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В Казахстане вершиной системы нормативных актов является Конституция РК, 
которой не могут противоречить положения остальных законов. Согласно статье 4 
Конституции РК, действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 
Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, 
международных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных 
постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики. Конституция 
имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории 
Республики.[1,171]  

Социальные права человека- совокупность конституционных прав человека (или 

только граждан конкретного государства), дающих ему возможность претендовать на 

получение от государства (при определенных условиях) материальных благ. Обычно к 

социальным правам человека относят право на социальное обеспечение, право на 

образование, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на жилище, особые 

права детей и права инвалидов. Социальные права человека это 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. Реализация данных прав непосредственно связана с 

государственным перераспределением национального дохода. Важнейшим основанием 

выделения социальных прав человека как самостоятельной категории прав является то, что 

они предполагают возможность человека получить указанные блага не через рыночные 

механизмы, а через механизм государственной перераспределительной политики.[2,35] 
 

Международные стандарты социальных прав закреплены в статьях 22, 25, 26 
Всеобщей Декларации прав человека. Международный Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах в числе социальных прав закрепляет право семьи на 
охрану и помощь, право каждого на достаточный уровень жизни, на охрану здоровья и 
образование.[3,42]  

Формулировка статей о социальных правах Конституции Республики Казахстан 

построена таким образом, что нормы подробно регламентируют содержание социальных прав, 

но меньше внимании уделяется механизмам их реализации, оставляя этот вопрос для 

регулирования текущим законодательством. Избранная конструкция представляется не вполне 

удачной, поскольку механизм реализации провозглашаемых Конституцией РК социальных 

прав не находит в основном законе своего действенного алгоритма обеспечения, 

гарантированности, отсутствует и раскрытие различных  направлений государственной 
политики, через  которые реализуются указанные права. Считаем, что 

является оправданной правовая норма   в том случае, когда   под декларируемое  
ею субъективное  право  подведен  комплекс  мер  государственной политики, посредством  
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которых возможна реализация данного права. В большей степени приведенный вывод 
требует своего практического воплощения в правовых нормах, касающихся социальных 
прав граждан. Все нормативно закрепленные права на социальное обеспечение 
утрачивают свое значение, приобретают характерных декларативных, при отсутствии 
указания на источник их финансирования, принятые республикой международные 
обязательства в области предоставления тем или иным субъектам прав на определенные 
виды социального обеспечение являются неисполнимыми, если законодатель не ввел их в 
отечественное социально-обеспечительное законодательство и «забыл» указать источник 
их финансирования или предусмотреть средства к выплате в соответствующем фонде, 
бюджете.[4,85] 
 

Конституционный перечень основных социальных прав в зарубежных странах, в 
том числе странах с разными моделями социальной политики, практически одинаков. При 
этом в конституциях одних государств социальные права человека увязаны с 
соответствующими задачами государства (Италия, Испания), в других механизм 
реализации этих прав не раскрывается.  

Социальные права человека относятся к правам человека второго поколения. Они 
касаются поддержания и нормативного закрепления социальных условий жизни индивида, 
определяют положение человека в сфере труда и быта, занятости, благосостояния, 
социальной защищенности с целью создания условий, при которых люди могут быть 
свободны от страха и нужды. Их объем и степень реализованности во многом зависят от 
состояния экономики и ресурсов.[5,89]  

Таким образом, общий перечень социальных прав человека включает в себя и 
отражается в Конституции Республики Казахстан:  

Статья 24  
1. Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и 

профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда либо в условиях 
чрезвычайного или военного положения.   

2. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на 
социальную защиту от безработицы.   

3. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку.   

4. Каждый имеет право на отдых. Работающим по трудовому договору 
гарантируются установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные   
и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.   

Статья 25  
1. Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по 

решению суда. Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска 
допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом.   

2. В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан жильем. 
Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется за 
доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами.   

Статья 28   
1. Гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер 

заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.   

2. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных 
форм социального обеспечения и благотворительность.   

Статья 29  

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья.  
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2. Граждане Республики вправе получать бесплатно гарантированный объем 
медицинской помощи, установленный законом.   

3. Получение платной медицинской помощи в государственных и частных 
лечебных учреждениях, а также у лиц, занимающихся частной медицинской практикой, 
производится на основаниях и в порядке, установленных законом.  

Статья 30   
1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных 

учебных заведениях. Среднее образование обязательно.   
2. Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного 

высшего образования в государственном высшем учебном заведении.   
3. Получение платного образования в частных учебных заведениях осуществляется 

на основаниях и в порядке, установленных законом.   
4. Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. 

Деятельность любых учебных заведений должна соответствовать этим стандартам.[6,48]   
Как и экономические права, социальные права также не однородны. Если право на 

социальное обеспечение связано исключительно с благополучием конкретного лица, то 
права на образование и охрану здоровья выходят далеко за рамки индивидуального 
благосостояния и определят перспективы развития всего общества.   

На реализацию социальных прав человека влияет целый ряд факторов, одни из них 
объективны, другие субъективны. Что касается связи социальных прав с имеющимися у 
государства экономическими возможностями, такая связь существует. Но было бы 
неверно абсолютизировать ее, жестко «привязывать»реализацию социальных прав к 
неким объективным условиям. В Постановлении Конституционного Совета Республики 
Казахстан от 21 декабря 2001 года N 18/2Об официальном толковании пункта 1 статьи 1 
Конституции Республики Казахстан, указывается, что пункт 1 статьи 1 Конституции 
Республики Казахстан в части слов "Республика Казахстан утверждает себя ...социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы" означает, что Республика Казахстан стремится к выполнению роли социального 
государства в соответствии с реальными возможностями государства. Казахстан признает   
и гарантирует права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией.[7,] 

Однако, в рамках одних и тех же объективных экономических возможностей степень   
реализации социальных прав может существенно варьироваться в зависимости от набора 
субъективных факторов: оперативности государственного управления, компетентности 
управленческого персонала, качества планирования и прогнозирования, 
коррумпированности ответственных лиц, степенью их заинтересованности в решении 
соответствующих проблем, слаженности бюджетного механизма, взаимодействия ветвей и 
уровней власти.  

Социальные права возведены законодателем в Республике Казахстан в ранг 
конституционных, а это означает, как точно подчеркивает исследователь С.К. 
Амандыкова, что конституционные права и свободы имеют изначальный характер, они 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Конституционные права и свободы 
закрепляются за каждым человеком и гражданином и составляют ядро правового статуса 
личности. Конституционные права и свободы, являются основными не только по форме, 
поскольку закреплены в Основном законе, но и по содержанию. В Основном законе 
закреплены те права и свободы, которые жизненно важны и в наибольшей мере социально 
значимы как для отдельного человека, так и в целом для общества и государства.[8, 3] 
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