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Рецензируемая книга отличается новизной 
структурно-содержательного изложения ма-

териала, а также концептуальных подходов оценки 
развития правовых понятий и институтов совре-
менного конституционного права. Материал моно-
графии основывается на современных нормативно-
правовых документах (действующих нормативно-
правовых актах Республики Молдова, универсаль-
ных и региональных международных договорах, 
актах международных организаций), материалах 
судебной практики, доктринальных источниках и 
отражает важные структурные, концептуальные и 
содержательные положения современного консти-
туционного права. 

В настоящее время в отечественной правовой 
науке имеется массив работ, посвященных исследо-
ванию различных аспектов конституционных прав 
человека и гражданина, однако недостаточно изуче-
ны проблемы социальных прав человека, особенно-
сти механизма их реализации, а также специфика 
защиты данной группы конституционных прав. В 
настоящей монографии автор проводит исследова-
ние социальных конституционных прав с позиции 
концепции социального государства, определяет 
место конституционных социальных прав в систе-
ме основных прав и свобод человека и гражданина. 

Актуальность тематики монографического ис-
следования определяется многоаспектностью и 
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REZUMAT
În cadrul studiului, conținutul monografiei de doctor în drept, profesor asociat N.V. Sciuchina “Drepturile sociale ale omului și ale 

cetățenilor în Republica Moldova”. Autorul remarcă relevanța și semnificația teoretică și metodologică a cercetării monografice pentru 
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SUMMARY

The review analyzed the content of the monograph of Doctor of Laws, assistant professor N. V. Sciuchina “Social Rights of Man and 
Citizen in the Republic of Moldova”. The author notes the relevance and high theoretical and methodological significance of monographic 
research for the development of modern legal science.
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значимостью проблемы конституционно-правовой 
гарантированности социальных прав человека и 
гражданина, и подтверждается вниманием к рас-
сматриваемой группе конституционных прав чело-
века, уделяемым законодателем и организациями 
гражданского общества. Автором детально анали-
зируются помимо нормативно-правовых актов Ре-
спублики Молдова и материалов судебной практи-
ки многочисленные доклады и обзоры соблюдения 
прав человека, подготовленные НПО, работающи-
ми в сфере защиты прав человека. 

Оригинальность данной работы состоит в том, 
что она имеет комплексный межотраслевой харак-
тер, в частности, написана на стыке конституцион-
ного права, международного права и трудового права 
и права социального обеспечения. Автор опирается 
в исследовании на многочисленные работы по фило-
софии, истории государства и права, социологии. 

Структура монографии логична, ее содержание 
представлено в четырех главах:

Конституционно-правовое регулирование со-1. 
циальных прав человека и гражданина: история и 
современность

Конституционно-правовая природа социаль-2. 
ных прав: понимание социальных прав в контексте 
реализации концепции социального государства

Правовое регулирование и гарантии социаль-3. 
ных прав человека, обеспечиваемые государством
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Право на защиту основных социальных прав 4. 
человека и гражданина.

Н. В. Щукина анализирует качественные ха-
рактеристики социальных прав, уделяет внимание 
историко-правовому аспекту становления конститу-
ционного регулирования социальных прав в Респу-
блике Молдова, определяет основные направления 
трансформации в правовом регулировании социаль-
ных прав с учетом евроинтеграционных процессов 
и присоединения Республики Молдова к основным 
международным правовым актам, регламентирую-
щим гарантии и способы обеспечения и защиты 
социальных прав человека. Весьма примечательно, 
что при рассмотрении проблем гарантированности 
социальных прав человека, автор уделяет внимание 
особенностям защиты данной группы прав, под-
робно анализирует практику Европейского суда по 
правам человека в совокупности с правовым ана-
лизом европейских стандартов социальных прав, а 
также знакомит читателя с позицией относительно 
специализированных судов и собственного видения 
перспектив расширения общественного контроля за 
соблюдением социальных прав.

Рецензируемая монография имеет важное 
теоретико-методологическое и прикладное значе-
ние для современной юридической науки и прак-
тики. Так, автор четко определяет методологию ис-
следования, проводит анализ социальных консти-
туционных прав на основе исследования проблем 
правового положения личности, формулирует опре-
деления и раскрывает содержание ряда правовых 
категорий: «социальные конституционные права» 
(с. 77), «принципы обеспечения социальных прав 
человека» (с. 81), «механизм реализации социаль-
ных прав и свобод человека» (с. 99), «гарантии и 
средства защиты социальных прав» (с. 193), «стан-
дарты социальных прав» (с. 275) и многие другие. 

Исследование отличает своеобразие в подходе 
к вопросу о соотношении понятий «социально-
экономические права человека» и «социальные 
права человека». Автор аргументирует собствен-
ную позицию, которая заключается в том, что со-
циальные права следует рассматривать как само-
стоятельную группу в системе прав человека. В 
монографии излагается взгляд автора и форму-
лируются особенности данной группы прав че-
ловека, позволяющие проводить разграничение 
социальных, культурных и экономических прав 
(с. 90). В целом, можно констатировать, что поло-
жения, изложенные в работе, отличаются научной 
новизной. Предложения, высказанные автором в 
достаточной степени обоснованы, представляют 
интерес с методологической точки зрения и с уче-

том достаточно обширного перечня используемых 
источников литературы.

Практическая значимость монографического ис-
следования состоит в том, что его материалы могут 
быть использованы при определении направлений 
деятельности государственных и общественных 
структур в социальной сфере, принятии мер по по-
вышению уровня гарантированности социальных 
конституционных прав, выработке изменений и 
дополнений в действующее законодательство Ре-
спублики Молдова. Результаты работы применимы 
в образовательной сфере при создании учебных, 
учебно-методических пособий, в процессе препо-
давания правовых дисциплин, а также спецкурсов 
при подготовке специалистов различных уровней 
образования и направлений подготовки. 

Конечно, в монографии имеются положения, ко-
торые можно считать спорными (например, в части 
отнесения к социальным правам права на труд, пра-
ва на объединение в профсоюзы,  в части эффек-
тивности применения квазисудебных органов для 
защиты социальных прав и др.). Вместе с тем, сле-
дует отметить убедительность автора в приведении 
доводов в обоснование изложенных положений. 

Следует отметить, что дополнительный интерес 
монографии придало бы обращение автора к анали-
зу эффективности социальной политики зарубежных 
государств, провозгласивших себя социальными на 
уровне Конституций. Кроме того, желательно было 
бы более детально показать соотношение понятий 
«социальное государство» и «социальная политика». 

Однако высказанные замечания не влияют на по-
ложительную оценку рецензируемой монографии.

Работа доктора права, доцента Н.В. Щукиной 
«Социальные права человека и гражданина в Респу-
блике Молдова» является законченным творческим 
авторским трудом, написана грамотным литератур-
ным языком, посвящена актуальным проблемам со-
временного конституционного права Республики 
Молдова, вносит значительный вклад в  отечествен-
ную юридическую науку. 

Данное исследование будет весьма полезно для 
ученых, преподавателей, юристов-практиков, со-
трудников государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, студентов и докторантов 
юридических вузов и  всех интересующихся про-
блемами гарантий обеспечения и защиты конститу-
ционных прав человека и гражданина.
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