РЕФЕРАТ

Тема выпускной квалификационной работы: Гарантии прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения.
Автор ВКР: Байрамуков Эльдар Шагабанович.
Научный руководитель ВКР: Кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры теории и истории государства и права З.Р. Гаджиева.
Сведения об организации-заказчике: ПГУ.
Актуальность темы исследования: Пенсионное обеспечение в
нашей стране является одним из основных видов социального обеспечения и
право на него относится к числу важнейших социальных прав, закрепленных
в Конституции Российской Федерации.
Цель работы: Выявление эффективности действующего правового
механизма защиты конституционного права человека на пенсионное
обеспечение, поскольку защита прав рассматривается в качестве одной из
гарантий беспрепятственной их реализации.
Задачи:
1.

дать понятия гарантиям гражданских прав на пенсионное

обеспечение и их классификациям (выделить виды гарантий, являющиеся
наиболее значимыми, то есть обеспечивающими осуществление и защиту
пенсионных прав);
2.

обосновать включение в систему гарантий права на пенсионное

обеспечение такой гарантии, как право на защиту, которая может
квалифицироваться как «гарантия гарантий»;
3.

анализировать способы правовой защиты нарушенного права на

пенсионное обеспечение, выявить место и значение судебной защиты среди
этих способов;
4.

разработать понятие пенсионных споров и критериев их

классификации, определить предмет и субъекты пенсионного спора;

внести предложения, которые будут направлены на дальнейшее

5.

улучшение правового механизма защиты прав граждан на пенсионное
обеспечение.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
пенсионное обеспечение занимает центральное место в системе социального
обеспечения Российской Федерации и определение его проблем может
способствовать благотворному развитию социальной сферы в целом.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
проблема гарантий прав граждан в сфере пенсионного обеспечения может
быть кардинально изменена в лучшую сторону.
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представлены основные проблемы реализации гарантий прав граждан,
определены основы реализации конституционного права граждан на
государственную защиту в сфере пенсионного обеспечения Российской
Федерации.
Рекомендации: Для урегулирования проблем гарантий прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения и их реализации следует внести
необходимые поправки в современное законодательство в сфере пенсионного
обеспечения.
Для совершенствования современного пенсионного законодательства
необходимо обратить внимание на причины возникающих споров при
реализации гражданами их соответствующих прав.
Также следует обратить внимание на неразъясненные пенсионные
споры в пенсионном законодательстве, которые придется решать теперь уже
с нововведенными поправками и изменениями в пенсионной системе, что
будет намного более сложной задачей…

