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Актуальность темы исследования обуславливается отсутствием механизма 

исполнения социальных гарантий в современном государстве, а также 

обосновывается необходимостью реформирования действующей системы 

российского законодательства в области социального обеспечения согласно 

международным стандартам. 

Целью исследования является общетеоретическое исследование 

международных и российских правовых актов в сфере социального  

обеспечения, а также анализ их взаимодействия и соответствия. 

Задачи исследования:  

 провести анализ общей характеристики международных правовых 

актов социального обеспечения 

 рассмотреть виды международных правовых актов социального 

обеспечения  

 исследование юридической силы и значения международных актов о 

правах человека для российского законодательства о социальном 

обеспечении; 

 изучить проблемы реализации международных актов по правам 

человека на социальное обеспечение в РФ и пути их решения. 

Выводы и рекомендации: Анализ международных актов социального 

обеспечения позволил определить основополагающие параметры стандарта, 

который включает не только круг субъектов, а также виды, уровень и анализ 

социального обеспечения которых дает основание для вывода о том, что на 

международном уровне достаточно конкретно определены не только права 

человека на жизнь и социальное обеспечение, но и круг субъектов данного 

права. К субъектам международные акты относят первоначально детей, 

семью, инвалидов, пожилых, безработных и некоторых иных категорий 

членов общества, нуждающихся в социальной защите и помощи по 

независящим от них причинам. Процесс приведения законодательства 

Российской Федерации в соответствие с требованиями международных актов 

о правах человека сложен и противоречив. По некоторым позициям 



российское законодательство о социальном обеспечении восприняло 

международно-правовые нормы, однако предстоит большая работа по 

приведению его в соответствие с международными стандартами. Кроме того, 

от международных социальных стандартов необходимо взять не только 

форму, но и содержание: установить такие размеры социальных выплат, 

которые были бы достаточными для обеспечения уровня жизни, достойного 

человека, как это требуют международные акты. 


