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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с изучением пробелов социальной помощи, социального 

обеспечения, социальной защиты населения. В представленной работе 

исследованы: история развития социального обеспечения населенияв России 

и за рубежом; теоретические основы и источники правового регулирования 

социального обеспечения в России; тенденции социальной политики в 

Российской Федерации, а также социальная защита студентов; нарушение прав 

инвалидов в сфере трудоустройства в Российской Федерации. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая выражается в 

том, что право на получение социальной помощи, включая социальное 

обеспечение и социальную защиту, носит конституционный характер, так как 

Конституцией РФ предусматривается, что права и свободы человека и 

гражданина являются наивысшей ценностью. Однако на практике 

встречаются случаи нарушения конституционных прав граждан, а также 

имеются нормативные пробелы в законодательстве в данной сфере. 

Данное направление и тема в настоящее время исследуются 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике, обширная судебная практика, а также статистические данные.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Социальная защита и социальное обеспечение в современном обществе 

представляет собой сферу жизненно важных интересов граждан, 

регулируемых отношений собственности и распределения различных благ,             

а также проведение внутренней социальной политики и реализацию 

социально-экономических прав населения соответствующего государства. 

Основным гарантом соблюдения и реализации прав граждан в России 

является Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года
1
 (далее – Конституция РФ). 

В Российской Федерации Конституция РФ закрепляет в ст. 7 и ст. 39 

основные права и гарантии на социальную защиту и социальное обеспечение. 

Так, в ст. 7 Конституции РФ закреплено, что Россия представляет собой 

социальное государство, социальная политика которого направлена на создание 

комфортных условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное 

развитие человека, а также охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные возможные гарантии социальной 

защиты. В свою очередь в ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных возможных случаях, которые 

установлены законом. Государственные пенсии и социальные пособия 

устанавливаются и определяются законом. 

Конституционными нормами предусматривается право каждого 

гражданина на социальное обеспечение и одновременно гарантируется 

соблюдение условий, которые необходимы для реализации данного права. 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года //                

Российская газета. 1993. № 237. 
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Таким образом, выделяется два взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

элемента, а именно «социальное обеспечение» и «социальная защита», которые 

в целом представляют собой социальную помощь населению. 

В настоящее время проблемы в сфере оказания социальной помощи 

населению, включая социальное обеспечение и социальную защиту 

заслуживают юридического внимания. Социальное обеспечение и 

социальная защита являются одними из форм социальной помощи, которые 

направлены на оказание поддержки лицам, которые в связи с теми или 

иными обстоятельствами, не могут позаботиться о себе самостоятельно или 

нуждаются в социальной поддержке. Среди ученых и юристов в настоящее 

время сложилось традиционное значительное отношение к проблемам 

социальной помощи населения. Актуальность социальной помощи населения 

государством подтверждается и статистическими данными, и судебной 

практикой. 

На основании проведенного исследования были выявлены правовые 

пробелы и предложены конкретные пути их решения, что опять                                      

же подчеркивает актуальность данного института. 

Актуальность темы заключается в том, что в Российской Федерации 

достаточно остро стоит проблема реализации и оказания социальной помощи 

населению. 

Объектом исследования в настоящей работе являются совокупность 

правоотношений, которые возникают и непосредственно связанны                          

с оказанием социальной помощи населению,   включая социальное 

обеспечение и социальную защиту. 

Предметом исследования является совокупность международно-

правовых актов, федерального и регионального законодательства Российской 

Федерации, а также иных нормативно-правовых актов. 

Цель данной работы заключается в изучении и исследовании проблем 

правового регулирования социального обеспечения в Российской Федерации. 

Задачами проведения исследования является следующее: 
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‒  изучение истории развития социального обеспечения населения в 

России и за рубежом; 

– исследование теоретических основ и источников правового 

регулирования социального обеспечения в России; 

‒  исследование тенденции социальной политики в Российской 

Федерации, а также социальной защиты студентов; 

– изучение вопросов, связанных с нарушением прав инвалидов в сфере 

трудоустройства в Российской Федерации. 

Проблемами оказания социальной помощи, включая социальное 

обеспечение и социальную защиту, в российском законодательстве 

занимались и исследуют их следующие ученые, юристы: А.В, Агеева, 

Э.Г.Андреев, М,Л. Батыгин, С.В. Галаганова, С.В.Захаров С.В., 

В.С Калашников, Т.К. Миронова, С.В.Суперека, В.П.. Тучкова, и другие. 

При написании дипломной работы были использованы историко-

правовой, юридический, статистическо-правовой методы, а также метод 

анализа. 

Научная новизна работы заключается в приведении статистических 

данных, а также в рассмотрении примеров из судебной практики. На 

основании изученного материала и выявленных правовых пробелов, был 

предложен ряд предложений по совершенствованию законодательства. 

Практическая значимость заключается в том, что предложения, 

которые направлены на совершенствование законодательства могут быть 

применены и на практике, но целесообразно их совместное введение в целях  

их гармонизации. Предложения тесно взаимосвязаны между собой.  

Дипломная работа состоит из двух глав, заключения и  

библиографического списка. 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы, а именно 

история развития социального обеспечения населения в России и за рубежом, 

а также теоретические основы и источники правового регулирования 

социального обеспечения в России. 
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Во второй главе рассматриваются тенденции социальной политики в 

Российской Федерации, социальная защита студентов, а также нарушение прав 

инвалидов в сфере трудоустройства в Российской Федерации. Так же, 

приводятся статистические данные, судебная практика, которые 

подтверждают актуальность выявленных проблем и соответственно 

предлагается ряд предложений по совершенствованию законодательства. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

 

 

§ 1.1 История развития социального обеспечения населения  

в России и за рубежом 

 

 

Социальное обеспечение и социальная защита, как формы 

жизнеобеспечения и защиты населения имели место быть на различных 

стадиях становления и развития общества. Рассмотрим развитие социального 

обеспечения и социальной защиты, как элементы социальной помощи в 

известные из истории периоды времени. 

В первобытном обществе изначальной формой именно социальной 

поддержки считалась внутрисемейная поддержка.  В племенах при 

общинном образе жизни, община непосредственно оказывала помощь 

неблагополучным членам племени, тем самым поддерживая уровень жизни, 

который был достаточен для проживания и существования. Так же, оказание 

помощи представляло собой проявление уважения по отношению к 

престарелым и изувеченным. 

Именно в рабовладельческий период времени, в эпоху расцвета 

Древней Греции и Рима возникли неизвестные ранее общинам, такие виды 

помощи как государственная социальная помощь и филантропия. 

Теоретические основы, которые касались вопросов роли и значения 

государства в помощи населению, отображались в научных трудах таких 

выдающихся философов как Платон, Аристотель, Эпиктет. 

Так, Платон, в свое время, изучал «социальную помощь» в целях 

общественной пользы как деятельность, которую обязано осуществлять 

непосредственно государство, а не отдельные частные служения. Аристотель 

же рассматривал порядок справедливого распределения прав и обязанностей 
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в государственных органах и ставил вопрос о государственной системе 

оказания социальной помощи. Римский философ Эпиктет, являлся 

сторонником оказания поддержки всем слоям населения, оказания помощи 

не из сострадания, а исходя из обязанностей государства перед народом
2
. 

В Древнем Риме в рабовладельческом обществе, рабы не подлежали 

обеспечению по старости или по состоянию здоровья. На обеспечение 

государственного характера могли рассчитывать только свободные слои 

населения. В Риме, также как и в Греции, были предусмотрены пенсии,                   

но в основном они предназначались для ветеранов воинской службы.                 

Так же, в Древнем Риме солдатам предоставляли земельные участки                        

в постоянное пользование. Бедным слоям населения осуществлялась 

бесплатная выдача продуктов питания и иных вещей первой необходимости. 

Для тех лиц, которые не имели своего хозяйства и не имели возможности 

работать по тем или иным причинам, например, в связи с увечьями, 

создавались такие формы помощи как благотворительность и 

санкционированное нищенство
3
.  

В доимперский период в Древнем Риме был введен «хлебный закон», 

который определял и устанавливал права на получение хлеба в размере двух 

пудов на каждого члена семьи каждый месяц по самым низким ценам, 

которые могли быть в то время. Кроме того, государством осуществлялось 

обеспечение опеки и попечительства над несовершеннолетними, вдовами, а 

также «безумными». Также, отмечается такая форма государственной 

социальной поддержки, как помощь детям малоимущих родителей и сирот, 

которая именовалась, как «алиментация». Экономическая составляющая 

«алиментации» выражалась в процентах от сдачи в аренду государственных 

                                                           
2
 Информационный сайт «Studme». Особенности отношений социальной помощи в государствах древнего 

мира. Древний Рим. URL: https://studme.org (дата обращения: 01.03.2019). 
3
Warspot – информационный канал. Ветераны римской армии. Древний Рим. URL: https://warspot.ru/6035-

veterany-rimskoy-armii (дата обращения: 01.03.2019). 

https://studme.org/
https://warspot.ru/6035-veterany-rimskoy-armii
https://warspot.ru/6035-veterany-rimskoy-armii
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земельных участков, выручка от которой направлялась в бюджет 

государства,   а затем выделялись финансы на реализацию «алиментации»
4
. 

В Древней Греции большая часть государственных средств 

направлялась на поддержку населения и выражалась в виде пособий. 

Отмечается, что при Солоне был принят закон, в соответствии с которым все 

граждане, которые пострадали в войнах, являлись изувеченными или имели 

заболевания содержались за счет финансовых средств государства.                      

Кроме выше указанного, в Афинах дети тех воинов, которые были 

убиты в ходе войн, подлежали воспитанию за счет средств государств до 

достижения лицом совершеннолетнего возраста. Также, возникали ситуации, 

когда в результате неурожайных сезонов голодающим оказывали помощь в 

виде предоставления и раздачи хлеба или продавали продукты питания, но в 

меньшей стоимости. 

Во времена правления Перикла были введены, так называемые 

«театральные деньги», которые выдавались бедным слоям населения 

бесплатно для посещения различных театральных представлений, где так же 

предоставлялись различные продукты питания бесплатно. Лицам, которые 

были признаны инвалидами, увеченными выплачивались пособия в размере 

одного обола в день. Помимо этого, безработные и неимущие или 

малоимущие лица привлекались к общественным работам по 

благоустройству городов. В результате участия в общественных работах, 

работникам выплачивалось денежное вознаграждение и предоставлялась еда. 

Власти Афин продавали гражданам продукты питания по низкой цене и 

осуществляли деятельность по бесплатной раздаче необходимых продуктов 

питания и быта, а именно: зерна, соли, дров, угля и т.д. 

Следующим периодом, который заслуживает внимания для 

исследования является средневековый период. Рассмотрим в данный период 

зарубежную практику социальной защиты на примере Англии. 

                                                           
4
Библиотекарь.Ру. Период Римской империи. URL: http://www.bibliotekar.ru/istoriya/27.htm (дата обращения: 

01.03.2019). 

http://www.bibliotekar.ru/istoriya/27.htm
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В Англии в 1388 году был принят Закон «О бедных», который 

устанавливал запрет на пособия и продукты питания
5
. Более конкретная дата 

данного закона не указывается. Данный закон считался «жестким» законом, 

который ущемлял права бедных слоев населения на социальную защиту                   

и социальное обеспечение. 

В 1601 году в Англии был принят, так называемый, Указ 43, который 

позднее получил наименование Закон «О налоге на бедных»
6
. Основная суть 

данного Указа заключалась в признании необходимости применения 

государством сил для непосредственной борьбы с нищетой. Каждому городу 

страны предписывалось в обязательном порядке заботиться о 

нетрудоспособных, лицах старческого возраста, а также иных нуждающихся 

граждан Англии. В тех случаях, когда добровольные пожертвования 

оказывались недостаточными, то налагалась «контрибуция», иными словами 

всеобщий налог на состоятельных жителей города, которые отказывались 

жертвовать своими финансовыми средствами. Распределением полученными 

денежными средствами занимались церковные приходы, что позволяло 

своевременно выявлять лиц, которым была необходима социальная помощь 

и поддержка. 

Основным фактором, который стал определяющим в становлении                  

и развитии социальной помощи считается возникновение различных 

профессиональных объединений, в пределах которых оказывалась 

профессиональная цеховая социальная взаимная помощь рабочими. 

Во времена Карла Великого также предпринимались меры                             

для оказания поддержки населения путем предоставления продуктов питания 

и быта, а также возможности заработать своим трудом средства к 

существованию. 

Далее, в Германии во второй половине XIX века был принят                          

ряд законов об ответственности предпринимателей за несчастные случаи               

                                                           
5
 Википедия. Английские законы о бедных. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 01.03.2019). 

6
Лекции.Ком. Социальная защита в Древнем мире и Средние века. URL: https://lektsii.com/1-129255.html 

(дата обращения: 01.03.2019). 

https://lektsii.com/1-129255.html


14 
 

на производствах. Вводилось государственное социальное страхование, 

законы об обязательном страховании на случай болезни, от несчастных 

случаев, а также страхование по инвалидности и старости.  

В Германии застрахованному лицу предоставлялось бесплатное 

лечение, денежные пособия, лекарства. Размер пособия зависел от оснований 

(условий) выплат, а именно
7
: 

– похороны, в случае смерти больного; 

– при производственной травме; 

– в случае болезни; 

– при утрате трудоспособности полностью или частично; 

 – и при иных основаниях. 

 Пенсии выплачивались при достижении работником 69 лет. Пенсия 

состояла из основной суммы, которая могла быть увеличена или уменьшена 

и из твердой суммы, которая выплачивалась за счет государственных 

доходов в обязательном порядке. 

 Через определенный период времени примеру Германии последовала 

Англия и Франция. В данных государствах также был принят ряд законов               

о страховании на случай болезни, инвалидности и старости. 

 В Англии в порядке социального страхования предоставлялись 

пособия, пенсии, а также вся возможная индивидуальная помощь, включая 

питание и лекарства. Была проведена реформа, результатом которой стало 

установление пенсий и пособий в твердых суммах, были введены семейные 

пособия, стала предоставляться бесплатная медицинская помощь. 

Развитие и возникновение социального обеспечения в целом в России 

связывают с расслоением общества на богатых и бедных, а также с 

возникновением благотворительности. Считается, что благотворительность 

была обязательной для служителей церкви и князей. Реализовывалась 

благотворительность путем раздачи милостыни, продуктов питания, 

                                                           
7
ZagrantRezident. Социальная защита и социальное обеспечение жителей Германии. URL:  

https://www.grinvil.ru (дата обращения: 01.03.2019). 

https://www.grinvil.ru/
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предоставления помещений для обогрева нищим, сиротам, инвалидам                      

в церквях. Вопросами предоставления выше указанных условий занималась 

церковь. В свою очередь, имущие слои населения в обязательном порядке 

должны были выделять 1/10 часть из своих доходов в качестве налога                      

в пользу бедных. 

В 996 году был принят Церковный устав
8
, который был утвержден 

Указом князя Владимира, считается первым «законодательным актом» в 

отечественной истории, который закреплял обязанность церкви осуществлять 

за счет благотворительности и средств церкви содержание больниц, которые 

существовали на тот момент в малых количествах, а также попечительство за 

бедными и странниками. Точная дата акта не указывается. Считается, что 

церковная система «призрения» являлась основой формирования и оказания 

медицинской помощи. В свою очередь,под системой общественного 

призрения понималась совокупность благотворительных учреждений и 

мероприятий, целью которых являлось оказание помощи лицам по болезни, 

старости, инвалидности или иным возможным причинам. Так же, стоит 

отметить, что под «призрением» понималось – «опекать, заботиться о ком-

то»
9
. 

В 1589 году был принят Судебник Ивана IV
10

, который регулировал 

вопросы социального обеспечения. В данном Судебнике отмечалось,   что 

бездетная жена после смерти мужа обладала правом на получение обратно 

приданого, а также пенсии в размере двух гривен в год в обязательном 

порядке.  

С 1701 года осуществлялись выплаты вдовам и детям служилых детей, 

тех, кто находился на государственной службе, а также выплаты по 

содержанию врачей. Постепенно система «призрения» стала развиваться по 

                                                           
8
СоциоСити. Университет социологии. URL: http://www.sociocity.ru/scitys-803-2.html (дата обращения: 

01.03.2019). 
9
Реферат.ру. Система призрения в истории России. URL: https://xreferat.com/35/10334-1-sistema-prizreniya-v-

gody-pravleniya-petra-i.html (дата обращения: 01.03.2019) 
10

Президентская библиотека. Судебник 1589 года. URL: https://www.prlib.ru/item/454183 (дата обращения: 

01.03.2019). 

http://www.sociocity.ru/scitys-803-2.html
https://xreferat.com/35/10334-1-sistema-prizreniya-v-gody-pravleniya-petra-i.html
https://xreferat.com/35/10334-1-sistema-prizreniya-v-gody-pravleniya-petra-i.html
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16 
 

всей стране. В целом росло количество больниц, воспитательных домов, но 

каких-то радикальных и масштабных изменений не происходило.  

Лишь при Екатерине I было создано социальное государственное 

учреждение социальной защиты населения, которое называлось как «Приказ 

общественного призрения для дел призрения и народного образования». 

Приказами считались органы централизованного управления в России.                  

В соответствие с данным Приказом под учреждением социальной защиты 

населения понималась управляемая губернатором административная 

канцелярия, которая подчинялась Министерству внутренних дел                             

и существовавшему на тот момент Сенату
11

. 

Данный Приказ обладал полномочиями по созданию и организации 

трудовой деятельности богаделен для увеченных и престарелых, сиротских и 

смирительных домов. Стоит отметить, что с введением Приказа 

общественного призрения, объем получаемой и оказываемой медицинской и 

социальной помощи был существенно расширен. Помощь оказывалась 

неимущим, престарелым, инвалидам и иным больным людям. В территориях, 

где были созданы Приказы из доходов губернии выделялись субсидии в 

размере 15 000 тысяч рублей на осуществление Приказами своей 

деятельности.  

Далее, в XIX веке была осуществлена реформа по оказанию 

медицинской помощи населению. В основном в XIX веке в Российской 

Империи государственное обеспечение распространялось только на две 

категории лиц, а именно
12

: 

– военнослужащие; 

– а также чиновники.   

                                                           
11

 Интерактивный портал министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области. 

История социальной защиты. URL: http://ksz.natm.ru/content/ (дата обращения: 01.03.2019). 
12

 Электронный архив. Пенсии до революции: социальное обеспечение в России. URL: 

http://pfr.pba.su/Content/Read/271 (дата обращения: 01.03.2019). 

http://ksz.natm.ru/content/
http://pfr.pba.su/Content/Read/271
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Обеспечение нетрудоспособных, престарелых лиц в основном 

возлагалось на земские учреждения и городские управления. Крестьянство, 

как слой населения, не подлежало обеспечению государством. 

В целом по России в губерниях страны наблюдалось большое различие 

в обеспечении населения врачами, лекарствами, аптеками. Так, например,               

в Санкт-Петербурге на одного врача приходилось около 2000 тысяч человек, 

а в Оренбургской губернии на одного врача уже более 70 000 тысяч человек 

населения. Обеспечение аптеками в основном наблюдалось в наиболее 

крупных городах того времени.  

В связи с тем, что финансовых средств на содержание медицинской 

помощи не хватало, то в период правления Александра II было принято 

решение о взимании с населения небольшой платы на оказание населению 

бесплатной медицинской помощи, т.е. своего рода налог.  

Созданная система Приказов в губерниях стала одним из этапов 

развития медицинского и социального страхования всего населения                         

в государстве. Практически все это время народ лечился либо у целителей, 

либо известными им народными средствами с помощью различных трав, 

ягод и иных средств. 

После 1861 года, когда было отменено крепостное право, начался этап 

развития гражданских, трудовых и экономических прав и свобод. 

Недовольство крестьян своим материальным положением, извечная беднота, 

отсутствие питания сподвигло народ к выражению своего недовольства                  

по отношению к высшим сословиям. Недовольство народа выражалось                   

в противостоянии и борьбе, в ведении политической активности против 

государства. 

В результате Александр II 01 января 1864 года утвердил                                

Закон «О земстве в форме «Положения о земских учреждениях»
13

. Введение 

земских учреждений началось с 1865 года. Деятельность земств была 

                                                           
13

Superinf. Информационные материалы для студентов. Земские учреждения в истории России. URL: 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5354 (дата обращения: 01.03.2019). 
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довольно сильно ограничена. Земства занимались в основном вопросами 

местного хозяйства. Со временем сфера их деятельности постепенно 

расширялась и включала в себя следующие основные функции: 

– содержание квартир для членов полиции; 

– обустройство, а также ремонт дорог; 

– содержание больниц и богаделен; 

– обеспечение учителей; 

– обеспечение теплом школ; 

– выделение и предоставление различного рода продовольственной, 

материальной, финансовой помощи нуждающимся лицам. 

В то время политика государства в сфере улучшения охраны и защиты 

здоровья населения, заключалась в стремлении передать попечение о 

здоровье населения в местные органы управления. К тому времени ранее 

созданные Приказы общественного призрения перестали существовать и их 

полномочия и функции были переданы в земские, а также в городские 

учреждения.  

Развивалась земская медицина, которая стала намного доступнее 

именно сельскому населению, чего не было ранее. Постепенно медицина 

стала носить бесплатный характер. Во время земской медицины увеличилось 

в разы количество аптек, врачей, стали появляться медицинские курсы. В 

связи со своевременным оказанием медицинской помощи и ее доступностью 

стал снижаться уровень смертности примерно с 37 тысяч человек в 1867 году 

до 27 тысяч человек к 1917 году
14

. В тот период времени существенная 

помощь оказывалась слабоумным, инвалидам, старым людям, которым была 

необходима социальная помощь. Помощь оказывалась как 

продовольственная, так и финансовая в среднем в размере 2,5 рубля на 

одного человека. 

                                                           
14

Студопедия.РУ. Информационный портал. Земская реформа. URL: https://studopedia.su (дата обращения: 

01.03.2019). 
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В 1682 году в Москве были открыты два больших госпиталя для людей, 

которые остались по каким-либо причинам без жилой площади и средств                

к выживанию и существованию. 

К 1891 году проводились реформы в сфере социального обеспечения,                  

в результате чего появились следующие формы социального обеспечения
15

: 

– создание бюро по поиску работы; 

– создание и обустройство санаториев; 

– помощь в получении профессионального обучения, а также 

осуществлялось проведение превентивных мероприятий по предотвращению 

бедности, как социального явления. 

Стоит отметить, что выше указанные формы распространялись                     

на малоимущие слои населения, а именно на бедных одиноких матерей                  

с ребенком и инвалидов. 

Постепенно с развитием общества, развитием производства стала 

популярна «продажа» собственного труда. Примерно в 30-х годах XIX века               

в Москве были открыты, так называемые «рабочие дома». В такой дом                       

в принудительном порядке направлялись и помещались нищие 

работоспособные лица, которые выполняли свою трудовую функцию не за 

материальное вознаграждение, а за питание и одежду. Позднее стали 

открываться «дома трудолюбия». В таких домах размещались престарелые 

люди, которые не могли позаботиться о себе самостоятельно. 

Довольно сильный рывок в развитии социального обеспечения 

непосредственно связывают с развитием капитализма. Развитие 

промышленности и производства в целом стало приводить к необходимости 

защиты рабочего класса от утраты заработка, различных болезней и увечий, 

которые могли быть получены во время выполнения трудовой функции 

конкретным работником. 
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В период советской власти, в послереволюционные годы было 

разработано и реализовано довольно большое количество Декретов, 

различных Законов, которые касались непосредственно вопросов 

социального обеспечения таких категорий граждан, как военнослужащих и 

их семей, а также трудящихся на производствах.  

К числу первых принятых Декретов по вопросам социального 

обеспечения стоит относить Декрет Совета Народных Комиссаров                          

«Об увеличении пенсий рабочим, пострадавшим от несчастных случаев»                

от 10 ноября 1917 года 
16

. В соответствии с данным Декретом именно 

пенсионерам, которые пострадали от несчастных случаев на производстве, 

была увеличена пенсия на 100 % за счет существовавшего пенсионного 

фонда. 

Так же, после революционных событий был создан Народный 

комиссариат государственного презрения. Через некоторый период времени, 

указанный выше комиссариат был переименован в Народный комиссариат 

социального обеспечения. Данный комиссариат занимался вопросами 

обеспечения семей военнослужащих и рабочих на производстве, а также 

принимал действия по борьбе с бедностью и беспризорностью,                             

как с социальными явлениями. 

Далее, было утверждено Народным комиссариатом труда Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики Положение                    

«О страховом Совете» 29 ноября 1917 года
17

. В соответствии с данным 

Положением осуществлялось урегулирование правоотношений, которые 

были связаны со страхованием рабочих от болезни, от несчастных случаев на 

производствах, а также от такого социального явления, как безработица. 

11 декабря 1917 года Всероссийским центральным исполнительным 

комитетом было утверждено Положение «О страховании на случай 
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безработицы»
18

. В данном Положении предусматривалась сфера действия 

данного акта, а также кто мог быть признан, и кто не признавался 

безработным. 

Затем, Всероссийским центральным исполнительным комитетом был 

принят Декрет «О страховании на случай безработицы и болезни»                             

от 22 декабря 1917 года
19

. В соответствии с данным Декретом закреплялись и 

устанавливались следующие виды медицино-врачебной помощи: 

– первоначальная помощь; 

– амбулаторная помощь; 

– лечение на дому; 

– коечное лечение; 

– санитарное и курортное лечение. 

При этом, во всех случаях оказания выше указанной помощи, 

совершенно бесплатно выдавались лекарства, различные средства                         

для перевязок, а также пища. 

Декретом Совета Народных Комиссаров было утверждено и принято 

Положение «О социальном обеспечении трудящихся»от 31 октября 1918 

года
20

. Отметим, что данное положение считается основным на тот момент 

времени законодательным актом по урегулированию вопросов организации 

социального обеспечения в государстве. В соответствии с данным 

Положением устанавливалась государственная помощь нетрудоспособным, 

оказывалось социальное обеспечение рабочим, служащим, инвалидам войн и 

труда путем осуществления «пенсионирования». Кроме этого, 

реализовывались программы по созданию специализированных домов для 

инвалидов и престарелых лиц. 
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14 октября 1921 года был утвержден Советом Народных Комиссаров 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Декрет 

«Об обеспечении рабочих и служащих при временной 

нетрудоспособности»
21

. Исходя из содержания данного Декрета, трудящиеся 

при временной утрате трудоспособности независимо от причин, могли 

пользоваться правом на сохранение и получение на работника и членов его 

семьи денежного довольствия и питания в размере их обычного заработка до 

момента утраты трудоспособности.  

Считается, что к 1930 году безработица, как социальное явление, было 

устранено практически полностью. Занятость населения была на очень 

высоком уровне.  

05 декабря 1936 года была принята Конституция Союза Советских 

Социалистических Республик
22

 на VIII Всесоюзном чрезвычайном съезде 

Советов, в которой непосредственно закреплялось право на социальное 

обеспечение. Так, в статье 120 данной Конституции закреплялось 

следующее: «советские граждане имеют право на материальное обеспечение 

в старости, а также в случае болезни и при потере трудоспособности». Так 

же, выделялись основные виды социального обеспечения, а именно пенсии и 

пособия. Помимо этого, в колхозах страны могли быть созданы специальные 

фонды в целях оказания помощи и обеспечения стариков и инвалидов. В 

свою очередь, помощь оказывалась в материальной форме. 

В связи с началом войны в 1941 году, Президиумом Верховного Совета 

Союза Советских Социалистических Республик был принят                                     

Указ «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих 

рядового и младшего начальствующего состава в военное время»   от 26 
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июня 1941 года
23

. После окончания военных действий и наступления мира, 

инвалидам Великой Отечественной Войны предоставлялось право на 

внеочередное обслуживание в столовых, парикмахерских, банях и различных 

мастерских. 

Наиболее глобальным изменением, которое произошло на 

законодательном уровне в послевоенные годы, считается принятие 

Верховным Советом Союза Советских Социалистических Республик                    

Закона «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 года (далее –                       

«О государственных пенсиях)
24

. В соответствии с данным законом 

значительно было улучшено обеспечение государственными пенсиями. 

Размер пенсий по инвалидности был увеличен в среднем на 60 %, а по 

старости практически на 90 %. Кроме того, теперь размер пенсии 

конкретного трудящегося зависел напрямую от того какой доход (заработок) 

имел работник. 

Ранее пенсии выплачивались в твердых суммах независимо от доходов 

работника, отсутствовала индексация пенсий. По данному закону пенсии 

исчислялись исходя из среднемесячного заработка, что в результате 

существенно повышало средний размер пенсий, о чем было оговорено ранее. 

Так же, стоит отметить, что выделялись различия в пенсиях в зависимости               

от условий. В таких случаях пенсии были иных размеров для отдельных 

категорий работников, а именно подземных рабочих (шахтеров), а также 

рабочих с вредными и тяжелыми условиями труда. 

В соответствии с Законом «О государственных пенсиях», «пенсиями 

обеспечивались рабочие, служащие и другие граждане, на которых 

распространялось государственное социальное страхование, военнослужащие 

рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы, учащиеся 
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высших, средних специальных учебных заведений, училищ, школ и курсов               

по подготовке кадров, аспиранты и клинические ординаторы, граждане (кроме 

указанных выше), если они стали инвалидами в связи с выполнением 

государственных или общественных обязанностей или в связи с выполнением 

долга гражданина Союза Советских Социалистических Республик по спасению 

человеческой жизни, по охране социалистической собственности, а также по 

охране социалистического правопорядка». На пенсию имели право члены семей 

всех указанных граждан в случае смерти кормильца. Пенсии выплачивались               

за счет средств государственного бюджета Союза Советских Социалистических 

Республик и не подлежали обложению налогами. 

Кроме всего выше указанного был закреплен пенсионный возраст. 

Правом на пенсию по старости обладали, следующие: 

1) рабочие и служащие:  

– мужчины при достижении 60 лет и при наличии трудового стажа                    

не менее 25 лет; 

– женщины при достижении 55 лет и при наличии трудового стажа                  

не менее 20 лет. 

2) работающие на работах с вредными и опасными условиями труда,                   

в шахтах получали пенсию: 

– мужчины при достижении 50 лет и при наличии трудового стажа                    

не менее 20 лет; 

– женщины при достижении 45 лет и при наличии трудового стажа                   

не менее 15 лет. 

Минимальный размер пенсии по старости был равен 300 рублей,                        

а максимально возможный размер пенсии считался 1200 рублей. 

В настоящее время действующее законодательство Российской 

Федерации, которое регулирует отношения социальной защиты и социального 

обеспечения, представляет собой совокупность множества федеральных 

законов, законов субъектов Российской Федерации, Постановлений и Указов, а 

также международных актов. Отметим, что основы социальной защиты и 
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социального обеспечения предусмотрены нормами Конституции РФ.                    

Более подробно действующее законодательство в целом по социальной 

политики рассмотрим в ходе дальнейшего исследования. 

На основании выше указанного, сделаем следующий вывод: 

Социальная защита и социальное обеспечение, как элементы социальной 

помощи имели место быть на различных этапах становления общества и 

развития государственности, а именно: 

– истоки возникновения социальной защиты и социального обеспечения 

связывают с возникновением родоплеменной общины, когда в отношении 

престарелых и увеченных применялись меры поддержки, а именно 

предоставлялась одежда и питание. Таким способом, к старейшинам и 

увеченным проявлялось уважение; 

– особенностям социальной защиты и социального обеспечения, как 

элементам социальной помощи, особое внимание уделяли римские и греческие 

философы: Аристотель, Платон, Эпиктет. Платон изучал «социальную 

помощь», как обязательную деятельность государства по оказанию 

всевозможной поддержки всем слоям населения. В Древнем Риме и Древней 

Греции устанавливались пособия и пенсии, предоставлялись продукты первой 

необходимости питания и быта, ветеранам войн предоставлялись земельные 

участки, а детям убитых предоставлялось обучение и поддержка со стороны 

государства. Кроме того, женщинам-одиночкам с детьми выплачивались 

денежные компенсации и другое; 

– в Средние века, принимаемые законы противоречиво закрепляли 

правовое положение населения на социальную защиту и обеспечение. В Англии 

в 1388 году был принят Закон «О бедных»
25

, который устанавливал запрет на 

пособия и продукты питания. Данный закон ущемлял права бедных на 

социальную защиту и социальное обеспечение. Практически через 200 лет в 

1601 году в Англии был принят Закон «О налоге на бедных», в котором 
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признавалась необходимость применения государством сил для 

непосредственной борьбы с нищетой; 

– в России развитие и возникновение социальной защиты и социального 

обеспечения связывают с расслоением общества на богатых и бедных.                    

На протяжении развития государства, народу оказывалась различного рода 

медицинская помощь, предоставлялись общественные работы, где человек 

мог заработать себе на питание, бесплатно выдавались продукты питания и 

первой необходимости, создавались различные учреждения и земства                          

для более эффективного решения проблем бедноты среди населения. Во 

времена Союза Советских Социалистических Республик принималось 

большое количество Декретов и Положений на законодательном уровне                 

по улучшению социального положения граждан, а также были созданы 

пенсионный, страховой и медицинский фонды, выплачивались и 

выплачиваются по сей день различные пособия и пенсии. 

 

 

§ 1.2 Теоретические основы и источники правового регулирования социального 

обеспечения в России 

 

 

Социальная защита и социальное обеспечение в современном обществе 

представляет собой сферу жизненно важных интересов граждан, 

регулируемых отношений собственности и распределения различных благ,               

а также проведения внутренней социальной политики и реализация 

социально-экономических прав населения соответствующего государства. 

Основным гарантом соблюдения и реализации прав граждан в России 

является Конституция – высший государственный закон.  

В Российской Федерации Конституция РФ закрепляет в ст. 7 и ст. 39 

основные права и гарантии на социальную защиту и социальное обеспечение. 

Так, в ст. 7 Конституции РФ закреплено, что Россия представляет собой 

социальное государство, социальная политика которого направлена на создание 
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комфортных условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное 

развитие человека, а также охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные возможные гарантии социальной 

защиты.  

В свою очередь в ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных возможных случаях, которые 

установлены законом. Государственные пенсии и социальные пособия 

устанавливаются и определяются законом. 

Конституционными нормами предусматривается право каждого 

гражданина на социальное обеспечение и одновременно гарантируется 

соблюдение условий, которые необходимы для реализации данного права. 

Таким образом, выделяется два взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

элемента, а именно «социальное обеспечение» и «социальная защита», которые 

в целом представляют собой социальную помощь населению. 

В социальном государстве право на достойную жизнь гарантируется 

каждому независимо от возможности участвовать в труде и если человек                  

по причинам возраста, состояния здоровья или иным причинам не имеет 

возможности трудиться, не имеет дохода для обеспечения себя, то он обладает 

правом на получение соответствующей социальной государственной помощи. 

Социальное обеспечение является формой жизнеобеспечения граждан                        

в указанных и иных случаях, которые предусмотрены законом, служит 

гарантией их социальной защиты и включает в себя комплекс различных мер, 

которые осуществляются государством
26

. 
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Обязательным фактором социальной системы является социально-

экономическое обеспечение, а также социальная защита. В связи с распадом 

общинно-родственных связей, государство взяло на себя обязанность и 

ответственность по обеспечению, и защите прав населения. 

В настоящее время проблемы понятийного аппарата «социального 

обеспечения» и «социальной защиты» в основном связывают с отсутствием 

единого понимания терминов, основной их сути, результатом чего является 

неверная трактовка правовых норм, которые предусмотрены нормативно-

правовыми актами. 

 Итак, рассмотрим следующие тесно взаимосвязанные между собой 

термины «социальная защита», «социальное обеспечение» и «право 

социального обеспечения». 

 Право социального обеспечения по общему правилу теории, представляет 

собой совокупность терминов, понятий, изучает предмет и методы права, 

нормы права, а также правоотношения в теоретических аспектах. 

 Так, М.Л. Захаров под правом социального обеспечения понимает 

определенную совокупность правовых норм, которые направлены на 

регулирование общественных правоотношений, касательно распределения 

определенной части валового внутреннего продукта путем предоставления 

населению компетентными органами в порядке социального страхования и 

социального обеспечения определенных денежных выплат, оказания 

бесплатной медицинской помощи, социальных льгот и услуг по установленным 

нормам в порядке, который определен законодательством, а также отношения 

по реализации, защите и восстановлению конституционного права граждан на 

социальное обеспечение
27

. 

 В свою очередь С.В. Суперека, под правом социального обеспечения 

понимает совокупность правовых норм, которые направлены на регулирование 

общественных отношений, которые возникают в сфере материального 

обеспечения отдельных категорий граждан в случаях, которые признаются 
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государством социально значимыми, а также отношения по соблюдению 

установленными законами прав по удовлетворению социальных потребностей 

населения
28

. 

 Структура российской системы социальной защиты состоит из 

социального обеспечения, социальной поддержки, социальных гарантий и 

социального страхования. Исходя из этого, социальное обеспечение следует 

рассматривать, как один из важнейших элементов системы социальной защиты 

населения. 

 Отметим мнение В.П. Галаганова, который под социальным 

обеспечением понимает один из способов распределения определенной части 

валового внутреннего продукта путем предоставления гражданам 

материальных ценностей в целях выравнивания и стабилизированияих личных 

доходов в случаях наступления определенных социальных рисков за счет 

средств целевых финансовых источников в обмен на условия, которые строго 

нормируются государством для поддержания полноценного социального 

статуса лица
29

. 

 Так же интересно мнение С.В. Калашникова, который под социальным 

обеспечением понимает систему общественных отношений, которые 

складываются между гражданами и компетентными органами государства, 

органами местного самоуправления, возможными организациями по поводу 

предоставления гражданам за счет специальных фондов медицинской помощи, 

пенсий, пособий, а также иных возможных видов обеспечения при наступлении 

жизненных обстоятельств, которые влекут за собой утрату или снижение 

дохода, повышенные расходы, малообеспеченность
30

. 

В.С. Андреев под социальным обеспечением понимает совокупность 

определенных социальных и экономических мероприятий, которые связаны                

с обеспечением граждан в старости, при нетрудоспособности, с медицинским 
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обслуживанием и лечением, как средством профилактики и восстановления 

трудоспособности, а также оказание поддержки матерям и детям
31

. 

Итак, отметив основную сущность социального обеспечения, далее 

рассмотрим социальную защиту, которую чаще всего рассматривают исходя               

из принципа социального государства и как правило ссылаются                                          

на ст. 7 Конституции РФ, которая предусматривает открытый список гарантий 

социальной защиты населения в государстве. К числу гарантий, которые 

предусмотрены данной конституционной нормой следует относить следующее: 

– гарантия охрана труда населения; 

– охрана здоровья населения; 

– минимального гарантированного размера оплаты труда; 

– поддержка материнства и семьи, отцовства и детства, инвалидов и иных 

категорий лиц; 

– установление пенсий и пособий; 

– а также установление иных гарантий социальной защиты населения. 

Рассматривая основную суть социальной защиты населения в России            

с точки зрения экономической и социальной, в первую очередь рассматривается 

возможность обеспечить материальную и социальную поддержку населения             

от кризисов экономики или иных возможных рисков. 

Как правило в основе социальной защищенности лежат предусмотренные 

законами права и гарантии человека на нормальные условия жизни                                

в государстве. 

В настоящее время в Российской Федерации многое связанно                              

с экономической ситуацией в стране. Считается, что именно экономические 

факторы устанавливают финансовую базу, определяют условия формирования 

ресурсов и иных средств, влияют на общий уровень жизнедеятельности и 

благосостояния, уровень жизни населения в России. 
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Впервые нормативное закрепление термина «социальная защита» 

былоотображено в Законе «О социальном обеспечении» в Соединенных 

Штатах Америки в 1935 году
32

. Через некоторое время, данный термин получил 

довольно широкое применение во многих зарубежных странах, включая и 

Европу в целом. 

Считается, в рамки социальной защищенности (обеспеченности) входят: 

– пособия; 

– пенсии; 

– предоставление медицинских услуг; 

– поддержка семей и лиц, находящихся на иждивении. 

Исходя ихрекомендаций Международной организации труда (МОТ), 

стоит выделять две основные «ветки» развития социальной защиты, а именно
33

: 

– обеспечение дохода; 

– доступ к медицинскому обслуживанию. 

Отметим, что основная суть обеспечения дохода выражается в том, чтобы 

создать условия, которые должны уменьшить нуждаемость населения 

соответствующего государства.  

Основной смысл доступа к медицинскому обслуживанию заключается                 

в том, что государство обязано обеспечить и создать условия по обеспечению 

каждого лица соответствующим уходом со стороны медицинских учреждений. 

Как было оговорено ранее, социальная помощь населению 

предоставляется государством через полномочные на то государственные 

органы. Однако помощь может быть оказана и через частные организации, 

различными фондами по поддержке и помощи ветеранам труда, ветеранам 

боевых действий и иных категорий. Такие частные организации являются 

частью государственных систем социального обеспечения. 
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В современных системах социальной защиты имеют место быть 

различные подсистемы для отдельных категорий населения. Одни заключаются 

в выплатах пенсий за выслугу лет или по старости, другие в выплатах пособий. 

Некоторые системы направленны на поддержку семей, рабочих 

сельскохозяйственной сферы, сфер здравоохранения, спорта, культуры.  

Исходя их мнения специалистов Международной Организации Труда и 

стратегии социального развития, социальная защита включает в себя 10 

элементов и представляет собой определенную взаимосвязанную систему
34

. 

Отметим некоторые из них:  

– медицинское обслуживание, как элемент социальной защиты, 

применяемый на случай временной нетрудоспособности; 

– материальная поддержка со стороны государства, выражающаяся в 

форме пособий в случае временной нетрудоспособности; 

– оказание со стороны государства мер содействия инвалидам, которые 

выражаются в форме денежной компенсации, медицинского обслуживания и 

иное; 

– оказание социальной защиты в старости, включая материальную 

поддержку, уход за нетрудоспособным и иное; 

– оказание со стороны государства материальной и иной поддержки 

семей, которые остались без кормильца; 

– другие. 

Кроме указанных выше элементов, стоит выделять и иные составляющие, 

которые, также входят в состав выше отмеченных элементов. Так, исходя из 

данных статистического бюро EUROSTAT Европейской системы социальной 

защиты помимо указанных выше элементов, в социальную защиту входят
35

: 
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– семья и дети; 

– охрана здоровья; 

– потеря кормильца; 

– инвалидность; 

– старость; 

– безработица; 

– жилье; 

– социальная изоляция. 

Выше указанная классификация выделяет две дополнительные функции: 

обеспечение жильем и социальная защита от социальной изоляции. Основная 

суть «обеспечения жильем» заключается в предоставлении на постоянной или 

временной основе жилья, частичное оказание помощи в оплате расходов на 

жилье. 

Социальная защита при социальной изоляции в обществе в основном 

распространяется на мигрантов, беженцев, лиц, которые страдают 

наркотическими или алкогольными заболеваниями. Исходя из выше указанных 

элементов, считается не обходимым отметить и источники правого 

регулирования социальной защиты и социального обеспечения, которые тесно 

взаимосвязаны между собой. 

На фоне безработицы и проблем трудоустройства возникают трудовые 

отношения, которые в свою очередь регулируются нормами трудового права. 

Такие нормы права закреплены и предусмотрены Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ
36

. 

Правовые отношения, которые возникают в связи с проблемами семьи               

и детей, непосредственно регулируются нормами семейного права, которые 

предусмотрены Семейным кодексом Российской Федерации  от 29 декабря 

1995 года № 223-ФЗ
37

. 
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К числу элементов социальной защиты относятся и правовые отношения, 

которые связаны с предоставлением жилья во временное или постоянное 

пользование. Данного рода отношения регулируются нормами Жилищного 

кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ
38

. 

Отметим, что в настоящее время не предусмотрен единый 

кодифицированный правовой акт, который бы регулировал социальные 

отношения и их защиту. Поэтому урегулирование вышеуказанных правовых 

отношений возможно путем комплексного подхода и применения норм права. 

Также, считается целесообразным отметить следующие Законы и 

международные правовые акты: 

– Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ                                      

(ред. от 07 марта 2018 года) «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации»
39

; 

– Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года
40

; 

– Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных 

правах» от 16 декабря 1966 года
41

; 

– Конвенция Международной Организации Труда «О минимальных 

нормах социального обеспечения от 28 июня 1952 года № 102»
42

; 

– Конвенция Международной Организации Труда «О равноправии 

граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области социального 

обеспечения» от 28 июня 1962 года № 118
43

; 

– Конвенция Международной Организации Труда «Об основных целях               

и нормах социальной политики» от 22 июня 1962 года № 117
44

; 
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– Конвенция Международной организации Труда «О пособиях                         

по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца» от 29 июня 1967 

года № 128
45

; 

– Конвенция Международной Организации Труда «О медицинской 

помощи и пособиях по болезни» от 25 июня 1969 года № 130
46

. 

В теории права многие ученые понимают по-разному, основное 

содержание терминов «социальная защита» и «социальное 

обеспечение».Исходя из конституционных норм, которые предусматривают и 

закрепляют право на социальное обеспечение, и социальную защиту населения 

в России, приведем мнения авторов, которые представляют свое понимание 

значения термина «социальная защита». 

В свою очередь В.П. Галаганов, понимал под социальной защитой                    

и социальным обеспечением взаимосвязанные и дополняющие друг друга 

элементы социального государства
47

. В его понимании социальная защита 

представляла собой совокупность государственных мер, определенных 

действий государства, которые выражаются в предоставлении услуг, 

соблюдении гарантий, предусмотренных законами, оказании поддержки 

населению, предоставление льгот в соответствии с законодательством, а также 

предоставлении иных мер социальной защиты.  

В свою очередь под социальным обеспечениемон понимал 

предусмотренную законодательством систему материального обеспечения и 

обслуживания граждан и иных категорий лиц в старости, в случае болезни, 

полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а также 

семей. 
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В.Ш. Шайхатдинов считает, что к числу социальной защитыстоит 

относить две формы, а именно: 

– социальная защита; 

– социальная поддержка. 

Основная суть социальной защиты, по мнению В.Ш. Шайхатдинова, 

заключается в совокупности мер, которые непосредственно направлены на 

оказание помощи лицам, а также семьям, которые имеют доход не меньше 

прожиточного минимума, но при этом нуждаются в дополнительной поддержке 

в связи с тяжелыми жизненными ситуациями со стороны государства
48

. 

Иной подход к понимаю содержания термина «социальная защита» имеет 

Э.Г. Тучкова. Так, под «социальной защитой», она понимала комплекс мер, 

который заключается в социальной поддержке именно пожилых лиц, 

нетрудоспособных и инвалидов, а также семей с детьми и безработных, 

которые оказались по каким-либо обстоятельствам в тяжелом материальном 

положении»
49

. 

К.С. Батыгин, М.Л. Захаров, в свою очередь, к социальной защите 

граждан относили определенную систему государственных механизмов по 

реализации государственных и иных правовых институтов, которые 

направлены на обеспечение и создание определенного уровня социальной 

защищенности в соответствии с конкретными условиями жизнедеятельности 

общества в государстве
50

. 

Далее, интересно мнение, Т.К. Мироновой, которая считала, что 

«социальная защита – это государственная деятельность государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, а также различных организаций, 

направленнаяна реализацию экономических и правовых мер, которые 
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направлены на предупреждение возможных рисков для человека, а также на 

сохранение его устойчивого материального состояния»
51

. 

В свою очередь, Л.С. Ржаницына, считала под дефиницией термина 

«социальная защита» распределение пенсий, пособий и иных средств, 

предоставление социальных услуг нетрудоспособным и приравненным к ним 

категориям граждан по правовым нормам, которые закреплены 

непосредственно в федеральных законах, а также иных нормативно-правовых 

актах
52

. 

На основании выше указанных определений терминов «социальная 

защита» и «социальное обеспечение», следует отметить, что в целом 

прослеживается единственная цель – это оказание социальной помощи 

населению всевозможными способами.  

В настоящее время термины «социальная защита» и «социальное 

обеспечение» не предусмотрены законодательством Российской Федерации, 

что на взгляд автора, является пробелами в понятийном аппарате. Поэтому, в 

целях устранения данных пробелов, которые заключаются в формулировании 

соответствующих определений и его законодательном закреплении,  

предлагается внести абз. 11 в ст. 1 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
53

, 

термин «социальная защита» в следующей редакции: 

«Социальная защита – это совокупность государственных мер правового, 

социального, экономического характера, которые направлены на соблюдение 

гарантий и прав человека, его социальных потребностей, соблюдение которых 

гарантируется законодательством Российской Федерации». 

А также, ввести п. 11 в ч. 1 ст. 1 Федерального закона Российской 

Федерации «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ, термин «социальное обеспечение» в следующей редакции: 
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«Социальное обеспечение» – это предусмотренная законодательством 

Российской Федерации система материального обеспечения и обслуживания 

граждан по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в 

иных случаях, которые установлены законом». 

Таким образом, на основании проведенного исследования отметим 

следующее: 

1. Истоки возникновения социальной защиты и социального обеспечения 

связывают с возникновением родоплеменной общины. Особое внимания 

изучению социальной защиты и обеспечения уделяли римские и греческие 

философы и ученые, такие как: Платон, Аристотель, Эпиктет. В истории России 

социальная защита получило довольно масштабное и прогрессивное развитие 

во времена Екатерины I, Октябрьской Революции и времена Союза Советских 

Социалистических Республик. Осуществлялась выплата государственных 

пенсий и социальных пособий, оказывалась иная социальная поддержка                 

в виде лечения, лекарств и предоставления продуктов питания, а также вещей 

первой необходимости. 

2. Особое внимание изучению и исследованию теоретических основ 

«социальной защиты» и «социального обеспечения» уделяли такие ученые, 

авторы и историки как: В.П. Галаганов, М.Л. Захаров, С.В. Суперека,                       

В.С. Андреев и многие другие. 

3. В ходе проведенного исследования, изученного исторического 

материала, приведенных мнений многих ученых и историков были выявлены 

пробелы в понятийном аппарате, которые необходимо устранить с целью 

совершенствования законодательства. Для этого предлагается ввести понятие 

«социальная защита» и «социальное обеспечение» в Федеральный закон 

Российской Федерации «О государственной социальной помощи». 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

§ 2.1 Тенденции социальной политики в Российской Федерации. 

Социальная защита студентов 

 

 

Конституционные права и свободы граждан, включая социальные, 

экономические, культурные, социальные и иные права, имеют важнейшее 

значение для жизни каждого человека и гражданина соответствующего 

государства. В совокупности указанные выше группы прав обеспечивают 

свободу человека во многих сферах жизнедеятельности и жизнеобеспечения,                   

а также возможность защищать свои права, свободы и интересы.  

Несмотря на то, что каждый человек обладает свободой, он зависим                

от государства.  Именно государство защищает нарушаемые права граждан, 

берет на себя ответственность по оказанию и поддержке граждан в различных 

ее формах. 

Деятельность государства, которая направлена на оказание помощи                    

и поддержки населения, применения действий по обеспечению и 

обслуживанию лиц в старости, в случае инвалидности, при потери кормильца, 

болезни, беременности, в период безработицы и в иных возможных ситуациях, 

когда люди не имеют стабильного дохода и возможности позаботиться о себе, 

самостоятельно именуются социальной государственной политикой
54

. 

Успешное проведение социальной политики является одной                              

из приоритетных целей любого государства, включая и Российскую 

Федерацию. Достижения выше указанной цели возможно лишь при создании и 

развитии системы социального обеспечения, а также дальнейшего развития                                 

и совершенствования законодательства. 
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Социальная политика представляет собой не только систему различных 

мер и мероприятий, но и систему взаимоотношений и взаимодействий между 

социальными группами и государством. Как было оговорено ранее реализация 

социальной политики, является одной из приоритетных направлений 

внутренней политики в России. 

Для проведения социальной политики в ходе осуществления 

государственной деятельности решаются следующие основные задачи: 

– создание нормальных условий для жизнедеятельности и развития; 

– создание условий для функционирования семьи, как ячейки общества; 

– защита конституционных прав и свобод граждан. 

Отметим, что выше указанные задачи считаются основными при 

осуществлении государственной социальной политики. 

К числу основных сфер социальных отношений в рамках, которых 

реализуется социальная политика, относятся
55

: 

– оплата и охрана труда; 

– безработица и занятость населения; 

– демографическая ситуация в целом в стране; 

– семья, дети, а также молодежь; 

– оказание социальной защиты; 

– предоставление пенсионного обеспечения, социального обслуживания, 

социального страхования; 

– образование; 

– здравоохранение; 

– обеспечение жильем, его предоставление; 

– и иные возможные сферы. 

Отметив основные задачи и сферы социальной политики, обозначим 

субъектов социальной государственной деятельности. 
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К числу субъектов государственной социальной политики следует 

относить
56

:  

– государственные ведомства и учреждения; 

– органы местного самоуправления; 

– общественные, благотворительные и иные объединения; 

– граждане, которые принимают участие в группах социальной помощи; 

– коммерческие организации; 

– иные субъекты. 

Объектом социальной политики считается все население России,                        

с которыми государство вступает в социальные отношения. 

К числу основных министерств и ведомств в Российской Федерации, 

которые в основном занимаются проведением и реализацией социальной 

политики в стране, относятся: 

– Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации; 

– Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: 

– Министерство культуры Российской Федерации; 

– Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

– иные министерства и ведомства. 

Особое место в осуществлении социальной политики в России отводится 

субъектам Российской Федерации, которые уполномочены самостоятельно 

осуществлять законотворческую деятельность в социальной сфере в пределах 

субъекта страны. 

Считается необходимым для более подробного раскрытия сущности 

осуществления государственной социальной политики отметить план 

деятельности Министерства труда и социальной защиты в Российской 

Федерации на период с 2016 года по 2021 год. 
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В соответствии с планом деятельности Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации населения на период с 2016 года с 2021 года 

Министерство труда и социальной защиты было образовано в 2012 на 

основании Указа Президента Российской Федерации «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» от 21 мая 2012 года № 

636
57

.Данное Министерство осуществляет функции по разработке 

государственной политики, а также нормативному регулированию в сферах 

демографии, труда, пенсионного обеспечения и социальной защиты населения, 

включая семей, детей, инвалидов и иных категорий лиц. Минтруд осуществляет 

контроль и координацию подведомственных учреждений и структур, а также 

Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

В выше указанном плане закреплены пять основных и актуальных                          

в настоящее время целей, к числу которых относят: 

 1) Постоянный труд, справедливая заработная плата. Для достижения 

данной цели, проводятся следующие мероприятия: 

 – расширение возможностей трудоустройства; 

 – улучшение условий труда; 

 – защита прав граждан; 

 – соответствии заработной платы квалификации работника. 

За период с 2016 года по 2021 год по плану должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

– минимальный размер оплаты труда должен обеспечивать 

установленный прожиточный минимум; 

– должна быть повышена заработная плата бюджетников. 

2) Цель заключается в установлении достойной пенсии за труд. За 

установленный период времени в целом должен быть повышен размен 

пенсионного обеспечения. 
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3) Цель выражается в улучшении общей демографической ситуации                  

в стране. Достижение указанной цели возможно при осуществлении активной 

государственной семейной политики, оказание финансовой и иной поддержки 

семей. 

4) Цель заключается в осуществлении социальной адресной политики. 

Достижение указанной цели возможно при создании и предоставлении 

доступности социальных услуг, а также создание условий для поддержки 

населения в государстве. 

5) Установление государственной гражданской службы   профессиональн

ой и открытой. Для достижения цели необходимо проведение качественной 

кадровой работы, повышение профессионализма и навыков работы. 

В настоящее время выше указанный план планомерно реализуется в ходе 

проведения и осуществления государственной социальной политики. Однако 

стоит отметить, что практически всегда при проведении внутренний политики в 

государстве, включая социальную политику, могут возникать те или иные 

проблемные ситуации, пробелы в законодательстве, которые не могут 

позволить реализовать цели внутренний политики.  

В настоящее время довольно актуальными вопросами при реализации 

государственной социальной политики, являются вопросы, которые связаны                

с социальным обеспечением и защитой студентов. В ч. 2 ст. 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ
58

, закреплены меры социальной поддержки в отношении студентов. 

Данная статья гласит, что обучающимся в целях социальной поддержки 

предоставляется: 

– государственное обеспечение, включая предоставление одежды, обуви, 

инвентаря в случаях, установленных федеральным законодательством, а также 

законами субъектов Российской Федерации; 
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– предоставление бесплатного транспортного обеспечения и перевозки     

до образовательного учреждения; 

– предоставление стипендий и иных возможных денежных выплат; 

–иные меры, которые могут быть предусмотрены Федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, а также актами органов 

местного самоуправления. 

Далее перечислим перечень мер социальной поддержки студентов 

(обучающихся): 

1) стипендии: 

– государственная академическая стипендия; 

– государственная социальная стипендия; 

– государственные стипендии аспирантам и иным лицам; 

– стипендии Президента, а также Правительства Российской Федерации; 

– именные и иные стипендии. 

2)  бесплатное питание; 

3) предоставление жилых помещений в общежитиях; 

4) транспортное обеспечение; 

5) психологическая и социальная адаптация; 

6) социальные льготы на проезд в общественном и ином транспорте. 

Однако, стоит отметить, что данная социальная мера поддержки не 

предусмотрена Федеральным законодательством, а носит региональный 

характер и может быть предусмотрена на усмотрение уполномоченных органов 

власти субъектов Российской Федерации. 

Так, в соответствии со ст. 58 Социального кодекса Ярославской области 

от 19 декабря 2008 года № 65-З
59

, обучающимся лицам начального и среднего 

профессионального образования, а также студентам (обучающимся)                             

в учреждениях высшего профессионального образования, предоставляется 

социальная услуга по освобождению от оплаты стоимости проезда                                 
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в пригородном и междугороднем сообщениях в размере 50 % в установленный 

учебный период с 01 сентября по 15 июня. При этом стоит отметить, что выше 

указанным Социальным кодексом Ярославской области не уточняется 

конкретная форма обучения в высшем профессиональном учебном заведении. 

Иными словами, получается, что социальная услуга распространяется                         

на студентов очной (как бюджетной, так и платной) формы обучения, так и 

заочной.  

Так же, отмечается, что данная норма предусмотрена законодательством 

Псковской области. Кроме того, в Московской области всем студентам высших 

профессиональных учреждений очной формы (платной или бюджетной                      

не указывается), предоставляется социальная мера поддержки на проезд в 

размере 50 % скидки от стоимости проезда
60

. 

В соответствии со справкой системы образования Челябинской области 

от 16 декабря 2018 года, по состоянию на  01 октября 2017 года 

вЧелябинской области функционирует 15 образовательных организаций 

высшего образования (10 государственных и 5 негосударственных) и 20 

филиалов государственных и негосударственных вузов (15 и 5 

соответственно) с общей численностью студентов 97 081 чел.  

Численность студентов, обучающихся в государственных вузах                        

и в филиалах государственных вузов, составляет 89 388 человек, из них                  

с полным возмещением стоимости обучения – 49 146 человек, в 

негосударственных вузах и их филиалах обучается 7 693 чел.Численность 

студентов, принятых в государственные вузы и филиалы государственных 

вузов, составляет 23 776 человек, из них с полным возмещением стоимости 

обучения – 13 035 человек, в негосударственные вузы и их филиалы принято 

2 048 человек. 

Приведенные выше статистические данные позволяют говорить о том, 

что довольно большое количество молодежи обучается в высших учебных 
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заведениях и им в целях социально поддержки и экономии финансовых 

средств необходима социальная помощь. 

В Челябинской области в настоящее время действует Постановление 

Администрации города Челябинска «О предоставлении мер социальной 

поддержки малообеспеченным студентам города Челябинска» от 25 января 

2017 года № 36-П
61

 (с изменениями на 26 апреля 2017 года), где п. 1, абз. 1 и 3, 

данного Постановления предусматривается порядок предоставления мер 

социальной поддержки малообеспеченным студентам профессиональных 

образовательных организаций высшего образования города Челябинск, которые 

обучаются на очной форме обучения и на бюджетной основе. Таким студентам, 

предоставляется право бесплатного проезда по муниципальным маршрутам и 

по регулируемым, и установленным тарифам. 

 Стоит отметить, что ранее выше указанная социальная мера поддержки 

студентов, которые обучаются в высших учебных заведениях была 

предусмотрена Решением Челябинской городской думой «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» от 15 декабря 2009 года № 914
62

,                

но в свое время было отменено.  

 Определенный период времени данная социальная мера по поддержке 

студентов не действовала, но с 25 января 2017 года вновь была введена. Однако 

в действующем Законе Челябинской области «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 

от 14 февраля 1996 года № 16-ОЗ
63

, не предусмотрено: 

 1) наличие студентов высших учебных заведений, как законодательно 

закрепленной, отдельной категории граждан в Челябинской области; 
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2) не предусмотрено наличие бесплатного или льготного проезда                      

для студентов высших учебных заведений, которые обучаются на заочной 

форме обучения и платной основе. 

После изученного теоретического материала, Федерального 

законодательства, а также законодательства субъектов Российской Федерации в 

сфере социальной поддержки студентов, на примере Челябинской области, 

было установлено, что в настоящее время отсутствует закрепление такой 

правовой категории, как «студенты высших учебных заведений», а также 

отсутствует мера социальной поддержки студентов, которые обучаются на 

заочной форме обучения на платной основе.  

На основании выше указанного, предлагается: 

1. Ввести п. 10 в ст. 3 Закона Челябинской области «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 

области» от 14 февраля 1996 года № 16-ОЗ, в следующей редакции «студенты 

высших учебных заведений, обучающихся на заочной форме обучения и 

платной основе». 

2. Ввести ст. 7.3 «Меры социальной поддержки студентов высших 

учебных заведений, обучающихся на заочной форме обучения и платной 

основе»в Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» от 14 

февраля 1996 года № 16-ОЗ, в следующей редакции: 

Освободить студентов высших профессиональных учебных заведений, 

которые обучаются на заочной форме обучения и платной основе от оплаты 

стоимости проезда в пригородном и междугороднем транспортном сообщении 

в пределах Челябинской области, в размере 50 % в учебный период времени                    

с 01 сентября по 15 июня, на основании транспортной карты студента.  

По данным Министерства финансов в Челябинской области за январь-

ноябрь 2018 года в доходную часть консолидированного бюджета области 

поступило более 161 млрд. рублей налоговых и неналоговых платежей,                  

что составляет 93,4% от годовых плановых значений и 118,1% к уровню 
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января – ноября 2017 года
64

. Считается, что именно из этих поступлений 

возможно формирование социальной материальной финансовой поддержки 

студентов на возможную скидку студентам высших учебных заведений, 

обучающихся по заочной форме обучения. 

Таким образом, на основании выше указанного, сделаем следующий 

вывод: 

1. В настоящее время одним из приоритетных направлений внутренней 

политики в Российской Федерации является осуществление государственной 

социальной политики. Реализация государственной социальной политики 

возможна лишь при создании и развитии системы социального обеспечения,               

а также дальнейшего развития и совершенствования законодательства. 

2. Особое место в осуществлении социальной политики в России, 

отводится субъектам Российской Федерации, которые наделены полномочиями 

на самостоятельное осуществление законотворческой деятельности                             

в социальной сфере в пределах субъекта, а также управомочены на 

предоставление дополнительных мер социального обеспечения исходя из 

экономического состояния субъекта Российской Федерации. 

3. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»               

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, предусматриваются меры социальной 

поддержки студентов, а именно государственное обеспечение, включая 

предоставление одежды, обуви, инвентаря, предоставление стипендий и иных 

возможных денежных выплат, а также иные меры, которые могут быть 

предусмотрены Федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, а также актами органов местного самоуправления. 

4. На основании проведенного исследования предлагается 

совершенствовать действующее законодательство, а именно ввести 

самостоятельную правовую категорию«студенты высших учебных 

учреждений», а также установить скидки в размере 50 % на проезд в отношении 
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студентов, которые обучаются на заочной форме обучения в Закон 

Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Челябинской области» от 14 февраля 1996 года 

№ 16-ОЗ. 

 

 

§ 2.2 Нарушение прав инвалидов в сфере трудоустройства  

в Российской Федерации 

 

 

Ограниченность человека в возможностях в любом цивилизованном 

обществе воспринимается как сигнал к созданию для него более благоприятных 

условий не только в медицинской сфере и обеспечении жизнедеятельности, но 

и в реализации права на посильный труд. 

Одним из основных и приоритетных направлений реализации 

государственной социальной политики, касательно социальной помощи 

населению в Российской Федерации, является оказание материального 

обеспечения граждан со стороны государства в различных жизненных 

ситуациях. 

Социальная помощь, которая включает в себя социальную защиту и 

социальное обеспечение, предоставляется отдельным категориям граждан, 

которые не могут самостоятельно обеспечить свое существование. К таким 

категориям граждан, как правило относят пенсионеров, инвалидов, 

многодетных семей, детей, молодежь и иных лиц. Далее, более подробно 

рассмотрим такую категорию лиц, как инвалиды.  

В настоящее время, действующим законодательством предусматривается 

регулирование трудовых отношений отдельных категорий работников, в том 

числе и работников, которые обладают особенностями здоровья. Однако стоит 

отметить, что в ТК РФ не предусмотрено отдельной и самостоятельной главы, 

которая бы полноценно была посвящена особенностям регулирования труда 

инвалидов.  
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Отметим, что довольно большое количестве правовых норм, которые 

посвящены регулированию трудовых отношений инвалидов «расположены» 

(размещены) по всему ТК РФ. К числу таких норм следует отнести нормы о 

порядке рабочего времени, времени отдыхе и иные, которые предусмотрены 

ст.ст. 91, 92, 94, 96, 113, 128, 179, 224 ТК РФ. 

Кроме того, правовое положение инвалидов регулируется Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ
65

, а также Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» 19 апреля 1991 года № 1032-1
66

. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», под «инвалидом» стоит понимать лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или различных дефектов, 

приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость 

его социальной защиты. Так же, законом предусматривается возможность 

присвоения соответствующей группы инвалидности в зависимости от степени 

травм и увечий, функций организма, а лицам, которые не достигли 18 лет 

присваивается категория – «ребенок-инвалид». 

Так же, понятие термина «инвалид» предусматривается Конвенцией «О 

правах инвалидов», которая была принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 13 декабря 2006 года
67

. 

Ратифицирована данная Конвенция была в Российской Федерации в 2012 году. 

В соответствии со ст. 1 Конвенции «О правах инвалидов», к «инвалидам» стоит 

относить лиц с устойчивыми, физическими, интеллектуальными, психическими 

или же сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 
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общества. Иными словами, инвалиды обладают правом на труд и обеспечивать 

себя самостоятельно в зависимости от группы инвалидности. Так же, инвалиды 

обладают правом на социальную защиту. 

Статья 27 Конвенции «О правах инвалидов», предусматривает,                        

что инвалиды обладают правом на труд наравне с иными лицами. Такое право 

на труд включает в себя возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, 

который лицо выбирает самостоятельно; запрещается дискриминация в сфере 

труда по признаку инвалидности, включая условия приема на работу, условия 

труда и продвижение по работе; расширение рынка труда для инвалидов, 

расширение возможностей трудоустройства.  

В Российской Федерации один из важных конституционных принципов 

равенства непосредственно закреплен в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, которая 

гласит, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека,                        

и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Далее, в ст. 3 ТК РФ закрепляется запрещение дискриминации в сфере 

труда. Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 

прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности                  

к общественным объединениям или каким-либо социальным группам,                      

а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201772/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240
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Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 

предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, установленными 

федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства                      

о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо 

установлены ТК РФ или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в 

целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального 

баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке 

трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных 

задач внутренней и внешней политики государства. 

Однако отметим, что ни Конституцией РФ, ни ТК РФ не 

предусматривается такое основание для дискриминации в сфере труда, как 

общее состояние здоровья лица. В теории получается, что работодатель 

имеет право отказать в приеме на работу по состоянию здоровья, что в итоге 

не будет считаться дискриминацией, что считается правовым пробелом и 

недостатком трудового законодательства. Стоит отметить, что законодатель 

определил, почему работодатель обязан принять инвалида на работу по 

имеющимся квотам. Так, ч. 3 ст. 3 ТК РФ предусматривается, что не является 

дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а 

также ограничения прав работников, которые обусловлены заботой 

государства и нуждающиеся в повышенной правовой и социальной защите.  

К таким лицам и стоит относить инвалидов. 

Далее, в соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации                           

«О занятости населения в Российской Федерации», государственная 

политика в сфере занятости населения направлена на осуществление 

различного рода мероприятий, которые способствуют занятости граждан, 

испытывающихтрудности в поиске работы, к числу которых следует 

относить инвалидов, несовершеннолетних лиц от 14 до 18 лет и иных. 

Так же, считается целесообразным отметить, что в настоящее время 

осуществляется реализация государственной программы в Российской 
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Федерации под наименованием «Доступная среда»
68

. Данная программа 

рассчитана на период с 2011 по 2020 года, целью которой является создание 

правовых, социальных и экономических условий, которые способствовали 

бы повышению уровня жизни инвалидов. Отмечается, что на 2019 год общий 

объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов установлен в размере 50 683 114,5 млн. рублей. 

К числу ожидаемых результатов реализации данной программы 

относится увеличение количества занятых трудоспособных инвалидов. 

Считается целесообразным привести статистические данные 

касательно уровня безработицы среди инвалидов. В соответствии с данными, 

официальный уровень безработицы среди инвалидов на 01 сентября 2018 

года выше практически в 4 раза общей безработицы по Российской 

Федерации и составлял 24 %. 

Так же, отмечается, что в соответствии с данными Росстата                               

на 01 января 2018 года, в стране насчитывалось более 12 млн. инвалидов, из 

которых официально работающих около 13%. С 2016 года по 2018 год 

количество официально трудоустроенных инвалидов сократилось 

практически на 1 млн. человек. В основном такое сокращение связывают                

с одной стороны с применением иной методики учета работающих 

инвалидов, которые учитываются, если они проработали более 4 месяцев, а с 

другой стороны, считается, что инвалиды «ушли в тень» и отказываются от 

официального трудоустройства в связи со «смутной» пенсионной реформой. 

Так же, в соответствии с данными Росстата с 2015 года по 2018 год уровень 

безработных среди трудоспособных инвалидов вырос на 1,2 % и по итогу 

составил почти 24 %, о чем было оговорено ранее
69

. 
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В связи с довольно высоким процентом безработных среди 

работоспособных инвалидов общая проблема плавно переходит к трудностям 

трудоустройства. 

Как правило, работодатели не хотят тратить средства на оборудование, 

обустройство рабочих мест для инвалидов, тем самым существует нарушение 

о количестве квотированных мест. Так, в соответствии с данными 

проведенного опроса работодателей волновал вопрос дополнительных затрат 

на оборудование места для лица с ограниченными возможностями. Около 30 

% считали, что проблемы со здоровьем могут отразиться на общих 

результатах выполняемых работ. 

Очевидно, что трудовая деятельность инвалидов во многих случаях 

требует определенной специальной организации трудового процесса и 

оснащения рабочих мест. В этих целях, каждое юридическое лицо в 

соответствии с установленными для него квотами на прием на работу 

инвалидов создает необходимое количество рабочих мест, оборудованных 

специальными инструментами и необходимыми техническими средствами. 

Работодатель неохотно принимает на работу инвалидов, которые 

имеют те или иные недостатки со здоровьем. Поэтому, приведем следующие 

примеры из судебной практики, которые подтверждают актуальность 

проблемы нарушения трудовых прав инвалидов на квотированные рабочие 

места, а также необоснованного отказа в приеме инвалидов на работу. 

Так, 26 декабря 2017 года Вологодским городским судом города 

Волгоград, Вологодской области было рассмотрено в открытом судебном 

заседании гражданское дело по иску Перфильцева Ю.В. к индивидуальному 

предпринимателю Хвалину В.В., о признании отказа в приеме инвалида на 

работу необоснованным, нарушении трудовых прав и возмещении 

морального вреда
70

. Укажем основную суть дела. Перфильцев Ю.В. 
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обратился в суд с иском к ИП Хвалину В.В. исходя из того, что ему было 

выдано направление на работу от центра занятости к ИП Хвалину В.В. на 

должность мойщика посуды. Однако работодатель отказал в приеме на 

работу и заключении трудового договора в связи с тем, что истец не 

подходил ему на вакансию мойщика посуды. Ответчик на заседание не 

явился. Суд, на основании рассмотренных материалов дела, исковые 

требования удовлетворил частично. Суд признал отказ ИП Хвалина В.В. в 

приеме на работу незаконным, а также обязал работодателя заключить 

трудовой договор с Перфильцевым Ю.В. в соответствии с направлением из 

центра занятости населения, а также назначил административный штраф в 

размере пяти тысяч рублей. В части возмещения морального вреда было 

отказано. 

Далее, 24 октября 2017 года Верх-Исетским районным судом, города 

Екатеринбург Свердловской области было рассмотрено гражданское дело по 

иску Логинова М.В. к АО «Тандер» о защите трудовых прав инвалидов и 

необоснованном отказе в приеме на работу
71

. Исследовав материалы дела, 

суд постановил признать незаконным отказ в приеме на работу инвалида, 

обязать работодателя заключить трудовой договор с истцом, а также 

наложить штраф в размере пяти тысяч рублей в соответствии со ст. 5.42 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)
72

. 

23 октября 2015 года Советским районным судом, города Уфа, 

Республики Башкортостан было рассмотрено дело о нарушении трудовых 

прав инвалидов на Постановление мирового судьи судебного участка по ст. 
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5.42 КоАП РФ
73

. В ходе исследования материалов дела было установлено, 

что Самсонова А.В., являясь инвалидом, по направлению центра занятости 

населения была направлена на трудоустройство в Р.Р.В., однако 

работодатель отказал в трудоустройстве инвалиду на основании того, что 

Самсонова А.В. не подходила для выполняемой работы. Какой именно не 

отмечается.  

На основании изученных материалов дела, суд поставил направить 

дело на новое рассмотрение и о возбуждении дела об административной 

ответственности за нарушение трудовых прав инвалидов по ч. 1 ст. 5.42 

КоАП РФ. 

Далее, 31 августа 2015 года Белокурихинским городским судом, 

Алтайского края было рассмотрено дело о совершении административного 

правонарушения о нарушении трудовых прав инвалидов, которое 

предусмотрено ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ. На основании изученных материалов 

дела, суд постановил привлечь работодателя к административному штрафу в 

размере десяти тысяч рублей за отказ в приеме на работу инвалида, а также в 

связи с не созданием рабочих мест для трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями
74

. 

На основании проведенного исследования, приведенных 

статистических данных в целях защиты трудовых прав инвалидов и 

минимизации нарушений со стороны работодателей, по вопросу приема и 

трудоустройства инвалида на работу, предлагается увеличить минимальные и 

максимальные размеры санкции ч. 1 ст. 5.42 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации и изложить ее в следующей 

редакции: 
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1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или 

выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, а 

также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 

установленной квоты – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Считается, что введение установленного размера санкции при 

нарушении трудовых прав инвалидов со стороны работодателей, позволит 

снизить процент нарушений, касательно необоснованного приема и отказа в 

трудоустройстве. 

Таким образом, на основании проведенного исследования сделаем 

следующий вывод: 

1. Одним из приоритетных направлений внутренний социальной 

политики в настоящее время является оказание социальной помощи 

отдельным категориям лиц и в целом всему населению. 

2. На основании проведенного исследования были выявлены пробелы в 

законодательстве и вносятся предложения о введение теоретических 

терминов и определений, а именно «социальная защита» и «социальное 

обеспечение». Далее, были предложены предложения о выделении студентов 

высших учебных заведений в отдельную категорию лиц, а также предложена 

льгота о снижении стоимости проезда на транспорте студентам, которые 

обучаются на заочной форме обучения и платной основе.  

3. Так же, в ходе исследования было установлено, что в судебной 

практике встречаются случаи нарушения трудовых прав инвалидов, 

касательно приема и трудоустройства на работу со стороны работодателя. 

Исходя из этого было предложено предложение об увеличении санкции в 

отношении должностных лиц, которая предусмотрена ст. 5.42 КоАП РФ 

«Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Социальная защита и социальное обеспечение в современном обществе 

представляет собой сферу жизненно важных интересов граждан, 

регулируемых отношений собственности и распределения различных благ,               

а также проведения внутренней социальной политики и реализация 

социально-экономических прав населения соответствующего государства. 

Основным гарантом соблюдения и реализации прав граждан в России 

является Конституция – высший государственный закон. В Российской 

Федерации Конституция РФ закрепляет в ст. 7 и ст. 39 основные права и 

гарантии на социальную защиту и социальное обеспечение. Так, в ст. 7 

Конституции РФ закреплено, что Россия представляет собой социальное 

государство, социальная политика которого направлена на создание 

комфортных условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное 

развитие человека, а также охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные возможные гарантии социальной 

защиты. В свою очередь в ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных возможных случаях, которые 

установлены законом. Государственные пенсии и социальные пособия 

устанавливаются и определяются законом. 

Конституционными нормами предусматривается право каждого 

гражданина на социальное обеспечение и одновременно гарантируется 

соблюдение условий, которые необходимы для реализации данного права. 
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Таким образом, выделяется два взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

элемента, а именно «социальное обеспечение» и «социальная защита», которые 

в целом представляют собой социальную помощь населению. 

На основании проведенного исследования, изучения истории, научных 

мнений ученых, юристов, изучения судебной практики предлагается 

внесение предложений по совершенствованию законодательства. 

 

 

1. Предложение о введении абз. 11в ст. 1 ФЗ «О государственной 

социальной помощи» РФ,понятия «социальная защита» 

 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время термин «социальная защита» не предусмотрен 

Федеральным законом Российской Федерации «О государственной социальной 

помощи» от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ. 

Недостатки 

В настоящее время в теории права вопрос о дефиниции термина 

«социальная защита» носит дискуссионный характер, так как отсутствует 

легальное закрепление данного термина в законодательстве, что считается 

правовым пробелом. 

Предложение 

Ввести в абз. 11 в ст. 1 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 178-

ФЗ,понятие «социальная защита» и изложить его в следующей редакции: 

«Социальная защита – это совокупность государственных мер правового, 

социального, экономического характера, которые направлены на соблюдение 

гарантий и прав человека, его социальных потребностей, соблюдение которых 

гарантируется законодательством Российской Федерации». 

Обоснование 
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Введение данного предложения позволит создать нормативную основу, 

закрепленную законодательно, которая в случае неоднозначного понимания 

термина позволит правильно его осмыслить путем применения 

соответствующей статьи закона. 

2. Предложение о введении абз. 12 в ст. 1 ФЗ «О государственной 

социальной помощи» РФ, понятия «социальное обеспечение» 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время термин «социальное обеспечение» не предусмотрен 

Федеральным законом Российской Федерации «О государственной социальной 

помощи» от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ. 

Недостатки 

В настоящее время в теории права вопрос о дефиниции термина 

«социальное обеспечение» носит дискуссионный характер, так как отсутствует 

легальное закрепление данного термина в законодательстве, что считается 

правовым пробелом. 

Предложение 

Ввестиабз. 12 в ст. 1 Федерального закона Российской Федерации «О 

государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ, термин 

«социальное обеспечение» и изложить его в следующей редакции: 

«Социальное обеспечение – это предусмотренная законодательством 

Российской Федерации система материального обеспечения и обслуживания 

граждан по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в 

иных случаях, которые установлены законом». 

Обоснование 

Введение данного предложения позволит создать нормативную основу, 

закрепленную законодательно, которая в случае неоднозначного понимания 

термина позволит правильно его осмыслить путем применения 

соответствующей статьи закона. 
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3. Предложение о расширении перечня категорий граждан, 

нуждающихся в социальной поддержки 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время наличие студентов высших учебных заведений, как 

законодательно закрепленной, отдельной категории граждан в Челябинской 

области не предусмотрено Законом Челябинской области «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 

области» от 14 февраля 1996 года № 16-ОЗ. 

Недостатки 

Так как, в настоящее время не предусмотрено законодательно 

закрепленной категории граждан «студенты высших учебных заведений, 

обучающихся на заочной форме обучения и платной основе», то, 

соответственно, студенты, не могут претендовать на дополнительные меры 

социальной поддержки, которые обучаются на заочной форме обучения, 

например, на бесплатный проезд на общественном транспорте. 

Предложение 

Ввести п. 10 в ст. 3 Закона Челябинской области «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 

области» от 14 февраля 1996 года № 16-ОЗ и изложитьего в следующей 

редакции: 

– «студенты высших учебных заведений, обучающихся по заочной форме 

обучения и платной основе». 

Обоснование 

Введение самостоятельной категории студентов высших учебных 

заведений, обучающихся на заочной форме обучения и платной основе 
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позволит студентам претендовать на дополнительные меры социальной 

поддержки на уровне Челябинской области Российской Федерации, 

например, на льготный проезд на основании студенческого билета и 

социальной карты. 

4. Предложение о законодательном закреплении мер социальной 

поддержки студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по заочной форме обучения и на платной основе в Законе 

Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 

области» 

  

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время Законом Челябинской области «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 

области» от 14 февраля 1996 года № 16-ОЗ не предусмотрены меры 

социальной поддержки студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по заочной форме обучения и на платной основе. 

Недостатки 

В настоящее время на уровне Челябинской области не предусмотрены 

дополнительные меры социальной поддержки студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по заочной форме обучения и платной основе, что 

считается правовым пробелом. 

Предложение 

Ввести ст. 7.3 «Меры социальной поддержки студентов высших учебных 

заведений, обучающихся на заочной форме обучения и платной основе» в Закон 

Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Челябинской области» от 14 февраля 1996 года 

№ 16-ОЗ и изложить в новой редакции: 
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Освободить студентов высших учебных заведений, которые обучаются на 

заочной форме обучения и платной основе от оплаты стоимости проезда в 

пригородном и междугороднем транспортном сообщении в пределах 

Челябинской области, в размере 50 % в учебный период времени с  01 сентября 

по 15 июня, на основании транспортной карты студента.  

Обоснование 

По данным Министерства финансов в Челябинской области за январь-

ноябрь 2018 года в доходную часть консолидированного бюджета области 

поступило более 161 млрд. рублей налоговых и неналоговых платежей,                  

что составляет 93,4 % от годовых плановых значений и 118,1 % к уровню 

января – ноября 2017 года. Считается, что именно из этих поступлений 

возможно формирование социальной материальной финансовой поддержки 

студентов на возможную скидку студентам высших учебных заведений, 

обучающихся по заочной форме обучения.Поэтому, так как в Челябинской 

области в последние годы наблюдается тенденция к довольно стабильному 

экономическому развитию, сбалансированному бюджету области то, 

считается, что данный субъект сможет оказывать дополнительную 

социальную поддержку отдельным категориям населения, в том числе и 

студентам высших учебных заведений, обучающихся на заочной форме 

обучения и платной основе. 

 

 

5. Предложение об увеличении минимальных и максимальных 

размеров санкции ч. 1 ст. 5.42 «Нарушение прав инвалидов в 

области трудоустройства и занятости» КоАП РФ 

 

 

Законодательно установлено 

Ст. 5.42 КоАП РФ установлено: 

1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или 

выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
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установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работо

дателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве 

безработного– 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Недостатки 

В настоящее время наблюдается высокий процент безработных среди 

работоспособных инвалидов, в результате чего проблема безработицы 

плавно переходит к трудностям трудоустройства. Как правило, работодатели 

не хотят тратить средства на оборудование, обустройство рабочих мест для 

инвалидов, в результате чего возникаютнарушения о количестве 

квотированных мест. Работодатель неохотно принимает на работу 

инвалидов, которые имеют те или иные недостатки со здоровьем. О чем 

свидетельствуют примеры из судебной практики, которые подтверждают 

актуальность проблемы нарушения трудовых прав инвалидов на 

квотированные рабочие места, а также наличие необоснованного отказа в 

приеме инвалидов на работу. 

Предложение 

Предлагается увеличить минимальные и максимальные размеры 

санкции ч. 1 ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ и изложить в 

следующей редакции: 

1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или 

выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работо

дателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты – 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_300850/931d581bb4ce535d15414800fc6070219c7deefd/#dst161
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_321526/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb355ef9d78f/#dst100470
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Обоснование 

Считается, что введение установленного размера санкции при 

нарушении трудовых прав инвалидов со стороны работодателей, позволит 

снизить процент нарушений, касательно необоснованного приема и отказа в 

трудоустройстве. 
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