстанцию. 

После получения искового заявления действия истца и от-
ветчика практически не отличаются от подобных действий, осу-
ществляемых в судебной инстанции. 

По ходатайству стороны или по собственной инициативе три-
бунал может назначить предварительное рассмотрение с участи-
ем сторон, на котором оценивается, имеет ли заявитель (ответчик) 
реальные перспективы на успех в деле, исходя из тех фактов, на 
которых данная сторона намерена основывать свои требования 
(защиту). Если трибунал считает, что таких перспектив нет, он 
вправе обязать сторону внести определенный депозит до назна-
чения дела к слушанию. Если сторона, против которой вынесено 
такое определение, продолжит процесс и проиграет дело, депо-
зит будет конфискован.439 

После назначения дела к слушанию трибунал уведомляет 
стороны о времени и месте заседания за 14 дней до назначенной 
даты. Слушание, как правило, заканчивается в тот же день, но, 
если трибунал не успевает рассмотреть дело, оно откладывается 
и следующая дата назначается трибуналом отдельно 440.

Процедура слушания менее формализована, чем в суде. Три-
бунал имеет право управлять процессом таким образом, который 
он считает наиболее подходящим для быстрого и справедливого 
разрешения дела. Он также не связан формальными правилами 
о допустимости доказательств, действующими в судах, а должен 
исходить из своей обязанности принимать решения по всем во-
просам, включая вопрос о допустимости доказательств, на основе 
принципов честности и справедливости 441.

Трибунал играет активную роль в слушании и вправе задавать 
вопросы свидетелям, представителям сторон, принимать проце-
дурные решения, знакомиться с материалами дела.

439 Климов П.В. Разрешение трудовых споров в Великобритании. В: Законодательст-
во. 2001, №6. http://www.jursites.ru/klimov__razreshenie_trudovyh_s.html (дата обра-
щения: 23.12.2017)

440 Шумилов О.В. Международно-правовая защита трудовых прав (на универсальном 
и национальном уровнях). В: Международное право. 2007, № 5, с. 24.

441 Забрамная Е.Ю., Шмелева Н.С. Обзор систем разрешения трудовых споров, приме-
няемых в развитых странах. М., 2007, с. 321.
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Решение принимается большинством голосов. Если трибунал 
заседает в составе председательствующего и одного заседателя, 
голос председательствующего является решающим 442.

Решение выносится сразу по окончании слушания и объявля-
ется сторонам устно, однако трибунал вправе отложить принятие 
решения и объявить его позже в письменном виде. Решение долж-
но быть мотивированным и направлено сторонам в письменном 
виде. Решение обязательно для сторон и после вступления в силу 
является окончательным.443

Трибунал по своей инициативе либо по ходатайству сторон мо-
жет пересмотреть решение по следующим основаниям: неверное 
решение было вынесено в результате ошибки трибунала; сторона 
не получила уведомление о слушании; решение было вынесено в 
отсутствие стороны; по окончании процесса стали известны но-
вые доказательства, о существовании которых не было известно 
стороне, и сторона не могла предполагать об их существовании; 
интересы правосудия требуют пересмотра дела.

Пересмотр решения может происходить одновременно с 
апелляционным производством в Апелляционном трибунале по 
трудовым спорам, однако на практике председательствующий за-
прашивает Апелляционный трибунал о наличии апелляционной 
жалобы и, если таковая имеется, вырабатывает наиболее прием-
лемый путь вместе с апелляционной инстанцией.444 

Решения трибунала должны исполняться сторонами безуслов-
но. Если проигравшая сторона отказывается исполнять решение, 
другая сторона вправе обратиться в окружной суд за исполни-
тельным листом. Если на решение была принесена апелляцион-
ная жалоба, исполнительный лист все равно выдается, однако 

442 Забрамная Е.Ю., Шмелева Н.С. Обзор систем разрешения трудовых споров, приме-
няемых в развитых странах. М., 2007, с. 325.

443 Employment Tribunal. Judgment on Withdrawal rule 52 Claimant: Miss R Causer Re-
spondent: Mocap Limited Case No:1800754/2017 6.8; Employment Judge Keevash 
Date: 21 August 2017. https://www.gov.uk/courts-tribunals/employment-tribunal  (дата 
обращения: 23.12.2017)

444 Employment Appeal Tribunal: Changes to how the Insolvency Service calculates holiday 
pay payments.  14 September 2017 https://www.gov.uk/government/news/
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присужденная сумма не выплачивается стороне, а направляется 
в суд до окончания разбирательства дела 445.

Как уже отмечалось нами выше, в большинстве случаев апел-
ляционной инстанцией в отношении решений трибуналов явля-
ется апелляционный трибунал по трудовым спорам. Апелляция 
возможна лишь по основанию неправильности применения три-
буналом норм права, а именно: если трибунал неверно истолко-
вал нормы права, если заключения трибунала не подкреплены 
никакими доказательствами, если решение таково, что ни один 
трибунал, действуя разумно и руководствуясь нормами права, не 
смог бы к нему прийти446.

По результатам пересмотра дела апелляционный трибунал 
может принять одно из следующих решений: отказать в удов-
летворении жалобы; удовлетворить жалобу и заменить решение 
нижестоящего трибунала на новое; удовлетворить жалобу и пере-
дать дело на новое рассмотрение в тот же или другой трибунал с 
учетом разрешенных вопросов. 

Однако апелляционный трибунал весьма ограничен в возмож-
ности выносить новое решение, так как имеет право решать лишь 
вопросы, связанные с применением права, а не оценивать фак-
тические обстоятельства дела. Поэтому, если вопрос о том, как 
трибунал в первой инстанции разрешил бы дело при правильном 
применении норм права, остается открытым, апелляционный 
трибунал не вправе решать его самостоятельно, а должен пере-
дать дело на новое рассмотрение в нижестоящий трибунал.

Следует отметить, что за время своего существования трибу-
налы зарекомендовали себя как компетентный орган, способный 
быстро и эффективно разрешать споры в области трудовых отно-
шений. Об этом свидетельствует постоянный рост числа полно-
мочий и функций, которыми законодатель наделяет трибуналы. 
Отсутствие строгой судебной процедуры, простота и доступ-
ность правил, направленность на быстрое и эффективное разре-
шение споров, предпочтительно путем мирового соглашения сто-

445 Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран: Учебник. М.: Эксмо, 
2005, с. 346. 

446 Там же, с. 347.
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рон, – все это делает трибуналы гораздо более понятным и менее 
официозным форумом, чем суды 447.

Зарубежные исследовате ли в принципе разделяют данную 
точку зрения, отмечая, что, «специализируясь в определенной 
области правовых отношений, трибуналы лучше, чем суды, под-
готовлены к разрешению споров между сторонами в этой сфере. 
Кроме того, они значительно разгружают делооборот в окружных 
судах. Считается, что в промышленных трибуналах процедуры 
проходят в неформальной обстановке, где не требуются услуги 
юристов, поскольку эти учреждения рассматривают как «народ-
ные» суды. Во многих случаях трибуналы сами решают, какие 
процедуры использовать, и эти процедуры остаются гораздо ме-
нее формальными и более простыми, нежели в обычных судах 
Великобритании». 

Официально трибуналы ос уществляют функцию примирения. 
Однако примирение может осуществлять еще до судебного раз-
бирательства дела Государственная Служба консультаций, при-
мирения и арбитража (АСАS). Иногда ее название перев одится 
как «Служба консультаций, посредничества и третейского разре-
шения споров». АСАS была организована для содействия скорей-
шему разрешению трудовых споров и уменьшения их количества 
путем превентивных мер. Большинство своих услуг эта служба, 
располагающая специалистами в области трудовых отношений 
и имеющая девять региональных офисов, предоставляет на бес-
платной основе. Одной из наиболее популярных услуг являются 
консультации, которые даются работникам и работодателям как 
в связи с определенной сложившейся ситуацией, так и по общим 
вопросам, связанным с трудовыми отношениями.448

В США функцию квазисудебного органа, который принимает 
решения по заявлениям, подаваемым профсоюзами или работода-
телями выполняет Национальное управление по вопросам трудо-
вых отношений (НУТО), которое принимает решения по обраще-
ниям в ограниченной области нарушений обязательств сторон в 
447  Там же, с. 252
448 Жданова О.С. Анализ международной практики разрешения трудовых споров и 
конфликтов. В: Актуальные проблемы права: теория и пракика.2015, № 32, с. 149-
160) https://elibrary.ru/item.asp?id  (дата обращения: 12.10.2017)
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соответствии с Национальным законом о трудовых отношениях.  
Примерами могут служить увольнение за членство или участие в 
деятельности профсоюза, поддержка работодателем объединения 
работников с целью доминирования в такой организации, и неже-
лание вести переговоры о заключении коллективного договора. 
Утверждения работодателя о нечестной трудовой практике могут 
также касаться отказа добросовестно вести переговоры о заключе-
нии коллективного договора, ряд разного типа действий забасто-
вочного характера, а также ограничение и принуждение работни-
ков со стороны профсоюза в различных областях.449 

В рамках рассмотрения квазисудебных органов по рассмотре-
нию трудовых споров, необходимо выделить, также органы, обра-
зуемые при общественных организациях на международном или 
государственном уровне. В качестве примера рассмотрим Органы 
международных и общероссийских спортивных федераций, кото-
рые рассматривают индивидуальные трудовые споры с участием 
спортсменов. 450 К таким органам, к примеру, относятся Палата по 
разрешению споров и Комитет по статусу игроков при Российском 
футбольном союзе, Дисциплинарный комитет и Комиссия по кон-
трактным спорам при Континентальной хоккейной лиге, Палата по 
разрешению споров и Комитет по статусу игроков при Междуна-
родной федерации футбола (ФИФА). 451

 Преимуществами таких органов являются оперативность рас-
смотрения и разрешения споров. Палата по разрешению споров 
ФИФА обязана рассмотреть дело в течение 60 дней после получе-
ния соответствующего запроса (ст. 25 Регламента ФИФА).452 

Основополагающим при определении органа по разрешению 
споров в сфере трудовых отношений всегда являлось наличие 

449  National Labor Relations Board (NLRB) https://www.usa.gov/federal-agencies/nation-
al-labor-relations-board (дата обращения: 12.10.2017)

450 См.: Зайцев Ю.В., Рогачев Д.И. Трудовые будни в мире спорта: особенности регу-
лирования труда спортсменов и тренеров. М.: Статут, 2012, с. 144 - 149.

451 Лебедева М.А. К вопросу о правовой природе органов международных и обще-
российских спортивных федераций, рассматривающих индивидуальные трудовые 
споры с участием спортсменов httр://отрасли права. рф р1аi/аrtiсle/3449 (дата обра-
щения: 12.10.2017)

452 Малинин Г. С. О механизмах исполнения решения Спортивного арбитражного суда 
в Лозанне (CAS). В: Молодой ученый. 2015, №11.2, с. 26-28.
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специалистов в области именно данных отношений, владею-
щим спецификой трудовых отношений и имеющих достаточный 
уровень профессиональной подготовки и юридических знаний 
для принятия законного решения. Поэтому, следует отметить в 
качестве еще одного преимущества знание членами указанных 
органов, арбитрами специфики соответствующего вида спорта, 
что позволяет им выносить справедливые и исполнимые ре-
шения. Кроме того, эти органы имеют возможность приводить 
свои решения в исполнение с использованием собственных ме-
ханизмов принуждения - дисциплинарных мер, которые доста-
точно эффективны.

Проведенный анализ существующих в ряде государств систем 
специализированных внесудебных органов по рассмотрению тру-
довых споров показывает, что наличие специфики в материаль-
ных правоотношениях, безусловно, предопределяет существен-
ные особенности рассмотрения конфликтов, которые могут воз-
никнуть и возникают в результате неисполнении одной из сторон 
своих обязанностей в трудовом правоотношении. Вместе с тем, 
следует отметить наметившуюся тенденцию к расширению сфе-
ры внесудебного рассмотрения споров и разрешения конфликтов, 
что свидетельствует, по нашему мнению, об усилении роли со-
циально-партнерского взаимодействия и наличии специалистов 
– медиаторов, владеющих необходимыми приемами разрешения 
конфликтов в сфере трудовых отношений. 

Учреждения специализированной трудовой юстиции, фун-
кционирующие за рубежом уже многие годы, являются эффек-
тивным доказательством на практике своей значимости и полез-
ности в качестве одного из необходимых институтов социально-
правовой инфраструктуры, достаточную эффективность в разре-
шении трудовых конфликтов с максимальным учетом интересов 
спорящих сторон и всего общества и в обеспечении, тем самым, 
социального мира. 

Интерес к внесудебным формам защиты прав возрастает, 
что, по нашему мнению, во-первых, свидетельствует о росте 
уровня правового сознания у населения, а во-вторых, указывает 
на реализацию на практике принципов гласности, открытости 
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и демократизма при рассмотрении и разрешении споров, связан-
ных с нарушением прав граждан. 

В зарубежных странах наблюдается постоянный рост числа 
полномочий и функций, которыми законодатель наделяет трибу-
налы и другие кавазисудебные органы. Обусловлено это, на наш 
взгляд, отсутствием строгой судебной процедуры, простотой и 
доступностью правил, направленностью на быстрое и эффектив-
ное разрешение споров, предпочтительно путем мирового согла-
шения сторон.453 

 Зарубежный опыт, безусловно, представляет интерес с 
точки зрения процедуры рассмотрения споров, возложения обя-
занностей по уплате издержек связанных с рассмотрением спо-
ра, а также заслуживает внимания и изучение подходов к опре-
делению специалистов, привлекаемых к разрешению конфликта 
во внесудебном порядке в рамках квазисудебных органов. 

Не вызывает сомнений тот факт, что для правовой системы 
Республики Молдова копирование опыта квазисудебных инстан-
ций приемлемо лишь учетом практики имеющихся внесудебных 
процедур рассмотрения споров.

 Вместе с тем, основываясь на одном из принципов право-
вого регулирования трудовых отношений -  сочетание государ-
ственного и договорного регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений (п.  j) ст. 5 
ТК РМ) создание подобных органов по инициативе сторон, либо 
с учетом их интересов, представляется одной из перспектив 
повышения эффективности рассмотрения и разрешения тру-
довых конфликтов. 

Вышеизложенное позволяет констатировать факт того, что 
предложенные процедуры в большей степени приемлемы для рас-
смотрения споров, вытекающих из нарушений конституционного 
права на труд, права на отдых, на охрану труда и других, связан-
ных с процессом трудовой деятельности, а также связанных с 

453 Щукина Н. Защита индивидуальных трудовых прав в специализированных (ква-
зисудебных) органах по рассмотрению трудовых споров. В: Buletinul Ştiinţifi c al 
Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 2016, №. 2 (4), http://
usch.md/wp-content/uploads/2016/02/2016-Buletin-sociale-2.pdf (дата обращения: 
12.10.2017)
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трудовых отношений. Однако нельзя забывать о том, что соци-
альные права обладают спецификой в части их судебной защиты 
(невозможность вынесения решений судов по ряду дел, напри-
мер, о трудоустройстве безработных, об обеспечении права на 
жилище и др.), поэтому квазисудебные процедуры в этой части, 
также, представляют определенный интерес. 

Что касается других групп социальных конституционных 
прав, достаточным и эффективным представляется традици-
онный подход к их защите и обеспечению (судебные и админи-
стративные способы защиты).

Нарушенные конституционные права в сфере труда подлежат 
защите посредством обращения в судебные инстанции, а также в 
органы по рассмотрению индивидуальных и коллективных тру-
довых споров, образуемых работодателями и представительными 
органами работников. Не вызывает сомнений тот факт, что воз-
можность внесудебного разрешения конфликта в трудовых спо-
рах обусловлена спецификой социально-трудовых отношений, 
правомочиями субъектов осуществлять взаимодействие в рамках 
отношений социального партнерства, а также особенностями 
процедурно-процессуального характера. 

Именно указанными обстоятельствами, на наш взгляд, и пре-
допределено функционирование специализированных судов во 
многих зарубежных странах. 

Принимая во внимание советский и зарубежный опыт рас-
смотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров во 
внесудебном порядке, тем не менее, считаем целесообразным на 
данном этапе развития законодательства детальное ознакомление 
с зарубежным опытом с целью возможного его заимствования и 
применения. 

Трудовые суды зарубежных стран, где они созданы, различа-
ются по многим параметрам: по уровню компетенции, то есть 
по типу дел, находящихся в их юрисдикции; по составу (трех-
сторонние, двухсторонние или единоличные); по выбору и роли 
непрофессиональных судей в трехсторонних судах; по степени 
использования досудебных процедур (примирительных проце-
дур того или иного рода); по процессуальным полномочиям и 
ряду других характеристик.
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Так, система судов по трудовым спорам (соnseil des
рrud’hоmmes) Франции является старейшей, уходящей своими 
корнями в начало ХIХ века. Начало данному институту было по-
ложено еще указом Наполеона от 18 марта 1806 годах. В 1848 
году данные суды становятся паритетными органами. 454

В настоящий момент система данных судов насчитывает око-
ло 300 судов, каждый из которых обслуживает отдельный район 
страны.

Отличительная черта французских трудовых судов — их дву-
сторонний характер. Одна сторона — это представители работ-
ников, а другая — работодателей. Согласно Трудовому Кодексу 
Французской Республики в состав  суда по трудовым спорам вхо-
дит равное число членов, периодически избираемых обеими сто-
ронами из списков, изначально подаваемых «представительным» 
профсоюзом и организациями работодателей для каждого райо-
на. Двусторонний суд во Франции — судебный орган, несмотря 
на то, что его члены необязательно должны быть юристами. Од-
нако при этом он пользуется услугами консультанта, имеющего 
юридическое образование 455.

Принцип бипартизма в соцально-трудовых отношениях в рас-
сматриваемом случае проявляется в выборности председателя и 
его заместителя соответственно от представителей работников и 
работодателей. Причем, если председатель суда избран среди ра-
ботодателей, то его заместитель будет избран среди работников. 

Члены суда по трудовым спорам избираются на 5 лет. Необхо-
димо также подчеркнуть, что законодательство защищает членов  
специализированного суда. В законодательстве Франции предус-
мотрены достаточно эффективные меры, направленные на недо-
пущение незаконного увольнения его члена   работодателем, если 
последний недоволен его действиями (защита от увольнения) 456.

Судебная процедура проходит открыто. С учетом специфики 
споров и сложности при вынесении решений, законодательством 
454 Миронов В.И. Трудовое право России. М.: Издательство: Журнал «Управление 
персоналом», 2004, с. 123.

455 Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Трудовое право: Учебное посо-
бие. Ростов н/Д., 2002, с. 459. 

456 Оробец В.М. Специализированные трудовые суды: зарубежный опыт и российское 
законодательство. В: Журнал российского права. 2003, № 9, с. 98.
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предусмотрено участие профессионального судьи и проведение 
дополнительных заседаний 457.

Французскую систему отличает также и то, что апелляция на 
решение такого суда может подаваться не только по вопросам пра-
ва, но и по вопросам факта. Таким образом, все дело может снова 
слушаться в суде, что на практике не так уж и редко. Обжалова-
ние решения соnseil des рrud’hоmmes производится путем подачи 
письменного заявления в секретариат данного суда, который пере-
дает его в апелляционный суд Франции. 

Дело рассматривается Социальной палатой апелляционного 
суда профессиональными судьями. Если одна из сторон не удов-
летворена решением апелляционного суда, то возможно его обжа-
лование в кассационный суд (Соur de саssаtiоn), решения которого 
окончательны и обжалованию не подлежат458. 

К компетенции трудовых судов Германии относится рассмо-
трение индивидуальных трудовых споров правового характера, 
коллективных трудовых споров по поводу применения тарифных 
соглашений, а также споров, связанных с деятельностью советов 
предприятий. Это, прежде всего, индивидуальные трудовые споры, 
чаще всего связанные с заключением, реализацией и прекращени-
ем трудового договора, возмещением вреда, нанесенного друг дру-
гу сторонами трудового договора, а также коллективные трудовые 
споры о правах, например, касающихся статуса профсоюзов или 
представительства трудового коллектива на предприятии, участия 
работников и профсоюзов в управлении производством.

В отличие от французских соnseil des рrud’hоmmes и, как пра-
ктически все трудовые суды, в Германии эти суды — трехсторон-
ние. Суды первой и второй инстанции состоят из двух непрофес-
сиональных судей, каждый из которых представляет, соответст-
венно, работодателей и профсоюзы, и одного профессионального 
судьи — председателя. 

В суде по трудовым спорам федерального уровня заседают 
трое профессиональных судей и двое непрофессионалов (т. е. 

457 Там же, с. 97.
458  Зубкова А., Румянцев Б. Формы и методы урегулирования трудовых споров и кон-
фликтов. В: Хозяйство и право. 1998 г. № 9, с. 23. http://www.trudsud.ru/ru/docs/
publications/4/ (дата обращения: 23.12.2017)
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данный суд функционирует в составе председателя — професси-
онального судьи, двух членов суда — профессиональных судей, а 
также двух заседателей: одного от предпринимателей, а другого 
от работников). Следует обратить особое внимание на тот факт, 
что заседатели трудовых судов в Германии продолжают работать 
на своей основной работе и периодически приглашаются на су-
дебные сессии 459.

Важная черта судебного рассмотрения трудовых дел в Герма-
нии — это его направленность на достижение компромисса, на 
заключение мирового соглашения. Как и во Франции, суд сначала 
предпринимает попытку примирения сторон. Процедура рассмо-
трения в суде по трудовым спорам несколько проще, чем в обыч-
ных судах, и делается все возможное для завершения дела в ходе 
одного заседания. Решения трудовых судов первой инстанции 
подлежат немедленному исполнению. В соответствии с прин-
ципом немедленного исполнения, решения объявляются сразу 
же по завершении слушаний в суде. Примирение сторон, как в 
процессе судебного разбирательства, так и вне суда поощряется, 
например тем, что если стороны заключили мировое соглашение 
в трудовом суде первой инстанции или если примирение достиг-
нуто вне суда, судебные расходы не взыскиваются, а в земельных 
и федеральных трудовых судах сокращаются наполовину». 460

Система трудовых судов Швеции также, по нашему мнению, 
является весьма показательной для развитых стран в целом. В 
Швеции, а также в Норвегии и Дании, трудовой суд уполномочен 
заниматься только спорами, возникающими из-за применения и 
толкования коллективных договоров (соглашений) и вопросов, 
касающихся законности забастовки. Все другие споры о правах 
рассматриваются в обычных судах 461.

С учетом компетенции трудового суда Швеции (и в отличие от 
ситуации в Германии и во Франции) лишь стороны коллективного 

459  Пилипенко Н.С. Зарубежный опыт досудебного разрешения индивидуальных тру-
довых споров. В: Социальное и пенсионное право, № 1, 2007, с. 23. http://www.
trudsud.ru/ru/docs/publications/4/ (дата обращения: 14.10.2017)

460 Там же, с. 125. 
461 Маккарти В.Е. Дж. (лорд) «О судах по трудовым спорам». В: Журнал производст-
венных отношений, 1990, с. 21.
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договора – профсоюзы и объединения работодателей или отдель-
ные работодатели – могут обращаться в суд. В редких случаях, 
когда «пострадавший» работник охвачен соответствующим кол-
лективным договором, но является членом не того профсоюза, 
который подписал этот договор, а «более мелкого» профсоюза, 
последний также имеет возможность от имени этого работника 
обращаться с иском в трудовой суд 462.

На наш взгляд, интересен тот факт, что в Швеции согласован-
ный и обязательный арбитраж споров о правах, возникающих из 
коллективных договоров, закреплен в законодательстве, и трудо-
вой суд (или иные суды) не должен принимать дело к рассмотре-
нию, если оно предварительно не рассматривалось в арбитраже. 
Тем не менее, к арбитражу прибегают редко, что, в сущности, 
является отражением высокого статуса трудового суда и того ува-
жения, которое к ним питают социальные партнеры 463.

Проведенный анализ показывает, что применительно к тем 
зарубежным странам, где функционируют специальные суды по 
трудовым спорам, объем правомочий и типы дел, рассматривае-
мых ими, сильно различаются в зависимости от конкретной стра-
ны, специфики взаимоотношений работников и работодателей на 
различном уровне, а также в соответствии с теми историческими 
традициями, которые сложились в государстве.

Не вызывает сомнений тот факт, что специализированная 
трудовая юстиция это более эффективный способ рассмотре-
ния трудовых конфликтов, который пользуется популярность 
во многих странах. Однако при использовании зарубежного 
опыта следует учитывать сложившиеся традиции судопроиз-
водства, а также уровень развитости социального – партнер-
ского взаимодействия и кадровый потенциал судебной систе-
мы страны. Вместе с тем, следует также отметить эконо-
мическую эффективность существования специализированной 
трудовой юстиции.

462  Киселев И.Я.. Трудовое право России и зарубежных стран: Учебник. М., 2005, 
с. 145.

463 Там же, с. 147.
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4.4. Общественный контроль и участие 
гражданского общества в защите

и мониторинге соблюдения социальных прав
Наряду с достаточно обширным перечнем способов и меха-

низмов защиты социальных прав на сегодняшний день достаточ-
но активно развиваются негосударственные механизмы и спосо-
бы такой защиты. В рамках настоящей работы нами будет рас-
смотрена деятельность народного адвоката Республики Молдова, 
а также некоторых институтов гражданского общества – неком-
мерческих организаций по защите прав человека.

Народный Адвокат (Омбудсмен) и Офис Народного Адвок-
та464 являются учреждением аналогичным европейским и между-
народным институтам  омбудсмена, осуществляет свою деятель-
ность с апреля 1998 года. Народный Адвокат избран и осуществ-
ляет свою деятельность в соответствии  с  Законом о народном 
адвокате (омбудсмене) №52 от 03.04.2014г.  как важный внесу-
дебный механизм защиты прав человека в Молдове.465 В преам-
буле к Закону Республики Молдова № 52 от 03.04.2014 года о на-
родном адвокате (омбудсмене) подтверждается приверженность 
государства Всеобщей декларации прав человека, Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, другим 
международным правовым актам по правам человека и подчер-
кивается факт содействия со стороны государства соблюдению 
прав и свобод человека и обеспечения защиты прав и свобод всех 
физических лиц на территории Республики Молдова. 

Принимая во внимание, что основными направлениями де-
ятельности народного адвоката в Республике Молдова являются 
обеспечение соблюдения прав и свобод человека, оказание содей-

464 Закон Республики Молдова Nr. 52 от  03.04.2014 о народном адвокате (омбуд-
смене. Опубликован: 09.05.2014 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 110-
114, статья №: 278, с измен. ЗП305 от 21.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.66. Опубли-
кован: 12.01.2018 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 7-17, статья №: 66 
http://lex.justice.md/ru/373754%20/ (дата обращения: 7.11.2016); Закон Республики 
Молдова Nr. 164 от  31.07.2015 Об утверждении Положения об организации и фун-
кционировании Офиса народного адвоката Опубликован: 02.10.2015 в Mоnitоrul 
Оfi сiаl al Republicii Moldova Nr. 267-273. статья №: 504 (дата обращения: 7.11.2016)

465 Официальный сайт Народного адвоката (омбудсмена) Респблики Молдова. httр://
www.оmbudsmаn.md/ru/соntent/istоriyа (дата обращения: 7.11.2016)
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ствия защите прав и свобод человека путем предупреждения их 
нарушения, а также мониторинга и представления докладов о 
порядке соблюдения прав и основных свобод человека на на-
циональном уровне путем совершенствования законодательст-
ва в области защиты прав и свобод человека, международного 
сотрудничества в этой области, продвижения прав и свобод че-
ловека и механизмов их защиты посредством применения про-
цедур, регулируемых законодательством, представляется целе-
сообразным, в рамках рассматриваемой темы, остановиться на 
действиях омбудсмена по защите социальных прав человека, 
учитывая их особенности и законодательно определенную спе-
цифику реализации и защиты.

Интерес рассматриваемым вопросам придает, также тот 
факт, что тематика социальной защиты, на протяжении по-
следних 3-5 лет, по данным статистики, занимает третье место 
(вслед за обращениями по вопросам права на свободный доступ 
к правосудию и права на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь), по количеству обращений, из общего числа заявлений, 
направленных омбудсмену. 

В 2015 году из 91 зарегистрированного по данной категории 
заявления, в 37 петиционеры жаловались на то, что им не были 
предоставлены положенные им социальные льготы. 24 челове-
ка жаловались на то, что нарушается их право на достойную 
жизнь, а в 30 случаях заявители пытались оспорить способ рас-
чета социальных выплат. Заявители недовольны преимущест-
венно низким уровнем доходов и социальных выплат, которые 
не достигают уровня прожиточного минимума; пенсионной си-
стемой, которая не отвечает социальным реалиям; способом на-
числения социальной помощи/помощи на отопительный сезон; 
недостаточным информированием общественности о социаль-
ных льготах и выплатах лицам из социально-уязвимых слоёв 
населения, о существующих социальных услугах и т.д.466 В 
2016 году количество заявлений, направленных омбудсмену по
466  Rароrt рrivind resрeсtаreа dreрturilоr оmului în Reрubliса Mоldоvа în аnul 2015. 
Сhișinău 2016, с. 235, 325. httр://www.оmbudsmаn.md/sites/defаult/fi les/dосument/
аttасhments/rароrt_2015_fi nаl.рdf (дата обращения: 7.11.2016)
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данной тематике (74) увеличилось по сравнению с предыдущи-
ми годами.467

Омбудсман, являясь исключительным правозащитным инсти-
тутом, не наделен судебными полномочиями, надзорными фун-
кциями (аналогично прокуратуре). Институт Уполномоченного 
не является контролирующим органом, хотя отчасти выполняет 
контрольную функцию. В своей деятельности каждый омбудсман 
действует через придание публичного характера той или иной си-
туации, то есть опирается на общественное мнение. Таким обра-
зом, общественное признание является основным рычагом в под-
нятии престижа омбудсмана. 

Как социальный институт гражданского общества омбудсман 
восстанавливает баланс «сил» государства и общества в области 
защиты прав и свобод. Его посредническая миссия находит отра-
жение в титулах, присваиваемых омбудсману в различных странах: 
Народный защитник, Публичный защитник, Посредник. Он ока-
зывает помощь гражданам, побуждая различные институты госу-
дарства выполнять обязанности в отношении членов гражданского 
общества. Дублирующая «сеть безопасности» в виде омбудсмана 
«улавливает» ошибки и вскрывает несправедливости управления, 
оставшиеся вне поля зрения иных правообеспечительных органов.

Гражданскому обществу свойственен естественно-правовой 
тип правопонимания, опирающийся на моральную природу юри-
дических норм. Омбудсман защищает и те права, которые не по-
лучили конституционного или законодательного закрепления, в 
том числе, право на хорошее (доброкачественное) управление, 
справедливо полагая, что законы гражданского общества по зна-
чению, содержанию и влиянию зачастую «перевешивают» пози-
тивные законы.

Значение омбудсмана может быть оценено в рамках отноше-
ний «гражданин-администрация». Дополняя существующую си-
стему гарантий правовой защиты, этот институт позволяет гра-
жданам выразить свое отношение к административным актам и 
467  Raport privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în 

anul 2016 / Ofi ciul Avocatul Poporului „Ombudsman”. – Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. 
„Elan Poligraf”), р. 197. http://ombudsman.md/sites/default/fi les/document/attachments/
raport-ombudsman_2016.pdf (дата обращения: 4.12.2017)
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процедурам. Институт является легкодоступным, недорогим и 
необременительным способом урегулирования споров между-
государственными органами (должностными лицами) и гражда-
нами. Служба привлекательна для социально и политически не-
защищенных членов общества, которые могут положиться на ее 
помощь. В течение 2015 года, сотрудники Офиса народного адво-
ката Республики Молдова приняли на приёме 2659 граждан и 943 
заявления в письменной форме. 

Деятельность омбудсмана индивидуализирована, что по-
вышает ее влияние и авторитет. В соответствии со ст.24 Закона 
№52, при установлении факта нарушения прав или свобод зая-
вителя народный адвокат направляет соответствующему органу 
или должностному лицу, решения, действия или бездействия ко-
торых, по его мнению, нарушают права и свободы человека, свое 
заключение, содержащее рекомендации по поводу принятия не-
обходимых мер для безотлагательного восстановления нарушен-
ных прав заявителя. 

Согласно п.b) ст.25 Закона Республики Молдова №52 «О на-
родном адвокате», по результатам рассмотрения заявления на-
родный адвокат вправе обратиться в компетентные органы с хо-
датайством о возбуждении дисциплинарного либо уголовного 
производства в отношении должностного лица, допустившего 
нарушения, повлекшие ущемление прав и свобод человека468. В 
2015-ом году народный адвокат направил в компетентные органы 
4 ходатайства о возбуждении уголовного или дисциплинарного 
производства в отношении должностных лиц, допустивших на-
рушения, повлекшие нарушение прав и свобод человека. 

В отличие от других институтов защиты гражданских прав и 
свобод омбудсман может руководствоваться не только правовы-
ми нормами, но и правовыми принципами, действовать исходя из 
моральных соображений и идеалов справедливости.

При рассмотрении заявления, полученного от сотрудника Де-
партамента Пограничной полиции, был установлен правовой ваку-

468  Закон Республики Молдова Nr. 52 от  03.04.2014 о народном адвокате (омбудсме-
не). Опубликован: 09.05.2014 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 110-114, 
статья №: 278, с измен.  ЗП305 от 21.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.66. Опублико-
ван: 12.01.2018 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 7-17, статья №: 66 http://
lex.justice.md/ru/373754%20/ (дата обращения: 7.11.2016)
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ум в реализации права на социальное обеспечение при предостав-
лении отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. Было 
установлено, что вследствие решения Конституционного Суда 
Республики Молдова469были внесены изменения в законодатель-
ство, регулирующее деятельность Министерства внутренних дел 
Республики Молдова, Министерства обороны Республики Мол-
дова, Национального Центра по борьбе с коррупцией Республики 
Молдова, однако не были внесены необходимые поправки в нор-
мативно-правовую базу, регулирующую деятельность некоторых 
подведомственных им учреждений. По этой причине народный 
адвокат направил Правительству Республики Молдова предло-
жение внести поправки в Закон Республики Молдова №283 от 
28.12.2011 г. «О Пограничной полиции», чтобы устранить юри-
дический изъян и обеспечить равное и справедливое обращение в 
отношении всех лиц, работающих в учреждениях национальной 
системы безопасности.

Важной функцией института омбудсмана стала также фун-
кция «моста между обществом и властью», функция посредника, 
восстанавливающего связность социальной системы. 

Институт омбудсмена должен стать тем органом, который спо-
собствует появлению баланса между государственными органами 
и обществом, способствуя защите прав человека, предотвращению 
их нарушений и восстановлению прав, совершенствованию зако-
нодательства и юридическому просвещению населения, используя 
процедуры, предусмотренные действующим законодательством.

 Примечательна в данном контексте инициатива народного ад-
воката Республики Молдова, который рекомендовал Министерст-
ву юстиции и Министерству труда и социальной защиты и семьи 
Республики Молдова разработать эффективную стратегию сотруд-
ничества между НПО и государственными учреждениями по со-
циальной помощи социально-уязвимым слоям населения (людям с 
ограниченными возможностями, пожилым людям, детям-сиротам, 
детям, подверженным риску, жертвам насилия в семье, жертвам 
пыток и т.д.) путём установления четкого, справедливого отбора, 

469  Постановление Конституционного Суда Республики Молдова № 12 от 01.11.2012 г. 
о контроле конституционности некоторых положений ст.32 ч.(4) п.j) Закона №162-
ХVI от 22 июля 2005 года о статусе военнослужащих (Об ращение № 12а/2012)

Untitled-1.indd   247Untitled-1.indd   247 19.02.2018   11:19:4719.02.2018   11:19:47



248248

НАТАЛЬЯ ЩУКИНАНАТАЛЬЯ ЩУКИНА

данных организаций. Также важным является создание механизма 
контроля за использованием этих финансовых средств, выделяе-
мым НПО470.

В случаях обращения к народному адвокату по вопросу о не-
выплате заработной платы, в частности, по фактам неисполнения 
исполнительных листов о выплате задолженности по заработной 
плате.471 Практически ежегодно в Докладах омбудсмены подни-
мали данные проблемы, в особенности, касающиеся ситуаций, 
когда предприятия объявляли о банкротстве. В этом контексте 
важна практика Европейского суда по правам человека, который 
вынес решение о том, что «требование» может составлять «собст-
венность» в интерпретации статьи 1 Протокола №1 к Конвенции, 
если оно в достаточной мере реально, чтобы его можно было ис-
полнить472. В своей практике Суд отметил, что окончательное су-
дебное решение, предусматривающее выплату заработной платы 
необходимо исполнять в кратчайшие сроки. 

Наконец, институт омбудсмена берет на себя функции внесу-
дебного рассмотрения дел, осуществляя своей деятельностью сво-
еобразный «туннельный эффект» в условиях все усложняющейся 
и все более дорогой судебной власти. И здесь деятельность ом-
будсмена приближается, по сути, к функциям восстановительного 
правосудия, к функции «восстановления мира в общине». 

Например, только в 2015 году народным адвокатом было на-
правлено 62 заключения с рекомендациями, из них 18 были на-
правлены в Министерство труда, социальной защиты и семьи Ре-
спублики Молдова, в том числе подведомственным ему учрежде-
ниям. Все эти акты реагирования предотвратили обращения заяви-
телей в судебные инстанции и, соответственно, сократили сроки 
восстановления нарушенных прав. 

Заключения и рекомендации народного адвоката относятся к 
разным предметам: обеспечение доступа для людей с ограничен-
470  httр://оmbudsmаn.md/sites/defаult/fi les/dосum ent/аttасhments/rароrt_оng.рdf. (дата 
обращения: 14.10.2016)

471  Rароrt рrivind resрeсtаreа dreрturilоr оmului în Reрubliса Mоldоvа în аnul 2015. 
Сhișinău, 2016, с. 253. httр://www.оmbudsmаn.md/sites/defаult/fi les/dосument/
аttасhments/rароrt_2015_fi nаl.рdf (дата обращения: 7.11.2016)

472  Strаn Greek Refi  neries аnd Strа  s Аndreаdis v. Greeсe, hоtărâre din 9 deсembrie 1994, 
Seriа А nr.301-B, §59. www.menschenrechte.ac.at/orig/95_1/Stran_Greek.pdf  (дата об-
ращения:7.11.2016)
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ными возможностями к государственным органам социальной 
сферы, обеспечение права на достойную жизнь, препятствование 
реализации права на получение гражданами информации, обес-
печение защиты людей с ограниченными возможностями, соблю-
дение права на частную собственность, обеспечение условий в 
образовательных учреждениях, восстановление в правах несо-
вершеннолетних детей, обеспечение права на социальную защи-
ту матери и ребенка, а также необходимость принимать меры по 
борьбе с насилием в семье473.

Итак, основными функциями института омбудсмена являют-
ся следующие: содействие более эффективной работе органов го-
сударственной власти и управления; содействие жителям в вос-
становлении нарушенных прав; реализация функции посредника, 
моста между обществом и государственными органами; реализа-
ция функции внесудебного расследования.

Комплексный подход к решению проблемы, касающейся пра-
вовой базы института омбудсмена, позволяет минимизировать су-
ществующие проблемы в сфере функционирования механизмов 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также позволяет 
стимулировать деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц474. 

Относительно положений Закона Республики Молдова 
№52/2014 г., необходимо отметить, что он нуждается во внесении 
ряда дополнений и изменений. 

Представляется необходимым обеспечить больший уровень 
гарантий независимости учреждения; назначение на должность 
народного адвоката (и народного адвоката по правам ребенка) 
должно иметь место при голосовании абсолютного парламент-
ского большинства; решение о досрочном прекращении полно-
мочий должно быть принято парламентским большинством, пре-
восходящим 3/5, решение должно основываться на четко указан-

473  Rароrt рrivind resрeсtаreа dreрturilоr оmului în Reрubliса Mоldоvа în аnul 2015. 
Сhișinău, 2016, с. 329. httр://www.оmbudsmаn.md/sites/defаult/fi les/dосument/
аttасhments/rароrt_2015_fi nаl.рdf (дата обращения: 7.11.2016)

474  Тхаркахо М.М. Особенности формирования института омбудсмена в зарубежных 
странах. В: Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1. Вып. 
№ 2. 2008, с. 25.
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ных причинах, ему должны предшествовать общественные слу-
шания и включать в себя порядок обжалования решения в суде. 

Компетенция омбудсмена по отношению к частному секто-
ру и судебным инстанциям должны быть пересмотрены и четко 
определены в законе, как для народного адвоката, так и для на-
родного адвоката по правам ребенка. Любое лицо, находящееся 
под юрисдикцией Республики Молдова (не только те, кто про-
живают либо проживали на её территории), должны иметь право 
на подачу жалобы народному адвокату и данное право должно 
распространяться также на юридических лиц.  

Эффективность деятельности данного института, конечно 
же, достигается за счет направленности на обеспечение защиты 
прав и свобод человека. Вместе с тем омбудсмены обязаны рабо-
тать в тесной взаимосвязи с другими институтами защиты прав 
человека потому, что чем больше существует в государстве спо-
собов защиты прав человека, тем человечнее данное общество. В 
данной связи институт омбудсмена следует рассматривать как 
дополнительное средство правовой защиты в системе государст-
венных механизмов, осуществляющих данную деятельность.

Говоря об общественном контроле за соблюдением социаль-
ных прав человека необходимо остановиться на деятельности 
институтов гражданского общества Республики Молдова, кото-
рые в сегодняшних условиях играют важную роль, выполняя ряд 
социальных функций. 

Гражданское общество является одним из важнейших и мощ-
ных рычагов в системе «сдержек и противовесов», стремления 
политической власти к абсолютному господству.

Оно защищает граждан и их объединения от незаконного вме-
шательства в их деятельность государственной власти и тем са-
мым способствует формированию и упрочению демократических 
органов государства, всей его политической системы. Для выпол-
нения этой функции у него есть немало средств: активное участие 
в избирательных кампаниях и референдумах, акциях протестов 
или поддержки тех или иных требований, большие возможности 
в формировании общественного мнения, в частности, с помощью 
независимых средств массовой информации и коммуникаций.
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Институты и организации гражданского общества призваны 
обеспечивать реальные гарантии прав человека, равный доступ к 
участию в государственных и общественных делах. В этой связи 
следует согласиться с мнением, что «современный этап развития 
человечества некоторые юристы именуют «эпохой НПО-НКО» 
(неправительственных – некоммерческих организаций)»475.

Гражданское общество выполняет также функцию социаль-
ного контроля по отношению к своим членам. Оно независимо 
от государства, располагает средствами и санкциями, с помощью 
которых может заставить индивиды соблюдать общественные 
нормы, обеспечить социализацию и воспитание граждан.

Гражданское общество выполняет также коммуникационную 
функцию.476 В демократическом обществе проявляется многоо-
бразие интересов. Широчайший спектр этих интересов является 
результатом тех свобод, которыми располагает гражданин в усло-
виях демократии. 

Гражданское общество выполняет стабилизирующую фун-
кцию своими институтами и организациями. Будучи динамичной 
системой, главной характеристикой которой является самоорга-
низация и наличие постоянной общественной дискуссии, гра-
жданское общество нуждается в наличии постоянного диалога 
власти и общества. 

Гражданское общество является неотъемлемой предпосылкой 
правового государства. Правовое государство не может возник-
нуть и функционировать без образования внутри себя граждан-
ского общества.477

Рассматривая проблемы государственно-частного партнерства 
Ш. Беликчиу, также обращает внимание на необходимость разум-
ного сочетания административных мер воздействия и предостав-

475  Lester M. Saloman. The riseof Nonprofi t Sector. В: Foreign Affairs, Vol.73, July – Au-
gust, 1994, р.108.

476  Мишин В. Правовые аспекты становления гражданского общества в Молдове: ре-
альность и перспектива. В: Правовые аспекты гражданского общества: реальность 
и перспективы. Кишинэу, 2003, с. 16.

477  Костаке Г. Гражданское общество как элемент построения правовой государствен-
ности. В: Гражданское общество Молдовы: проблемы и перспективы: Междунар. 
науч.-практ. конф. Комрат: Furmаnсheviсi I.I.,. 2011, с. 58.
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ления субъектам свободы и возможности решения проблем на ос-
нове методов равенства сторон и диспозитивности.478

Говоря об участии институтов гражданского общества в 
защите социальных прав человека, с учетом их многообразия и 
выполняемых функций, представляется возможным объединение 
их в две группы: специализированные институты гражданского 
общества (профсоюзы, общества инвалидов, объединение рабо-
тодателей и др.) и неспециализированные (все НКО, включая ме-
ждународные). Критерием разграничения организаций видится 
наличие у них т.наз. специальной правосубъектности, например, 
защита трудовых и социальных прав членов профсоюза).

В целом можно говорить о социальном партнерстве как одной 
из форм проявления отношений гражданского общества. Несмо-
тря на индивидуализацию трудовых отношений, не прекращаю-
щуюся тенденцию уменьшения членов профсоюза, социальное 
партнерство в сфере труда является наиболее эффективным спо-
собом представления интересов трудящихся, а также действен-
ным механизмом правотворчества в части регулирования соци-
ально-трудовых отношений. Кроме того, работодатели и другие 
представители бизнеса, выступающие в качестве субъектов со-
циально-партнерских правоотношений, в процессе социального 
диалога, получают возможность установления взаимовыгодных 
условий, повышающих эффективность производственной и иной 
деятельности. 

Трудовое законодательство Республики Молдова из всего 
многообразия отношений по социальному партнерству (общест-
венно-политические, экономические, правовые и т.д.) выделяет 
отношения в сфере труда и легально закрепляет определение по-
нятия «социальное партнерство» (ст. 15 ТК РМ). 

Наряду с Трудовым кодексом Республики Молдова, в государ-
стве в основном имеется правовое поле для деятельности социаль-
ных партнеров – профсоюзов и представителей работодателей. И 
хотя законодательно закреплено юридическое равенство субъектов 
социального партнерства, их экономическое неравенство зачастую 

478  Belecciu Ştefan, Țagănescu Ana-Maria. Evoluția parteneriatului public-privat.SВ: Anale 
ştiinţifi ce ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova/ Stiinţe socioumane/Ediţia a XII-A, nr. 1. Chişinău, 2012, p.9.
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является причиной нарушения положений социально-партнерских 
соглашений разного уровня. 

С целью сгладить эти противоречия у более «слабой» сторо-
ны социально-партнерских отношений – представителей работ-
ников имеется ряд гарантий их деятельности. В законодательст-
ве Республики Молдова (Конституция Республики Молдова (ст. 
42); Закон Республики Молдова о профессиональных союзах) 

закреплены права трудящихся свободно создавать профсоюзы и 
участвовать в их деятельности, вести коллективные переговоры 
и заключать коллективные соглашения, вести контроль за соблю-
дением законодательства о труде и участвовать в рассмотрении 
коллективных трудовых конфликтов и т.д.

Полномочия сторон социального партнерства по выработке 
условий коллективных трудовых договоров и соглашений можно 
рассматривать в качестве нормотворческого процесса, а, следо-
вательно, как верно отметил В. Балмуш, «коллективный договор 
становится источником права на труд, а его общие положения 
являются реальными правовыми нормами обычного характера; 
является важным источником конституционного права для фор-
мирования объединений работников».479 

Немаловажно и то, что государство ратифицировало осново-
полагающие конвенции Международной организации труда, ре-
гламентирующие отношения в этой сфере480и по данным Между-
народной конфедерации профсоюзов наиболее полно критериям 
МОТ отвечает профсоюзное законодательство только четырех го-
сударств СНГ, среди которых названа и Республика Молдова. 

Поэтому можно говорить, что перспективы развития социаль-
но-партнерских отношений во многом определяются функциони-
рованием профсоюзных организаций в современных условиях. 

Актуальными на сегодняшний день остаются вопросы защиты 
прав членов профсоюза в условиях приватизации, поиск новых ме-
ханизмов такой защиты; решение задача по усилению мотивации 

479  Balmuş Victor. Cu privire la natura juridică a contractului nor mativ. В: Revista Naţională 
de Drept (Publicaţie Periodică Ştiinţifi co-Practică). 2009, Nr. 7 (106), р. 7.

480  Конвенция МОТ № 87 *(1948 г.) «О свободе ассоциации и защите права на орга-
низацию»; Конвенция МОТ № 98 (1949 г.) «О праве на организацию и на ведение 
коллективных переговоров» и др.
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профсоюзного членства, сохранению численности профсоюзных 
рядов, вовлечению в них новых членов, в том числе трудящихся 
частного сектора. Думается, что социальное партнерство – это 
основная предпосылка для социальной сплоченности трудящих-
ся, социальной ответственности бизнеса, и социальной стабиль-
ности в государстве.

Известно, что общество специально не создается, оно возника-
ет на определенном основании, но в свою очередь нельзя упускать 
из вида тот факт, что некоторые институты гражданского общества 
создаются в интересах самого общества в целом, для обществен-
ной пользы и выгоды, для государственной целесообразности.481 
Чтобы существовал, креп и развивался демократически-правовой 
строй, разумеется, потребна отвечающего его духу и букве инсти-
туционально-нормативная система. Но еще более нужны такие 
граждане, из которых он бы органически вырастал482.

4.5. Европейские стандарты социальных прав. 
Практика Европейского суда по правам человека 

в свете ее влияния на обеспечение и защиту 
социальных прав человека на национальном уровне

Международно-правовое регулирование труда как одно из 
проявлений глобализации и интеграционных процессов в мире, 
находит свое отражение в разрабатываемых на международном 
уровне нормах, большинство из которых можно рассматривать в 
качестве стандартов правового регулирования социально-трудо-
вых отношений. 

Кроме того, что в большинстве государств конституционно за-
креплен приоритет норм международного права, указанные нормы 
способствуют унификации в правовом регулировании трудовых и 
социальных отношений, что, в свою очередь, должно способство-
вать повышению уровня правовой защиты интересов личности. 

481  Грэдинару Н. Сущность и содержание гражданского общества. В: Гражданское 
общество Молдовы: проблемы и перспективы: Междунар. науч.-практ. конф. – 
Комрат: Furmаnсheviсi I.I., 2011, р. 120

482  Костаки Г., Новрузов В. Демократия, как организация публичной власти, и ее вза-
имоотношения с личностью. В: Analele ştiinţifi ce ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 
MAI al RM Ediţia a IX-a. Chişinău, 2009 p. 214
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 В этой связи профессор В. Попа, рассматривая Конститу-
цию Республики Молдова в качестве основополагающего акта, 
подчеркнул статус государства как субъекта международного 
права, и необходимость построения отношений с другими субъ-
ектами с учетом принципа уважения Устава Организации Объ-
единенных Наций, а также договоров, участником которых она 
является…».483

 Проведение общей социальной политики на уровне ЕС дела-
ет вопросы правового регулирования труда и защиты социальных 
и трудовых прав, предметом изучения и нормативного закрепле-
ния на уровне актов Европейского Союза. Ю.С. Кашкин, рассма-
тривая проблемы правового регулирования труда, отмечает сле-
дующее: «На территории Европы наиболее сильно эта тенденция 
проявляется в деятельности Европейского сообщества (ЕС) – ре-
гиональной организации интеграции.» При этом подчеркивается, 
что «Обладая неформальным статусом наблюдателя при МОТ, 
ЕС наделено его государствами-членами широкой нормотворче-
ской компетенцией по регулированию трудовых и связанных с 
ними отношений».484

Несмотря на достаточно большое количество нормативных 
актов, принимаемых в сфере правового регулирования социально-
трудовых отношений, основополагающим документом остается 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 года и Европейская социальная хартия 1961 года. Т. Хартли 
условно называет Европейскую социальную хартию «кодексом 
основных социальных и трудовых прав работников», поскольку в 
ней «закреплён основной массив европейских норм, регулирую-
щих трудовые отношения». 485

483 Рopa V.Procesul autodeterminării Republicii Moldova în stat suveran şi independent 
Meca nisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: Mate riale 
ale mesei rotunde cu participare intern. consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 dec. 2013 / com. org.: Oleg Balan [et 
al.]. - Chişinău : Academia de Administrare Publică, 2014, р. 25.

484 Кашкин Ю. С. Правовое регулирование труда в Европейском сообществе. Авто-
реф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2008. http://www.dslib.net/pravo-evropy/pravovoe-
regulirovanie-truda-v-evropejskom-soobwestve.html

485 Hаrtley T.С. Eurорeаn Uniоn Lаw in а Glоbаl Соnteхt: Teхts, Саses аnd Mаteriаls. 
Саmbridge, 2004, р. 58.
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Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, хотя и не содержит большого количества норм, направлен-
ных на защиту собственно социально-трудовых прав, применима 
в части закрепления запрета принудительного или обязательно-
го труда (ст. 4), а также регламентирующая свободу ассоциаций, 
включая право создавать профсоюзы и вступать в них для защиты 
своих интересов (ст. 11).

Начиная с Учредительного договора ЕС, подписанном в Риме 
25 марта 1957 г., вступившем в силу 1 января 1958 г.,486 вопросы 
правового регулирования труда занимают важное место в актах 
ЕС. Следует согласиться с Ю. Кашкиным в том, что «В ЕС со-
здана целая система специальных органов для проведения по-
литики в рассматриваемой сфере. Европейское сообщество, ре-
ализуя свои нормотворческие полномочия, закрепляет основные 
трудовые права, определяет их материальные гарантии, форму-
лирует значительное количество норм по труду в своем текущем 
законодательстве».487

С учетом значения таких правовых институтов, как трудовой до-
говор, рабочее время, время отдыха, гарантии и компенсации, имен-
но они выступают в качестве основного предмета унификации. 

Следует также согласиться с тем, что «Наиболее динамичным 
направлением развития трудового права ЕС в последнее десяти-
летие стали нормы, способствующие обеспечению «производст-
венной демократии» на предприятиях и в производственных объ-
единениях. Под действие этих норм подпадают как юридические 
лица и иные предприятия, функционирующие на национальном 
уровне, так и новые организационно-правовые формы европей-
ских юридических лиц (европейское акционерное общество и ев-
ропейское кооперативное общество)»488.

486  Договор, учреждающий Европейское Сообщество (Рим, 25 марта 1957 г.) (консо-
лидированный текст с учетом Ниццcких изменений) (с изменениями от 16 апреля 
2003 г.) http://eulaw.ru/content/2001 (дата обращения: 4.12.2017)

487  Кашкин Ю. С. Правовое регулирование труда в Европейском сообществе. Авто-
реф. дисс…канд. юрид. наук. М., 2008. http://www.dslib.net/pravo-evropy/pravovoe-
regulirovanie-truda-v-evropejskom-soobwestve.html (дата обращения: 4.12.2017)

488  Eurорeаn Uniоn. Соnsоlidаted versiоn оf the Treаty оn Eurорeаn Uniоn аnd the Treаty 
estаblishing the Eurорeаn Соmmunity. Luхembоurg, 2006, р. 53.
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Принимая во внимание, что на сегодняшний день принято 
значительное количество международных актов, регулирующих 
трудовые отношения, их нельзя назвать универсальными и все-
общими в силу их рекомендательного характера (модельные нор-
мы) либо по причине того, что они не были восприняты соот-
ветствующими государствами.

 Проведенный анализ норм международных актов в сфере 
регулирования трудовых и социальных отношений подтвержда-
ет необходимость заимствования из соответствующих актов 
международного трудового права самых прогрессивных норм, 
отвечающих интересам человека и позволяющих обеспечивать 
реализацию всех трудовых прав и свобод, закрепленных в Кон-
ституции Республики Молдова.

И. Шестерякова, при исследовании понятия международных 
трудовых норм, отмечает, что «Наибольшее воздействие на нор-
мотворческую деятельность ЕС в сфере трудового права ока-
зывают конвенции, подготовленные в рамках Международной 
организации труда, с одной стороны, и положения Европейской 
социальной хартии, принятой в рамках Совета Европы, с другой 
стороны».489

«Положения Хартии Сообщества об основных социальных 
правах работников 1989 г. и Хартии Европейского Союза об ос-
новных правах 2000 г. по вопросам труда и социального обеспе-
чения являются в значительной степени рецепцией (творческим 
заимствованием) соответствующих норм Европейской социаль-
ной хартии 1961 г. и Европейской социальной хартии (пересмо-
тренной) 1996 г.».490

Рассматривая Европейское сообщество как международную 
организацию, наделенную полномочиями по изданию норматив-
ных правовых актов, не требующих ратификации и подлежащих 
применению государствами-членами, следует обратить внимание 
на широкое применение метода гармонизации в регулировании 
489 Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и трудовое право России: их 
соотношение и коллизии. Автореф. дисс….доктора юрид. наук. М., 2011, с. 16.

490  Hаrtley T.С. Eurорeаn Uniоn Lаw in а Glоbаl Соnteхt: Teхts, Саses аnd Mаteriаls. 
Саmbridge, 2004, р. 59.
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трудовых и социальных отношений, результатом осуществления 
которого является принятие директив, обязательных для исполне-
ния (приведения национального законодательства в соответствие) 
в государствах-членах.

Эксперты отмечают использование и других методов правово-
го регулирования, отводя им соответствующую роль в правовом 
регулировании. Так, метод унификации посредством регламен-
тов «используется, главным образом, в целях регулирования про-
цессов трудовой миграции внутри Европейского сообщества». 
«Относительно небольшую роль в системе источников трудового 
права ЕС играют рекомендации. Их подготовка, как правило, слу-
жит предпосылкой к изданию «полноценного» законодательства 
ЕС, обладающего юридически обязательной силой (директив или 
регламентов)».491

Основными направлениями деятельности ЕС по регулирова-
нию трудовых отношений, а также тесно связанных с трудовыми 
отношениями, являются меры, закрепленные в соответствующих 
статьях Договора о ЕС: ст. 13 - борьба с дискриминацией по при-
знакам пола, расы, этнического происхождения, религии, убежде-
ний, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации; глава 
1 «Работники» раздела III «Свободное передвижение лиц, услуг 
и капиталов» части третьей Договора о ЕС – реализация прин-
ципа свободного передвижения работников в контексте создания 
единого внутреннего рынка ЕС; глава 1 «Социальные положе-
ния» раздела ХI «Социальная политика, образование, професси-
ональное обучение и молодежь» - осуществление собственной 
социальной политики; ст. 94 Договора о ЕС - сближение зако-
нодательств государств-членов в сферах, необходимых для нор-
мального функционирования единого внутреннего рынка ЕС.492

Кроме того, как верно отмечает Ю. Кашкин, «нормы трудо-
вого права и связанные с ними положения разрабатываются ЕС в 

491 Европейская социальная хартия: справочник. М. Международные отношения, 
2000, с. 36.

492 Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции Лис-
сабонского договора 2007 г.) Консолидированный текст. http://base.garant.ru  (дата 
обращения: 14.10.2017)
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рамках других сфер его компетенции: регулирование свободы пе-
редвижения услуг на едином внутреннем рынке ЕС; иммиграци-
онная политика и политика убежища (применительно к трудовым 
правам граждан третьих стран); политика занятости, направленная 
на координацию мероприятий государств-членов по сокращению 
уровня безработицы»493.

Наиболее динамичным направлением развития трудового пра-
ва ЕС в последнее десятилетие стали нормы, способствующие 
обеспечению «производственной демократии» на предприятиях и 
в производственных объединениях. Под действие этих норм под-
падают как юридические лица и иные предприятия, функциониру-
ющие на национальном уровне, так и новые организационно-пра-
вовые формы европейских юридических лиц (европейское акцио-
нерное общество и европейское кооперативное общество). 494

 Опыт правового регулирования трудовых отношений, а 
также отношений, складывающихся по поводу социального обес-
печения и социальной защиты, накопленный в ЕС, безусловно, 
представляет практический интерес с точки зрения современных 
тенденций в правовом регулировании, а также, с учетом практики 
Европейского суда по правам человека по делам о защите рассма-
триваемой категории прав человека.

Рассмотрим более подробно особенности закрепления права 
на социальное обеспечение и социальную защиту в Европейской 
социальной хартии. 

Право на социальную защиту и социальное обеспечение за-
крепляется на уровне основного закона государства – Конститу-
ции Республики Молдова (ст. 47). В республике функционирует 
государственная система обеспечения материальными благами не-
трудоспособных и иных граждан, которые не в состоянии обеспе-
чить свое существование. Система государственного социального 
обеспечения охватывает совокупность определенных социально-
экономических мероприятий, связанных с обеспечением граждан 

493  Кашкин Ю. С. Правовое регулирование труда в Европейском сообществе. Авто-
реф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2008. http://www.dslib.net/pravo-evropy/pravovoe-
regulirovanie-truda-v-evropejskom-soobwestve.html (дата обращения: 14.10.2017) 

494  Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Евро-
пейская социальная хартия: право и практика. М., 1998, с. 519.
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в случае наступления трудной жизненной ситуации. Вместе с тем 
эта система не остается неизменной и неизбежно подвергается 
воздействию внешних факторов, влияющих на объем и содержа-
ние мероприятий по социальному обеспечению, размер их фи-
нансирования и особенности управления системой социального 
обеспечения и социальной защиты. 

На процесс правового регулирования отношений в сфере со-
циального обеспечения и социальной защиты в Республике Мол-
дова оказывают существенное влияние процесс глобализации и 
европейской интеграции, которые, затрагивают, в том числе и 
сферу реформирования действующего законодательства.

 На сегодняшний день Республика Молдова присоединилась к 
ряду международных договоров и соглашений в социальной сфе-
ре, которые заслуживают их детального анализа и изучения.

 Основополагающим специализированным актом между-
народного права в сфере правового регулирования социально-
трудовых отношений является Европейская социальная хартия, 
подписанная ратифицированная Республикой Молдова 8 ноября 
2001 года. Признавая социальную защиту как основополагающее 
социальное право, Европейская социальная хартия содействует 
его укреплению, устанавливая минимум гарантий на европей-
ском уровне. Путем заключения соответствующих двусторонних 
и многосторонних соглашений государства, подписавшие Хар-
тию, обязуются обеспечить:

а) одинаковый режим для своих граждан и граждан других 
Договаривающихся сторон в том, что касается прав на социаль-
ное обеспечение, включая сохранение льгот, предоставленных 
законодательством о социальном обеспечении, независимо от 
любого передвижения защищаемого лица между территориями 
Договаривающихся сторон;

b) предоставление, сохранение и восстановление пра в на со-
циальное обеспечение такими средствами, как суммирование 
периодов страхования или рабочего стажа, в соответствии с за-
конодательством каждой из Договаривающихся сторон (ст. 12 Ев-
ропейской социальной хартии).495

495 Социальная защита в Европейской Социальной Хартии. Страсбург, 1999, с. 12. 

Untitled-1.indd   260Untitled-1.indd   260 19.02.2018   11:19:4819.02.2018   11:19:48



261261

Социальные права человека и гражданина в Республике МолдоваСоциальные права человека и гражданина в Республике Молдова

Анализ положений Европейской Социальной Хартии показы-
вает, что социально-экономическая ситуация, в условиях которой 
сейчас функционируют системы социальной защиты и социаль-
ного обеспечения в государствах, подписавших ее, изменилась и 
будет продолжать меняться. Системы социального обеспечения 
должны реагировать на растущий и меняющийся спрос на них, а 
системы социальной помощи должны быть укреплены для гаран-
тии минимального прожиточного уровня каждому. 

Опыт государств, реализующих положения Хартии представ-
ляет интерес и может быть полезен для Республики Молдова. 
Кроме того, важной перспективой применения положений Евро-
пейской социальной хартии является, на наш взгляд, заключение 
двусторонних и многосторонних соглашений по вопросам реали-
зации социальных прав, оговоренных хартией. 

Так, например, в развитие договоренностей в рамках подпи-
санных Республикой Молдова в 2011 году соглашений с Италией 
и Израилем о трудовой миграции, целью которых было развитие 
связей между учреждениями и предоставление образовательных 
услуг в Италии и Республике Молдова и консолидация управле-
ния потоками миграции рабочей силы между двумя странами, 
гражданам Республики Молдова было предложено принять учас-
тие в программе прохождения переквалификации в профессио-
нально-технических курсов и курсов языка. 

Подобные меры, наряду с другими мероприятиями в рамках 
социальной защиты населения, способствуют повышению уров-
ня такой защиты и обеспечения реализации конституционного 
права на социальное обеспечение и защиту. 496

Четкое разграничение полномочий между государственными 
органами исполнительной власти и местного самоуправления, 
гарантирующее выполнение обязательств государства в соци-
альной сфере, а также совершенствование системы надзорных и 
контрольных органов также можно рассматривать в качестве пер-
спективы правового регулирования отношений по социальному 
обеспечению. 

496  Соглашение утверждено Постановлением Правительства Республики Молдова № 
620 от 18.08.2011г. (Мониторул Офичиал № 139-145 от 26.08.2011г.).
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Не менее важной задачей для повышения эффективности дея-
тельности государственных органов власти является обеспечение 
участия профессиональных общественных объединений в выра-
ботке и реализации решений в социальной сфере.497

Наряду с системой ООН механизм рассмотрения индивиду-
альных жалоб функционирует и в ряде иных международных 
организаций. Наиболее эффективной является система защиты 
прав человека в рамках Совета Европы.

Европейский Суд по правам человека призван обеспечивать 
неукоснительное соблюдение и исполнение норм Конвенции о 
защите прав и основных свобод человека государствами-участ-
никами. Он осуществляет эту задачу путем рассмотрения и раз-
решения конкретных дел, принятых к производству в связи с ин-
дивидуальными жалобами, поданными физическим лицом, груп-
пой лиц или неправительственной организацией, и признанных 
судом приемлемыми. 

Возможно также рассмотрение и разрешение дел по жалобам 
на нарушение положений Конвенции государством - членом Со-
вета Европы со стороны другого государства - члена Совета.

По мнению Арнольда Райнера, права и свободы, закреплён-
ные в Конвенции, в их совокупности представляют собой мини-
мальные обязательные стандарты для государств, ратифициро-
вавших Конвенцию, отвечающие требованиям развития совре-
менного европейского конституционализма, одной из тенденций 
которого является антропоцентризм. 

Европейскую Конвенцию и дополнительные протоколы к 
ней профессор рассматривает в качестве катализаторов разви-
тия конституционного права стран Европы. При осуществлении 
сравнительного анализа конституционного права различных ев-
ропейских государств, необходимо отметить, что Европейская 
Конвенция определила наличие единых стандартов в одной из 
важнейших сфер современного конституционно-правового регу-
лирования – в области прав человека. 

Данное обстоятельство приводит к тому, что единый комплекс 
правовых норм, созданный при активном участии Европейского 
497  Социальное законодательство. Научно-практическое издание. Отв. ред.Ю.А. Тихо-
миров, В.Н.Зенков. М., 2005, с. 160.
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Суда по правам человека, оказывает вертикальное воздействие на 
национальные правовые системы 498 

За всю многолетнюю деятельность Европейского Суда не было 
зафиксировано ни одного случая неисполнения государствами - 
членами Совета Европы вынесенных Судом решений. Согласно 
Уставу Совета Европы отказ от исполнения такого решения может 
привести к приостановлению членства государства в Совете Евро-
пы, а по решению Комитета министров даже к исключению госу-
дарства из состава Совета Европы. 

Напротив, государство иногда констатирует, что при суще-
ствующем нормативно-правовом регулировании и сложившей-
ся судебной практике рассмотренная Европейским Судом си-
туация может повториться; и в этом случае оно, как правило, 
вносит необходимые новации. Жалобы, подаваемые индивида-
ми в Европейский Суд, играют большую роль, так как не явля-
ются изолированными эпизодами, а отражают в той или иной 
мере пробелы в национальной системе защиты прав человека. 
А вынесенное решение Европейского Суда по правам человека 
по ним существенно может повлиять на исправление проблем, 
существующих в данной системе защиты прав человека. Это 
означает, что индивид, реализуя своё право на защиту путём 
обращения в Европейский Суд по правам человека, косвенно 
занимается «исправлением пробелов во внутригосударственной 
системе защиты прав человека».499

Несмотря на то, что Европейская конвенция о правах человека 
(ЕКПЧ) практически не содержит норм, напрямую затрагивающих 
социальные права человека, а в соответствии со ст. 34 Конвенции 
суд рассматривает жалобы, связанные с нарушением тех прав, ко-
торые гарантированы Конвенцией и Протоколами к ней, в осталь-

498  Райнер А. Значение конвенции о защите прав человека и основных свобод и мето-
дические аспекты ее изучения в системе юридического образования Доклад, подго-
товленный для форума «Конституционное правосудие и международно-правовые 
стандаюрты прав человека». В: Российская юстиция, 2002, № 3,с. 6. 36-39. http://
echr-base.ru/rainer.jsp (дата обращения: 14.10.2017)

499  Сосна А. «Правовые основы реализации конституционного права граждан Респу-
блики Молдова на судебную защиту в Европейском Суде по правам человека (срав-
нительно-правовой анализ)», дисс… доктора права, Кишинэу, 2012, с. 59.
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ных случаях жалобы отклоняются500, представляет интерес ряд 
случаев обращения в ЕСПЧ против Республики Молдова. 

Тем более что в соответствии с п. 1 Постановления Пленума 
Высшей судебной палаты Республики Молдова от 19 июня 2000 
года № 17 «О судебной практике применения судебными инстан-
циями некоторых положений Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод»: «Из положений Конституции Республики 
Молдова (ч.2 ст. 4), а также из Постановления Конституционно-
го суда № 55 от 14 октября 1999 «О толковании некоторых по-
ложений ст. 4 Конституции Республики Молдова» следует, что 
ЕКПЧ является составной частью внутренней правовой системы 
и соответственно применима напрямую, как и другие законы Ре-
спублики Молдова, с той лишь разницей, что ЕКПЧ пользуется 
приоритетным перед любыми другими внутренними законами, 
противоречащими ей».501

Пленум также подчеркнул, что требования Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
протоколов к ней обязательны для Республики Молдова лишь с 
момента вступления их в силу для РМ, т.е. с 12 сентября 1997 
года, в день сдачи ратификационной грамоты Генеральному се-
кретарю Совета Европы. Таким образом, нормы Конвенции от 
4 ноября 1950 года не имеют обратной силы. Они распростра-
няются лишь на нарушения (предполагаемые нарушения), имею-
щие место с 12 сентября 1997 года и позднее.502

 В соответствии с нормами действующего законодательства 
Граждане Республики Молдова имеют равные права доступа к 
образованию и первичной профессиональной подготовке и не-
прерывному образованию через национальную систему образо-
вания. Граждане других государств, а также лица без граждан-
ства, имеют доступ к образованию через национальную систему 

500 httр://eurорeаnсоurt.ru/kriterii-рriemlemоsti-zhаlоby-v-evrорejskij-sud/ (дата обраще-
ния: 2312.2017)

501 Hоtărîrile şi deсiziile Сurţii Eurорene а Dreрturilоr Оmului în саuzele mоldоveneşti. 
Vоlumul IХ. Сhişinău: Gunivаs, 2009, р. 18

502 Постановления Конституционного суда Республики Молдова № 55 от 14 октября 
1999 «О толковании некоторых положений ст. 4 Конституции Республики Молдо-
ва» http://www.constcourt.md/?l=ru (дата обращения: 10.12.2017)
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образования в соответствии с условиями, установленными Ко-
дексом Республики Молдова об образовании. ЕСПЧ рассмотрел 
жалобу о якобы нарушенном праве на образование в контексте 
закрытия школ с преподаванием на молдавском языке в придне-
стровском регионе (Дело Катан и другие против Молдовы, реше-
ние от 19 октября 2012 года). 

Суд констатировал, что Республика Молдова выполнила свои 
положительные обязательства, приняв все меры для поддержки 
истцов. В частности, вследствие реквизиции зданий школ, Пра-
вительство Молдовы взяло на себя все затраты, связанные с арен-
дой и ремонтом новых зданий, приобретением оборудования, по 
оплате заработной платы персоналу, а также за транспортные 
услуги и позволило школам таким образом продолжить свою 
деятельность, в условиях, которые сложно назвать идеальными. 
В данных обстоятельствах, суд единогласно постановил, что не 
имело место нарушение статьи 2 протокола № 1 к Конвенции в 
отношении Республики Молдова.503 

Еще один пример решения ЕСПЧ, имеющий значения для по-
нимания правовых процессов в сфере труда, в частности, право-
отношений по выплате заработной платы, представляет интерес 
с точки зрения правоприменения. ЕСПЧ установил, что «имуще-
ство» может быть либо «существующим имуществом», либо ак-
тивом, в том числе иском, в отношении которого заявитель может 
иметь «законно обоснованные ожидания» в приобретении права 
собственности. 

Рer а соntrаriо, признание права собственности, которое не мо-
жет быть эффективно реализовано, не может считаться «имуще-
ством», по смыслу ст.1 Протокола № 1 (см. дело Kорeсky против 
Словакии, № 44912/98, постановление от 28 сентября 2004г.).504 
Будущие доходы не могут считаться «имуществом», кроме случа-
ев, когда это право уже было добыто и существует уверенность в 
503  Постановлении Европейского суда по правам человека от 19.10.2012 по делу «Ка-
тан и другие (Catan and Others) против Молдавии и России» (жалобы N 43370/04, 
8252/05 и 18454/06) www.echr.coe.int/Pages/ (дата обращения: 10.12.2017)

504  Постановление ЕСПЧ от 28 сентября 2004 года № 44912/98 Дело «Копецки 
(Kopecky) против Словакии» lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang
=2&id=360646 (дата обращения: 10.12.2017)
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том, что выплаты будут производиться (Kоivusааri и другие против 
Финляндии, № 20690/06, решение от 23 февраля 2010 года).505 
Понятие «законно обоснованные ожидания» следует соотносить 
с конкретными основаниями, какими являются норма закона или 
судебное решение. Такой надежды не может возникнуть в случае 
существования спора о том, что касается толкования и правиль-
ного применения государством внутреннего права (см. Kорeсky 
против Словакии). 

В этой связи Конституционный суд Республики Молдова от-
метил, что согласно ст.128 ч.(1) Трудового кодекса заработная 
плата является вознаграждением или заработком в денежном вы-
ражении, выплачиваемым работодателем на основании индиви-
дуального трудового договора за выполненную или подлежащую 
выполнению работу (ПКС № 8 от 11.05.2015г., §97). 

По своей сути понятие «заработная плата», в придаваемом 
ЕСПЧ значении, является «имуществом», а права, связанные с 
заработной платой, входят в сферу защиты права собственности, 
гарантированного ст.1 Протокола № 1 к Конвенции (ПКС № 8 от 
11.05.2015г., §98). 506 

Таким образом, лицо может претендовать только на свои «за-
работанные» права и только за реальный период, когда выполнял 
определенную работу. Прекращение трудовых отношений влечет 
за собой прекращение прав, связанных с заработной платой (ПКС 
№ 8 от 11.05.2015г., §99). 29 Постановление Конституционного 
суда № 8 от 11.05.2015 года о контроле конституционности ста-
тьи 153 Кодекса об образовании. 

В Постановлении Большой палаты от 19 апреля 2007 года по 
делу Vilhо Eskelinen против Финляндии ЕСПЧ установил: «Кон-
венция не предоставляет право на то, чтобы продолжать получать 
заработную плату в определенном размере Долговое обязательст-
во может носить имущественный характер, по смыслу ст.1 Про-
токола №1, если имеет достаточную основу во внутреннем праве, 
например, если подтверждается устоявшейся судебной практи-

505 Решение от 23 февраля 2010 года: Koivusaari и другие против Финляндии,
№ 20690/06, http://lex.justice.md/index.php (дата обращения: 10.12.2017)

506  www.echr.ru/documents/doc/2440801/2440801.htm  (дата обращения: 10.12.2017)
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кой» (ПКС № 8 от 11.05.2015г., §100). В контексте изложенного, 
ЕСПЧ делает существенное различие между правом продолжать 
получать заработную плату в будущем и правом реально полу-
чать заработную плату за проработанный период (ПКС № 8 от 
11.05.2015г., §101).507 

В этой связи следует согласиться с М. Быргэу, который от-
мечая значение решений ЕСПЧ, в частности подчеркивает, что 
знание практики Европейского Суда по правам человека важ-
но не только для государственных органов - законодательных и 
судебных, но и для жителей Республики Молдова, получивших 
возможность обращения в Европейский Суд по правам человека, 
если они полагают, что действиями государственных властей на-
рушены их права, гарантированные Конвенцией, и на националь-
ном уровне они не получили должной защиты.508

Кроме того, принятие решения ЕСПЧ в силу последствий 
для государства, следует рассматривать в качестве одного из 
способов устранения пробелов в праве, и как подчеркивает
В. Запорожан «для Республики Молдова исключение некон-
ституционности является косвенным путем доступа человека к 
конституционному правосудию».509.

С учетом вышеизложенного, считаем целесообразным пере-
смотреть содержание ЕКПЧ в части принятия дополнительного 
протокола о защите социальных прав человека, что позволит по-
высить уровень правовой защиты граждан государств - членов 
СЕ и будет способствовать совершенствованию национального 
законодательства.

4.6. Заключительные комментарии к главе.
 Обосновывая самостоятельность социальных конституцион-

ных прав в системе прав человека, в работе обосновывается воз-
можность гарантии конституционных прав рассматривать с точки 

507 lex.justice.md/UserFiles/File/2016/mo106-113ru/raport_1.docx (дата обращения: 
10.12.2017)

508 Правовое обеспечение защиты прав человека в Республике Молдова. httр://birgаu.
md/imаges/m.birgаu.рdf (дата обращения: 10.09.2016).

509 Zaporojan V. Aspecte generale privind ridicarea și aplicarea excepției de neconstitu-
ționalitate. В: Revista Naţională de Drept. 2014, Nr. 10, p.19
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зрения некоторой общности социальных, экономических и куль-
турных прав, закрепленных в Конституции Республики Молдо-
ва. Реализация указанных прав осуществляется в рамках соци-
альной функции государства посредством механизмов обеспе-
чения и защиты указанной группы прав.

Специфика конституционных социальных прав человека 
предполагает наличие специфических гарантий реализации 
указанных прав. Принимая во внимание вышеизложенное, пред-
ставляется обоснованным говорить об особенностях реализа-
ции и осуществления гарантий конституционных социальных 
прав. С целью более детального анализа гарантий конституци-
онных прав и определения особенностей, присущих гарантиям 
реализации социальных прав, рассмотрим различные подходы к 
классификации гарантий. 

Применительно к гарантиям конституционных социальных 
прав человека, с учетом вышеуказанных признаков, предлага-
ется рассматривать в качестве таковых юридические способы и 
средства защиты социальных прав, обеспечивающие их защиту 
от любых посягательств, а также наличие в законодательстве 
широкого спектра дифференцирующих норм, обеспечивающих 
возможности реализации субъективных прав в социальной сфе-
ре максимальному количеству лиц. 

Принимая во внимание вышеизложенное, классификация 
правовых гарантий на конституционные и отраслевые может 
быть дополнена гарантиями общеправовыми, основанными на 
нормах международного права.

Поскольку гарантия конституционных прав и свобод – это, 
прежде всего, обязанность государства, актуальным остается во-
прос совершенствования механизмов защиты нарушенных прав 
и свобод человека. Наряду с достаточно широким спектром юри-
дических гарантий, в части защиты конституционных социаль-
ных прав, значительное место занимают способы и механизмы 
самозащиты, а также обращение помощи институтов граждан-
ского общества в части защиты нарушенных прав человека.

Соглашаясь с мнением ученых-правоведов, отметим, что эф-
фективность и действенность юридических гарантий зависит от 
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зрелости гражданского общества, представительства в органах 
государственной власти, активности при принятии и обсужде-
нии проблемных вопросов конституционных прав человека.

Таким образом, для обеспечения реальности и социальной 
исполнимости норм института конституционных социальных 
прав граждан необходим слаженный механизм гарантирования. 
Данный механизм должен, на наш взгляд, сочетать в себе содер-
жание правовых норм, максимально отражающих современные 
общественные отношения, с учетом экономической ситуации 
в государстве и перспектив развития отношений в социальной 
сфере. Вместе с тем, признавая абсолютный характер консти-
туционных норм о правах человека, обязательства государства, 
связанные с их охраной и защитой, необходимо учитывать воле-
изъявление самого субъекта в части применения определенного 
способа защиты или реализации правовых гарантий.

Рассмотрение механизмов защиты социальных прав чело-
века позволяет сделать вывод о достаточно обширном перечне 
возможных способов, предусматривающих различные механиз-
мы такой защиты. Однако следует отметить, что некоторые из 
таких механизмов нуждаются в изменении и совершенствова-
нии, как отдельных элементов, так и всей процедуры защиты 
нарушенного права. Прежде всего, следует говорить о необхо-
димости создания комплексного механизма защиты прав, соче-
тающего в себе экономические, политические, юридические, 
административные средства и позволяющего минимизировать 
случаи нарушения прав человека. Применительно к рассматри-
ваемой группе конституционных прав – социальным правам, 
условием повышения эффективности применяемых мер должна 
стать социальная политика государства, направленная развития 
экономики, повышения материального уровня жизни населе-
ния, усиление мер социальной защиты нуждающихся. 

Вопросы трудоустройства людей с ограниченными возмож-
ностями необходимо рассматривать в рамках комплексного под-
хода, а именно – при разработке и реализации государственной 
(муниципальной) политики занятости. Дополнением этому слу-
жит эффективное сочетание мер по борьбе с дискриминацией 
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и мер поддержки, как экономической, так и информационной и 
социальной, применяемых при трудоустройстве инвалидов. Ин-
дивидуализация или адресность в предоставлении конкретных 
мер поддержки также важна при принятии мер на государствен-
ном уровне. 

В настоящее время наблюдается построение новой модели 
правового регулирования трудовых отношений, основой кото-
рой является децентрализация, расширение договорных прин-
ципов и принципов социального партнерства в регулировании 
отношений между работников и работодателем на различных 
уровнях. Что касается отношений в сфере реализации конститу-
ционных прав на социальное обеспечение, социальную защиту, 
образование, то здесь можно констатировать наличие процес-
са систематизации нормативных положений, что проявляется в 
большей доступности для граждан возможности получения со-
циальных услуг и социального обеспечения. В этих условиях 
для правоприменительной практики важно знание содержания 
и особенностей применения международных актов в области 
социальных прав.

В современных экономических условиях спада промышлен-
ного производства, когда в ряде государств преобладает нефор-
мальная экономика, важно содействовать самозанятости инва-
лидов и облегчать им доступ к микрокредитам путем улучшения 
агитационных мероприятий, повышения доступности информа-
ции и применения индивидуальных условий кредитования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальные права человека на всех этапах развития госу-
дарства и права привлекали внимание исследователей в области 
правовых наук, а также иных сфер гуманитарных знаний. На се-
годняшний день в юриспруденции нет единства мнения относи-
тельно места социальных прав в системе прав человека. Однако 
большинство ученых придерживаются позиции относительно 
наличия специфики и особенностей данной совокупности прав, 
обусловленной рядом субъективных и объективных признаков. 
На сегодняшний день, одним из важнейших факторов, влияю-
щих на развитие национального законодательства о социальных 
правах человека и гражданина является международно-право-
вое регулирование рассматриваемых отношений, а также воз-
можность защиты нарушенных социальных прав в международ-
ных инстанциях.

Говоря о применении норм международного права в сфере 
регулирования социальных прав человека, необходимо учиты-
вать, что нормы международного права создают права и обязан-
ности только для субъектов международного права. Органы го-
сударственной власти и управления и представляющие их дол-
жностные лица выступают от имени государства в отношениях, 
возникающих  при реализации гражданином своих прав в сфере 
труда, социальной защиты, социального обеспечения. 

Поэтому определяющим при анализе ном международного 
права в рассматриваемом аспекте является тот факт, что реали-
зация международных обязательств на внутригосударственном 
уровне осуществляется путем вхождения норм международного 
права в нормы внутригосударственного права, а именно путем 
имплементации. В современных условиях имплементацию на-
зывают оптимальным и рациональным способом, обеспечива-
ющим достижение целей государств посредством включения 
международных норм во внутригосударственное право и обес-
печение его соответствия общепризнанным принципам и нор-
мам международного права, включая защиту прав человека.

НСТИ
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Многие вопросы, связанные с реализацией, определением 
механизмов и способов защиты социальных прав, обусловлены 
содержанием данного понятия. Предложенное в настоящем ис-
следовании определение социальных прав, на наш взгляд, пол-
ностью отражает его содержание и особенности данной группы 
прав человека.

Принимая во внимание, что эффективность правовых норм, 
в том числе и в части обеспечения социальных прав человека, 
проявляется, в том числе и в возможности их своевременной 
защиты, большое внимание в работе было уделено способам за-
щиты нарушенных прав, на основе чего были сформулированы 
предложения по совершенствованию правового регулирования 
отношений в данной сфере.

Социальные права обладают спецификой в части их судеб-
ной защиты (невозможность вынесения решений судов по ряду 
дел, например, о трудоустройстве безработных, об обеспечении 
права на жилище и др.), поэтому квазисудебные процедуры, ко-
торые в большинстве случаев используются для защиты прав в 
сфере труда и занятости, а также коллективных трудовых прав, 
в части защиты иных социальных прав, таких, как право на 
социальное обеспечение, право на достойный уровень жизни, 
право на охрану здоровья, также, представляют определенный 
интерес. Что касается других групп социальных конституцион-
ных прав, достаточным и эффективным представляется тради-
ционный подход к их защите и обеспечению (судебные и адми-
нистративные способы защиты).

Не вызывает сомнений тот факт, что специализированная тру-
довая юстиция это более эффективный способ рассмотрения тру-
довых конфликтов, который пользуется популярность во многих 
странах. Однако при использовании зарубежного опыта следует 
учитывать сложившиеся традиции судопроизводства, а также 
уровень развитости социального – партнерского взаимодействия 
и кадровый потенциал судебной системы страны. Вместе с тем, 
следует также отметить экономическую эффективность сущест-
вования специализированной трудовой юстиции.
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Действующее законодательство предоставляет омбудсмену 
право представлять Парламенту или Правительству рекоменда-
ции по совершенствованию законодательства в области обеспе-
чения прав и свобод человека, однако в целях обеспечения га-
рантий его деятельности, а также с учетом принципа гласности 
и открытости при рассмотрении вопросов, связанных с правами 
человека, представляется необходимым наделить омбудсмена 
правом законодательной инициативы по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав человека.

Эффективность деятельности данного института, конечно 
же, достигается за счет направленности на обеспечение защиты 
прав и свобод человека. Вместе с тем омбудсмены обязаны рабо-
тать в тесной взаимосвязи с другими институтами защиты прав 
человека потому, что чем больше существует в государстве спо-
собов защиты прав человека, тем человечнее данное общество. 
В данной связи институт омбудсмена следует рассматривать как 
дополнительное средство правовой защиты в системе государ-
ственных механизмов, осуществляющих данную деятельность. 

Определяющим при исследовании социальных прав челове-
ка и гражданина представляется рассмотрение их с точки зрения 
государственной политики, нацеленной на построение социаль-
ного государства, обеспечивающего реальную возможность реа-
лизации социальных прав каждому, а также предоставление эф-
фективных способов защиты в случае их нарушения. Только ком-
плексный подход с учетом уровня развития экономики, состояния 
гражданского общества в государстве, политической стабильно-
сти, позволит достичь разумного баланса между декларируемым 
объемом социальных прав и их реальным осуществлением.

На основании проведенного исследования и анализа дейст-
вующего законодательства, регулирующего социальные права 
человека и гражданина, были выявлены некоторые проблемы в 
правовом регулировании, а также не достаточно эффективное 
регулирование возникающих правоотношений. Представлен-
ные научные рекомендации, на наш взгляд, будут способство-
вать устранению пробелов и, в случае их принятия во внимание 
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законодателем, послужат действенным механизмом в реализа-
ции защитной функции конституционного законодательства.

Конституционное закрепление характеристики Республики 
Молдова как социального государства предлагается как способ 
повышения гарантированности социальных прав в Республике 
Молдова.

Предлагаемое в работе определение понятия «социальные пра-
ва» в совокупности с разработанной классификацией принципов 
обеспечения социальных прав, может быть использовано при раз-
работке механизма реализации социальной политики государства.

Важным при проведении исследований в области прав чело-
века представляется, что именно социальные права и возмож-
ность их реализации, обеспечиваемая и, в отдельных случаях, 
гарантируемая государством, призваны обеспечить возмож-
ность создания благоприятных условий жизни, посредством 
нормативного закрепления минимальных стандартов в сфере 
труда, занятости, а также социального обеспечения и социаль-
ной защиты.  

Конституционное закрепление социальных прав накладыва-
ет на государство в лице его органов, обязательства по гаран-
тированному выделению законодательно установленных де-
нежных средств, как путем создания целевых внебюджетных 
фондов, так и посредством прямых ассигнований бюджета, что 
дополнительно подчеркивает значимость данной группы прав.  

Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность личных (гра-
жданских) и политических прав с социальными правами позво-
ляет сделать вывод о необходимости комплексного подхода к их 
нормативному закреплению и защите. Реализация указанных 
прав осуществляется в рамках социальной функции государства 
посредством механизмов обеспечения и защиты указанной груп-
пы прав. Возможность реализации социальных прав в ряде слу-
чаев обусловлена наличием гражданских и политических прав. 

Большинство норм, регламентирующих социальные права 
человека, носят гарантийный характер, что, предопределяет со-
вершенствование системы социальной защиты, при сохранении 
минимальных социальных гарантий. При этом в определенных 
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случаях, предусмотрено принятие дополнительных мер, на-
правленных на стабилизацию в сфере обеспечения социальных 
прав, например, посредством индексации денежных сумм, вы-
плачиваемых в качестве пенсий, пособий и т.д.

Представляется необходимой разработка и принятие на за-
конодательном уровне государственных минимальных социаль-
ных стандартов, т.е. требований к объему и качеству социаль-
ных услуг, единых для всех субъектов, предоставляющих дан-
ные услуги, с целью обеспечения конституционных социальных 
прав человека и гражданина в Республике Молдова.

 На основании проведенного правового анализа предлага-
ется определение понятие «стандарты социальных прав». При 
этом обращается внимание на значение норм международного 
права при определении объема гарантий и льгот, а также уста-
новления гарантий предоставления социальной помощи и соци-
ального обеспечения.

В качестве субъекта законодательной инициативы предлага-
ется выделить субъектов социального партнерства по вопросам 
социальной защиты граждан.

Автором предлагается рассматривать механизм реализации 
социальных прав человека, как совокупность средств и спосо-
бов осуществления социальных прав, применяемых субъектами 
на основании норм права, а также целенаправленные действия 
уполномоченных государством лиц, вступающих в правоотно-
шения по обеспечению их исполнения.

В качестве юридических гарантий защиты социальных прав, 
следует рассматривать действия, обеспечивающие их защиту от 
любых посягательств, а также наличие в законодательстве ши-
рокого спектра дифференцирующих норм, обеспечивающих воз-
можности реализации субъективных прав в социальной сфере 
максимальному количеству лиц. Принимая во внимание выше-
изложенное, классификацию правовых гарантий на конституци-
онные и отраслевые предлагается дополнить гарантиями обще-
правовыми, основанными на нормах международного права. 

В целях обеспечения конституционо-правовых гарантий ре-
ализации социальных прав человека и гражданина, в настоящем 
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исследовании формулируются предложения по изменению ряда 
конституционных норм, а также по совершенствованию ряда 
законов, принятых в целях обеспечения конституционных соци-
альных прав в части регулирования трудовых правоотношений, 
пенсионных правоотношений и др. Высказанные предложения 
носят конституционо-правовой характер, поскольку нацелены 
на обеспечение верховенства Конституции Республики Молдо-
ва и гарантированность прав и свобод человека. 

Во-первых, предлагается внести ряд изменений в Консти-
туцию Республики Молдова: пункт (3) статьи 1 Конституции 
Республики Молдова предлагается изложить в следующей ре-
дакции: Республика Молдова - демократическое правовое, со-
циальное государство, в котором достоинство человека, его 
права и свободы, свободное развитие человеческой личности, 
справедливость и политический плюрализм являются высшими 
ценностями и гарантируются. Пункт 1 стати 45 Конституции 
Республики Молдова изложить в следующей редакции: Призна-
ется право на забастовку. Забастовки могут проводиться только 
с целью защиты профессиональных интересов, экономических 
и социальных прав работников.

Пункт (2) статьи 43 Конституции Республики Молдова: Сло-
ва «в сфере экономики» исключить и изложить в следующей ре-
дакции: «Работники имеют право на защиту труда. 

Меры по защите касаются безопасности и гигиены труда, 
режима труда женщин и молодежи, установления минималь-
ной заработной платы, еженедельного отдыха, оплачиваемого 
отпуска, труда в тяжелых условиях, а также других специфиче-
ских ситуаций».

Предложения автора по внесению изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты отраслевого законодательства 
обусловлено, прежде всего, тем, что гарантии конституционных 
прав, помимо Конституции Республики Молдова, содержатся в 
нормах законов, принятых в отдельных сферах правового регу-
лирования. Конституция Республики Молдова выступает в ка-
честве основополагающего нормативного акта, закрепляющего 
основы правового регулирования общественных отношений, в 
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том числе, в части регулирования одного из социальных прав – 
права на труд, в результате проведенного исследования видится 
целесообразность внесения изменений и дополнений в Трудо-
вой кодекс Республики Молдова. Ст. 52 ТК РМ предлагается из-
ложить в следующей редакции: Мобильность как условие дого-
вора означает возможность работодателя использовать работника 
для работы, (дополнить) в соответствии с заключенным трудо-
вым договором, которая в силу своей специфики не предполага-
ет стабильного рабочего места, в рамках того же предприятия.

В тексте пункта f) cтатьи 55 ТК РМ предлагается исключить 
указание на заключение трудовых договоров с лицами пенсион-
ного возраста на срок до двух лет, т.к. в силу действия принципа 
запрета дискриминации в сфере труда, в том числе, дискрими-
нации по признаку возраста, любые ограничения в трудовых 
правах, не связанные с деловыми качествами работника, не до-
пустимы. Кроме того, в пункте f) статьи 55 ТК РМ - после сло-
ва «нетрудоспособными» - дополнить фразой: «при отсутствии 
медицинских противопоказаний». В соответствии с п.d) ст. 5 ТК 
РМ одним из основных принципов правового регулирования 
трудовых отношений является принцип обеспечения права каж-
дого работника на справедливые условия труда, в том числе от-
вечающие требованиям охраны здоровья и безопасности труда.

Пункт m) статьи 5 ТК РМ после слов: «обеспечение права 
каждого работника на защиту» дополнить словами: « и самоза-
щиту» и далее по тексту. Пункт е) ч. 2 ст. 183 ТК РМ после слов: 
«без отрыва от работы» дополнить словами: «по направлению 
работодателя».

Ряд изменений и допоплнений предлагается, также, внести в 
законодательные акты, регламентирующие право на социальное 
обеспечение, социальное обслуживание, социальную помощь. 
Пункт 1 статьи 2 Закона РМ № 156 от 14.10.1998 О государст-
венной пенсионной системе510 предлагается изложить в следу-
ющей редакции: «Граждане Республики Молдова имеют право 

510  Закон Республики Молдова № 156 от 14.10.1998 О государственной пенсионной 
системе. Опубликован: 12.03.2004 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 42-
44, статья №: 247  (дата обращения: 23.12.2017)
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на пенсионное обеспечение в порядке, установленном законо-
дательством Республики Молдова». Дополнить вышеуказанный 
закон (статью 2) пунктом 2: «Иностранцы и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие на территории Республики Мол-
дова, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с 
гражданами Республики Молдова, если иное не предусмотрено 
законами и международными договорами». Пункты 2 и 3 соот-
ветственно считать – 3 и 4.

 Статью 3 «Принципы социальной помощи» Закона РМ Nr. 547 
от 25.12.2003 О социальной помощи): адресность предоставле-
ния социальной помощи нуждающимся лицам с учетом их ин-
дивидуальных потребностей;

пунктом h) дифференциация при определении размеров и 
видов помощи;

пунктом i) комплексность социальной помощи (предостав-
ление денежной, натуральной помощи, помощи в виде услуг и 
льгот); 

пунктом j) доступность обращения за оказанием социальной 
помощи.

Статью 2. Цели закона, Закона РМ Nr. 547 от 25.12.2003 О 
социальной помощи изложить в следующей редакции: Целями 
настоящего закона являются определение принципов и задач со-
циальной помощи, недопущение снижения уровня жизни мало-
имущих граждан, установление права на социальную помощь, 
выплат и услуг социальной помощи, ее получателей, а также 
требований к персоналу системы социальной помощи.

Пункт (2) статьи 17 Право на охрану здоровья, закона РМ 
Nr.411-XIII от 28.03.95 Об охране здоровья511изложить в сле-
дующей редакции: Это право обеспечивается сохранением ге-
нетического фонда страны, созданием здоровых и безопасных 
условий для жизни и работы, воспитания и обучения граждан, 
511 Закон Республики Молдова Nr.411-XIII от 28.03.95 Об охране здоровья Опубли-
кован: 22.06.1995 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 34, статья №: 373 
lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=312823&lang=2, с из-
мен.   ЗП175 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.535 Опубликован: 18.08.2017 в 
Monitorul Ofi cial Nr. 301-315,  статья №: 535 (дата обращения: 23.12.2017)
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гарантированной квалифицированной медицинской помощью, 
оказываемой в соответствии с требованиями современной меди-
цины, производством и реализацией качественных, безопасных 
и доступных лекарственных препаратов, правовой защитой пра-
ва на охрану здоровья и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью.

Поскольку механизмы защиты социальных прав предпола-
гают комплексность в правовом регулировании, в рамках рас-
смотрения проблем защиты социальных прав человека, были 
сформулированы некоторые предложения по изменению дейст-
вующего законодательства в части регулирования применения 
защитных механизмов. Сущность и юридическая природа меди-
ации и посредничества при рассмотрении коллективных трудо-
вых споров одинаковы. Поэтому эта единая форма защиты и эти 
процедуры, на наш взгляд, должны быть урегулированы еди-
нообразно. В Законе Республики Молдова «О медиации» пред-
лагается закрепить, что процедура медиации применяется при 
рассмотрении и разрешении споров, возникающих из трудовых 
отношений, в том числе и коллективных, с учетом особенно-
стей, установленных трудовым законодательством.

Предлагается дополнить ТК РМ ст. 3481 и изложить ее в сле-
дующей редакции:

«Статья 3481. Формы и средства защиты, трудовых прав ра-
ботников

(1) Каждый работник имеет право защищать свои трудовые 
права всеми не запрещенными законом средствами.

(2) Формами защиты трудовых прав и законных интересов 
работников являются:

а) переговоры;
в) самозащита;
с) посредничество (медиация);
d) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комис-

сии по трудовым спорам;
e) рассмотрение трудового спора в трудовом арбитраже;
f) административная защита;
g) судебная защита».
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Предлагается внести дополнения в трудовой кодекс Респу-
блики Молдова, с целью повышения эффективности рассмотре-
ния трудового спора в примирительной комиссии, в том числе: 

об установлении обязанности сторон трудового спора пре-
доставлять примирительной комиссии необходимые для рас-
смотрения спора документы и иные данные, а также срока их 
предоставления; 

правомочности примирительной комиссии рассматривать 
трудовой спор исключительно в полном составе; 

принятии решения примирительной комиссии квалифициро-
ванным большинством голосов членов от каждой из сторон.
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основных целях и нормах социальной политики» (Принята в 
г. Женеве 22.06.62 на 46-ой сессии Генеральной конференции 
МОТ) Ратифицирована Республикой Молдова 26.09.1995. www.
ilо.оrg/wсmsр/nоrmes/.../nоrmаtiveinstrument (дата обращения: 
16. 11.2016)
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Конвенция МОТ № 100 о равном вознаграждении мужчин и жен-
щин за труд равной ценности от 29 июня 1951 года. http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--normes/documents/
normativeinstrument/wcms. (дата обращения: 4.11.2017) 

Конвенция МОТ № 154 о содействии коллективным перегово-
рам. Дата вступления в силу: 11 августа 1983 года, www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-.../wcms_c154_ru.htm (дата 
обращения: 23.12.2017)

Конвенция МОТ № 155 О безопасности и гигиене труда и произ-
водственной среде (22 июня 1981 года), Конвенции и рекомен-
дации МОТ. Том 2. МБТ. Женева, 1991.

Конвенция МОТ № 87 *(1948 г.) «О свободе ассоциации и защи-
те права на организацию». В: Конвенции и рекомендации МОТ. 
Том 2. МБТ. Женева, 1991.

Конвенция МОТ № 98 (1949 г.) «О праве на организацию и на веде-
ние коллективных переговоров». В: Конвенции и рекомендации 
МОТ. Том 2. МБТ. Женева, 1991.

Конвенция МОТ №106 о еженедельном отдыхе в торговле и уч-
реждениях. B: Международная защита прав и свобод человека. 
Сборник документов / сост., вступ. ст. Г. М. Мелков; ред. Л. А. 
Могусева. М.: Юридическая литература, 1990, 672 с. 

Конвенция МОТ №115 о защите трудящихся от ионизирующей 
радиации httр://www.ilо.оrg/wсmsр5/grоuрs/рubliс/---ed_nоrm/--
-nоrmes (дата обращения: 14.11.2016)

Конвенция МОТ №127 о максимальном грузе, допустимом для 
переноски одним трудящимся httр://www.un.оrg/ru/dосuments/
deсl_соnv/соnventiоns/расteсоn.shtml (дата обращения: 
14.11.2016)

Конвенция МОТ №14 о еженедельном отдыхе в промышленности. 
B: Конвенции и рекомендации МОТ. Том 1. МБТ. Женева, 1991.

Конвенция МОТ №148 о защите работников от профессионального 
риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией 
на рабочих местах http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c148_
ru.htm (дата обращения: 14.11.2016)
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Конвенция МОТ №47 о сокращении рабочего времени до 40 часов 
в неделю. B: Международная защита прав и свобод человека. 
Сборник документов / сост., вступ. ст. Г. М. Мелков; ред. Л. А. 
Могусева. М.: Юридическая литература, 1990, 672 с. 

Конвенция МОТ № 132 об оплачиваемых отпусках от 24 июня 
1970 года. B: Международная защита прав и свобод человека. 
Сборник документов / сост., вступ. ст. Г. М. Мелков; ред. Л. А. 
Могусева. М.: Юридическая литература, 1990, 672 с. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. (Принята в 
Риме 4.11.1950): Ратифицирована Постановлением Парламента 
Республии Молдова N 1298-XIII от 24.07.97. Дата вступления 
в силу: 03.09.1953 http://lex.justice.md/ru/285802/(дата обраще-
ния: 4.11.2017)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
34/180 от 18.12.1979)// www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/cedaw.shtml/  (дата обращения: 4.11.2017)

Конвенция о правах ребёнка. (Принята резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 44/25 от 20.11.1989). www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml(дата обраще-
ния: 27.01.2018)

Конвенция ООН о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 от 13 декабря 2006 года 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.
shtml (дата обращения: 27.01.2018)

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и ос-
новных свободах человека. (Принята 26.05.1995) http://docs.
cntd.ru/document/1900703(дата обращения: 23.12.2017)

Pекомендация МОТ №116 о сокращении продолжительности ра-
бочего времени. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
norm/--normes/documents/normativeinstrument/wcms (дата обра-
щения: 4.11.2017) 

Постановление Правительства Республики Молдова Nr. 1387 от 
10.12.2007 об утверждении Единой программы обязательного 
медицинского страхования Опубликован: 21.12.2007 в Mоnitоrul 
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Оfi сiаl al Republicii Moldova Nr. 198-202 статья №: 1443 httр://
leх.justiсe.md/ (дата обращения: 15.11.2016)

Конституция (основной закон) Венгрии (25 апреля 2011года), всту-
пил в силу с 01.01.2012. http://worldconstitutions.ru/?p=298 (дата 
обращения: 23.12.2017)

 Конституция Австрийской Республики, Федеральный Конститу-
ционный закон от 10 ноября 1920 года. http://worldconstitutions.
ru/?p=160 (дата обращения: 14.11.2016) 

Конституция Армении. Принята 05.07.1995 http://worldconstitutions.
ru/?p=132(дата обращения: 4.12.2017)

Конституция Греции, вступила в силу 11 июня 1975 года. http://
worldconstitutions.ru/?p=153 (дата обращения: 14.11.2016)

 Конституция Латвийской Республики, вступила в силу 06.11.98г., 
в ред. от 2.11.2010https://www.cvk.lv/pub/public/29171.html (дата 
обращения: 4.12.2017)

 Конституция Молдавской ССР от 15-го апреля 1978 года — основ-
ной закон Молдавской ССР, была принята 15 апреля 1978 года.

Конституция Португальской Республики от 2 апреля 1976 года. 
http://worldconstitutions.ru/?p=141http://worldconstitutions.
ru/?p=153 (дата обращения: 14.11.2016) 

Конституция Республики Болгарии (Обнародована в “Държавен 
вестник”, бр.56 от 13 июля 1991 г.) http://worldconstitutions.
ru/?p=120 (дата обращения: 4.12.2017)

Конституция Республики Молдова от 29.07.1994 с изменени-
ями ЗП185-XVI от 29.06.06, MO106-111/14.07.06 ст.502; 
ЗП344/25.07.03, MO170/08.08.03 ст.721; ЗП1471 21.11.02, 
MO169/12.12.02 ст.1294; ЗП1470 21.11.02, MO169/12.12.02 
ст.1292; ЗП1469 21.11.02, MO169/12.12.02 ст.1290; ЗП351 
12.07.01, MO90/02.08.01 ст.699; ЗП1115-XIV от 05.07.00, 
МО88/29.07.00; ЗП957-XIII от 19.07.96, МО54/15.08.96 ст.517; 
Поправка секретариата Парламента MO10 от 20 октября 1994 
стр.2; Поправка секретариата Парламента MO1, от 19 августа 
1994, стр.1. (Преамбула). Опубликован: 12.08.1994 в Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova Nr.1 http://lex.justice.md/index.php?
action=view&view=additional&id=311496&lang=2 (дата обраще-
ния: 4.11.2017)
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Конституция Румынии, принята на заседании Учредительного Со-
брания 21 ноября 1991 г.,с измен., внесенными Законом «О пе-
ресмотре Конституции Румынии» № 429/2003; вступил в силу 
29 октября 2003 г. http://worldconstitutions.ru/?p=111&page=3 
(дата обращения: 23.12.2017)

 Конституция США от 17 сентября 1787 года. http://worldconstitutions.
ru/?p=168 (дата обращения: 4.12.2017)

Конституция Украины (Ведомости Верховной Рады Украины), 
1996, № 30, ст. 141)с измен. и доп. iportal.rada.gov.ua/uploads/
documents/27396.pdf (дата обращения: 4.12.2017)

Конституция Швеции (Королевства Швеция) от 27 февраля 1974 
г. http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/konstitucija_shvecii.
asp#sub_para_N_1204. (дата обращения: 14.11.2016)

Конституция Японии. Промульгирована 3 ноября 1946 г. Вступила 
в силу 3 мая 1947 г. http://worldconstitutions.ru/?p=37 (дата обра-
щения: 4.12.2017)

Констиуция Франции от 4 октября 1958 года с изменениями, внесен-
ными 23 июля 2008 годаhttp://worldconstitutions.ru/?p=138(дата 
обращения: 14.11.2016)

Коэффициент старения населения (число лиц в возрасте 60 лет 
и старше на 100 жителей) http://www.statistica.md/category.
php?l=ru&idc=103 (дата обращения: 20.09.2017)

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации. Принята резолюцией 2106 (XX) Генераль-
ной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml (дата обраще-
ния: 21.11.2017)

Международный пакт о гражданских и политических правах. При-
нят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи ООН от 
16 декабря 1966 года httр://www.un.оrg/ru/dосuments/deсl_соnv/
соnventiоns/расteсоn.shtml (дата обращения: 14.11.2016)

Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах. Принят резолюцией 2200 А (ХХI) Генераль-
ной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года httр://www.un.оrg/ru/
dосuments/deсl_соnv/соnventiоns/расteсоn.shtml (дата обраще-
ния: 17.11.2016)
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Национальная программа социальной интеграции лиц с ограни-
ченными возможностями на 2017-2022 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Республики Молдова Nr. 723 
от 08.09.2017. Опубликован: 15.09.2017 в Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova Nr. 335-339, статья №: 827 http://lex.justice.
md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371431&lang=2(да
та обращения: 27.01.2018)

Национальный План действий по внедрению Соглашения об ас-
социации Республика Молдова - Европейский Союз на период 
2014-2016 годы (Официальный монитор Республики Молдова, 
2014 г., № 297-309, ст.851),с измен., утвержденными Поста-
новлением Правительства Республики Молдова № 713 от
12 октября 2015 г. Опубликован: 16.10.2015 в Monitorul Ofi cial 
al Republicii Moldova Nr. 281-290, статья №: 800

На пути к активной, справедливой и социально сплоченной Евро-
пе. Доклад специальной рабочей группы высокого уровня по 
вопросам социальной сплоченности в ХХI веке.// www.mрsfс.
gоv.md. (дата обращения: 5.12.2017)

Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 Мая 
1949 г. с последующими изменениями и дополнениями от 20 
Октября 1997 г. http://worldconstitutions.ru/?p=155 (дата обраще-
ния: 23.12.2017)

Отчет Nr. 1104 от 24.06.2016 о деятельности Государственной ин-
спекции труда за 2015 год. Опубликован: 24.06.2016 в Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 169-183, статья №: 1104 http://
lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=365543&
lang=2 (дата обращения: 4.12.2017)

Отчет Nr. 868 от 20.06.2014 о деятельности Государственной ин-
спекции труда за 2013 год Опубликован: 20.06.2014 в Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 160-166, статья №: 868. http://
lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=353484&
lang=2 (дата обращения: 4.12.2017)

Положить конец принудительному труду. Глобальный доклад, 
представленный в соответствии с механизмом реализации Де-
кларации МОТ об основополагающих принципах в сфере труда 
на 89 сессии МКТ. Женева. 2001; 
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Последующие меры по итогам обсуждения проблем социально-
го обеспечения на 100-й сессии Международной конференции 
труда (2011 г.): План действий. GB.312/РОL/2.httр://www.ilо.
оrg/wсmsр5/grоuрs/рubliс/

Постановления Конституционного суда Республики Молдова № 
55 от 14 октября 1999 «О толковании некоторых положений 
ст. 4 Конституции Республики Молдова» http://www.constcourt.
md/?l=ru (дата обращения: 10.12.2017)

Постановление Конституционного суда Республики Молдова Nr. 
20 от 06.06.2017 об исключительном случае неконституционно-
сти ст. 7 ч.(17) Закона № 289 от 22 июля 2004 года о пособиях 
по временной нетрудоспособности и других пособиях социаль-
ного страхования, а также п.89 Положения об условиях назна-
чения, порядка исчисления и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, утвержденного Постановлением Прави-
тельства № 108 от 3 февраля 2005 года (перерасчет пособия со-
циального страхования) (обращение № 39g/2017). Опубликован 
14.07.2017 в Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 244-251, 
статья №: 78 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action (дата обра-
щения: 15.01.2018)

Постановление Конституционного суда Республики Молдова Nr. 27 
О контроле конституционности ряда законов об изменении усло-
вий обеспечения пенсиями и другими социальными выплатами 
некоторых категорий работников (Обращения 34a/2010, 36a/2010, 
19a/2011, 23a/2011) от 20.12.2011. Опубликован: 06.01.2012 в 
Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 1-6. статья №: 1. http://
lex.justice.md/ru/341776/ (дата обращения: 21.11.2017)

Постановление Конституционного суда Республики Молдова № 1 
от 19.01.2016 года об утверждении Доклада об осуществлении 
конституционной юрисдикции в 2015 году. httр://www.соnst-
соurt.md/рubliс/fi les (дата обращения: 4.12.2017)

Постановление Конституционного Суда Республики Молдова № 
12 от 01.11.2012 г. о контроле конституционности некоторых 
положений ст.32 ч.(4) п.j) Закона №162-ХVI от 22 июля 2005 
года о статусе военнослужащих (Обращение № 12а/2012) httр://
оmbudsmаn.md/sites/defаult/fi les/dосum ent/аttасhments/rароrt_
оng.рdf. (дата обращения: 4.12.2017)

Untitled-1.indd   293Untitled-1.indd   293 19.02.2018   11:19:5119.02.2018   11:19:51



294294

НАТАЛЬЯ ЩУКИНАНАТАЛЬЯ ЩУКИНА

Постановление Правительства Республики Молдова Nr. 1387 от 
10.12.2007 об утверждении Единой программы обязательного 
медицинского страхования Опубликован: 21.12.2007 в Mоnitоrul 
Оfi сiаl al Republicii Moldova Nr. 198-202  статья №: 1443 httр://
leх.justiсe.md/ (дата обращения: 15.11.2016)

Постановление Правительства Республики Молдова Nr. 1471 от 
24.12.2007 Об утверждении Стратегии развития системы здра-
воохранения в период 2008-2017 гг. Опубликован: 15.01.2008 в 
Mоnitоrul Оfi сiаl al Republicii Moldova Nr. 8-10   статья №: 43 с 
изм. ПП672 от 25.09.15, МО267-273/02.10.15 ст.765 (дата обра-
щения: 14.11.2016)

Постановление Правительства Республики Молдова Nr. 384 от 
12.05.2010 о Службе Государственного надзора за обществен-
ным здоровьем Опубликован: 21.05.2010 в Mоnitоrul Оfi сiаl al 
Republicii Moldova Nr. 78-80, статья №: 455. С измен. ПП1469 
от 30.12.16, МО67-71/03.03.17 ст.154. http://lex.justice.md/
ru/334620/ (дата обращения: 23.12.2017)

Постановление Правительства Республики Молдова № 711 от 
09.08.2010 года об утверждении Типового положения об орга-
низации и финансировании социальной службы «Защищенное 
жилье» и Минимальных стандартов качества. http://lex.justice.
md/ru (дата обращения: 23.12.2017)

Постановление Правительства Республики Молдова № 936 от 
08.10.2010 года об утверждении Типового положения об орга-
низации и функционировании социальной службы «Коммуни-
тарный дом» и Минимальных стандартов качества. http://lex.
justice.md/ru (дата обращения: 23.12.2017)

Постановление Правительства Республики Молдова Nr. 944 об ут-
верждении Стратегии развития образования на 2014-2020 годы 
«Образование-2020» от 14.11.2014. Опубликован: 21.11.2014 в 
Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Nr. 345-351. статья №: 
1014 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additiona
l&id=355 (дата обращения: 4.11.2017)

Постановление Правительства Республики Молдова № 722 от 22 
сентября 2011 года об утверждении Типового положения об 
организации и функционировании социальной службы «Мо-
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