
Тема выпускной квалификационной работы: Проблемы реализации права на социальное 
обеспечение в России 

Автор ВКР: Шангин Виталий Александрович 
Научный руководитель ВКР: канд. пед. наук, доц. кафедры теории и истории государства и 

права И.С.Алексеева 
Сведения об организации-заказчике ФГБОУ ВО «ПГУ» 
Актуальность темы исследования Соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина – конституционная обязанность государства, которая заключается в создании условий 
реализации и механизма их защиты. Конституция Российской Федерации предусматривает 
различные гарантии по защите прав и свобод человека и гражданина, а также соответствующие 
юридические процедуры их защиты (ст. ст. 33, 45-57, 59, 60 и др.) . 

Государство обязано создать специальные учреждения по охране прав и свобод человека и 
гражданина (суды, органы охраны общественного правопорядка, прокуратуры), конкретизировать 
посредством законов права и свободы человека и гражданина, защищать их. Данная обязанность 
предусмотрена Конституцией Российской Федерации, которая является основным, базовым 
источником и гарантом прав граждан Российской Федерации на социальную защиту. 

Социальное государство, которым является Российская Федерация (ст. 7 Конституции РФ) 
призвано заботиться о создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. При любых системных и структурных преобразованиях экономики страны, приоритетной 
целью ее политики является обеспечение высоких жизненных стандартов для большинства граждан. 
Одним из важнейших направлений социальной политики государства является обеспечение 
социально гарантированных условий для жизнедеятельности граждан. 

В этой связи исследование реализации права на социальное обеспечение в России приобретает 
особую актуальность и значимость 

Цель работы: на основе комплексного анализа действующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих механизм реализации права на социальное обеспечение, выявить недостатки и 
сформулировать комплекс научно-обоснованных выводов и предложений по совершенствованию 
законодательных норм, регламентирующих механизм реализации права на социальное обеспечение. 

Для достижения поставленных целей исследование необходимо решить следующие задачи: 
- раскрыть понятие и сущность права на социальное обеспечение как элемента социальной политики; 
- исследовать особенности правового регулирования права на социальное обеспечение; 
- выявить проблемы реализации прав на социальное обеспечение и предложить способы их решения; 
- определить перспективы развития защиты населения в сфере социального обеспечения. 
Результаты исследования.  
Вопросы защиты прав граждан на получение социального обеспечения связаны с механизмом 

защиты прав, который представляет собой, во-первых, часть механизма правового регулирования, 
во-вторых, совокупность норм регулятивного характера, закрепляющих права, свободы и 
обязанности граждан в сфере социального обеспечения, а также нормы охранительного характера, то 
есть нормы, предусматривающие возможность обращения за защитой в соответствующий 
(юрисдикционный) орган, причем им не обязательно должен выступать суд. 

Механизм правовой защиты прав на получение социального обеспечения должен представлять 
собой совокупность норм, устанавливающих права и обязанности граждан в сфере социального 
обеспечения. При этом право граждан на социальное обеспечение можно рассматривать в качестве 
базового, конституционного права, а отраслевые нормы, регулирующие данную сферу 
общественных отношений, будут представлять собой защиту прав на получение социального 
обеспечения. 

Таким образом, защита прав на социальное обеспечение – это в первую очередь установление 
специальных прав, отраслевых норм, которые предусматривали бы предоставление 
соответствующего уровня социального обеспечения. С другой стороны, должны быть и нормы, 
напрямую устанавливающие способы и средства защиты граждан на получение социального 
обеспечения. По нашему мнению, при наличии широких возможностей охранительного характера у 
граждан России отсутствует достаточный уровень позитивной защиты прав на социальное 
обеспечение, имеет место недостаток отраслевых норм, регулирующих реальную возможность 
получения социального обеспечения, а также фрагментарность, защиты права на социальное 
обеспечение. 

Рекомендации.  



Для поддержания защиты матерей на социальное обеспечение необходимо создать 
семейный капитал. Такой семейный капитал, должен быть помещен – в качестве гарантии 
финансового характера – в банк. По нашему мнению, таким банком может стать как 
государственный, так и частный (по решению представителей семьи) банк. Капитал должен 
стать одной из мер социальной поддержки семьи. 

В части пенсионного обеспечения выделены следующие проблемы. Во-первых, 
постоянное реформирование этой системы, которое осложняет возможность относительно 
длительный период времени установить стабильную пенсионную систему, которая 
гарантировала бы защиту прав граждан на получение пенсионного обеспечения. Во-вторых, 
вопросы защиты прав граждан на получение пенсионного обеспечения в форме закрепления 
ответственности пенсионных и сходных с ними фондов практически не закреплены 
действующим законодательством. 

Необходимо решить проблему отсутствия сколько-нибудь точного правового 
регулирования вопросов взыскания ущерба, понесенного либо пенсионным или иным 
подобным фондом, или гражданином в случае нарушения норм о пенсионном обеспечении. 
Отсутствие точного указания влечет невозможность применять, помимо взыскания ущерба, 
неустойку (пеню). 

По нашему мнению, требуется установить правило, на основании которого граждане 
могли бы, в случае нанесения ущерба действиями (бездействием) пенсионных или иных 
сходных органов, законной неустойки в определенном размере процентов. 

Представляется, что необходимо страховать от потери работы по независящим от 
работника причинам, что особенно актуально в условиях данного кризиса. Представляется, 
что в таких условиях работники будут заинтересованы в страховании подобных рисков. 
Страхование в данном случае выступает одной из форм защиты прав граждан на социальное 
обеспечение. 

Следует закрепить вопросы ответственности пенсионных, страховых фондов, их 
должностных лиц за действия, ведущие к необоснованному уменьшению размера пенсии. 

 
 


