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Актуальность темы исследования:Обеспечение прав человека и 

гражданина внутригосударственными механизмами – важнейшее условие 

достижения стабильности и устойчивости в любом государстве. Несмотря на 

существенное продвижение России по пути демократии, введение ряда 

юридических гарантий прав человека, в целом проблема социальных прав 

человека и гражданина все еще относится к числу наиболее острых для 

российской действительности.Таким образом, проблема защиты социальных 

прав граждан Российской Федерации является достаточно актуальной. 

Цель исследования – раскрыть сущность правовой природы основных 

социальных прав и свобод человека гражданина, рассмотреть 

государственно-правовой механизм обеспечения социальных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Задачи: 

1) рассмотреть основные социальные права и свободы граждан в 

системе конституционных прав и свобод граждан в Российской Федерации; 

2) проанализировать содержание основных социальных прав и свобод 

граждан Российской Федерации; 



3) раскрыть механизм реализации основных социальных прав и свобод 

граждан Российской Федерации; 

4) выявить основные проблемы, обеспечения социальных прав 

человека и гражданина; 

5) обозначить основные направления и тенденции развития 

законотворческой деятельности по обеспечению социальных прав человека и 

гражданина. 

Результаты исследования:К социальным правам и свободам граждан в 

Российской Федерации относятся: право на государственную защиту 

материнства, детства и семьи; право на государственную поддержку 

отцовства, инвалидов и пожилых граждан; право на социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей; право на жилище, на получение жилища малоимущими 

гражданами бесплатно или за доступную плату; право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, включая бесплатную медицинскую помощь в 

государственных учреждениях здравоохранения; право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии; право на 

образование. 

Рекомендации.На современном этапе задача обеспечения социальных 

прав человека и гражданина может быть осуществлена только путем 

создания законодательно закрепленного государственно-правового 

механизма обеспечения прав человека и гражданина. 


