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Введение  

 

Российская Федерация признается социальным государством, это 

означает   что в таком государстве, институт социальной защиты выступает 

как обязательный элемент, задача  которого обеспечить реализацию прав и 

свобод человека и гражданина. Целью Российского государства является 

обеспечения  благополучия  граждан, создания условий , обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (п. п. 1, 2 ст. 7, п. 1 ст. 38, ст. 41, а 

также ст. 38) право на социальное обеспечение - одно из основных прав 

человека и гражданина.Оно адресовано всему населению, сопровождает 

каждого человека с момента его рождения и до конца жизни во всех случаях, 

когда она необходима человеку в силу обстоятельств, не зависящих от него. 

Таким образом, в системе социального обеспечения осуществляется 

реализация важнейших конституционных прав гражданина. В связи с этим 

можно выявить актуальность выбранной темы. Выплаты и услуги, помощь 

по  системе социального обеспечения получают десятки миллионов 

российских граждан. Достаточно вспомнить, что только число пенсионеров в 

стране достигает 40 млн. человек, а страховое обеспечение распространяется 

на всех лиц, работающих по трудовым договорам. Российское 

законодательство о социальном обеспечении, как неоднократно отмечалось 

специалистами, страдает непоследовательностью, разобщенностью, 

нестабильностью, наличием коллизий правовых норм. Следствием этого 

является отсутствие единообразия в правоприменительной практике, а 

зачастую и ее противоречивость, что, в свою очередь, влечет поток жалоб со 

стороны граждан, которые считают нарушенным их конституционное право 

на социальное обеспечение. Весьма важно применение судами материальных 

норм законодательства РФ о социальном обеспечении, поскольку судебная 

практика имеет существенное влияние на совершенствование норм  

отраслевого законодательства. Социальное законодательство РФ (в том числе 
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нормативные правовые акты о пособиях, пенсиях, страховых выплатах 

пострадавшим на производстве, социальной помощи малообеспеченным 

гражданам, о социальном обслуживании  и др.) продолжает подвергаться 

корректировке, ежегодно в них появляются и совсем новые правовые нормы. 

Важно, используя судебную практику, выявить, насколько правовые 

новеллы учитывают интересы российских граждан, не нарушают ли их право 

на социальное обеспечение в старости, при инвалидности, временной 

нетрудоспособности, безработице, в случае рождения и воспитания детей, 

согласуются ли эти новации с общепризнанными нормами международного 

права. 

Объектом в данной работе являются общественные отношения, 

которые возникают в процессе реализации конституционного права на 

социальное обеспечение гражданами Российской Федерации. 

Предмет – разновидность системы социального обеспечения т.е. 

конституционные нормы, а также положения законодательства 

регламентирующие общественные отношения между субъектами в процессе 

реализации конституционного права на социальное обеспечение в  

Российской Федерации. 

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

изучение особенностей социального обеспечения, как одной из одной из 

главных составляющихсоциальной политики государства,выявление 

дефектов законодательства РФ о социальном обеспечении и с учетом 

тенденций его развития, внесение предложений по совершенствованию 

правовых норм этого законодательства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть основные понятия и признаки, попутно рассмотреть 

основные функции и виды системы социального обеспечения; 

2. Изучить основы конституционных социальных прав личности в 

Российской Федерации; 
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3. Исследовать реализацию конституционного права граждан Российской 

Федерации на социальное обеспечение, в том числе рассмотреть 

законодательное закрепление в Российской Федерации 

конституционного права на социальное обеспечение; 

4. Раскрыть понятие, классификацию и место конституционных 

социальных прав в системе основных прав и свобод; 

5. Проанализировать роль Конституционного суда РФ в регулировании 

конституционного права на социальное обеспечение; 

6. Изучить проблемы реализации права на социальное обеспечение и пути 

их решения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что сделанные 

выводы могут быть использованы для создания на законодательном уровне 

более эффективного механизма реализации конституционного права на 

социальное обеспечение 

Теоретическая база работы включает в себя нормативные правовые 

акты, регламентирующие порядок и условия предоставления социального 

обеспечения граждан РФ, в частности, Федеральный закон «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и 

др. Кроме того, при написании работы использовались книги и научные 

статьи затрагивающие отдельные аспекты предоставления социального 

обеспечения. 

Методологическую основу дипломного исследования составляют 

общенаучные методы, такие как: диалектический, сравнительно-правовой, 

историко-правовой, формально-логический и др. 

Структура работы предопределена целями и задачами исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединенных пятью параграфами, заключенияи списка используемой 

литературы. 
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Глава 1. Основы конституционных социальных прав личности в 

Российской Федерации 

1.1. Понятие, классификация и место конституционных социальных 

прав в системе основных прав и свобод 

 

Взаимосвязь между государством и индивидом, и взаимоотношения 

людей друг с другом фиксируются государством в юридической форме - в 

форме прав, свобод и обязанностей, образующих правовой статус человека и 

гражданина. 

Во всех сферах, регулируемых правом, человек выступает как субъект 

соответствующих прав, свобод и обязанностей, которые определены 

нормами конкретной отрасли. Иначе говоря, правовое положение человека и 

гражданина в полном объеме характеризуется совокупностью прав, свобод и 

обязанностей, которыми он наделяется как субъект правоотношений, 

возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права.
1
 

По общему правилу, классификация прав и свобод человека и 

гражданина возможна на основе определенных признаков (критериев) и 

всегда условна. Так, в зависимости от субъектов их делят на права и свободы 

человека и права и свободы гражданина. Объем и набор последних шире 

первых. В зависимости от вида субъекта - на индивидуальные и групповые 

(коллективные). По их генезису на естественные (прирожденные) и 

производные от них (сформулированные в нормативных актах). По характеру 

образования - на основные (конституционные) и дополнительные 

(конкретизирующие).  

Права человека - это естественные, неотчуждаемые права, 

принадлежащие ему в силу рождения как личности.  

Свобода - необходимое условие полного и всестороннего расцвета 

личности.  

                                                           
1
Витрук, Н.В. Общая теория правового положения личности. - М., -2014. –С.106 
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Так Е.А. Лукашева определяет права человека как «определенные 

нормативно структурированные свойства и особенности бытия личности, 

которые выражают ее свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми 

способами и условиями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, 

государством, другими индивидами».
2
 С.С. Алексеев считает, что 

естественное право представляет собой «исходный в жизни людей 

феномен».
3
 

К числу неотчуждаемых прав человека относят обычно право на жизнь, 

свободу, безопасность, собственность, физическую и психическую 

неприкосновенность, достоинство личности, личную и семейную тайну и др. 

В последние годы сюда присоединяются и некоторые права «третьего» и 

«четвертого» поколения, например, право на использование достижений 

культуры или чистую природную среду. Считается, что эти права 

государственная власть не может даровать или отчуждать своими актами или 

действиями.  

Государство через законы закрепляет права и свободы человека, и 

тогда они становятся мерой возможного, т.е. обретают границы 

дозволенного. Закрепление, охрана, поддержание прав и свобод, создание 

условий для их претворения в жизнь составляют длительную цепь правовых 

актов и действий, начало которым дает Конституция. Конституционные 

права и свободы - это не все права и свободы, а только основные или 

фундаментальные. Под конституционными правами и свободами 

понимаются наиболее важные права и свободы человека и гражданина, 

раскрывающие естественное состояние свободы и получающие высшую 

юридическую защиту. 

Если в конце XVIII века все провозглашаемые и законодательно 

закрепляемые права, относящиеся к категории «естественных и 

неотчуждаемых», концентрировались вокруг идеи свободы, признаваемой 

                                                           
2 Лукашева, Е. А. Права человека. Учебник для вузов. 2014. –С. 573. 

3 Алексеев, С.С. Учебник для ВУЗОВ. Изд. – НОРМА, 2005 г. – С.458 
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высшей ценностью, то в XX веке появились права «второго поколения», 

призванные гарантировать жизнь не только свободную, но и относительно 

обеспеченную. Права второго поколения, т. е. социально-экономические, 

внесли достаточно существенные коррективы в юридическую модель 

отношений личности и государства. Если гражданские и политические права 

были призваны оградить личность от произвольных действий властей, 

«поместив» ее в охраняемое законом «пространство свободы», то социально-

экономические права определенным образом «привязывали» человека к 

государству, обязывая последнее помогать тем, кому грозит опасность 

утонуть в «море свободы».  

Под социальным принято понимать государство, главной задачей 

которого является достижение общественного прогресса, который 

основывается на закрепленных правом принципах социального равенства, 

всеобщей солидарности и взаимной ответственности.  

Первым международным актом, включающим в себя права «второго 

поколения», стала Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

провозглашала также, что «каждый человек, как член общества, имеет право 

на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для 

поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со 

структурой и ресурсами каждого государства». 

Следует отметить, что одним из обязательных признаков социального 

государства является конституционное закрепление социальных прав 

человека и гражданина, а также проведение политики, направленной на их 

обеспечение и защиту
4
. 

Учитывая сущность и содержание конституционного права на 

социальное обеспечение, нуждающегося в первоочередной защите и 

наделении конституционными и законодательными гарантиями, 

                                                           
4Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации - М., 1996. С.35 
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Конституция Российской Федерации признает право каждого человека на 

социальное обеспечение и одновременно возлагает на государство 

обязанность создавать все необходимые условия для полного осуществления 

этого права; перечисляет обстоятельства, наступление которых является 

основанием для социального обеспечения. В соответствии с ч. 1 ст. 39 

Конституции Российской Федерации к таким обстоятельствам относятся, 

например, возраст, болезнь или инвалидность, потеря кормильца, воспитание 

детей, многодетность, а также нетрудоспособность. Данный перечень не 

является исчерпывающим, поскольку социальное обеспечение может 

предоставляться и в иных случаях, установленных законом. 

Социальное обеспечение всегда занимало и занимает одно из ключевых 

мест в жизни общества и государства. Оно непосредственно зависит от 

состояния экономики и напрямую связано с политикой и социальным 

благополучием людей. 

Социальные права представляют собой составную часть, звено всей 

системы конституционного регулирования положения личности, как в 

социальной сфере, так и во всех остальных областях человеческой жизни, их 

необходимо рассматривать в органическом единстве и взаимосвязи с 

другими правами, то есть в единой системе прав и свобод личности.
5
 

Осуществление личных (гражданских) и политический прав может быть 

обеспечено лишь в том случае, если каждому человеку будут предоставлены 

надлежащие и равные возможности удовлетворения основных жизненных 

потребностей. 

Социально-экономические права человека существенно отличаются от 

его исходных гражданско-политических прав, утверждающих базовые 

свободы - прав на жизнь и личную неприкосновенность, на равенство перед 

законом, на собственность, свободу мысли, совести, убеждений и их 

выражения, свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 

                                                           
5Лебедев  В.А. Теория государства и права: конспект лекций. 2010. -№215. –С. 117. 
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любыми средствами, принимать участие в управлении своей страной и т.п. 

Это связано с ролью государства в признании и обеспечении социальных 

прав. Гражданские и политические права и свободы в правовой науке 

квалифицируются как ограничительно-запретительный (по отношению к 

государству) характер. Государство не должно вмешиваться в осуществление 

этих прав, оно должно лишь обеспечивать их защиту. Гражданские и 

политические права закрепляются и гарантируются законодательством 

государства, в том числе и возможностью судебной защиты. Социальные 

права имеют совершенно иную природу и иные механизмы защиты, чем 

гражданские и политические. Для реализации социальных прав недостаточно 

просто воздерживаться от вмешательства в данную сферу: их реализация 

предполагает активную роль государства в обеспечении гражданам 

достойного уровня жизни и ряда иных благ. Здесь необходима 

многосторонняя, планомерная деятельность государства по разработке и 

реализации социальных программ. 

Социально-экономические права по сравнению с личными и 

политическими имеют меньшую универсальность, так как распространяются 

на некоторые категории населения. Они «нацелены не только на правомочия, 

но и на правообладания». 

Социально-экономические права являются самостоятельным 

институтом прав личности, распространяются на определенную социальную 

область жизни человека, зависят от состояния  экономики и ресурсов, 

обеспечивают человеку достойный уровень жизни и социальной 

защищенности, допускают рекомендательные формулировки базовых 

положений (например, «достойная жизнь»). 

Социальные права человека - совокупность конституционных прав 

человека или гражданина, которые дают ему возможность претендовать на 

получение от государства при определенных условиях различных 
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материальных благ
6
. К социальным правам человека относят: право 

социального обеспеченья, право на образование, право на защиту здоровья и 

медицинскую помощь, особые права инвалидов и детей, право на жилище. В 

Российской Федерации социальные права человека закрепляются в ст. 38-41 

Конституции РФ от 12.12.1993 г. 

Особое место в регулировании вопросов социального обеспечения 

граждан занимают постановления и определения Конституционного Суда 

Российской Федерации.
7
 Согласно позиции Конституционного суда РФ 

конституционные права и свободы - важнейшая составная часть системы 

всех принадлежащих гражданам России прав и свобод. По сравнению с 

другими правами и свободами, возникающими и реализующимися в рамках 

гражданского, семейного, трудового и других отраслей права, 

конституционные права и свободы устанавливаются и закрепляются лишь в 

тексте действующей Конституции. 

В связи с проведением реформ в нашей стране, конституционное право 

на социальное обеспечение претерпело большие изменения. Произошло 

изменения сущности данного права, а также изменение в связи с этим 

характеристики социальных прав и представления о социальном государстве. 

В сфере защиты от социальных рисков появились новые субъекты - 

государственные внебюджетные фонды (пенсионный, социального 

страхования, медицинского страхования), действующие на страховых 

принципах. Они автономны и отделены от государственного бюджета и по 

своей рыночной, демократической природе, механизмам и экономическим 

основам не имеют ничего общего с системой социального обеспечения. В 

основу пенсионной системы легли индивидуально-накопительные принципы, 

каждый человек стал самостоятельно накапливать себе лично пенсию в виде 

страховой и накопительной частей. Появилась система участников по 

                                                           
6Васильева Ю.В. Цели кодификации российского законодательства о социальном обеспечении – М., 2013  

С. 17-24 

7 Васильева, Ю.В. Воздействие практики конституционного суда рф на законотворчество в сфере права 

социального обеспечения 2014. –С. 102-107. 
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формированию и инвестированию пенсионных накоплений, возможность 

каждого получать накопительную часть трудовой пенсии не только через 

Пенсионный фонд Российской Федерации, но и через Негосударственные 

пенсионные фонды, возможность наследования пенсионных накоплений. 

Пенсионер вправе на законных основаниях получить лично накопленные 

средства пенсии, определить в завещании своих наследников.  
8
 

Наряду с новыми механизмами реализации права на социальное 

обеспечение действует и комплекс государственных пособий, выплат, льгот, 

социальных услуг, которые предоставляются за счет средств бюджета, в 

основном без учета благосостояния, определенным категориям населения и в 

небольших размерах. В зависимости от оснований обеспечения и 

социального назначения выделяют три группы социальных пособий: по 

временной нетрудоспособности (по болезни, по уходу за больным членом 

семьи и т.п.); по безработице; пособия семьям, имеющим детей. 

В системе основных прав и свобод следует различать права человека и 

гражданина. 

Подводя итог настоящего параграфа мы пришли к следующему 

выводу, что  права человека - это совокупность естественных и 

неотчуждаемых прав и свобод, которыми человек обладает в силу рождения, 

и которые не зависят от его принадлежности к государству (например, право 

на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и т.п.). 

Права гражданина - это права и свободы, закрепляемые за лицом 

только в силу его принадлежности к государству. 

Классификация основных прав и свобод может осуществляться в 

зависимости: 

1) от субъекта (принадлежащие любому человеку или только 

гражданину); 

2) от характера субъекта (индивидуальные и коллективные); 

                                                           
8 . Горшков, А. В. Право социального обеспечения: учебник .2012. – С.160 . 
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3) от содержания (личные, политические, экономические, 

социальные, культурные). 

В Конституции Российской Федерации реализована концепция прав 

человека в зависимости от содержания, в соответствии с которой сначала 

указаны личные, затем политические, а за ними социально-экономические и 

культурные права и свободы. Именно такая последовательность имеет место 

во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

Организации объединенных наций 10 декабря 1948 г. 

Таким образом, конституционные социальные права - совокупность 

конституционных прав человека, гарантирующих ему достойную жизнь и 

социальную защищенность, обеспечивающих оказание ему государством 

поддержки и помощи в трудной жизненной ситуации. 

 

1.2. Нормативное закрепление и конституционные принципы прав 

человека и гражданина на социальное обеспечение 

 

Конституционные принципы - выраженные в конституциях 

конкретных государств основополагающие начала; определяют содержание 

общественных отношений, являющихся объектом конституционно-правового 

регулирования. К принципам конституционного права относятся 

основополагающие идеи, которые провозглашают ценности, защищаемые 

государством. Такие принципы отличаются повышенной нормативностью, 

что означает их первоочередное значение в деятельности всего государства
9
. 

Все остальные отрасли права для того и существуют, чтобы 

обеспечивать выполнение основных принципов, закрепленных в 

конституции. Также главной задачей государства является защита 

                                                           
9Кокотов А.Н. Конституционное право России - . М., 2004. С.57 
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регламентированных прав и свобод личности, конституционного строя и 

формы власти, которые закреплены в Конституции. 

Права человека представляют собой ценность, принадлежащую всему 

международному сообществу. Их уважение, защита являются обязанностью 

каждого государства. 

Социальные права представляют собой совокупность норм права, 

определяющих условия жизнедеятельности людей, признанные 

международным сообществом в качестве оптимальных с позиций развития 

личности, социальных групп и общества в целом. 

В части 1 статьи 25 Всеобщей декларации прав человека 

говорится: Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 

социальное обслуживание, который необходим для поддержания 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.
10

 

К важнейшим социальным правам относятся: 

1) право на труд, свободный выбор места работы, на защиту от 

безработицы, на справедливое вознаграждение и равную оплату за равный 

труд; 

2) право на свободу передвижения и выбор места жительства в 

пределах государства; 

3) право на жизненный уровень, необходимый для поддержания 

здоровья и благосостояния человека и его семьи, на отдых и досуг, на 

образование, на социальную и медицинскую помощь и т.д.. 

Государство гарантирует каждому право на социальное обслуживание 

в государственной системе социальных служб по основным видам, 

                                                           
10 Игнатенко, Г.М. Международно признанные права и свободы как компоненты правового статуса 

личности 2012. -№.1. –С. 101-105. 
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определенным настоящим Федеральным законом в порядке и на условиях, 

которые устанавливаются законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. Социальное обслуживание 

осуществляется на основании обращения гражданина, его опекуна, 

попечителя, другого законного представителя, органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, общественного объединения. 

Каждый гражданин вправе получить в государственной системе социальных 

служб бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях 

социального обслуживания
11

. 

Всеобщность социального обеспечения выражается в том, что 

Конституция РФ устанавливает равную и одинаковую для каждого 

возможность при наступлении объективных социально значимых 

обстоятельств получать определенные виды социальных выплат или услуг 

(ст. 39). В конституционной норме употреблена формулировка - «каждому 

гарантируется социальное обеспечение». Ее содержание означает, что право 

на социальное обеспечение не может ограничиваться, например, по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, политических убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и по другим обстоятельствам дискриминационного характера, 

запрещенным ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. 

Изучив нормы, закрепляющих право на социальное обеспечение, 

включая социальное страхование, пенсионное обеспечение, медицинское 

обслуживание можно выделить  признаки рассматриваемого понятия, а 

именно право на социальное обеспечение - это комплекс прав и свобод, 

состоящий из права на получение денежных выплат, а также получение 

государственных социальных услуг. Оно возникает в случае утраты 

заработка, болезни, наступления старости, нетрудоспособности и в иных, 

установленных федеральным законом случаях. Субъектами права на 

                                                           
11Галаганов В.П. Право социального обеспечения - М.: КНОРУС, 2012. С. 46 
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социальное обеспечение являются не только граждане Российской 

Федерации, но и каждый человек, постоянно или временно проживающий на 

территории Российской Федерации. Данное право финансируется за счет 

средств бюджетов всех уровней, а также за счет фондов социального 

страхования, в том числе негосударственных. Выявленные признаки 

позволили сформулировать понятие: конституционное право граждан 

Российской Федерации на социальное обеспечение - это закрепленный в 

Конституции Российской Федерации и гарантированный каждому комплекс 

прав и свобод, включающий в себя право на получение благ как в 

материальном, так и в натуральном выражении в случае утраты или 

снижения доходов, старости, инвалидности, временной нетрудоспособности 

и в других установленных федеральным законом случаях. 

Конституция России, закрепляя право на социальное обеспечение, 

связывает его возникновение с достижением определенного возраста, 

болезнью, инвалидностью, потерей кормильца, воспитанием детей и другими 

подобными обстоятельствами, обусловленными различными социальными 

рисками, утратой заработка или его недостаточностью для жизнеобеспечения 

человека. 

Важнейшей функцией Российской Федерации как социального 

государства является обеспечение права каждого на образование, в том числе 

дошкольное, общедоступность и бесплатность которого в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях гарантируется (статья 43, 

части 1 и 2, Конституции РФ) на основе конституционного принципа 

юридического равенства. Право на образование в Российской Федерации 

обеспечивается и рядом других статей Конституции РФ.
12

 

Таким образом конституционные принципы права человека и 

гражданина на социальное обеспечение - это право на обеспечение при 

                                                           
12 Сидорова А.В. Конституционный принцип права на социальное обеспечение 2016. -№ 3-4(17).–С.59-62. 
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наступлении социальных рисков, связанных с достижением возраста, 

болезнью и др.условиями. 

Формирование института о социальном обеспечении не может 

происходить одновременно и быстро, частые изменения и дополнения, 

которые вносятся в законы, осложняют правоприменительную практику и не 

позволяют гражданам в полной мере реализовать свои права. В таких 

условиях важно видеть перспективу развития законодательства о социальном 

обеспечении.Прежде всего нужно обратить внимание на статью 2 

Конституции Российской Федерации, так как Конституция РФ - единый, 

обладающий особыми юридическими свойствами правовой акт, посредством 

которого народ учреждает основные принципы устройства общества и 

государства, определяет субъекта государственной власти, механизм ее 

осуществления, закрепляет охраняемые государством права гражданского 

общества, человека и гражданина. 

В указанной статье Конституции говорится о том, что «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства»,то 

есть права и свободы человека являются единственной высшей ценностью; 

все остальные общественные ценности (в том числе обязанности человека) 

такой конституционной оценки не получили и, следовательно, располагаются 

по отношению к ней на более низкой ступени и не могут ей противоречить. 

Обладателями этих прав и свобод являются: каждый человек (то есть 

гражданин России, иностранный гражданин или лицо без гражданства), 

каждый гражданин Российской Федерации, а в точном определении, в 

осуществлении и защите прав и свобод участвует государство - Российская 

Федерация.
13

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает 

один из основополагающих принципов деятельности государства, в силу 

которого создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, является обязанностью государства. Таким образом, в 

                                                           
13 Иваненко, В.А. Социальные права человека и социальные обязанности государства 2013. -№402. –С  84. 
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современном демократическом государстве право на достойную жизнь и 

свободное развитие гарантируется каждому, независимо от его способности 

трудиться, участвовать в общественно полезном труде. 

Это право явно выражено в статья 25 Всеобщей декларации прав 

человека: 
14

 

1. Каждый человек имеет права на такой жизненный уровень, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья, и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 

иного случая утраты средств к существованию по независящим от него 

обстоятельствам.  

2. Материнство и младенчество дают право на особое обеспечение и 

помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 

одинаковой социальной защитой.  

При осуществлении реформирования социальной сферы накопился 

целый ряд противоречий, без разрешения которых невозможно дальнейшее 

социальное развитие страны. Государство неспособно финансово обеспечить 

и те льготы, которые остались с советских времен, и установленные в 

настоящее время. Очень часто льготы предоставляются гражданам, 

способным самостоятельно обеспечить себе достойную жизнь, в то время, 

когда уровень социального обеспечения незащищенных слоев населения 

остается низким.
15

 

Действующее сегодня нормативные акты противоречивы и не 

обладают необходимым механизмом реализации, что не позволяет 

государству в полной мере гарантировать конституционные социальные 

права граждан.  

                                                           
14 "Всеобщая декларация прав человека" 

15 Аверин, А.Н .Государственная система социальной защиты населения 2010. – С.124 
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Принятие Конституции способствовало развитию законодательства о 

социальной защите и социальном обеспечении. Оно пополнилось нормами, 

учитывающими разнообразные потребности граждан, нуждающихся в 

социальной защите. В то же время в современных условиях можно говорить 

об отсутствии достаточных организационных и финансовых гарантий 

реализации закрепленных законами прав всеми гражданами в полном 

объеме.  

Возникает проблема: правовые акты декларативно предоставляют 

гражданам социальные права, но указанные права в реальной жизни не 

гарантированы ни организационными, ни финансовыми, ни управленческими 

ресурсами.  

Переход к рынку, ухудшение условий жизни значительной части 

населения страны, в особенности безработных, пенсионеров, семей с детьми, 

выявили неспособность прежней системы социальной защиты гарантировать 

каждому человеку достойный жизненный уровень. Это потребовало ее 

реформирования и практически полного обновления прежнего советского 

законодательства в области социальной защиты.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации социальное 

обеспечение находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции 

Российской Федерации). Это означает, что отношения в указанной сфере 

подлежат урегулированию не только федеральными законами, но и законами 

субъектов Российской Федерации. 
16

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

самостоятельно устанавливают социальное обеспечение, финансируемое из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных 

государственных внебюджетных фондов, осуществляют иные полномочия, 

закрепленные за ними федеральными законами, а также регулируют 

                                                           
16 Березина, Т.А. конституционное право граждан на социальное обеспечение: правовое регулирование в 

современной России2017. –С. 80-83.  
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отношения по социальному обеспечению, непосредственно не 

урегулированные федеральными законами. Представительные органы 

местного самоуправления самостоятельно устанавливают социальное 

обеспечение, финансируемое из местных бюджетов и муниципальных 

внебюджетных фондов.  

Право граждан на социальное обеспечение нашло свое отражение не 

только в Конституции РФ, но и в иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации.  

На территории России в данный момент действует более тысячи 

нормативных правовых актов, затрагивающих в той или иной степени 

вопросы реализации права гражданина на социальное обеспечение. 
17

 

Высшей юридической силой по отношению ко всем другим правовым 

актам обладает Конституция. Как Основной закон государства, она служит 

нормативной базой для всего текущего законодательства России, закрепляет 

политическую и экономическую системы государства, а также 

провозглашает социальную направленность последнего.  

В законодательстве, принятом в этой области на федеральном уровне с 

1990 года по настоящее время, нашли свое правовое закрепление следующие 

положения: всеобщность социального обеспечения, достигнутая путем 

расширения круга получателей пенсий, пособий, услуг и появления новых 

видов социальной помощи в ответ на возникновение новых социальных 

рисков (например, социальных пенсий, пособий по безработице): применение 

дифференцированного подхода в защите различных социально-

демографических групп и слоев населения; демократизация, во многих 

случаях, условий назначения и получения социальных выплат; 

предоставление возможности судебной защиты прав человека в этой 

области.
18

 

                                                           
17Мирзоев,  П.З. Понятие права на социальное обеспечение (защиту) как конституционная ценность2015. -

№ 4 (20). –С. 49-53. 

18 Гусев, А.Ю. Формы и способы защиты прав граждан в сфере социального обеспечения2015. -№ 10. –С.67. 
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Регулирование прав и свобод человека и гражданина, в том числе и их 

ограничение, допустимо лишь посредством федерального законодательства.  

Российская Федерация проводит в жизнь определенную социальную 

политику, направленную на обеспечение достойной жизни людей. В связи с 

этим, российское законодательство регулирует реализацию социальных прав, 

устанавливает дополнительные гарантии по социальному обеспечению 

отдельных категорий граждан. В России действуют Федеральные законы: «О 

ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ."
19

; «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» от 02 августа 1995 г.77;
20

 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 22 августа 2004 года№ 122-ФЗ78.  

Важное место в дальнейшем проведении реформирования системы 

социальной защиты населения в настоящее время отводится Федеральному 

закону от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон «О 

монетизации льгот»). 
                                                           
19"О ветеранах" [Электронный ресурс]:  Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 07.03.2018) URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 17.04.18) 

20"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"[Электронный ресурс]:  

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 17.04.18) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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В разные периоды существования Российского государства 

предоставление льгот осуществлялось по разным причинам: если в 20-40-е 

годы XX века льгота была формой признания и социальной наградой за 

заслуги перед Отечеством, то в 50-80-е годы льгота является инструментом 

дифференцирования доступа различных категорий населения к социальным 

благам при уравнительной функции заработной платы, а к 90-м годам льгота 

трансформируется в механизм поддержания уровня и качества жизни 

социально уязвимых слоев населения при проведении жестких социально-

экономических реформ и падении уровня жизни граждан .
21

 

На начало XXI века в Российской Федерации насчитывалось около 

1000 видов социальной поддержки населения. Только на федеральном уровне 

было установлено 156 выплат, льгот, дотаций, пособий, оказываемых 236 

различным категориям населения. Недостаточная согласованность 

различных выплат и льгот привела к тому, что предоставление социальной 

помощи не соответствовало реальной потребности в ней. В итоге 

происходило «распыление» средств для льготных категорий граждан. 

Возникло несоответствие данных о тех, кто имел право на льготы и кто ими 

реально пользовался (разница - около 9 миллионов человек). В такой 

ситуации перевод льгот в денежную форму являлся наиболее оптимальным и 

выгодным.
22

 

На этом фоне принятие закона «О монетизации» носило 

принципиальное значение для дальнейшего реформирования системы 

социальной защиты населения. 

Закон, как следует из его названия, призван, прежде всего, решить 

вопросы разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления. Перед ним ставилась задача 

«ориентировать меры социальной поддержки на индивидуальные 
                                                           
21 . Байматов, П.Н. Конституционное право граждан на социальное обеспечениеи 2014. -№ 8. –С. 88-97. 

 

22 . Осадчих, А.И. Проблемы реализации конституционных прав инвалидов на социальную защиту 2012. -№ 

4 (197). –С. 9-15. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21838844
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33977444&selid=21838844
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потребности граждан, усилить адресную социальную поддержку ветеранов и 

инвалидов» путем замены «существующих льгот, большая часть которых не 

обеспечена финансированием, на меры социальной адресной поддержки 

граждан путем введения ежемесячных денежных выплат». 
23

 

Прежде всего, закон разграничил полномочия между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления в сфере обеспечения 

граждан различными социальными льготами; разграничил расходы по 

финансированию социальной помощи между федеральным и местным 

бюджетами; сократил расходные обязательства, установленные федеральным 

законодательством; ввел компенсационные выплаты по федеральным 

категориям льготников; ликвидировал те льготы, которые не 

финансировались из бюджета.  

Но вместе с тем произошла децентрализация институтов социального 

обеспечения населения; остался не учтенным фактор сильной социальной и 

экономической дифференциации регионов; не отработан механизм 

реализации монетизации льгот на уровне регионов; концепция реформы 

социальных льгот оказалась подменена разграничением бюджетных 

полномочий; не взята во внимание неадекватность размеров выплат 

тарифной стоимости льготных услуг. 

Большую роль в нормативном регулировании социальной сферы 

занимают нормативные акты Президента Российской Федерации. Президент 

РФ, как отмечает В.М. Жуйков
24

, должен принимать указы тогда, когда 

создается действительная необходимость срочно урегулировать 

определенные отношения, которые еще не урегулированы законом, и 

невозможно отложение этого решения до принятия соответствующего 

нормативного акта.  

                                                           
23 Терещенко, Н.Д. Конституционные социальные права личности: история развития и современное 

состояние в Российской Федерации:2017. -194. –С. 195. 

24Цит.:Судебная защита прав граждан и юридических лиц / Жуйков В.М. - М.: Городец, 1997. - 320 c. 
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В систему нормативной правовой базы, регулирующей отношения в 

области права на социальное обеспечение, входят также нормативные акты 

Правительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления.  

Права человека не могут относиться к исключительной компетенции 

государства, они стали сферой интересов международного сообщества, что 

создает предпосылки для обеспечения прав человека, совершенствования  

законодательства государства. 

  Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации нормы 

международного права также входят в круг законодательства Российской 

Федерации.  

По словам Г.В. Игнатенко
25

, «правовой статус личности формируется 

не только из тех прав и свобод, которые зафиксированы в национальных 

законах, но и из прав и свобод, провозглашенных в международных 

договорах, т.е. международно признанных прав и свобод».  

Под общепризнанной нормой международного права следует понимать 

правило поведения, принимаемое и признаваемое международным 

сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.  

Рассматривая международные акты в области социального 

обеспечения, прежде всего, следует обратиться к положениям Всеобщей 

декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г: Не имея обязательного характера, она, вместе с тем, оказала 

большое влияние в области международной защиты прав и свобод человека. 

26
 

В статье 22 закрепляется положение о том, что каждый человек как 

член общества имеет право на социальное обеспечение и на осуществление 

необходимых для поддержания его достоинства и свободного развития его 

личности прав в экономической, социальной и культурной областях через 
                                                           
25 Цит.: Международное право_ред. Игнатенко Г.В, Тиунов О.И_Учебник_1999 -584с 

 

26 Демин, А.Н. Политические проблемы социальной защиты населения в странах «большой семерки» 2010.-

№ 408. –С .74. 
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посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в 

соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. Важное 

значение имеет право, закрепленное в статья 25, где сказано, что каждый 

человек имеет права на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого 

и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. 

Материнство и младенчество дают право на особое обеспечение и помощь.
27

 

Вторым по значимости международным актом является 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Он принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 

Данный Пакт также признает право каждого на достаточный 

жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий достаточное 

питание, одежду, жилище , и на непрерывное улучшение условий жизни (ст. 

11); на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья (ст. 12).  

В перечисленных международных актах указанные права человека в 

области социального обеспечения свидетельствуют о заботе в отношении 

престарелых, нетрудоспособных, детях и поддержке тем, кто потерял 

основной источник средств существования по причинам, от них не 

зависящим. Таким образом, в этих международных актах регламентируются 

основные права граждан в области социального обеспечения.  

В Российской Федерации действуют в настоящее время 184 конвенции 

Международной организации труда. Конвенция № 102 «О минимальных 

нормах социального обеспечения» устанавливает обязанность государств 

выплачивать девять видов пособий, в частности, по болезни с целью 

                                                           
27 Кузнецова, О. В. Конституционно-правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства в России: 

2011. -№160. –С. 113. 
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восстановления временно утраченной трудоспособности, по безработице, по 

старости, по беременности, по инвалидности и в случае потери кормильца. 

Конвенция № 118 «О равноправии в области социального обеспечения» 

закрепляет принцип равных с гражданами прав иностранцев и лиц без 

гражданства. Конвенция № 103 «Об охране материнства» (ратифицирована 

Россией 10 августа 1956 г.), в которой содержатся положения о защите прав 

женщин-матерей, об обязанности государства предоставить им гарантии в 

виде отпуска на период беременности и родов, послеродового отпуска и 

денежного пособия. Конвенция № 159 «О профессиональной реабилитации и 

занятости инвалидов» (от 20 июня 1983 ратифицирована Россией 3 июня 

1988 г.)86, содержащая гарантии прав инвалидов, право инвалидов на 

социальную и профессиональную реабилитацию.
28

В настоящее время 

действующие в рассматриваемой сфере законы и подзаконные акты зачастую 

противоречат друг другу и нормам иных отраслей права. Правовые акты 

декларативно предоставляют гражданам социальные права, но указанные 

права в реальной жизни не гарантированы ни организационными, ни 

финансовыми, ни управленческими ресурсами. Указанные правовые акты 

содержат в себе положения (нормы), относящиеся к различным отраслям 

права: конституционного, административного, трудового, права социального 

обеспечения. 

Вместе с тем потребности развития социального государства требуют 

реформирования социального законодательства, что предполагает решение 

целого комплекса задач: сохранение социально ценных норм, способных 

действовать в новых условиях, устранение засоренности законодательства 

недействующими нормами, ликвидацию пробелов, возникших в связи с 

появлением новых видов отношений.
29

 

Рассмотрение правовых форм деятельности социального государства и 

правового регулирования социального обеспечения приводит к выводу о том, 
                                                           
28Карданова, И.В. Реализация конституционного права граждан на социальное обеспечение2015. –С. 62-66. 

 
29

 Барышникова, Т.Ю. Формы и способы защиты трудовых прав и охраняемых интересов в российском 

трудовом праве 2011. – С.124. 
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что эти правовые категории являются определяющими в системе 

социального обеспечения населения России в современный период. 

Принимаемые законы и иные нормативные правовые акты в сфере 

социального обеспечения должны в максимальной степени учитывать 

отечественный и мировой опыт решения социальных проблем, 

ориентироваться на восстановление реальных социальных гарантий, 

действовавших в советский период, на основе выработки конструктивной 

социально-экономической политики государства на долгосрочную 

перспективу. 
30
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 . Бароцкая , К.Б. Конституционное право на социальное обеспечение в системе прав человека и 

гражданин. 2016. – С.84. 
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Глава 2. Реализация конституционного права граждан Российской 

Федерации на социальное обеспечение 

2.1. Механизм реализации  защиты конституционного права граждан 

Российской Федерации на социальное обеспечение 

Рассматривая право на социальное обеспечение, необходимо отметить, 

что само по себе закрепление в нормативных актах правил общежития 

социума без установления механизма их реализации является декларацией и 

не более того, в связи с чем важнейшим элементом в системе отношений, в 

том числе правоотношений, становится механизм реализации 

права.Конституция РФ, как и любая конституция, не может быть свободной 

от декларации: права и свободы человека, гарантии их защиты в ней 

провозглашены, но механизм их осуществления ни в самой Конституции, ни 

в принятых на ее основе законодательных актах детально не определен.
31

 

Отсутствие четкого закрепления понятия "механизм" предопределяет 

его дискуссионный характер и не может не отразиться на его понимании в 

теории права. Согласно толковому словарю "механизм - 1. Внутреннее 

устройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в 

действие... 2. перен. Система, устройство, определяющие порядок какого-н. 

вида деятельности". Большинство ученых применительно к социальным 

явлениям, в том числе праву, определяют механизм как способ 

функционирования, систему средств взаимодействия.
32

 

Особенности объекта конституционно-правового механизма 

обусловливают специфику проявлений конституционно-правовых средств и 

в самом механизме конституционно-правового воздействия прав человека на 

соответствующие общественные отношения. Прежде чем рассмотреть 

механизм реализации конституционного права на социальное обеспечение, 

остановимся, собственно, на понятии реализации основных прав и свобод.В 

обобщенном виде под реализацией права принято понимать "такое 

                                                           
31

 . Гусов, К Н. Право социального обеспечения России 2007. –С.3. 
32

 Смоленский М. Б. Право социального обеспечения в Российской Федерации 2011. — С.87. 
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социальное поведение субъектов права, в котором воплощаются предписания 

правовых норм, форму практической деятельности по осуществлению прав, 

выполнению обязанностей". Под реализацией основных прав, свобод и 

обязанностей, таким образом, понимается осуществление гражданами и 

другими участниками общественной жизни предусмотренных 

конституционными нормами притязаний с целью удовлетворения запросов и 

потребностей или получения нужных материальных и духовных благ в 

установленном порядке. Реализация основных прав и свобод есть 

правомерная деятельность субъектов правоотношений для достижения 

желаемых результатов юридическими средствами.
33

Сущностным и 

системообразующим элементом механизма реализации признается поведение 

носителей прав человека, которое чаще всего определяется через категорию 

"правомерное поведение". Реализация прав и свобод личности представляет 

собой социально-юридический механизм. Органичной частью указанного 

механизма выступают гарантии прав и свобод личности - социальные 

условия и специальные юридические средства. 

Рассмотрев общие положения о механизме реализации прав 

гражданина, можно определить правовую категорию конституционно-

правового механизма реализации гражданами права на социальное 

обеспечение как систему средств и факторов, предоставляющую 

необходимые условия для получения социального обеспечения каждым, кто 

в нем нуждается по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Элементами названного механизма являются: конституционные нормы, 

отраслевое законодательство, правомерная деятельность субъектов прав 

человека и гражданина, гарантии (общие, специальные (юридические), 

организационные, экономические), процедуры, ответственность, контроль, 

политика.
34

 Главная цель функционирования этого механизма состоит в 

                                                           
33

 Орлова, Е.Е. Механизм финансирования реализации конституционных прав граждан на социальное 

обеспечение в сфере занятости населения 2014. - № 14. –C.49.  
34

 . Прейсс, У.К. Концептуальные противоречия социально-экономических прав 2015. –С. 169. 
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защите субъективного права человека и гражданина на получение 

социального обеспечения. В задачи конституционно-правового механизма 

реализации гражданами конституционного права на социальное обеспечение 

входят наряду с другими охрана, защита и восстановление нарушенных прав, 

формирование общей и правовой культуры населения. Среди функций 

конституционно-правового механизма можно выделить охранительную, 

компенсационную, воспитательную, политическую, экономическую. 

Отдельно хотелось бы остановиться на такой задаче механизма 

реализации гражданами конституционного права на социальное обеспечение, 

как формирование общей и правовой культуры населения. На текущем этапе 

развития Российской Федерации приоритетным направлением воздействия 

правовой политики, в том числе в сфере социального обеспечения, должно 

стать выстраивание гражданского правосознания. Именно воспитательное 

значение правовой политики - основное при проведении различного рода 

реформ. Российский мыслитель И.А. Ильин замечал, что ни одна реформа 

невозможна до тех пор, пока не наступит известный сдвиг в правосознании, и 

всякая реформа, несоразмерная состоянию правосознания населения, может 

оказаться для него и для государства губительной. Реформы, проводимые в 

сфере права социального обеспечения, это подтверждают.35
 

В соответствии со ст. 39 Конституции РФ поощряются создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. В 

связи с обязанностью государства гарантировать социальное обеспечение 

возникает вопрос о включении в механизм реализации права на социальное 

обеспечение такого субъекта, как негосударственные организации. 

Решение данного вопроса тесно связано с необходимостью 

трансформации экономики в сфере социального обслуживания населения и 

вообще в социальной сфере, а именно с необходимостью развития сектора 

негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг, в том 

                                                           
35 Цит. по Мозолева, О.С. Конституционное право граждан российской федерации на социальное 

обеспечение2011. –С. 71-73. 
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числе путем преобразования большинства государственных и 

муниципальных учреждений системы социальной защиты, оказывающих 

услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие организации и создания 

механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению 

государственного заказа по оказанию социальных услуг. Требуются 

обеспечение равных условий налогообложения для поставщиков социальных 

услуг различных организационно-правовых форм; сокращение 

административных барьеров в сфере деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций; создание прозрачной и конкурентной системы 

государственной поддержки негосударственных некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги населению; реализация 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

программ в области поддержки развития негосударственных некоммерческих 

организаций; содействие развитию практики благотворительной 

деятельности граждан и организаций, а также распространению 

добровольческой деятельности (волонтерства). 

В связи с изложенным полагаем, что в настоящее время, время 

проведения реформы сферы социального обеспечения, государство обязано 

гарантировать его предоставление, в том числе негосударственными 

субъектами, поскольку именно государство создает условия для 

функционирования некоммерческих организаций, открывая возможность их 

финансирования из бюджетных источников.
36

 

Эту тенденцию может проиллюстрировать Федеральный закон от 28 

декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации". В соответствии со ст. 5 указанного Закона система 

социального обслуживания включает, в частности, негосударственные 

(коммерческие и некоммерческие) организации, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание. 
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Относительно положений ст. 39 Конституции РФ о поощрении 

добровольного социального страхования, создания дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительности необходимо отметить, что 

их формулировка указывает лишь на то, что благотворительная помощь 

поощряется, но никак не гарантируется государством, речь может идти 

только о создании условий для благотворительности как социально значимой 

деятельности.
37

 

Одним из основных элементов механизма реализации 

конституционного права на социальное обеспечение является его состав. Под 

субъектом реализации в данном случае понимается любой участник 

правоотношения, которое возникает на основе правовой нормы, 

закрепляющей конституционные права, свободы, обязанности и гарантии их 

осуществления. 

Естественно, субъектами реализации основных прав, свобод и 

обязанностей в первую очередь выступают их носители в личном качестве, 

т.е. каждый человек и гражданин, который обладает этими правами и 

обязанностями. 

Самостоятельную группу субъектов-участников реализации 

конституционных прав и свобод составляют органы государства, которые в 

силу социального назначения призваны создавать условия для надлежащей 

реализации Конституции РФ, принимать меры для удовлетворения 

потребностей населения. Эти их обязанности прямо закреплены в 

законодательстве. 
38

 

Российская Федерация взяла на себя обязательства по признанию, 

соблюдению и защите прав и свобод человека, в том числе и в социальной 

сфере. Последние определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, 

                                                           
37Лейбо, Ю.И., Научно-практический комментарий к главе 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и 

гражданина» 2013. - №448. –С. 121. 

38 . Глухарева, Л.И. Права человека в современном мире 2013. -№ 303. –С. 67-69. 
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местногосамоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.ст. 2,17,18 

Конституции Российской Федерации). 
39

 

В настоящее время активно формируется законодательство, 

регламентирующее сложные и многоуровневые вопросы социального 

обеспечения различных категорий населения (приняты десятки федеральных 

законов, например, о занятости населения, о статусе военнослужащих, о 

ветеранах, о беженцах). Следовательно, нормы социального 

законодательства чрезвычайно многообразны. Отношения в сфере 

социального обеспечения - это разновидность общественных отношений, 

поэтому на их правовое регулирование распространяются те же основные 

принципы, которые используются при регулировании общественных 

отношений в целом. Особенность этого регулирования состоит в том, что оно 

ведется по двум тесно связанным между собой направлениям: первое - 

правовое регулирование организации социального обеспечения, второе - 

правовое регулирование социального обеспечения. 
40

 

Государство создает финансовую базу и организационные структуры 

для реализации гражданами конституционного права на социальное 

обеспечение.  

В отношениях по социальному обеспечению обязательно участвует 

орган исполнительной власти, без которого отношения по социальному 

обеспечению населения возникнуть не могут, так как только эти органы 

выражают исполнительную власть государства в этой сфере (такие 

отношения не могут возникнуть между гражданами или общественными 

объединениями).  

Государственный орган - это составная часть механизма государства, 

которая имеет собственную структуру, определенные законом полномочия 

по управлению конкретной сферой общественной жизни, и тесно 

взаимодействует с другими элементами государственного механизма. 
                                                           
39 Иванец, Г.И. Комментарий к Конституции Российской Федерации: вопросы и ответы  2011-№285. –С. 86.

 

40 . Кудряшова, Е.А. Судебная защита конституционного права граждан на социальное обеспечение 

российской федерации 2017. -№ 11 (75). –С. 17. 
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Управленческие отношения в сфере социального обеспечения в 

зависимости от целей их направленности можно разделить на: внутренние 

(внутри организационные), связанные с формированием управленческих 

структура определением прав, обязанностей и ответственности их 

должностных лиц; внешние, связанные с непосредственным воздействием на 

объекты (граждан, их общественные объединения), не входящие в систему 

исполнительной власти. 
41

Социальное обеспечение является одним из 

направлений социальной политики государства.  Формирование 

государственной политики в области социального обеспечения 

осуществляют законодательные органы государственной власти, и, прежде 

всего, Федеральное Собрание Российской Федерации - Совет Федерации и 

Государственная Дума.  

Органы законодательной власти Российской Федерации - органы 

государства, образованные выборным путем в целях осуществления 

законодательной (представительной) деятельности. Они обладают полной и 

ничем не ограниченной в рамках своих полномочий компетенцией в сфере 

законодательства, означающей, что ни один закон не может быть издан, если 

он не рассмотрен и не одобрен соответствующим законодательным органом. 

Данные органы осуществляют контроль за деятельностью органов 

исполнительной власти посредством утверждаемого ими бюджета, 

использования права отказать в доверии правительству и т.д. 
42

 

Защита социальных и экономических прав находится преимущественно 

не в правовой, а в экономической сфере. Для обеспечения и защиты этой 

категории прав необходима, прежде всего, государственная политика, 

направленная на развитие реальной экономики, повышение уровня жизни 

населения.  

Важную роль в области обеспечения социальных прав граждан играет 

деятельность Президента Российской Федерации. Президентом Российской 
                                                           
41Силкина Т.Г. Место права на достойную жизнь и свободное развитие человека в системе ценностей 

социального государства 2016. -№ 11. –С.34-36. 

42 Лебедев, В.А. Конституционно-правовая охрана и защита прав и свобод человека и гражданина в России 

2005. -№267. –С.119 
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Федерации утвержден целый ряд программ долгосрочного характера, в том 

числе и президентский, рассчитанных на создание режима социальной 

защищенности граждан. Была разработана и представлена на утверждение 

Президенту РФ федеральная концепция по обеспечению и защите прав и 

свобод человека. 
43

 

Важную роль в деле защиты прав и свобод личности играют органы 

государственной исполнительной власти. Именно на Правительство 

Российской Федерации возлагается ответственность за проведение 

социально-экономической политики в стране, которая напрямую влияет на 

ситуацию с правами и свободами.  

Основой управления социальным развитием и проводниками 

государственной политики в области социального обеспечения являются 

органы исполнительной власти - Правительство Российской Федерации, 

Министерство труда и социальной защиты, а в субъектах Федерации - 

специально созданные структуры (министерства, управления, главные 

управления). Положение Правительства Российской Федерации как высшего 

органа исполнительной федеральной власти России обеспечивается его 

полномочиями, закрепленными в Конституции Российской Федерации и в 

Федеральном Конституционном законе от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ (в 

редакции от 31 декабря 1997 года № З-ФКЗ) «О Правительстве Российской 

Федерации». 
44

Статья 114 Конституции Российской Федерации, в которой 

закреплены основные направления деятельности Правительства РФ, в пункте 

«в» указывает на то, что Правительство РФ «обеспечивает проведение в 

Российской Федерации единой государственной политики в области 

социального обеспечения.» Оно проводит программу поддержки наименее 

социально защищенных групп населения, реализует социальные гарантии 

граждан, разрабатывает и утверждает проекты правовых актов, касающихся 

полномочий, структуры, основных направлений деятельности, задач и 
                                                           
43 Захарова, Т.К. Конституционное право на социальное обеспечение и проблемы его реализации в 

российской федерации 2017.- № 3-1. –С.13. 

44 "О Правительстве Российской Федерации":[Электронный ресурс]Федеральный конституционный закон 

от 17.12.1997 N 2-ФКЗ URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 19.04.18) 

http://www.consultant.ru/
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функций исполнительных органов социальной защиты населения, как на 

федеральном, так и на уровне субъектов Федерации, осуществляет контроль 

за деятельностью указанных органов. Кроме этого, Правительство РФ 

разрабатывает и утверждает федеральные программы, направленные на 

социальную защиту граждан России, непосредственно осуществляет 

правовое регулирование ряда вопросов данной проблемы.  

Полномочиям Правительства РФ в социальной сфере направлены на: 

обеспечение проведения единой государственной социальной политики, 

реализацию конституционных прав граждан в области социального 

обеспечения, развитие социального обеспечения и благотворительности; 

принятие мер по реализации трудовых прав граждан; разработку программ 

сокращения и ликвидации безработицы и обеспечение реализации этих 

программ; обеспечение проведения единой государственной миграционной 

политики; содействие решению проблем семьи, материнства, отцовства и 

детства, принятие мер по реализации молодежной политики.  

Предоставляемые на федеральном уровне государственные гарантии в 

области социального обеспечения дополняются решениями Правительства, 

министерств, местных органов власти и управления. Реализация 

государственной политики в области социального обеспечения пенсионеров, 

инвалидов, семей с детьми, женщин, а также других групп населения, 

которые нуждаются в государственной помощи и поддержке, возложена на 

Министерство труда и социальной защиты.  

Главной целью Министерства является формирование и проведение в 

жизнь государственной политики в сфере социальной защиты населения, 

совершенствование механизмов ее реализации и выработка мер, 

направленных на ее улучшение, поддержание отношений справедливости в 

обществе, обеспечение условий для повышения благосостояния граждан.  

В области социального обеспечения населения, его отдельных групп и 

слоев, Министерство тесно сотрудничает с иными федеральными 

министерствами и ведомствами. Большие права в социальной сфере 
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получили субъекты Федерации, которые совместно с федеральными 

органами исполнительной власти проводят в жизнь социальную политику 

государства.  

В повседневной деятельности данные органы обеспечивают 

реализацию законов, а также совершают властные действия, необходимые 

для функционирования системы социального обеспечения населения. 

45
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

положение о котором утверждено постановлением Правительства РФ от 30 

июня 2004 г. № 321167, является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

социального развития, труда, физической культуры, спорта, туризма и 

защиты прав потребителей, включая вопросы организации медицинской 

профилактики, в том числе инфекционных заболеваний, медицинской 

помощи и медицинской реабилитации, фармацевтической деятельности, 

качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, санитарно-

эпидемиологического благополучия, уровня жизни и доходов населения, 

демографической политики, медико-санитарного обеспечения работников 

отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда, медико-

биологической оценки воздействия на организм человека особо опасных 

факторов физической и химической природы, курортного дела, оплаты труда, 

пенсионного обеспечения, в том числе негосударственного пенсионного 

обеспечения, социального страхования, условий и охраны труда, социального 

партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы, 

трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, государственной 

гражданской службы (за исключением вопросов оплаты труда), социальной 

защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей.  
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Законодательство Российской Федерации указывает на ряд иных 

органов и учреждений, в компетенцию которых входит осуществление 

мероприятий в сфере социальной защиты населения. К ним, в частности, 

относятся: Минобороны России, МВД России, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

учреждения социальной защиты населения, другие общественные 

организации. 
46

 

На уровне субъектов Федерации деятельность по социальному 

обеспечению осуществляют: соответствующие министерства, главные 

управления, отделы социальной защиты. Они являются органами 

государственного управления в субъектах, проводящими государственную 

политику по вопросам социального обеспечения. Организационные формы и 

порядок их функционирования определяются соответствующими органами 

представительной власти на местах. Например, в Алтайском крае это 

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края. 

Особенностью указанных органов является наличие в их составе 

структурных подразделений, осуществляющих деятельность по оказанию 

социальной помощи населению на уровне городов и районов. В России роль 

органов субъектов Федерации в решении социальных проблем выросла, 

может быть, наиболее существенно, что обусловлено рядом факторов: 

масштабы страны определяют необходимость адаптации социального 

обеспечения ко всему многообразию местных условий; специфика 

отечественного федерализма обусловила высокий уровень ответственности 

органов власти субъекта Федерации за реализацию государственной 

политики в социальной сфере.  

Обращает на себя внимание проблема незавершенности правового 

разграничения полномочий органов государственной власти различного 

уровня в социальной сфере; разграничения соответствующих полномочий 
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между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления; 

ведомственная разобщенность, дублирование сходных функций различными 

структурами; отсутствие завершенной и управляемой по вертикали 

государственной системы социального обеспечения; отсутствие четкого 

контроля за обоснованностью контингентов получателей социального 

обеспечения. Все это приводит к ограничению возможности граждан 

реализовать свое конституционное право на социальное обеспечение.  

Всему этому в большей степени способствовали экономические и 

политические реформы 90-х годов, которые затронули все слои российского 

общества и принесли кардинальные изменения в систему формирования 

доходов и потребления семей. Наиболее сложной проблемой оказался не 

столько рост бедности сам по себе, сколько быстрое формирование 

социальной дифференциации. Проблемы населения, которые приходится в 

том или иной форме решать субъектам Федерации, не ограничиваются 

ростом бедности и неравенства.Помимо начисления социальных пенсий и 

организации обслуживания инвалидов на дому субъекты Федерации 

оказались ответственными за создание реабилитационных программ. 
47

 

В 1993-94 гг. субъекты Российской Федерации создают разветвленную 

систему социальной поддержки населения, элементами которой стали 

соответствующие органы управления, социальные учреждения и другие 

структуры предоставления первичной и специализированной социальной 

помощи.  

Выделяют основные социальные функции органов, обеспечивающих 

реализацию конституционного права на социальное обеспечение: 

организация социального обслуживания на дому одиноких граждан и 

граждан, частично утративших способность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (социально-бытовые, 
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социально-медицинские и другие услуги); предоставление временного 

приюта детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и 

определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического и 

психического насилия; организация дневного пребывания в социальном 

учреждении граждан преклонного возраста и инвалидов, сохранивших 

способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также 

других лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; консультативная помощь по вопросам социально-

бытового и социально-медицинского характера, психолого-педагогическая 

помощь, социально-правовая защита. 
48

 

Проведение единой государственной социальной политики в сфере 

реализации гражданами конституционного права на социальное обеспечение, 

предоставления мер социальной поддержки, оказания государственной 

социальной помощи, социального обслуживания населения на уровне 

субъекта Федерации (Алтайского края) осуществляетМинистерство труда и 

социальной защиты Алтайского края.Основным направлением  

Министерства являютсяфункции по реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в 

сфере труда, трудовых и иных связанных с ними отношений, занятости 

населения и защиты от безработицы, социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Алтайского края, демографического развития 

Алтайского края, преодоления последствий радиационного воздействия на 

население Алтайского края ядерных испытаний и космической деятельности 

(далее - «установленная сфера деятельности»), а также функции по 

управлению государственным имуществом в установленной сфере 

деятельности. 
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Наиболее значимые проблемы социального обеспечения на уровне 

субъекта Федерации заключаются в низком уровне финансирования, которое 

не соответствует потребностям населения. Ни одна из местных программ не 

ставит целью значительное улучшение благосостояния малоимущих. Во 

многом это обусловлено тем, что исполнение государственных полномочий 

не обеспечено финансово. В целом органы социальной защиты пока 

недостаточно внимания уделяют минимальным стандартам 

жизнеобеспечения.  

В Российской Федерации провозглашено и действует на всей еѐ 

территории местное самоуправление. Муниципальные органы также 

наделены полномочиями в области социальной защиты населения.  

Основными задачами и функциями муниципальных органов 

социальной защиты населения являются: осуществление социальной 

поддержки, помощи лицам, нуждающимся в ней, установление 

муниципальных социальных льгот и социальных компенсаций, обеспечение 

в муниципальном образовании конституционных и иных прав и свобод 

граждан в социальной сфере, обеспечение и реализация на территории 

муниципального образования переданных в установленном порядке 

отдельных государственных полномочий в пенсионном обеспечении, 

обеспечении детскими пособиями, предоставления льгот и социальных 

выплат, оказании государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан, реабилитации инвалидов.  

Проводимые реформы направлены на создание новой системы 

социальной защиты населения, отвечающей новым условиям жизни и 

направленной на решение стоящих перед ней задач по обеспечению 

конституционно закрепленных прав граждан в социальной сфере.  

Закрепление этих прав на конституционном уровне является 

свидетельством не только их значимости, но и дает возможность защищать 

такие права посредством конституционного правосудия, обеспечивающего 

защиту прав и свобод граждан от неконституционных законов.  
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Защита конституционных прав и свобод осуществляется 

Конституционным Судом как в процедуре так называемого абстрактного 

нормоконтроля - при проверке конституционности законов и некоторых 

других нормативных актов, регулирующих права граждан, по запросам 

Президента Российской Федерации, палат парламента или 1/5 депутатов 

каждой палаты, Правительства, Верховного Суда, органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, так и при 

рассмотрении жалоб граждан, их объединений на нарушение прав и свобод 

законом, примененным или подлежащем применению в их конкретном деле, 

а также по запросам судов, которые обнаруживают неконституционность 

закона в ходе разрешения конкретных гражданских, административных и 

уголовных дел. 
49

 

Прямое действие права на социальное обеспечение объективно 

оказывается весьма относительным, поскольку для реализации гражданином 

такого права недостаточно только одного его конституционного закрепления. 

Условия возникновения у определенного лица права на получение пособия, 

его размер, порядок предоставления и т.п., то есть конкретное содержание 

субъективного права определяется законодателем. Следовательно, 

возможности защиты такого рода прав в значительной мере зависят от того, 

как регулируется (конкретизируется) содержание этих прав в отраслевом 

законодательстве.  

Обеспечивая защиту от неконституционных законов в сфере 

социального обеспечения, Конституционный Суд при вынесении решений 

основывается не только на положения тех статей Конституции Российской 

Федерации, в которых закрепляются основные социальные права, но и на 

иных конституционных нормах и принципах. При этом Конституционный 

Суд РФ опирается на: положение статьи 1 Конституции РФ о том, что 

Российская Федерация является правовым государством, что предполагает 
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обеспечение господства права и правовых законов, равной для всех свободы, 

формального (правового) равенства, гарантированность государством прав и 

свобод человека и гражданина; положение статьи 2 Конституции РФ о 

высшей ценности человека, его прав и свобод и обязанности государства 

признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы; положения статьи 7 

Конституции РФ, устанавливающие, что Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и 

закрепляющих основные направления деятельности государства в 

социальной сфере, по социальной защите граждан, нуждающихся в 

поддержке общества и государства; положения статьи 15 Конституции РФ о 

приоритете правил международных договоров Российской Федерации в 

случае их расхождения с нормами национального законодательства и статьи 

17 Конституции РФ о признании и гарантированности прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией.
50

 Следует отметить, что почти во всех своих решениях по 

данной категории дел Конституционный Суд РФ обращался к нормам 

международного права и при этом чаще всего в своей аргументации Суд 

ссылался на положения Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г., Конвенций МОТ, ратифицированных нашим государством; 

положение статьи 18 Конституции РФ о том, что права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием; положения статьи 19 

Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом и о равенстве прав 

и свобод человека и гражданина и, соответственно, запрете дискриминации 
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по каким-либо основаниям; положения статьи 45 Конституции РФ, 

предусматривающие, что в Российской Федерации гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина и каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом, а также статьи 46 о гарантиях судебной защиты прав и свобод; 

положения статьи 55 Конституции РФ, в соответствии с которыми в 

Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина, а ограничения прав и 

свобод могут устанавливаться лишь федеральным законом и только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Практика Конституционного Суда Российской Федерации по защите 

прав и свобод в сфере труда и социального обеспечения достаточно обширна. 

Судом рассмотрен ряд дел, связанных, в частности, с ограничением права на 

социальное обеспечение в случае болезни в период безработицы, лишением 

пенсий граждан, осужденных к лишению свободы по приговору суда, а также 

граждан, выехавших на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации.
51

 Принятые решения позволяют сделать некоторые обобщения 

правовых позиций Суда о содержании конкретных социальных прав, 

закрепленных в Конституции, о степени свободы законодателя в 

регламентации этих прав, о возможностях и пределах защиты отдельных 

прав и свобод в области социального обеспечения посредством 

конституционного судопроизводства, а также о влиянии решений 

Конституционного Суда на развитие законодательства в этой сфере.  

Проведенное в настоящей главе исследование системы органов, 

обеспечивающих реализацию конституционного права на социальное 

обеспечение в Российской Федерации, ее задач и функций, показало, что 

кризисные явления в экономике обеспечили устойчивый рост числа людей, 

                                                           
51 Безуглов, А,А.  Конституционное право России2011.- 751. –С. 49. 



45 

нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства. Как 

следствие, заметно активизировалась законодательная и организационная 

деятельность государства в социальной сфере. Недостаточность 

концептуальных разработок в области государственно-общественной 

системы социальной защиты значительно снижает эффективность 

социального обеспечения, ведет к неэффективному использованию 

потенциала государства и общества. Быстрый рост контингента 

обслуживаемых и плохое финансовое обеспечение явились одним из 

препятствий нормального функционирования системы социального 

обеспечения населения и всесторонней реализации человеком и гражданином 

своего конституционного права на социальную защиту. Устранению 

серьезных социальных проблем, а также определению конкретной политики 

в социальной сфере способствует организованно и оперативно действующая 

эффективная система социальной поддержки и защиты населения и в 

особенности его наиболее уязвимых слоев (пенсионеров, инвалидов, 

престарелых, семей с детьми и т.д.). 
52

Такая система имеет в своей основе 

четкую структуру органов, основной задачей которых является организация 

и осуществление социального обеспечения населения. Ранее действовавшая 

система социальной помощи в современных условиях рыночной экономики 

оказалась несостоятельной: сложилась отрицательная ситуация, когда старые 

методы, формы и условия работы органов защиты населения оказались 

непригодными. В результате этого, на данный момент, в Российской 

Федерации создается новая система органов социального обеспечения 

населения, отвечающая требованиям и условиям современного государства. 

Указанная система формируется в результате реформирования органов 

социальной защиты населения, существующих в нашей стране с 1918 г., 

берет от нее все положительные и испытанные временем и государством 

приемы и способы работы, ориентируя их на новые условия жизни, с 
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включением современных механизмов, функций и задач, требующих 

решения в настоящий момент.  

Система социального обеспечения населения опирается на 

существующие в данный момент организационные, финансовые, правовые и 

иные проблемы, а также те экономические, финансовые, материальные и 

кадровые ресурсы, которые находятся в распоряжении общества для их 

использования при решении задач социальной защиты.  

В Российской Федерации в настоящее время существует определенная 

система органов социального обеспечения, основная деятельность которой 

направлена на реализацию и обеспечение конституционных прав граждан в 

области социальной обеспечения. Основу данной системы составляют 

органы исполнительной власти.  

Таким образом при исследовании вопросов реализации 

конституционного права на социальное обеспечение следует обратить 

внимание на проблемы разграничения соответствующих полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Предлагается 

внести в Положение о Министерстве  РФ нормы о том, что в пределах 

ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения Федерации 

и ее субъектов, федеральные органы социальной защиты населения и органы 

социальной защиты населения субъектов Федерации образуют единую 

государственную систему органов социального обеспечения, что позволит 

осуществлять контроль со стороны Министерства  РФ за деятельностью 

органов социального обеспечения населения субъектов Федерации по 

указанным вопросам. Так же конституционно-правовое развитие страны 

предопределяет возрастание роли конституционного правосудия в 

становлении основных начал социальной 

государственности.Конституционный  Суд Российской Федерации по своему 

статусу, предназначению, правовой регламентации и компетенции близок к 

таким федеральным органам, как Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, 
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Правительство РФ, поэтому год от года не уменьшается количество 

обращений граждан в Конституционный Суд РФ по вопросам защиты 

социальных прав так как Суд выступает высшим арбитром в спорах между 

ветвями российской власти, а также между властью и обществом, между 

властью и гражданином т.е. он является механизмом защиты социальных 

прав граждан РФ. 

 

 

2.2. Ограничение прав граждан в системе социального обеспечения 

В системе социального обеспечения осуществляется реализация 

важнейших конституционных прав человека и гражданина. К их числу 

относятся право на социальное обеспечение, право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, которые включают в себя в качестве структурных 

элементов целый ряд других прав. Как отмечает М.В. Филиппова, "будучи 

конституционным, право на социальное обеспечение является элементом 

правового статуса личности и создает основу для формирования иных прав в 

социальной сфере. Так, конституционное право на социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, при потере кормильца 

трансформируется в российском законодательстве в право на конкретные 

виды обеспечения (право на пенсию, пособие, государственную социальную 

помощь, социальное обслуживание) и в право на обеспечение в рамках 

определенных организационно-правовых форм (право на социальное 

страхование, на государственное социальное обеспечение)". 
53

 

Кроме того, право на социальное обеспечение связано с иными 

правами, которые также реализуются в рассматриваемой системе, например с 

правом на информацию, правом на достоинство личности и др.Проблема 

ограничения прав человека, традиционно анализируемая в науке 

конституционного права и в теории прав человека, на сегодняшний день пока 
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не стала предметом специального исследования в отраслевой науке права 

социального обеспечения. Между тем настоятельная необходимость такого 

научного поиска обусловлена потребностью не только в теоретическом 

обосновании правоограничений в системе социального обеспечения, но и, 

что гораздо более важно, в практическом применении этой конструкции, 

прежде всего в целях оценки конституционности тех или иных 

законодательных положений. 

Конструкция правоограничений в системе социального обеспечения 

должна анализироваться и в учебном процессе, который нацелен на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для защиты прав граждан. 

Отдельные элементы этой конструкции упоминаются в 

законодательстве. Так, в преамбуле Федерального закона РФ от 22 августа 

2004 г. N 122 "О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 122) 

подчеркивается, что его нормы не могут использоваться для умаления прав и 

законных интересов человека и гражданина. Кроме того, отмечается, что, 

переходя к новой системе социальной защиты, нельзя допускать при 

осуществлении гражданами социальных прав и свобод нарушения прав и 

свобод других лиц. В процессе реформирования следует вводить 

эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и 

возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты 

граждан с учетом специфики их правового, имущественного положения и 

других обстоятельств, а также реализовывать принцип поддержания доверия 
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граждан к закону и действиям государства путем сохранения стабильности 

правового регулирования. 
54

 

Приведенные нормы, по нашему мнению, очень важны для оценки 

актуальности проблемы правоограничений в системе социального 

обеспечения. Несмотря на то что законодатель не использует в данном 

контексте термин "ограничение прав и свобод", фактически речь идет об 

анализируемом феномене. 

Ограничения прав человека в науке конституционного права 

исследуются с позиций ч. 3 ст. 55 Основного Закона России: они 

допускаются, если это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Установление 

возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина 

федеральным законом лишь в строго оговоренных Конституцией случаях 

рассматривается в качестве одной из специальных конституционных 

гарантий прав и свобод человека и гражданина.
55

 "Перечисленные в ч. 3 ст. 

55 основания для ограничения прав и свобод явно предусмотрены для 

непредсказуемых обстоятельств, которые могут потребовать усиления 

защиты одних прав за счет ограничения других прав человека". Приведенные 

положения Конституции РФ соответствуют международно-правовым 

нормам, касающимся ограничений прав и свобод. Согласно ч. 2 ст. 29 

Всеобщей декларации прав человека, которая была принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., при осуществлении своих прав и свобод 

каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе. Следует также обратить внимание на то, что ст. 
                                                           
54Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные 
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29 Всеобщей декларации прав человека нацелена в первую очередь на 

установление принципа единства прав и обязанностей, поэтому в ч. 1 

предусматривает, чтокаждый человек имеет обязанности перед обществом, в 

котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. 

На мой взгляд, закрепление принципа единства прав и обязанностей, а 

также оснований ограничений прав и свобод в одной норме не случайно, 

поскольку между правоограничениями и обязанностями существует 

неразрывная связь. Если под субъективным правом понимать меру 

возможного поведения, а юридическую обязанность рассматривать как меру 

должного поведения, то правоограничения можно оценить как юридические 

обязанности особого рода. 

Все обязанности в зависимости от характера содержащегося в них 

предписания и требуемого от их носителя поведения возможно 

дифференцировать на активные, или позитивные, требующие от субъекта 

конституционной обязанности положительных действий (платить налоги, 

нести военную службу), и пассивные, или негативные, требующие от 

субъекта воздержаться от определенных действий, противоречащих 

солидарной природе общества (осуществлением своих прав и свобод не 

нарушать права и свободы других лиц) или прямо запрещаемых 

Конституцией. 

Таким образом, субъективное право и его ограничение как 

юридическая обязанность носят взаимоисключающий характер, зеркально 

отображая друг друга в механизме правового регулирования. При таком 

подходе правоограничения могут приобретать характер как пассивной, так и 

активной юридической обязанности в зависимости от того, какое содержание 

имеет то или иное субъективное право. Если право предполагает активное 

поведение субъекта, совершение им определенных действий, то его 

ограничение, соответственно, потребует пассивного поведения, т.е. 

воздержания от совершения таких действий. Так, в соответствии со ст. 27 

Конституции РФ каждый может свободно выезжать за пределы Российской 
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Федерации, т.е. указанное право предоставляет лицу возможность совершать 

соответствующие действия. Но Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 

114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в ст. 15 предусматривает 

ограничение данного права (например, в случае, если гражданин призван на 

военную службу или уклоняется от исполнения обязательств, возложенных 

на него судом). Иными словами, при наличии условий, указанных в Законе, 

гражданин должен воздерживаться от действий, составляющих содержание 

права на выезд за пределы РФ, в противном случае органы государственной 

власти имеют право препятствовать ему в осуществлении таких действий 

способами, предусмотренными Законом. Если право предоставляет 

гражданину возможность воздерживаться от определенных действий, то 

ограничение такого права, напротив, потребует совершения 

соответствующих действий. 

Итак, в науке конституционного права и в общей теории права 

ограничения прав и свобод рассматриваются как юридические обязанности, 

которые могут устанавливаться федеральным законом по основаниям и в 

пределах, которые предусмотрены Конституцией РФ. 

К сожалению, данные теоретические конструкции не позволяют дать 

исчерпывающую характеристику правоограничений в системе социального 

обеспечения. Анализ законодательства приводит к выводу о том, что 

ограничения прав граждан в системе социального обеспечения можно 

разделить на две группы.
56

 

В первую из них попадают правоограничения, которые можно 

именовать "классическими": они применяются преимущественно в 

отношении личных прав, реализация которых обусловливает осуществление 

права на социальное обеспечение, и приобретают характер юридических 

обязанностей. Один из примеров подобного рода - недобровольное 

помещение гражданина в учреждение социального обслуживания. Это 

                                                           
56 Саидов, А.Х, Общепризнанные права человека: учеб. пособие  2004. -№267. –С.180. 
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правоограничение - своеобразная проекция ограничения права на отказ от 

медицинского вмешательства. Например, ст. 33 Основ законодательства РФ 

об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. предоставляет пациенту право 

отказаться от медицинского вмешательства. Но ст. 34 названного Закона 

устанавливает ограничения данного права в отношении некоторых категорий 

лиц (страдающих тяжелыми психическими расстройствами либо 

заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих) . Таким 

образом, право на отказ от медицинского вмешательства предполагает 

возможность гражданина воздержаться от определенных действий, в то 

время как ограничение этого права требует от гражданина активного 

поведения, а именно обязывает его принять медицинскую помощь, следовать 

врачебным назначениям, являться на процедуры и т.п. 

Вторая группа правоограничений касается непосредственно права на 

социальное обеспечение, поэтому их исследование необходимо начать с 

определения названного права. Право на социальное обеспечение - одно из 

субъективных прав, в связи с чем его дефиницию можно вывести из 

определения последнего. Наиболее полное и правильное определение 

субъективного права, по нашему мнению, предложил Н.В. Витрук: 

"...социально обусловленная и гарантированная мера возможного поведения 

личности, которая определена нормами объективного права в целях 

пользования материальными, духовными и личными благами и ценностями 

для удовлетворения собственных потребностей и интересов» . 

Ограничение права на социальное обеспечение, с нашей точки зрения, 

не связано с возложением на гражданина тех или иных обязанностей, 

поскольку в материальных социально-обеспечительных правоотношениях 

гражданин всегда выступает как управомоченный субъект, а государство 

либо негосударственные органы (организации) - как обязанный субъект. 

Государство, оставаясь основным субъектом, который предоставляет 

гражданам социальное обеспечение, финансирует эти выплаты и услуги, 

определяет условия их предоставления, их размеры или объем, поэтому при 
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осуществлении правового регулирования данной сферы может ограничивать 

право на социальное обеспечение, не возлагая на граждан дополнительных 

обязанностей. Ограничение права на социальное обеспечение, таким 

образом, не приобретает характера юридической обязанности, а предполагает 

сужение границ реализации этого права с точки зрения ужесточения условий 

доступа к благам, предоставляемым по системе социального обеспечения, 

либо уменьшения их объема. 

Поскольку право на социальное обеспечение отдельных видов может 

формироваться в течение достаточно длительного времени, немаловажна 

стабильность правового регулирования условий возникновения и реализации 

этого права. При таком подходе изменение условий реализации права на 

социальное обеспечение в сторону ужесточения следует рассматривать как 

ограничение права на социальное обеспечение. Допустимость такого 

ограничения необходимо оценивать с точки зрения придания новым 

правилам обратной силы. Примеры подобного рода можно найти в 

действующем пенсионном законодательстве, и большинство из них связаны с 

проведением пенсионной реформы 2002 г. Так, согласно ст. 10 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в РФ" право на пенсию связывается не с общим 

трудовым, а со страховым стажем, который представляет собой суммарную 

продолжительность периодов работы и/или иной деятельности, в течение 

которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также 

иных периодов, указанных в Законе.
57

 В страховой стаж включаются далеко 

не все периоды, которые по ранее действовавшему законодательству 

засчитывались в общий трудовой стаж. В частности, теперь учету не 

подлежат периоды обучения в образовательных учреждениях, проживания 

жен (мужей) военнослужащих в местностях, где они не могли 

трудоустроиться по специальности, и некоторые другие периоды. Кроме 

того, отменено льготное исчисление стажа. Но ст. 30 названного Закона 

                                                           
57) "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" [Электронный ресурс]:   Федеральный закон от 

17.12.2001 N 173-ФЗ URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.04.18) 

http://www.consultant.ru/
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предусматривает применение общего трудового стажа в целях конвертации 

пенсионных прав, приобретенных до его введения в действие (т.е. до 1 

января 2002 г.). 

Таким образом с учетом изложенного остается сожалеть о том, что 

Конституция РФ не установила специальных гарантий, которые могли бы 

быть применены для оценки допустимости ограничения права граждан на 

социальное обеспечение. Не имеет достаточно четкого содержания ст. 39, 

закрепляющая право на социальное обеспечение. В ней не названы 

организационно-правовые формы социального обеспечения, не определены 

исчерпывающим образом все социальные риски, являющиеся основанием 

социального обеспечения.Небезупречна в этом смысле и ст. 7 Конституции 

РФ, закрепляющая принцип социальной государственности. Она не содержит 

упоминания о минимальных социальных стандартах, которые должны быть 

положены в основу социальной политики и применяться в системе 

социального обеспечения. Все это свидетельствует о необходимости 

активизации научных исследований по проблемам общей части права 

социального обеспечения, в которых приоритетным направлением должен 

стать анализ права граждан на социальное обеспечение, в том числе с 

позиций его ограничения. 

 

 

 

 

2.3. Проблемы реализации социального обеспечения граждан российской 

федерации и пути их решения 

Строй правового государства является строем социального правового 

государства. Конституция Российской Федерации в ст. 7 закрепила 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Социальное государство характеризует одно из основных направлений 
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государственной деятельности и означает возложение на государство 

некоторых социальных задач, обусловленных экономическим и социальным 

развитием общества, является юридическим выражением ответственности и 

обязанностей государства перед обществом и личностью по осуществлению 

социальной программы, заложенной в экономических, социальных и 

культурных правах. 

Для уяснения природы социального государства необходимо иметь в 

виду его обязанность оказывать социальные услуги населению. Но это не 

повсеместная опека над гражданами, а создание благоприятных правовых и 

организационных возможностей для того, чтобы граждане собственными 

усилиями достигали материального достатка для себя и своей семьи.
58

 

Права на труд и отдых, защита семьи, материнства и детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, на образование, закрепленные в 

Конституции, содержат обширную социальную программу и требуют от 

государства не только признания, соблюдения и защиты как гражданские и 

политические права, но и положительной деятельности по реализации этой 

программы, основные направления которой отражены в общей 

конституционной формуле социального государства. 

Таким образом, к сожалению, на современном этапе в России 

существует ряд проблем значительных для населения: 

1. Низкий уровень социального обеспечения для большинства старых и 

нетрудоспособных граждан и маленькие размеры многих пособий и так 

называемых компенсационных выплат. 

2. Самая главная проблема по нашему мнению - это то, что реализация 

социальных прав граждан требует постоянного, а не разового вмешательства 

государства, высокой степени активности в обеспечении производства и 

распределении материальных средств, государственного программирования 
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и в установленных законом формах - управления ею для обеспечения 

социальной жизни. 

3. Целесообразно обратить внимание также на такую проблему, как 

несовершенство законодательной базы: неконкретность понятия 

субъективного права, то есть незакрепленное единое понятие; проблема в 

соотношении субъективных и прав человека, так как не все субъективные 

права есть права человека; многообразие принципов права социального 

обеспечения; принципы права социального обеспечения должны быть 

актуальны и удовлетворять требования населения на современном 

этаперазвития, а некорректность законодательной базы затрудняет четко 

разграничивать понятие, принципы субъективных прав. 

Право социального обеспечения, будучи регулятивной отраслью права, 

регламентирует именно регулятивные (позитивные) процедуры (порядок 

назначения пенсии, установления стажа и т.д. Анализ действующего 

социально-обеспечительного законодательства показал, что нормы права 

социального обеспечения закрепляют только право на защиту посредством 

обращения в суд или вышестоящий орган социального обеспечения (см., 

например, нормы п. 7 ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 

17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 

195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации"). 

Указанные нормы являются материальными нормами права 

социального обеспечения, реализовать которые можно только с помощью 

юридических норм, закрепляющих конкретные механизмы защиты (судебной 

и внесудебной): норм, закрепляющих сроки, порядок обращения и 

рассмотрения спора в суде (гражданско-процессуальные нормы), и норм, 

закрепляющих сроки, порядок обращения и рассмотрения спора в 

вышестоящем органе (административно-процессуальные нормы). 

Собственных процессуальных норм, если исследовать и другие положения 



57 

действующего социально-обеспечительного законодательства, в праве 

социального обеспечения нет.
59

 

Материальные нормы права социального обеспечения, 

предусматривающие право на тот или иной вид социального обеспечения, 

могут быть приведены в исполнение только в случае законодательного 

закрепления процедуры их реализации, иначе они останутся декларациями. В 

условиях современной России данная проблема приобретает особую остроту, 

что обусловливает необходимость ее тщательного исследования. Такое 

значение правовых процедур в праве социального обеспечения объясняется 

тем, что нуждающиеся лица имеющие право на тот или иной вид 

социального обеспечения, собственными действиями не способны 

реализовать указанное право, как, например, собственник имущества. Право 

на конкретный вид социального обеспечения реализуется через действия 

управомоченного субъекта (нуждающегося лица) и действия специальных 

органов, уполномоченных государством осуществлять процедуру назначения 

и предоставления того или иного вида социального обеспечения: право на 

социальное обеспечение является правом притязания, т.е. его реализация 

возможна лишь через деятельность государства в лице соответствующих 

органов.
60

 

Так, сначала нуждающееся лицо должно обратиться в 

соответствующий орган (организацию) с заявлением и необходимыми 

документами указанный орган должен принять данные документы, 

проверить наличие основания и условий для получения того вида 

социального обеспечения, на которое претендует обратившийся субъект, и 

вынести решение о назначении этого вида социального обеспечения (при 

наличии соответствующих основания и условий) или об отказе (при их 

отсутствии). 
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60Дармодехин, С.В. О состоянии и неотложных мерах по развитию государственной семейной политики 
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Например, на сегодняшний день острой проблемой является отказ 

Пенсионного фонда по включению в страховой стаж работников отдельных 

периодов трудовой деятельности. Это связывают с тем, что большинство 

граждан никак не могут доказать свой трудовой стаж, правильный размер 

своей заработной платы, что имеет прямое влияние на уровень пенсии, 

возможность ее досрочного назначения. Причинами такого положения 

являются следующие утрата архивов организаций, которые впоследствии 

были ликвидированы или реорганизованы, нахождением предприятий на 

территории одной из республик бывшего СССР или территории других 

регионов. Как правило, прямое обращение к архивным органам не приводят 

ни к чему. 

На практике реализации социального обеспечения возникают 

проблемы и это видно из анализа судебной практике приведенной ниже. 

Во многих регионах остается острой проблема неплатежей, задержке 

заработной платы. Средняя заработная плата работников увеличивается 

намного меньше официального повышения минимального размера оплаты 

труда. Данное положение регулируется Трудовым кодексом РФ. 

Практическим примером послужит решение Индустриального районного 

суда города Барнаул от 11 апреля  2017 года по делу № 2-1251/2017 

оставившим без удовлетворения исковое требование.
61

 

Так же ещѐ одним примером может послужить апелляционное 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского 

областного суда от 13 февраля 2018 по делу № 33 –1560/2018по итогам 

судебная коллегия определила решениев пределах доводов апелляционной 

жалобы - оставить без изменения, апелляционную жалобу - без 

удовлетворения.
62

 

                                                           
61Решение Индустриального районного суда города Барнаул от 11.04.2017 г. по делу  № 2-1251/2017.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru  (дата обращения: 24.04.18) 

62 Решение Новосибирского областного суда от 13.02.2018 г.  по делу №33-1560/2018. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.garant.ru  (дата обращения: 24.04.18) 
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В Федеральном законе Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. № 

173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (гл. V) установлена 

процедура назначения и выплаты пенсий.на сегодняшний день острой 

проблемой является отказ Пенсионного фонда по включению в страховой 

стаж работников отдельных периодов трудовой деятельности. Примером 

проблемы реализации данной социальной гарантии является например, 

решение Нальчикского городского суда от 30 мая 2017года  по делуДело №2-

3739/17 которым иск удовлетворен частично.
63

 

Положение в России усугубляется также тем, что системы 

привилегированных пенсий, многообразных социальных льгот, главным 

образом для представителей всех структур власти независимо от уровня 

дохода, реализуемые через систему социального обеспечения делают эту 

систему чрезвычайно дорогой для государства. Это, в свою очередь, 

приводит к финансовой необеспеченности реализации норм законов, 

адресованных всему населению, в связи с чем их действие фактически 

приостанавливается. Если общество не сможет переломить сложившуюся 

ситуацию, то нынешнее состояние социального обеспечения в России станет 

хроническим на многие десятилетия. 

Таким образом, в современной России наблюдается ряд проблем в 

обеспечении реализации субъективных прав граждан на социальное 

обеспечение - излишняя декларативность правовых норм приводит к тому, 

что нарушение законодательных установлений не всегда влечет за собой на 

соответствующей ответственности; неопределенность доступа к открытой 

информации органов государственной власти и органов местного 

самоуправления создает условия для ущемления прав и свобод человека и 

гражданина. 
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Заключение 

 

Подведя итог стоит отметить, что конституционные права граждан на 

социальное обеспечение в системе комплекса прав человека и гражданина 

являются одними из основных конституционных прав. Именно поэтому 

современная политика Российской Федерации проводит целенаправленные 

работы по совершенствованию нормативной базы по вопросам относящихся 

к социальному обеспечению прав человека и гражданина.Права гражданина - 

это права и свободы, закрепляемые за лицом только в силу его 

принадлежности к государству. 

Права человека - это совокупность естественных и неотчуждаемых 

прав и свобод, которыми человек обладает в силу рождения, и которые не 

зависят от его принадлежности к государству.Рассмотрение правовых форм 

деятельности социального государства и правового регулирования 

социального обеспечения приводит к выводу о том, что эти правовые 

категории являются определяющими в системе социального обеспечения 

населения России в современный период. 

В Конституции Российской Федерации реализована концепция прав 

человека в зависимости от содержания, в соответствии с которой сначала 

указаны личные, затем политические, а за ними социально-экономические и 

культурные права и свободы. Именно такая последовательность имеет место 

во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

Организации объединенных наций 10 декабря 1948 г. 

Конституционное право на социальное обеспечение имеет важное 

значение для развития личности, общества, государства. Конституционные 

принципы права человека на социальное обеспечение представляют собой 

право на обеспечение при наступлении социальных рисков, связанных с 

достижением возраста, болезнью, беременностью и родами и в иных случаях, 

установленных федеральным законом. 
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Реализацию и защиту конституционного права на социальное 

обеспечение обеспечивают следующие органы: законодательные, 

исполнительные и судебные, органы, реализующие государственные 

функции по признанию, соблюдению и защите права граждан Российской 

Федерации на социальное обеспечение. 

Механизм реализации конституционного права граждан Российской 

Федерации на социальное обеспечение характеризуется создание 

благоприятного правового поля для развития добровольного социального 

страхования, благотворительности и дополнительных негосударственных 

форм социального обеспечения позволит дополнить усилия государства по 

созданию достойного уровня жизни лиц, нуждающихся в социальном 

обеспечении. 

Специфика конституционных социальных прав граждан Российской 

Федерации заключается в том, что посредством социальных прав достигается 

достойный уровень жизни тех, кто самостоятельно в силу различных причин 

не может приблизиться к нему; реализация социальных прав невозможна без 

эффективного государственного регулирования; социальные права являются 

гарантией реализации основных прав каждого человека.  

Принимаемые законы и иные нормативные правовые акты в сфере 

социального обеспечения должны в максимальной степени учитывать 

отечественный и мировой опыт решения социальных проблем, 

ориентироваться на восстановление реальных социальных гарантий, 

действовавших в советский период, на основе выработки конструктивной 

социально-экономической политики государства на долгосрочную 

перспективу. Оптимальным способом совершенствования законодательства о 

социальном обеспечении является его кодификация. Необходимость именно 

кодификации, а не иных способов систематизации, объясняется 

содержательным и технико-юридическим состоянием отраслевых правовых 

нормативных актов, свидетельствующим о бесперспективности их 

упорядочения в предметом, хронологическом и ином порядке вне пересмотра 
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самой их системы. Множественность нормативных правовых актов в сфере 

социального обеспечения, сложность языка, которым они изложены, не 

способствуют пониманию и принятию их содержания гражданами, тем более 

что среди них немало граждан с ограниченными возможностями. 

Так же в современной России наблюдается ряд проблем в обеспечении 

реализации субъективных прав граждан на социальное обеспечение - 

излишняя декларативность правовых норм приводит к тому, что нарушение 

законодательных установлений не всегда влечет за собой на 

соответствующей ответственности; неопределенность доступа к открытой 

информации органов государственной власти и органов местного 

самоуправления создает условия для ущемления прав и свобод человека и 

гражданина. 

Цель исследования выпускной квалификационной работы- достигнута. 

В процессе работы были изучены особенности социального обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина как одной из одной из главной 

составляющей социальной политики государства. В процессе работы был 

раскрыт статус граждан РФ на социальное обеспечение, изучены правовые 

основы социальной, рассмотрена система социальных гарантий 

предусмотренная законодательством Российской Федерации,  а так же были 

выявлены проблемы реализации данных социальных гарантий и предложены 

пути решения данных проблем. 
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