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Актуальность темы исследования. Конституция РФ гарантирует каждому
гражданину право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца и в иных случаях, установленных законом (ст. 39).
Право на пенсионное обеспечение, будучи одним из основных социальноэкономических прав граждан, признано и на международном уровне. Так, право
граждан на социальное обеспечение в качестве одного из основополагающих и
неотъемлемых прав закреплено во Всеобщей декларации прав человека (1948г.) и
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966г.).
Однако, несмотря на всеобщее признание, право на социальное обеспечение нередко
становится объектом всевозможных нарушений со стороны органов, призванных его
обеспечивать. В этой связи, деятельность судебных органов по рассмотрению споров,
связанных с пенсионным обеспечением, приобретает особое значение как наиболее
эффективного

способа

восстановления

и

защиты

нарушенных

или оспоренных социальных прав граждан.
Цель исследования: является выявление и разрешение теоретических и
практических проблем, возникающих в процессе рассмотрения судами в рамках
гражданского судопроизводства споров, связанных с пенсионным обеспечением.

Задачи:
- рассмотрение права на обращение в суд по спорам, связанным с пенсионным
обеспечением;
- определение правовой природы дел, связанных с пенсионным обеспечением с
учетом

правового

статуса

Пенсионного

фонда

РФ

как

основного

органа,

осуществляющего пенсионное обеспечение граждан;
- определение подведомственности отдельных категорий споров, связанных с
пенсионным обеспечением, судам общей юрисдикции;
- выявление проблемы рассмотрения судами дел, связанных с выплатой
правопреемникам пенсионных накоплений.
Результаты исследования Судебная защита в настоящее время является
основным способом восстановления нарушенных или оспариваемых прав граждан на
пенсионное обеспечение. При этом специфика материально-правовых отношений,
возникающих в связи с пенсионным обеспечением, требует выработки общих
подходов к решению тех или иных проблем. Об особенностях споров, связанных с
пенсионным обеспечением, можно говорить применительно к каждой из выделенных
нами групп споров.
Основное «ядро» исследования составила группа споров, связанных с
реализацией гражданами права на пенсию, особенностью которого является то, что
предметом судебного разбирательства в данном случае является гарантированное
Конституцией РФ право на пенсионное обеспечение. Последнее в большинстве
случаев

является

основным

источником

к

существованию

пожилого

нетрудоспособного человека, гарантией права на жизнь. Особая социальная
значимость права на пенсионное обеспечение, а также публичный характер
обязательств государства в лице его органов или учреждений по выплате пенсий
являются, на наш взгляд, основанием для рассмотрения данной категории дел в
порядке производства из публичных правоотношений.
Рекомендации. В сфере негосударственного пенсионного обеспечения вопрос о
процессуальном правопреемстве должен решаться на основании пенсионного
договора, условиями которого может быть предусмотрен переход всех прав и
обязанностей.
В процессе рассмотрения судами иных споров, связанных с пенсионным

обеспечением, как, например, восстановление правопреемнику срока для обращения
за выплатой средств пенсионных накоплений умершего гражданина, выявлено
множество проблем, связанных в основном с недостатками самого пенсионного
законодательства.

