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ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономические права граждан закреплены в Конституции
Российской Федерации как непосредственно действующие, однако на
практике это еще не означает их последовательное осуществление. Многие
конституционные положения расходятся с действительностью.
В настоящее время обращает на себя внимание тот факт, что в
Российской Федерации еще не до конца сформирована государственная
система социального обеспечения, поскольку многие вопросы в этой области
законодательно не урегулированы. Это касается прежде всего проблем,
связанных с преобразованиями социальной сферы. К ним относятся:
 слабая заинтересованность и информированность гражданского

общества и населения в вопросах социального обеспечения;
 отсутствие четкого контроля за обоснованностью контингентов

получателей социального обеспечения;
 незавершенность правового разграничения полномочий органов

государственной власти различного уровня в социальной сфере.
В таких условиях трудно добиться желаемых результатов и не
допустить нарушений конституционных прав граждан на социальное
обеспечение. Провозглашение в Конституции Российской Федерации прав и
свобод личности как высшей ценности будет иметь действенное значение
только при наличии правового механизма их реализации. К сожалению, в
настоящее время он только создается, что приводит к ряду проблем: высоким
остается уровень инвалидности, безработицы, бедности.
Государство должно гарантировать индивиду, оказавшемуся в трудном
положении, определенный минимум социальных благ.
Уровень жизни россиян непосредственно связан с реализацией норм и
принципов Конституции Российской Федерации в сфере социального
обеспечения. От того, насколько качественно и эффективно будут решаться
вопросы данной реализации, прежде всего на законодательном уровне,
зависит успех развития государства в целом.
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Таким образом, актуальной проблемой современной науки является
теоретическое обоснование соответствующих конституционных положений
о социальных правах человека и гражданина, равно как и разработка
действенных рекомендаций по их практическому претворению в жизнь.
Теоретическая

основа

исследования.

Бакалаврская

работа

основывается на обращении к трудам ученых, которые в разном объеме
затрагивают вопросы социального обеспечения (B. C. Андреев, М. Л.
Захаров, Э. Г. Тучкова, В. Ш. Шайхатдинов и других).
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие по поводу реализации конституционного права на социальное
обеспечение.
Предметом исследования являются конституционно-правовые нормы,
отраженные

в

Конституции

Российской

Федерации,

и

положения,

содержащиеся в правовых актах федерального уровня и уровня субъектов
Российской Федерации.
Цель исследования: комплексное изучение и анализ содержания
конституционного права граждан на социальное обеспечение, а также рассмотрение различных видов правоотношений, возникающих в связи с
социальным обеспечением граждан.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1)

рассмотреть теоретические основы конституционного права

социального обеспечения;
2)

раскрыть содержание понятия права социального обеспечения и

его форм;
3)

изучить правоотношения по социальному обеспечению;

4)

проанализировать

судебную

практику

по

социальным

правоотношениям.
Методы исследования: в исследовании использовались такие методы,
как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительно-правовой, статисти-
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ческий, историко-правовой и конкретно-социологические. Работа выполнена
на основе юридического и судебного толкования норм права.
Нормативно-правовая база исследования состоит из Конституции
РФ, федерального и регионального законодательств в сфере договорных отношений по поводу аренды, гражданского и административного законодательств и иных нормативно-правовых актов.
Теоретическая значимость исследования заключается в защите
конституционных прав граждан на социальное обеспечение в Российской
Федерации.
Практическая

значимость

исследования

определяется

его

ориентацией на решение актуальных проблем регулирования отношений при
осуществлении права граждан на социальное обеспечение.
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Социальное обеспечение в государственно организованном обществе
— это область сплетения жизненно важных интересов граждан, отношений
собственности и распределения, правовых приемов и способов их
регулирования,

социальной

политики

государства

и

социально-

экономических прав человека. Это также и сфера преломления таких
общечеловеческих ценностей, как равенство, справедливость, гуманизм,
моральные

устои

общества.

Целевое

предназначение

социального

обеспечения состоит, прежде всего, в том, что оно является особой формой
удовлетворения потребностей в источниках средств к существованию
престарелых и нетрудоспособных.
Конституция признает право каждого гражданина на социальное
обеспечение и одновременно возлагает на государство обязанность создавать
все необходимые условия для беспрепятственного осуществления этого
права. Закрепление в Конституции гарантий социального обеспечения
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является устойчивой традицией. Статья 39 Конституции Российской
Федерации гласит: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом; государственные пенсии и
социальные пособия устанавливаются законом, поощряются добровольное
социальное страхование, создание дополнительных форм социального
обеспечения и благотворительность».
Закон закрепил равную для пенсионного обеспечения правовую оценку
всех видов трудовой деятельности и оплаты за нее, механизм сохранения реальной ценности пенсии путем защиты ее от инфляции, предотвращая таким
образом снижение уровня жизни пенсионеров.
Введен и ряд пособий: единовременные пособия предусмотрены для
лиц, пострадавших в связи с участием их в борьбе с терроризмом; для медицинских работников, заразившихся ВИЧ-инфекцией при выполнении своих
обязанностей.
Для обучающихся и воспитанников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, введены денежные пособия.
Ежемесячное социальное пособие установлено для военнослужащих,
уволенных с военной службы без права на пенсию.
Ежемесячное пособие введено для супруга военнослужащего и жен
служащих органов внутренних дел, проживающих вместе с супругом в местности, где они не могут быть трудоустроены из-за отсутствия работы, а также супругу военнослужащего в том случае, когда он не может трудиться в
связи с состоянием здоровья ребенка.
Компенсационные выплаты: работникам за время вынужденного отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые в связи с вынужденным временным прекращением работы организации; женщинам-матерям
(или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста), состоящим в трудовых отношениях, а также женщинам из числа военнослужащих, находящимся в отпуске по
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уходу за ребенком до достижения им трех лет; студентам, аспирантам и учащимся образовательных учреждений среднего профессионального образования за время академического отпуска по медицинским показаниям; неработающим трудоспособным лицам.
То, что касается прав человека на социальное обеспечение, то Декларация прав человека 1948 года закрепляет, во-первых, право каждого как члена
общества на социальное обеспечение; во-вторых, право на достойный уровень жизни, гарантирующий человеку возможность удовлетворения его основных потребностей (в пище, жилище, медицинском уходе, социальном обслуживании), который необходим для поддержания здоровья и благосостояния каждого и его семьи; в-третьих, перечень социальных рисков, при
наступлении которых возникает право на социальное обеспечение (безработица, болезнь, инвалидность, утрата кормильца, старость и иные случаи
утраты средств к существованию по независящим от человека обстоятельствам); в-четвертых, в качестве самостоятельного основания для особого попечения и помощи предусматривается область материнства и детства.
Таким образом, социальное страхование включает следующие формы:
централизованную форму обязательного социального страхования, децентрализованную форму обязательного социального страхования и индивидуальную форму.
Подводя итог, необходимо отметить, что правовые отношения всегда
носят волевой характер, которые выражаются в том, что они связаны, вопервых, с государственной волей, выраженной в праве, и, во-вторых, с индивидуальной волей, поскольку правоотношение реализуется по воле его
участников.
Значительная часть правоотношений возникает, изменяется и прекращается именно по воле их субъектов.
Правоотношения по социальному обеспечению также носят волевой
характер: в нормах права, регламентирующих распределение части валового
внутреннего продукта в форме материальных благ и услуг через систему со6

циального обеспечения, выражена воля государства, в связи с чем эти отношения им охраняются. Кроме того, для возникновения такого правоотношения необходимо, наряду с другими юридическими фактами, и волеизъявление.
Пенсионные правоотношения выступают как общественная связь
граждан с государством в лице соответствующих органов, осуществляющих
пенсионное обеспечение, и находят выражение через их субъективное юридическое право на получение пенсионного обеспечения при наличии соответствующих юридических фактов, а также через юридическую обязанность
государственного органа (либо иного, уполномоченного государством органа) гарантировать им это обеспечение на условиях и по нормам, предусмотренным законодательством.
Необходимо отметить правоотношения по поводу пособий и компенсаций, поскольку это общественные отношения, урегулированные нормами
права социального обеспечения, возникающие на основе соответствующих
юридических фактов в связи с предоставлением гражданам денежных выплат
в виде пособий и компенсаций.
Говоря о правоотношениях, связанных с обеспечением застрахованных,
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, либо членов их семей, можно сделать вывод, что это общественное отношение, регулируемое нормами права социального обеспечения,
возникающее в связи с возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью застрахованного при исполнении им своих трудовых обязанностей в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Основанием возникновения правоотношения по обеспечению застрахованных, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, является наступление страхового случая.
Что касается правоотношения по социальному обслуживанию, то оно
является общественным отношением, которое регулируется нормами права
социального обеспечения, возникающее на основе соответствующих юриди7

ческих фактов в связи с предоставлением гражданам бесплатно либо на
льготных основаниях медицинской, лекарственной помощи, различного вида
иных социальных услуг на условиях, в объеме и порядке, предусмотренных
законами.
Субъектами отношений по поводу социальной помощи на дому, полустационарного и полного стационарного обслуживания в учреждениях социального обслуживания, срочной социальной и медико-консультативной социальной помощи могут быть как пожилые граждане, так и инвалиды.
И, наконец, процедурные правоотношения, возникающие в связи с реализацией права на пенсию, пособие, компенсацию, медицинскую помощь и
лечение, лекарственную помощь, социальную услугу, льготу, классифицируются на виды в зависимости от вида обеспечения, поскольку законом
предусмотрены различные процедуры его реализации, а процессуальные
правоотношения в случае судебной защиты гражданином нарушенного права
обусловлены тем, какой формой защиты он хочет воспользоваться: в виде
искового требования к ответчику или в форме судебного обжалования действий, нарушивших его права.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конституция устанавливает обязанность государства проводить социальную политику, обеспечивающую каждому россиянину достойную жизнь.
Под этим понимается как возможность обладать и пользоваться благами современной цивилизации: иметь надлежащие жилищные условия и медицинское обслуживание, современную бытовую технику, средства передвижения,
рациональное и калорийное питание, возможность пользоваться услугами
предприятий сферы обслуживания, пользоваться культурными ценностями и
др. Достойная жизнь невозможна и без свободного развития личности,
предоставления ей возможности усвоить достижения науки, культуры, получить профессию.
Каждый человек, вступая в жизнь, застает мир вещей, предметов, произведенных предшествующими поколениями людей, различные политиче8

ские социальные институты и учреждения, а также социальные нормы, религиозные догматы, эстетические идеалы и другие формы общественного сознания.
Только овладев необходимыми знаниями и профессиональными навыками, человек может активно включиться в общество как член определенной
социальной группы, класса, трудового коллектива, общественной или политической организации, собственник имущества, производитель материальных или духовных благ. Словом, социальное государство обязано не только
обеспечить свободное развитие личности, но и создать условия, при которых
каждый имел бы реальную возможность проявить свои знания, способности
в общественно полезном труде.
Социальная политика Российской Федерации ориентирована на самые
различные слои, группы населения и включает в себя:
1)

борьбу с безработицей;

2)

государственное регулирование минимального размера оплаты

труда;
3)

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного обще-

го и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, а также на конкурсной основе, бесплатность высшего образования;
4)

бесплатную медицинскую помощь в государственных и муници-

пальных учреждениях здравоохранения;
5)

бесплатное пользование библиотечными фондами и сравнительно

низкую плату за посещение музеев, картинных галерей, театров, концертных
залов и других учреждений культуры.
Конституция закрепляет основные направления социальной защиты
государства. Это:
1)

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

2)

пенсии инвалидам и иным нетрудоспособным лицам;

ства;
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3)

создание системы социальных служб занятости, призванных при-

нимать действенные меры по трудоустройству лиц, не имеющих постоянной
работы, и выплачивать им в соответствии с действующим законодательством
пособия по безработице;
4)

выплата государственных пенсий и социальных пособий и т. д.

В экономических, социальных и культурных правах раскрывается важная грань социального правового государства. Оно не может и не должно
раздавать всем гражданам правовые, материальные и духовные блага, но
обязано обеспечить им возможность защищать свое право на достойную
жизнь. Однако для этого надо разумно ограничить свободу других. Если государство не сделает этого, то общество будет постоянно раздираться острыми социальными противоречиями и в конце концов погибнет.
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