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Цель исследования – анализ законодательства России о социальном 

обеспечении и его сфера охвата.   

Объектом исследование в выпускной квалификационной работе 

являются правовые отношения, возникающие между субъектами социального 

обеспечения, а также правовое регулирование данных правоотношений  

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

социального обеспечения, которые регулируют отношения по 

предоставлению определённых льгот, поддержки, защиты для субъектов 

права, а также судебная практика, которая позволила оценить характер охвата 

социальным обеспечением население.  

В работе проанализированы нормативно правовые акты, которые 

регулируют порядок, условия, основания применения к субъектам системы 

права социального обеспечения мер государственной поддержки, мер защиты, 

мер социального обеспечения в условиях наступления определенной 

жизненной ситуации, данный анализ позволит узнать хватает ли таких мер 

населению для удовлетворения своих алиментарных потребностей. Также в 

настоящей дипломной работе было проанализировано такое понятие как 

нуждаемость, его категории, виды, и подход к такому понятию с точки зрения 

законодателя. Мной был произведён анализ реформирования пенсионной 

системы России за весь ее период, а также охват мерами социальный 

поддержки пенсионеров и людей предпенсионного возраста в условиях 

современной пенсионной реформы, которая началось с 01 января 2019г. Кроме 
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этого мне удалось выяснить насколько обширно законодатель поддерживает 

семьи с детьми, многодетные семьи, детей сирот, ветеранов, тружеников тыла, 

пенсионеров, врачей, педагогов. Выявленные проблемы в сфере охвата 

населения социальным обеспечением, во многих случаях решаются в 

настоящий момент законодателем, исполнительными органами, а также 

введением цифровизации в социальную сферу. Положительные и 

отрицательные стороны введения роботизации и цифровизации, с 

использованием искусственного интеллекта, мной были проанализированы в 

главе 3 настоящей выпускной квалификационной работе.  

Результаты исследования имеют практическую значимость, содержат 

выводы и предложения обозначенных в выпускной квалификационной работе 

проблем, связанных с охватом социальным обеспечением населения 

Российской Федерации и применением к социальной сфере искусственного 

интеллекта. 

Результаты исследования могут быть полезны при разработке программ 

обучения юристов, а также при изучении предмета «Право социального 

обеспечения». 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Система социального права всегда называлась и будет называться 

главной правой системой в реализации прав граждан, она также занимает одно 

из важнейших мест в жизни государства и общества. От реализации 

социальных прав, заложенных в конституции, напрямую зависит 

благополучие населения. Социальное обеспечение также является 

неотъемлемой частью политики государства и находится в прямой 

зависимости от развитости экономики, социальной, внутренней и внешней 

ситуации в стране. 

Право на социальное обеспечение, включая право на 

социальное страхование, пенсионное обеспечение и социальную защиту, 

медицинское обслуживание, признается важной гарантией социального 

положения и реализации основных прав и свобод каждого человека. 

Реализация данных прав человека происходит по средством принятия 

нормативно – паровых актов, которые в свою очередь должны соответствовать 

принципам права социального обеспечения, которые прописаны как на 

международном уровне, так и на уровне Федерации. 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что большинство субъектов права социального обеспечения не получают 

реализации своего права на социальное обеспечения, а если получают, то в 

довольно малой форме, вследствие чего не могут даже с поддержкой 

государства удовлетворить свои алиментарные потребности и все также 

остаются социально нуждающимися гражданами Российской Федерации. 

Данная проблема, сложно решаемая в связи с тем, что многие меры 

социальной подержи и защиты давно устарели. Законодателю необходимо 

прийти к реформированию многих мер социального обеспечения и найти 

новые подходы к пониманию старых категорий, а также реализовать все 

больший охват социальным обсечением граждан России, привести нормы 

системы социального обеспечения к общепринятым принципам права 
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социального обеспечения, например, как всеобщность и адресность. С 

данными принципами права социального обеспечения в отечественной 

системе социального обеспечения есть определенные проблемы.  

Также еще одной составляющей актуальности темы является большое 

количество обращений в суды по поводу реализации своего права на 

социальное обеспечение. Так граждане Российской Федерации в следствии 

неточного законодательства не получают своего права на социальное 

обеспечение и вынуждены оспаривать решения территориальных органов, 

которые должны были предоставим им это право. Так граждане России 

вследствие законодательных проблем доходят с отпрядённым делом аж до 

Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, но даже такие высоко 

квалифицированные суды не могут помочь таким гражданам в реализации их 

права на социальное обеспечения в силу несовершенства законодательной 

базы. Такие примеры приведены мной в настоящей дипломной работе  

21 век – это век цифровизации, роботизации и искусственного 

интеллекта. Это не обошло право социального обеспечения, в связи с этим 

существует множество проблем и опасений.  

Целю данного дипломного проекта является анализ законодательства 

России о социальном обеспечении и его сфера охвата, а также пути решения 

проблем, выявленных в ходе настоящей работы. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются правовые отношения, возникающие между субъектами социального 

обеспечения, а также правовое регулирование данных правоотношений  

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

социального обеспечения, которые регулируют отношения по 

предоставлению определённых льгот, поддержки, защиты для субъектов 

права, а также судебная практика, которая позволила оценить характер охвата 

социальным обеспечением население. 

При выполнении данного дипломного проекта использовался метод 

сравнения, анализа, изучения отечественного законодательства в системе 
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социального обеспечения, анализ и изучение научной литературы, а также 

анализ российской правоприменительной практики по вопросу реализации 

определённых социальных прав населения. 

Научной разработкой данной темы занимались такие ученые как: Е.Е. 

Мачульская, М.В. Филиппова, Э.Г. Тучкова, А.Ю. Гусев, И.И. Лукашик, Л.А. 

Гречук, Т.В. Иванкина, М.Б. Напсо и другие. 

Библиографический список составляют: нормативные правовые акты и 

иные официальные акты Российской Федерации; научные труды российских 

ученых; постановления высших судебных инстанций и материалов 

юридической практики. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 6 

параграфов, заключения и библиографического списка.    
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1 ГЛАВА СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ФИЛОСОВСКО – ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

1.1 Теоретические основы социального обеспечения в системе 

Российского права 

Социальное обеспечение – это механизм реализации социальной 

политики государства по средством оказания помощи для утверждённого 

круга лиц, при наступлении определённых юридических фактов 

(социального риска), в установленных законом ситуациях, с целью 

выравнивания социального положения граждан и обеспечения их 

алиментарных потребностей. 

Необходимость в социальном обеспечении появилась наряду с 

созданием человеческого общества. Это было обусловлено тем, что в 

любом обществе, государстве, и в народе вне зависимости от его 

развитости всегда будут люди, которые нуждаются в предоставлении 

помощи и не могут существовать без какой-либо помощи от государства. 

В процессе совершенствования и осложнения человеческого 

общества причин нуждаемости человека  в социальной помощи и мерах 

социальной поддержки только прибавлялось1, в основном они были 

связаны с такими проблемами как военные действия, экономическая 

нестабильность порождающая бедность, а также циклические мировые 

проблемы здравоохранения, такие как – эпидемии и пандемии. 

Первые этические учения уже рассматривали необходимость 

оказания социальной помощи, но, к сожалению, не содержали в себе 

современных научных терминов, таких как социализация, социальная 

работа, социальная помощь и т.д. 

Проблема помощи человеку, попавшему в трудную жизненную 

ситуацию, нашла отражение в трудах Платона, Аристотеля, уже в IV веке 

до нашей эры. Они рассматривали данную проблему и вывели три 

 
1Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. М.: Проспект, 2020. С. 480. 
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основных критерия при наступлении которых человеку нужна помощь – 

это бедность, болезнь и несправедливость. Также в своих диалогах они 

впервые говорили, что к людям, имеющим физические недостатки, 

необходимо проявить жалость и оказать помощь, но считали, что стоит 

осудить тех, кто имеет недостатки духовные вследствие недостаточной 

работы над собой1. 

Так предпосылки пенсионного обеспечения были верно подмечены 

Плутархом, когда он анализировал обычаи спартанцев, которые в свою 

очередь оказывали глубочайшее уважение и предлагали помощь 

старикам2. 

 Наиболее подробно проблема помощи человеку, находящемуся в 

трудной жизненной ситуации, рассматривается в трудах Сенеки. В 

«Нравственных письмах к Луцилию» Сенека указывает на необходимость 

оказания помощи человеку, также с данных письмах он отмечал, что 

неоказание помощи человеку является обыденным, констатируя, что с ним 

дело обстоит так же, как с большинством тех, кто не через собственный 

порок дошел до нищеты; все его прощают, никто не помогает. Он также 

считал, что оказание помощи человеку, который попал в трудную 

жизненную ситуацию, является особым гуманизмом. Также он говорил об 

оказании помощи поочередно, сначала оказывать самые необходимые 

благодеяния, потом полезные, а следом приятные3.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранними западными 

философами применяются различные подходы к осмыслению оказания 

помощи человеку. Помощь человеку, попавшему в трудную жизненную 

ситуацию, признавалась необходимой, так как ее результат был необходим 

не только отдельному индивиду, но и всему обществу, было положено 

начало социальному аспекту помощи нуждающимся.  

 
1 Аристотель. Никомахова этика. М.: ЭКСМО-Пресс. 1997. С. 82. 
2 Плутарх. Моралии. М. : Эксмо-пресс, 1999. С. 256. 
3 Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. М. : Наука, 1977. С. 47. 
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Таким образом учения античной философии заложили идеи оказания 

помощи и идею социального обеспечения в целом.  

Сейчас же социальную помощь понимают как форму конкретных 

исторических общественных отношений, возникающих на базе 

деятельности, связанной с удовлетворением потребностей людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из которой они не находят 

самостоятельного социально приемлемого выхода. Такая помощь является 

средством удовлетворения интересов ее получателя в проблемной 

жизненной ситуации, всегда предполагает наличие некоего базового 

процесса, по отношению к которому она выступает средством, 

облегчающим его осуществление, условием нормального протекания, 

приобретая тем самым дополнительный, "вспомогательный" характер. В 

качестве такого основного процесса для помощи выступает реализация 

конкретных экономических, политических, духовных и иных интересов 

нуждающегося. 

Помимо такого понятия как – помощь человеку социальное 

обеспечения также в себя включает понятие нуждаемости и 

необходимости социального обеспечения. 

Данные понятия непосредственно связаны с друг другом, так 

невозможно дать понятие социальной помощи без понятия нуждаемости и 

необходимости, а понятие социального обеспечения и социальной защиты 

вовсе невозможно без понимания, что такое нуждаемость, необходимость 

и социальная помощь. 

Понятие нуждаемости с точки зрения философии можно 

рассматривать в объективном смысле и субъективном. В объективном 

смысле нуждаемость – это состояние невозможности удовлетворить свои 

интересы и нужды без стороннего вмешательства, а в субъективном 

смысле это – осознание субъектом своей невозможности удовлетворения 
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своих потребностей, желание получить помощь и заинтересованность в 

такой помощи1. 

На законодательном уровне понятия нуждаемости не закреплено. 

Необходимость в таком понятии как нуждаемость продиктована тем, что 

нередко законы о социальном обеспечении содержит такие его виды и 

основания, которые расходятся с положением о том, что право 

социального обеспечения – средство защиты нуждающихся граждан2. 

Т. В. Иванкина определила, что нуждаемость – это уровень 

потребности, при наличии которого гражданин получает право на ее 

удовлетворение за счет общественных фондов. Ее мнение так или иначе 

дублирует государственную социальную политику. Такая политика 

базируется на том, что алиментарные потребности граждан должны быть 

удовлетворены. Таким образом, те кто не в состоянии сделать это 

самостоятельно, вправе обратиться за помощью к государству, и такая 

помощь должна быть им предоставлена. Нуждаемость всегда выступает в 

качестве универсального основания получения гражданином тех или иных 

видов социального обеспечения3. 

Но наряду с определением нуждаемости, для понимания понятия 

социального обеспечения нужно понимание понятия необходимости.  

Так в философии необходимость – это категория, выражающая 

неизбежный характер событий, происходящих в реальном мире, либо 

закономерный характер процессов, изучаемых в науке, или же логическую 

связь между посылками и заключением в дедуктивных умозаключениях4.  

С точки зрения законодателя необходимость – это надобность, 

потребность в определенных вещах. Нормы социального обеспечения 

 
1Панченко В.Ю. О понятии социальной помощи в современном обществе // 

Социологические исследования. 2012. № 5. С. 14. 
2Аракчеев В.С. Теоретические и практические вопросы общей части права социального 

обеспечения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. С.75. 
3 Иванкина Т.В. Проблемы правового регулирования распределения общественных фондов 

потребления. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1979. С. 59. 
4 Ивина А.А. Философия: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2004.С. 89. 
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также базируются на такой категории, но в основном законодатель не 

отличает понятие необходимости и нуждаемости в чем-либо, так как в 

российской системе права принята такая теория возможной 

необходимости и нуждаемости, что возможно человек при наступлении 

определенной жизненной ситуации будет нуждаться в чем-либо. На такой 

теории построено большинство норм системы социального обеспечения. 

Отражения можно найти в системе льгот, в системе пенсий, в системе 

социальной помощи.  

Что касается самого понимая социального обеспечения, то в 

современном обществе оно понимается как материально – духовная 

деятельность субъектов социума, в рамках которой реализуются 

отношения между гражданином и государством, обществом и 

государством. Можно сказать, что социальное обеспечение с точки зрения 

философского аспекта социальное обеспечение – это материально – 

духовный капитал, актуальная форма и условие гармоничных 

взаимоотношений субъектов общества1.  

Что касается теоретического и фундаментального подхода к 

понятию социального обеспечения. В настоящее время нет единого 

подхода к пониманию социального обеспечения. Теория социального 

обеспечения только на пути к фундаментальному исследованию такого 

понятия как социальное обеспечение, это создает множество проблем как 

в мировой, так и в российской социально-философской мысли. Огромный 

вклад в понимание социального обеспечения в аспекте философии внесли 

А. Альтина, В. Бернацкий, Е. Новикова, Ю. Осипова и многие другие 

ученые. Но их попытки оказались не завершенными, они не смогли 

вскрыть глубинный смысл феномена социального обеспечения в 

структуре сущности человеческого бытия.  

 
1 Пыхно Н.А. Понятие социального обеспечения: философско-методологический аспект // 

Вестник ЧелГУ. 2009. №11. С. 11. 
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  Если говорить о правовом аспекте к пониманию социального 

обеспечения, то впервые термин социальное «социальное обеспечение» 

получил распространение в 1948 г. после принятия ООН Всеобщей 

декларации прав и свобод человека. А также он был использован в 1935 г. 

в Законе США "О социальной безопасности", который стимулировал 

разработку программ помощи престарелым, нетрудоспособным и 

безработным, но самого понятия «социальное обеспечение», ни 

декларация, ни Закон США «О социальной безопасности» не дал.  

В новейшей правовой истории отечественного государства, 

категория «социальное обеспечение» характеризуется как особая форма 

распределительных отношений. А также, отмечается, что «социальное 

обеспечение» — это функция государства по обеспечению и 

обслуживанию нетрудоспособной части населения. Но отечественный 

законодатель использует данный термин только как правовую категорию, 

но не называет его понятия. 

Не закрепление законодателем данного понятия привело к большому 

интересу ученых к данному и вопросу, а это в следствии привело к 

значительному числу определений понятия «социальное обеспечение», но 

в основном все исследователи данного вопроса делятся на три группы. 

В первую группу можно отнести ученых, которые полагают, что 

социальное обеспечение – это система распределительных отношений, 

которые складываются по поводу распределения внебюджетных фондов 

социального страхования и перераспределения части государственного 

бюджета в целях удовлетворения потребностей физических лиц в случае 

утраты заработка или трудового дохода1. 

Ко второй группе можно отнести сторонников такого определения 

как: социальное обеспечение – это один из возможных способов 

распределения части валового внутреннего продукта путем представления 

 
1 Мачульская Е. Е.  Право социального обеспечения. М.: Юрайт, 2020. С. 45. 
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гражданам материальных благ в целях выравнивания их личных доходов в 

случаях наступления социальных рисков за счет средств целевых 

финансовых источников в объеме и на условиях, строго нормируемых 

обществом, государством, для поддержания их полноценного социального 

статуса1. 

И третью группу составляют приверженцы такой теории, что 

социальное обеспечение – это форма выражения социальной политики 

государства2. 

Анализируя данные понятия, можно заметить, что как таковых 

противоречий ученых при характеристике определения «социальное 

обеспечение» не наблюдается, данные позиции довольно схожи и 

различаются лишь полнотой понятия и структурой. 

 Также законодатель не редко, говорит о таком понятии как 

«социальная защита» как бы равняя его с понятием «социальное 

обеспечение», но понятие «социальная защита» намного шире понятия 

«социальное обеспечение». Так как под социальной защитой принято 

понимать деятельность, как государства так и частных, и внебюджетных 

фондов, которая направлена на обеспечение процесса формирования и 

развития полноценной личности, при этом на выявление и нейтрализацию 

негативных факторов, создание условий для самоопределения и 

самореализации человека, а социальное обеспечение все-таки принято 

связывать с государственными мерами3. 

Мной понимается, что социальное обеспечение – это действия 

государства и условия, которые оно создает, для реализации права 

человека на достойное существование путем обеспечения минимального 

 
1 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. М.: Волтерс Клувер, 

2004. С. 36. 
2 Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной экономики 

(теоретико-правовой аспект). М.: Проспект, 2003. С. 25. 
3 Замараева З.П. К вопросу об определении понятий "социальная защита" и "социальное 

обеспечение" (правовой аспект) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

2017. N 2. С. 203. 
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уровня жизни, а также путем законодательного закрепления множества 

норм для гарантий защиты каждого гражданина от основных социальных 

рисков. 

Принципы права социального обеспечения – это основополагающие 

идеи, которые отражают основные свойства и направленность развития 

права социального обеспечения и ее институтов1.  

Принципы права можно квалифицировать по сфере действия на: 

⎯ Общеправовые (принципы ориентированные на все отрасти права); 

⎯ Межотраслевые (принципы, которые ориентированы на несколько 

правовых систем или отраслей права); 

⎯ Отраслевые (принципы, которые отражают специфику конкретной 

системы права); 

⎯  Внутриотраслевые (данные принципы касаются только 

конкретного институте в конкретной правовой системе)2. 

К общеотраслевым принципам права социального, которые 

закреплены  в статьях 17-64 Конституции Российской Федерации. Система 

права о социальном обеспечении выступает в качестве гарантией 

соблюдения и защиты данных принципов. Эти принципы находят 

закрепление в нормах системы социального обеспечения, при этом 

правовые нормы, устанавливающие гарантии соблюдения и защиты прав и 

свобод человека в сфере социального обеспечения, обычно 

дифференцированы, и охватывают такие категории лиц, пользующихся тем 

или иным видом социальной защиты: инвалиды, несовершеннолетние, 

женщины и др. 

Межотраслевые принципы такие как обеспечение достойной жизни и 

свободного развития человека; государственной поддержки семьи, 

 
1 Мачульская Е. Е.  Право социального обеспечения. М.: Юрайт, 2020. С. 48 
2 Карташов В. Н. Теория правовой системы общества: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2019. С. 83 
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материнства, отцовства, детства, инвалидов, пенсионеров; запрещение 

принудительного труда; относятся не только к нормам системы социального 

обеспечения, но и к другим отраслям права, которые также регулируют 

реализацию предоставленных государством прав гражданам, к нам относится 

трудовое права, семейное, право социального обеспечения1. 

Отраслевые принципы социального обеспечения – это основные идеи, 

вложенные законодателем, а также руководящие начала, характеризующие 

единство системы права социального обеспечения, а также указывают на 

тенденции развития. 

Ученные, чьим предметом изучения были отраслевые принципы права 

социального обеспечения, по – разному их формулирует и классифицируют, 

но общее все-таки найти можно. И так к принципам, которые выделяют многие 

ученные относится: 

⎯ Всеобщность и доступность социального обеспечения; 

⎯ Многообразие форм и видов социального обеспечения; 

⎯ Осуществление социального обеспечения из государственных страховых 

фондов; 

⎯ Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых 

обстоятельств; 

⎯ Универсальность и комплексность, т.е. гарантированность социального 

обеспечения при наступлении всех социально значимых обстоятельств, 

установленных законом;  

⎯ Обязанность государства гарантировать уровень социального обеспечения 

не ниже прожиточного минимума2. 

 
1 Филиппова М.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования. М.: Юрайт, 2020. С. 41. 
2 Косаренко Н.Н. Право социального обеспечения. Учебник. М: КноРус, 2019. С. 102. 
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Рассмотрим такой отраслевой принцип как всеобщность и доступность 

права социального обеспечения. Данный принцип признается и 

рассматривается такими ученными как Малульская Е.Е., Тучкова Э.Г., 

Буянова М.О., Филиппова Э.М., и другие. 

Принцип всеобщности означает, что Конституция РФ устанавливает 

равную и одинаковую для каждого возможность получать определенные виды 

социального обеспечения, конечно при наступлении социальных рисков, и не 

ограничивает получение социального обеспечения по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, имущественного и 

должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям и другими условиями1. 

Принцип всеобщности можно проследить все всех институтах права 

социального обеспечения. Но наиболее полно он раскрывается в институте 

пенсионного обеспечения. Всеобщность пенсионного обеспечения 

соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. 

В настоящее время любой человек, постоянно проживающий на территории 

Российской Федерации, обеспечивается пенсией при условии, что он достиг 

пенсионного возраста, установленного законом, либо признан инвалидом, 

либо потерял кормильца, на иждивении которого состоял, либо при наличии 

установленной выслуги лет или специального трудового стажа2. 

В то же время в отношении предоставления   некоторых   льгот   о   

принципе   всеобщности   можно   говорить лишь с определенной долей 

условности, поскольку само понятие льгот связано с   определенным   

предпочтением, оказываемым   некоторым   категориям обеспечиваемых по 

сравнению со всеми остальными3. 

 
1 Филиппова Э.М. Принцип всеобщности в праве социального обеспечения: философско-

теоретический аспект // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2013. №3. С. 56. 
2 Афанасьев М.А., Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России. Учебное 

пособие. М.: Проспект, 2020. С. 58. 
3 Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. М.: Проспект, 2020. С. 120. 
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Конечно, законодательство о социальном обеспечении использует 

принцип всеобщности, с определенной оговоркой в виде наступления 

социального риска. Так нельзя говорить всеобщности социального 

обеспечения в настоящее время. Основанием социального обеспечения 

выступает социальный риск - реализовавшаяся в отношении лица какая- либо 

вероятность (бедность, рождение ребенка, приобретение инвалидности) 

данные трудные жизненные ситуации должны иметь достаточное 

общественное значение, и должны быть закреплены в действующем 

законодательстве. Юридические факты, обуславливающие реализацию 

социальных рисков, разнообразны (их принято подразделять на 

биологические, производственные, экономические и социальные), имеют 

разную степень предсказуемости, преодолимости1. 

Так по моему мнению установления взаимосвязи социального риска как 

основания назначения пенсии, пособия, иной выплаты, и вины гражданина в 

наступлении социально-рисковой ситуации не должно быть, поскольку это 

препятствует реализации принципа всеобщности социального обеспечения и 

теряется вся суть принципа всеобщности. 

Для полноты реализации принципа всеобщности нужно провести работу 

по приведению нынешнего законодательства в соответствие с этим 

принципом. На данный момент не все нормы системы права социального 

обеспечения полноценно ответствуют данному принципу. 

Принцип многообразия видов социального обеспечения говорит о том, 

что при наступлении социального риска государство оказывает социальную 

поддержку всеми доступными ему видами. К таким социальных рисков можно 

отнести: старость (т. е. достижение установленного законом возраста); 

инвалидность; временную   нетрудоспособность;  потерю   кормильца;   

безработицу;   рождение ребенка;   смерть   человека;   нуждаемость   в   

медицинской   помощи   и   лечении, лекарственной   помощи,   протезно-

 
1 Истомина Е. А. Всеобщность социального обеспечения и социальные риски // Вопросы 

управления. 2014. №3. С. 9.  
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ортопедической   помощи,   в   транспортном средстве  либо  средстве  

передвижения;  бедность;   воспитание   детей   в  семье; материнство и 

отцовство; вынужденное переселение и др1. 

На основании данного принципа в России производится все социальное 

обеспечение, на данный период времени законодатель исходит именно из 

наступления социального риска, что влечет предоставление социального 

обеспечения, а не наступления нуждаемости гражданина в чем-то, данная 

категория нуждаемости гражданина даже не проверятся при выдачи какого-

либо социального обеспечения, что по-моему мнению, конечно является 

неправильным.    

Ранее данный   принцип   формулировался   как   всесторонность 

социального обеспечения, но с многообразием   оснований   социального   

обеспечения   неразрывно связано   и   многообразие   его   видов.  Также в 

соответствии с данным принципам меры социальный защиты, социальной 

поддержи и социального обеспечения могут проявляется в установлении и 

фактическом предоставлении гражданам обеспечения как в денежной, так и в 

натуральной форме. 

Осуществление социального обеспечения за счет как страховых 

платежей, так и средств бюджета – это еще один принцип права социального 

обеспечения, на котором базируется многие институты и нормы. Данный 

принцип гарантируется системой обязательного социального страхования. 

Опыт развитых стран показывает, что обязательное социальное 

страхование — это основной организационно - правовой и финансовый 

механизм, посредствам которого происходит финансирование 

специализированных фондов2. 

Система обязательного социального страхования включает пенсионное 

страхование, медицинское страхование, социальное страхование. Каждый из 

 
1 Истомина Е.А. К вопросу о реализации принципов права социального обеспечения // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. N 3. С. 76. 
2 Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. М.: Проспект, 2020. С. 75. 
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этих видов страхования обеспечивает защиту застрахованным и членам их 

семей от определенного вида социального риска. Финансовую базу указанных 

видов страхования составляют государственные внебюджетные страховые 

фонды - Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования.  

Социальное страхование носит обязательный характер, что находит 

выражение в обязанности уплаты страховых взносов и в обязанности 

предоставления обеспечения, гарантированности реализации прав 

застрахованных. Все работники подлежат обязательному социальному 

страхованию. На них распространяются все виды социального страхования 

независимо от каких-либо условий, и, следовательно, они имеют право на 

получение всех видов обеспечения по социальному страхованию на условиях 

и в размерах, установленных законодательством.  

По российскому законодательству многие виды социального 

обеспечения предоставляются человеку как члену общества без всякой связи 

с его трудовой деятельностью. Поэтому параллельно с системой социального 

страхования существуют виды социального обеспечения, которые 

непосредственно финансируются за счет средств бюджетов всех уровней 

(социальные пенсии, ежемесячные пособия на детей, социальная помощь на 

дому, профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов, обеспечение 

их средствами передвижения, транспортными средствами, протезно-

ортопедическая помощь и др.)1. 

Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости 

от трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых 

обстоятельств, означает, что для социального обеспечения играет 

существенное условие как пол, возраст, условия труда, состояние здоровья, а 

также другие условия, влияющие на трудоспособность субъекта права. 

 
1  Иванова Л.К. Социальное страхование в Российской Федерации // Международный 

научно-исследовательский журнал. 2016. № 5-1. С. 88. 
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Данные условия отражаются в конкретных нормах социального обеспечения, 

а также в его институтах. Такие условия могут не иметь общего с субъектом 

отношений, то есть носить объективный характер в виде климатических 

условий или вредности работы. 

Дифференциация служит одним из методов улучшения материального 

положения граждан, а также восстановления их статуса как полноправных 

членов общества1. 

 Универсальность и комплексность, т.е. гарантированность социального 

обеспечения при наступлении всех социально значимых обстоятельств, 

установленных законом. Данный принцип излагает идею законодателя, что 

социальное обеспечение будет доступно при наступлении любого 

социального риска, указанного в законе любому субъекту указанного в законе. 

Социальный риск служит универсальным критерием отграничения 

одних общественных отношений от других общественных отношений, 

которые схожим между собой по внешним признакам2. 

Данный принцип реализуется через мероприятия, заложенные 

законодателем. Множество программ для помощи конкретной категории 

людей принимаются как на федеральном уровне, так и на региональном. 

Такой отраслевой принцип как обязанность государства гарантировать 

уровень социального обеспечения не ниже прожиточного минимума, 

гарантируются ст. 2 Конституции РФ, а также ст. 7 Конституции РФ3. 

Обеспечение достойной жизни человека в государстве во многом 

зависит от уровня развития экономики. В связи с этим было необходимо 

закрепить минимальные нормы обеспеченности, которые будут является 

одной из основных гарантий гражданам от государства. 

 
1Антипьева Н. В. Единство и дифференциация в праве социального обеспечения. М.: 

Проспект, 2017. С. 76. 
2 Миронова Т.К. Право социального обеспечения. М.: Кнорус, 2018. С. 123. 
3 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. // Российская газета. 1993. № 237. 
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В данном принципе права социального обеспечения заложен так 

называемый риск бедности В. Он достаточно узок с точки зрения проявления, 

и возникает, когда заработная плата лица, состоящего в трудовых отношениях, 

не достигает установленного законодательно порога дохода - величины 

прожиточного минимума. Статьей 23 Всеобщей декларации прав человека 

предусмотрено, что каждый работающий имеет право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 

существование для него самого и его семьи.  

Однако закрепленная в ст.133 Трудового кодекса РФ норма о 

минимальном размере оплаты труда, который не должен быть ниже величины 

прожиточного минимума для трудоспособного человека – в настоящее время, 

скорее, принцип, определяющий направление движения, но не реальность. 

Долгое время в России такой гарантией была такая величина как 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ), привязкой которой был для 

пособий, пенсий и других социальных выплат. Сейчас такой привязкой 

выступает величина прожиточного минимума. Согласно Федеральному 

закону о прожиточном минимуме, им называется стоимостная оценка 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. В свою 

очередь Федеральный закон о потребительской корзины устанавливает и ее 

понятие – минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизни деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №227-ФЗ «О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации» 

потребительская корзина рассчитывается для основных социально-

демографических групп населения, определяется не реже одного раза в пять 

лет и устанавливается в определенных составах и объемах1. 

 
1 Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 

03.12.2012 № 227-ФЗ // Российская газета. 2012.  № 283. 
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Такие понятия как «потребительная корзина» и «прожиточный 

минимум» очень тесно взаимосвязаны, так как одна категория не может 

существовать без другой. Они дополняют друг друга, так без потребительской 

корзины нельзя рассчитать величину прожиточного минимума, а без величины 

прожиточного минимума нельзя определить состав и размер потребительской 

корзины. Также прожиточный минимум и потребительская корзина 

рассчитывается по установленной Правительством РФ специальной 

методике1.  

Данные величины, естественно, зависят от региона РФ, так 

потребительская корзина и величина прожиточного минимума 

устанавливается отдельно для каждого субъекта РФ. 

В данном принципе также заложено такое понятие как достойный 

уровень жизни и его гарантия, но величина прожиточного минимума не 

позволяет сказать, что при выплате прожиточного минимума гражданину 

обеспечивается достойный уровень жизни, конечно Правительство РФ, а 

также законодательные органы власти это понимают, но не могут его 

обеспечить за счет нестабильности экономики и постоянных санкций и 

экономических кризисов. Величина прожиточного минимума на I квартал 

2020 года в настоящее время не установлена. Последней установленной 

величиной является прожиточный минимум за IV квартал 2019 эта величина 

составила на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения 

11 510 рублей, для пенсионеров 8 788, для детей 10 383 рублей2.  

Поэтому для значительного числа работников говорить о реализации в 

отношении их ст.23 Всеобщей декларации прав человека не приходится. 

Именно они попадают в категорию лиц, пострадавших от социального риска 

 
1Ахантьева Н.В., Леушкина В.А. Соотношение прожиточного минимума и потребительской 

корзины // E-Scio. 2019. №5. С. 32. 
2 Приказ Минтруда России «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за IV квартал 2019 года» от 20.02.2020 N 72н // Российская газета. 

2020. № 63. 



26 
 

бедности. К ним можно также отнести лиц, чье материальное обеспечение 

(пенсия, меры социальной поддержки, пособия, иные) не позволяет иметь 

доход на уровне либо свыше прожиточного минимума. Как указано в ст.7 

Федерального закона «О государственной социальной помощи», право на нее 

имеют семьи либо одиноко проживающие граждане, которые по независящим 

от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте РФ. 

На основании проведенного анализа можно говорит, что в системе 

Российского социального обеспечения нет единого подхода к пониманию 

теоретических основ социального обеспечения, а также единого и 

фундаментального изучения принципов права социального обеспечения. 

Также законодатель не дает ни определений ни закрепляет законодательно 

принципы социального обеспечения, что в свою очередь порождает проблемы 

и противоречия, которые не позволяют гражданам в полной мере 

реализовывать свое конституционное права на социально.  

1.2  Правовое регулирование системы социального обеспечения 

Правовое регулирование системы социального обеспечения – это 

процесс адресного воздействия законодательного органа государства на 

общественные отношения в сфере социального обеспечения при помощи 

специальных юридических средств, а именно при помощи законодательно 

закрепленных правовых норм1. 

Система социального обеспечения в условиях перехода к рыночным 

отношениям имеет крайне сложную систему юридических источников, что 

обусловлено характером правоотношений этой отрасли права. Право 

социального обеспечения включает разнообразные общественные отношения, 

а именно; отношения по поводу денежных выплат; отношения по поводу 

 
1 Мачульская Е. Е.  Право социального обеспечения. М.: Юрайт, 2020. С. 79. 
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натуральных видов социального обеспечения; отношения процедурного и 

процессуального характера1. 

Премножество источников права социального обеспечения 

предопределяют возможность охарактеризовать только важнейшие, 

основополагающие акты, в которых закрепляются права граждан на те или 

иные виды социального обеспечения, отражаются требования и условия их 

предоставления, регламентируется организационно-правовой порядок 

осуществления указанных предписаний соответствующих нормативных 

актов. 

Для удобства рассмотрения вопроса о том какими нормативными актами 

регулируется система социального обеспечения, такие нормативные акты 

нуждаются в классификации. 

Традиционной классификацией правовых норм в сфере социального 

обеспечения, является классификация по юридической силе. На первом месте 

такой иерархии находятся международные акты так как в соответствии с п.4 

статьи 15 Конституцией Российской Федерации, международные договоры и 

акты являются составной частью ее правовой системы2.  

Наибольшее количество международных стандартов социального 

обеспечения содержится в Европейской социальной хартии, разработанной по 

инициативе государств-членов Совета Европы и ставшей одним из первых 

международных соглашений, включившим в единый текст широкий круг 

социально-экономических прав. Российская Федерация приняла 6 из 9 

обязательных статей части II Хартии. Принятие новых редакций Европейской 

социальной хартии позволило сформировать региональные стандарты 

социального обеспечения, затрагивающие наиболее важные элементы 

социальной сферы современного общества. Ратифицировать данный 

международный акт Российской Федерации позволила закрепленная в 

 
1Агашев Д.В. Право социального обеспечения: курс лекций. Т.: Изд-во ЦНТИ, 2015. С. 56. 
2 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. // Российская газета. 1993. № 237. 
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пересмотренной Европейской социальной хартии возможность государства 

определить объем принимаемых на себя обязательств, а, следовательно, и 

гарантируемый уровень защиты граждан от социальных рисков1. 

Также, к международному правому регулированию системы 

социального обеспечения можно отнести  нормы Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина, 

который был ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 

сентября 1973 г. Важное место отводится Всеобщей декларации прав человека 

1948 г, Конвенции МОТ (Конвенция № 117 "Об основных целях и нормах 

социальной политики" (1962 г.), где закрепляется важное положение, согласно 

которому повышение жизненного уровня рассматривается в качестве 

основной цели при планировании экономического развития, Конвенция № 118 

"О равноправии в социальном обеспечении" (1962 г.), Рекомендация № 167 "О 

сохранении прав в области социального обеспечения" (1983 г.)), Соглашение 

"О гарантиях прав граждан государств - членов СНГ в области пенсионного 

обеспечения" было заключено 13 марта 1992 г., которое заложило главные 

положения в области пенсионного обеспечения такие как: пенсионное 

обеспечение граждан государств СНГ осуществляется по законодательству 

страны проживания, а назначение пенсий – по месту жительства. Для 

установления права на пенсию учитывается трудовой стаж, приобретенный на 

территории государства-участника СНГ и территории бывшего Союза 

Советских Социалистических Республик.  

Вообще нормотворческая база, регулирующая международные 

отношения между государствами-участниками СНГ, довольно обширна, что 

подтверждает активное использование многостороннего международно-

правового инструментария на пространстве СНГ в сфере социального 

обеспечения России. 

 
1 Акатнова М. И. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и 

проблемы их гармонизации // Актуальные проблемы российского права. 2007. №1. С. 279. 
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Несмотря на то, что международно-правовое регулирование 

рассматривают в качестве факультативного к Российскому законодательству, 

базисная основа права на социальное обеспечение должна согласовываться с 

международными стандартами социального обеспечения. 

Устранение коллизии нормативных актов (наличие конфликта между 

нормами права, регулирующих одни и те же общественные отношения), 

является важнейшим направлением международного регулирования. Прямой 

наказ международных организаций, издающих конвенции, применимого 

законодательства, исключает случаи, когда могут быть применены правовые 

акты нескольких государств либо, не может быть использовано 

законодательство ни одного из них1. 

Следующей в этой иерархии являются законы Российской Федерации, 

среди них важное место занимает Конституция РФ в ней закреплен статус 

граждан в области системы социального обеспечения. Конституция выступает 

гарантом в области социального обеспечения в случае наступления 

конкретных жизненных обстоятельств. Это прописано в таких статьях как 

7,18, 33, 38, 39, 41, 45, 46, 53.  

Понимание вопроса регулирования системы социального обеспечения 

усложнено тем, что в данной области не принят единый кодифицированный 

акт, но на данный момент сложно представить такой акт, так как предмет 

социального обеспечения очень широк, и каждое правоотношение входящее в 

состав предмета социального обеспечения нуждается очень глубоком и 

многогранном правовом регулировании. Именно поэтому почти все 

правоотношения в системе социального обеспечения регулируются 

отдельными федеральными законами, каждый закон включает в себя 

определённую группу правоотношений, например законодателем приняты 

законы закрепляющие отдельные виды социальных услуг в системе 

 
1Мачульская Е. Е.  Право социального обеспечения. М.: Юрайт, 2020. С. 92. 
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социального обеспечения1. Сюда можно Федеральный закон от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».   

Отдельную группу составляют законы, которые регулируют отношения 

сфере регулирования льгот для инвалидов, ветеранов, жертв радиации: Закон 

РФ от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"; Федеральный закон 

от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий героям 

социалистического труда и полным кавалерам ордена трудовой славы". и 

многие другие, также законы субъектов Федерации. 

Данные законы обычно дополняются подзаконными нормативными 

актами, к ним можно отнести указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ. Так например систему 

социального обеспечения регулирует: Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 

431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"; Указ Президента 

РФ от 07.02.2000 № 306 "Об обеспечении деятельности конституционного 

суда РФ и о предоставлении государственных социальных гарантий судьям 

конституционного суда РФ и членам их семей", Постановление Правительства 

РФ от 08.04.1999 № 393 "О гарантированном обеспечении граждан жизненно 

необходимыми и важнейшими лекарственными средствами, а также о 

некоторых условиях льготного обеспечения граждан лекарственными 

средствами", Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 № 244 "О плате 

за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов " и 

другие. Постановления Правительства РФ, наверное, составляют самую 

большую группу актов, регулирующих отношения с сфере социального 

обеспечения2. 

 
1Никонов Д.А. Право социального обеспечения. М.: Мир, 2018. С. 175. 
2Васильева Ю. В. Российское и международное законодательство о социальном 

обеспечении: проблемы и перспективы взаимодействия // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2010. №4. С. 178. 
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Важную роль в правовом регулировании играют министерства и 

ведомства. Особое место занимает Министерство здравоохранения РФ и 

Министерство труда и социальной защиты РФ, они осуществляют 

руководство по обеспечению политики в области социального обеспечения. 

Также эти органы издают постановления регулирующие отношения по 

социальному обеспечению.  

 Для выявления проблем законодательства о социальном обеспечении 

нужно рассматривать правовое регулирование отдельных категорий граждан. 

Для примера рассмотрим такую категорию граждан как инвалиды. К первой 

группе регулирования данного вопроса относятся международные акты и 

договоры такие как: Конвенция о правах инвалидов принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах принята и открыта для 

подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН N 2200 А (XXI) от 16.12.1966 ратифицирован Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1973 года N 4812-VIII. 

Также отношения субъектом которых выступает инвалид также регулируются 

Конституцией РФ, которая закрепляет основные права данной категории 

граждан1. Эти права дополняют такие нормативно правовые акты как: 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Федеральный закон "О государственной 

социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ, Федеральный закон от 17 

декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. 1 66-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федеральный закон от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", Трудовой кодекс Российской 

Федерации, который устанавливает льготы для инвалидов в области труда и 

 
1Замахин А.Е. Административно-правовое регулирование порядка оказания 

реабилитационных услуг инвалидам // Социальное и пенсионное право. 2018. N 1. С. 29. 
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занятости. Основным законом конечно выступает ФЗ №181 "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" так как там заложены основные 

понятия  как «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «социальная 

защита инвалида», также закреплена компетенция федеральных органов 

власти в области социальной защиты инвалидов, регулируется порядок и 

финансирование реабилитации инвалидов, реабилитация инвалидов стала 

основным направлением в этих правоотношениях. Также многие вопросы, 

которые не охватили Федеральные законы, регулируются постановлениями и 

приказами Правительства РФ, Министерства, так порядок признания 

инвалидом устанавливается Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 

N 95 (ред. от 14.11.2019) "О порядке и условиях признания лица инвалидом", 

многие другие вопросы регулируются: Указом Президента РФ от 02.10.1992 N 

1157 (ред. от 01.07.2014) "О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов", Письмо Минздрава России от 27.06.2016 N 15-3/10/2-

3867 «Об использовании средств материнского (семейного) капитала на 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для детей-инвалидов», 

Приказ Минздрава России от 12.11.2015 N 802н "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и 

предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при 

этом необходимой помощи", Приказ Минздрава России от 23.10.2019 N 877н 

"Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий по организации обеспечения граждан, включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов" и многие другие. 

При таком объемном регулировании вопроса законодательство в этой 

сфере социального обеспечения не совершенно, каждый день мы наблюдаем 
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как такой категории граждан как – инвалиды тяжело живется не смотря на 

многие выплаты и льготы, особенно в субъектах Российской Федерации. 

Законодательство нуждается в пополнении и доработке и реформировании так 

как такое правовое регулирование не отвечает на главные проблемы и вопросы 

таких людей, так им достаточно тяжело получить образование, 

трудоустроится, выполнять семейные обязанности и просто выходить из дома. 

Конечно, законодатель делает очень много для такой категории граждан, но 

этого пока недостаточно для объективно хорошей жизни такой категории 

граждан1.   

Разберем также пример регулирования отношений субъектом которых 

являются дети сироты. Дети — это особой охраняемый субъект 

правоотношений в сфере правового регулирования социального обеспечения2.  

Поэтому правовая база  социальной защиты строится на трех уровнях.  

Международный уровень включает в себя Конвенцию о правах ребенка, 

которая была принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года, Декларация прав ребенка Принята резолюцией 1386 

(ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года, Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, которая 

была принята Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, Нью-

Йорк, 30 сентября 2000 года. Общефедеральный уровень правовой защиты 

детства опирается на Конституцию РФ (1993), Семейный кодекс (1995) 

и законодательство о семье, Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральный закон "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ, Федеральный 

 
1Дугужева Б.Х.-М. Становление и развитие законодательства о правах лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России // Социальное и пенсионное право. 2017. 

N 2. С. 43. 
2Лунькова О.В., Скорик К.В. О некоторых разновидностях механизмов реализации 

социально-правовой защиты детей в России // Ленинградский юридический журнал. 2017. 

N 3. С. 77. 
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закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48-ФЗ, Федеральный закон 

"О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" от 

28.12.2012 N 272-ФЗ, Федеральный закон "О государственной социальной 

помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ и т.д.  

Основное правовое регулирование детей сирот осуществляется на 

подзаконном уровне, которые дополняют федеральные законы. К 

региональному уровню можно отнести:  Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 

1688 (ред. от 14.11.2017) "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", Постановление Правительства РФ от 26.02.2015 N 170 "Об 

утверждении Правил проведения медицинского обследования детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

Приказ Минтруда России от 01.09.2015 N 588н "Об установлении 

тождественности профессиональной деятельности, выполняемой в 

образовательных организациях, организациях, оказывающих социальные 

услуги, и медицинских организациях, в которые помещаются под надзор дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2015 N 39875) и многие другие акты регулирующие 

данные правоотношения.  

Таким образом проблема правового регулирования детей сирот 

заключается не только в закреплении норм права, которые регулируют права 

и обязанности субъектов правоотношения, но также в эффективном 

функционировании закрепленных норм права, позволяющим субъектам на 

максимум реализовать свои права в силу своих возможностей1, эти проблемы 

можно было бы устранить, если бы законодатель не так сильно нагромождал 

данное регулирование подзаконными актами, некоторые вопросы уходят 

 
1Агамиров К.В. Социальная сфера как объект правового регулирования и юридического 

прогнозирования // Lex russica. 2020. N 2. С. 106. 
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вообще в компетенцию органов местного самоуправления, что конечно не 

является верным направление в данной сфере.  

Также основными проблемами правового регулирования 

правоотношений связанных с детьми сиротами является то, что нет единой 

системы органов опеки и попечительства в субъектах РФ, это бы позволило 

усилить и ужесточить контроль за ними, также процедура усыновления в 

России довольно сложная, ее следует упростить предусмотрев более 

упрощенный  порядок оформления усыновления для близких родственников 

детей оставшихся без попечения родителей.  

Для исправления и улучшения нормативно правовой базы и более 

эффективной защиты прав детей сирот, требуется совершенствование 

федеральной законодательной базы, но регионы РФ должны предусмотреть 

дополнительные гарантии по социальной поддержке детей, оставшихся без 

попечения родителей, дополнительные формы социальной адаптации данной 

категории лиц, обеспечение достойного образования детей сирот1.  

Исходя из проведенного мной анализа как общего социального 

регулирования, так и частного, можно говорить о двух глобальных проблемах 

регулирования социальных отношений. 

Первой проблемой является громоздкость самого законодательства о 

социальном обеспечении. Данная проблема заключается в том, что отношения 

по социальном обеспечению и социальной защите регулируют абсолютно все 

органы власти, власти субъектов, органы местного самоуправления, причем в 

большинстве случаев какой-то вопрос регулирует все, а какой-то только узко 

охватывает закон и не какого более широкого охвата не дает. Также такое 

законодательство довольно некорректно, что лишает некоторых субъектов 

социального обеспечения, так некорректная формулировка в Законе 

Астраханской области от 10.04.2012 N 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке 

 
1Семянникова Д.А. Пути совершенствования законодательства в области социального 

обслуживания детей-инвалидов, являющихся сиротами и воспитывающихся в 

специализированных учреждениях // Социальное и пенсионное право. 2019. N 2. С. 31. 
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многодетных семей в Астраханской области» говорила, что многодетными 

семьями считаются только семьи, в которых все дети рождены в одном браке, 

там образом просто лишая многодетных матерей права на льготы и другие 

предназначенные для таких матерей мер социальной поддержки1. 

Второй проблемой социального регулирования является отсутствие 

социального кодекса в Российской Федерации. Так кодифицированные 

нормативные акты принимаются в основном для регулирования наиболее 

значимых именно для государства отраслей жизнедеятельности общества, и 

такое положение социального обеспечения без кодифицированного акта 

может говорить о не особой заинтересованности государства в социальном 

обеспечении. Наверное, также стоит подумать а поможет ли социальный 

кодекс в разрешении вопроса громоздкости законодательства о социальном 

обеспечении. По-моему мнению социальный кодекс поможет упросить 

множество законодательных актов, повысить качество оказываемых услуг, 

создание такого акта должно закрепить цели, задачи, принципы, функции 

социального обеспечения, также множество определений, о понятии которых 

сейчас мы может рассуждать только прочитав учебник или научную статью.  

Также одном из плюсов создания такого социального кодекса в России 

является то, что огромный массив законодательных актов будет 

систематизирован и унифицирован2. 

Вот именно эта проблема в виде отсутствия систематизации породила, 

что регионы сами стали кодифицировать нормы, существующие на уровне 

субъектов. Так социальные кодексы действуют в 7 регионах отечества. Это 

Белгородская область, Омская область, Ярославская область, г. Санкт-

Петербург, Волгоградская область, Астраханская область, Ленинградская 

область. Так в данных нормативных актах закрепились такие понятия как 

 
1Закон Астраханской области от 10.04.2012 N 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Астраханской области» // Сборник законов и нормативных правовых 

актов Астраханской области №17. 2012. 
2Аракчеев В.С. О необходимости и целесообразности принятия Социального кодекса 

российской Федерации // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2011.С. 56. 
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одинокий родитель, пенсионер, многодетная семья, семья, компенсация, 

сироты, нетрудоспособные члены семьи. Таких понятий не дает федеральный 

законодатель, что породило разные определения одних и тех же определений 

в разных социальных кодексах субъектов России. 

Так, например социальный кодекс Белгородской области, Ярославской 

области, Санкт-Петербурга нормативно закрепили принципы социального 

законодательства. Санкт-Петербург закрепил принцип адресности, принцип 

социальной защиты, заявительного порядка социального обеспечения, а 

Ярославская область в своем социальном кодексе закрепляет принцип 

доступности, принцип равных возможностей, добровольности1.   

На основании всего сказанного можно сделать вывод, что принятие 

социального кодекса необходимо, ведь без единого подхода к социальному 

обеспечению это порождает противоречия, пробелы, коллизии, а также 

мешает гражданам самостоятельно реализовывать свое право на социальное 

обеспечение. Но для создания социального кодекса на территории РФ нужен 

доктринальный и фундаментальный подход, нужно общее и единое 

понимание теоретических основ социального обеспечения, так же как это 

было сделано со всеми кодифицированными нормами права. 

По моему мнению наиболее оптимальной является структура кодекса 

такая:  

Часть 1.  Общие положения 

Часть 2. Меры социальная поддержки отдельных категорий граждан  

Часть 3. Государственная социальная помощь 

Часть 4. Заключительные и переходные положения  

Все это говорит, что России крайне необходим единый подход ко всему 

социальному законодательству в целом. 

 

 
1Литвинова В.В. Сравнительный анализ социальных кодексов субъектов Российской 

Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2019. №3. С. 100. 
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1.3 Социально нуждающиеся граждане в системе социального 

обеспечения 

При обзоре различных оснований предоставления социального 

обеспечения мной было замечено, что все меры социального обеспечения 

объединяет такое качество как нуждаемость. Эти меры в основном 

свидетельствуют о нуждаемости субъекта в помощи или содержании со 

стороны государства. Таким образом, нуждаемость представляет собой 

характеристику субъектов - получателей в праве социального обеспечения и 

является общим основанием предоставления различных видов социального 

обеспечения1. 

Тучкова дает понятие правоотношений по социальному обеспечению – 

это относительные правоотношения, в которых четко определяются их 

участники и описано их возможное проведение. Спецификой данных 

правоотношений является, то, что одним из участников всегда является 

физическое лицо, а другим уполномоченное лицо (государственный орган или 

иной орган уполномоченный на такое действия), они выступают носителями 

субъективных прав и обязанностей2. 

Одним из основных условий, для участников правоотношений, это 

обладание ими правосубъектности, т.е. дееспособности и правоспособности. 

Правоспособность – это способность лица иметь субъективные юридические 

права и обязанности. Дееспособность в праве социального обеспечения – это 

способность участника правоотношения своими действиями приобретать 

права и обязанности, а также осуществлять и прекращать их. 

Исходя из принципа всеобщности права на социального обеспечение, 

предоставление физическому лицу государственных гарантий, при отсутствии 

у физического лица трудовой деятельности, все равно влезет возникновение 

соответствующего правоотношения. Не говоря уже об субъектах, имеющих 

 
1Гречук Л.А. Субъекты-получатели в праве социального обеспечения России: диссертация. 

Томск, 2002. С. 156. 
2Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. М.: Проспект, 2020. С. 87. 
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трудовую деятельность, но также субъектами правоотношений, возникающих 

в порядке обязательного социального страхования, могут быть только 

застрахованные лица в порядке обязательного или добровольному 

страхованию. В данном случае необходима специальная правоспособность, 

которая возникает у лиц, работающих по трудовым договорам, за которого 

работодатель платит страховые взносы, а также у лиц, самостоятельно 

уплачивают страховые взносы. 

Таким образом субъекты социального обеспечения — это   

потенциальные участники   правоотношений, а именно физические лица, 

носители своих прав   и   обязанностей, а также государственные органы.   

Субъект   же   правоотношения   по социальному   обеспечению   —   это   

субъект   права, который   реализовал   свою правосубъектность   и   стал   

участником   конкретного   правоотношения   по социальному   обеспечению. 

Для такого чтоб субъект права превратился в субъекта правоотношения, 

должны наступить события, связанные с жизнедеятельностью конкретного 

человека, с которыми связаны определенные правовые последствия – их 

называют юридическими фактами1. Их подразделяют на правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие. К правообразующим в социальном 

обеспечения можно отнести например: достижение человеком 

соответствующего возраста для получения пенсии по старости, инвалидность 

для получения пенсии по инвалидности, рождения ребенка для получения 

социальных выплат на ребенка, трудовой стаж и выслуга лет для получения 

пенсии по выслуге лет. 

Правопрекращающими в праве социального обеспечения являются 

такие жизненные ситуации как: восстановление трудоспособности, 

достижение возраста, не дающего права на дальнейшего получения выплат, 

смена статуса, так как отчисление из университета студента не дает права 

получения социальной стипендии. 

 
1Захарова Н. А., Горшков А. В. Право социального обеспечения. Учебное пособие. М.: 

Омега-Л, 2015. С. 102. 
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К правоизменяющим относятся такие случаи как: увеличения трудового 

стажа, изменение группы инвалидности, наличие заработка после назначения 

пенсии, наличие заработка при получении пособия по безработице и так далее. 

Юридические факты также подразделяются на факты однократного 

действия и факты состояния. К фактам однократного действия относится: 

смерть, рождение ребенка, переселение, а к фактам состояния – инвалидность, 

иждивение, нетрудоспособность1. 

На основании нижеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

каждом конкретном случае субъектами отдельного правоотношения будет 

разные субъекты.  

Кто же такие социально нуждающиеся граждане?! С точки зрения 

законодателя – это как раз субъекты права социального обеспечения. С точки 

зрения права социального обеспечения с этим нельзя согласится. Так как 

законодатель не разделяет понятия уязвимости определенного круга 

населения и нуждаемости.  

Так уязвимыми гражданами могут является индивиды постоянно и 

длительно у которых проявляется неспособность приспосабливаться к 

условиям социальной среды. Бытовые и материальные проблемы, 

возникающие у каждого индивида и носящие временный характер, не 

являются поводом относить его к социально уязвимому слою населения, если 

эти проблемы сравнительно быстро решаются при помощи какого-либо 

ресурса, который повышает степень адаптационных возможностей и 

мотивации на самообеспечение индивидов.  

К социально уязвимым можно отнести такие группы людей как: 

пожилые люди; инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; малообеспеченные (бедные); бездомные граждане, т.е. их 

неспособность удовлетворить свои потребности является постоянной.  

 
1Гусев А. Ю. Судебная защита права российских граждан на социальное обеспечение. 

Монография. М: Проспект, 2020. С. 93. 
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Социально нуждающийся гражданин – это человек, который не 

способен удовлетворить свои первостепенные потребности. С точки зрения 

закона – это все субъекты социального обеспечения. Но так как нет ни 

законодательного ни доктринального определения, что такое нуждаемость 

человека, и какие критерии такой нуждаемости, мы не можем согласиться, что 

все субъекты права социального обеспечения являются социально 

нуждающимися или входят в социально уязвимые слои населения.   

Необходимость в таком понятии как нуждаемость продиктована тем, что 

нередко законы о социальном обеспечении содержит такие его виды и 

основания, которые расходятся с положением о том, что право социального 

обеспечения – средство защиты нуждающихся граждан1. 

Т. В. Иванкина определила, что нуждаемость человека в социальном 

обеспечении  – это уровень его  потребности, при наличии которого гражданин 

получает право на ее удовлетворение за счет общественных фондов. Таким 

образом, те кто не в состоянии сделать это самостоятельно, вправе обратиться 

за помощью к государству, и такая помощь должна быть им предоставлена. 

Нуждаемость почти всегда выступает в качестве универсального основания 

получения гражданином тех или иных видов социального обеспечения2. 

Проблема понимания субъекта права социального обеспечения и 

нуждаемости в социальном обеспечении состоит в том, что для получения 

социального обеспечения нужно наступления социального риска и 

закреплении определённого субъекта в конкретных правоотношениях по 

наступления определенного социального риска, но нуждаемость в чем-либо не 

является юридическим фактом для законодателя, он как бы прописал в 

нормативно правовые акты более узкие составляющие нуждаемости 

(например бедность – это нуждаемость в денежных средствах, а болезнь – это 

 
1Аракчеев В.С. Теоретические и практические вопросы общей части права социального 

обеспечения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. С. 135. 
2 Иванкина Т.В. Проблемы правового регулирования распределения общественных фондов 

потребления. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1979. С. 102. 
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нуждаемость в медицинской помощи), но не нуждаемость в ее широком 

смысле.   Тем не менее категория нуждаемости все чаще в последнее время 

применяется законодателем, в том числе при регулировании социально-

обеспечительных отношений. Например, п. 7 ст. 154 ФЗ от 22 августа 2004 г. 

№ 122-ФЗ (известного под названием «закон о монетизации льгот») 

установлено, что впредь до вступления в силу соответствующего 

федерального закона сумма ежемесячной денежной выплаты инвалидам не 

учитывается при исчислении размера совокупного дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина) для оценки их нуждаемости при определении 

права на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Аналогичные положения установлены в отношении денежных выплат для 

ветеранов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне. Следовательно, законодательство использует категорию 

нуждаемости, но достаточно редко и лишь применительно к конкретным 

видам социальных предоставлений, образно говоря, в узком смысле, для 

определенных целей правового регулирования. Общее же понятие 

нуждаемости в праве не закреплено, да и в доктрине права социального 

обеспечения разработано весьма слабо1. 

Таким образом опираясь на вышесказанное, можно предложить такое 

определение как, нуждаемость – это нахождения гражданина (человека) или 

его семьи в такой трудной жизненной ситуации, что он (они) не в состоянии 

самостоятельно удовлетворить свои алиментарные потребности. Такая 

жизненная ситуация признается, при особых условиях юридически значимой, 

 
1Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 22.08.2004 №122-ФЗ // Российская газета. 2004. №188. 
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так определенными условиями может быть достижение определенного 

возраста, болезнь и др.  

Но так это понимает законодатель, и например так называемые пособие 

по малообеспеченности получают семьи доход которых на одного человека не 

превышает минимального прожиточного минимума, такие семьи подходят 

под определение нуждаемости, который понимается законодателем, но если 

доходы семьи или человека превышают такой уровень, то они не являются 

нуждающимися с точки зрения законодателя, например заработная плата 

медицинского работника или педагогического работника согласно итогам 

федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 

категорий работников социальной сферы и науки за январь-март 2019 года, 

подведенных Росстатом, в Челябинской области зарплаты таких работников 

не превышают 30 тыс. рублей. В условиях современной жизни, повышений 

цен, такие люди не могут самостоятельно удовлетворить свои алиментарные 

потребности, в такие потребности входят жилье, еда, работа, проезд, одежда, 

обувь, обязательные платежи, медикаменты, дорогостоящие необходимые для 

жизни электронные приборы, естественно что с заработной платой в 30 тысяч 

рублей невозможно самостоятельно удовлетворить свои потребности, но 

законодатель такие семьи (человек) к большому сожалению не относит к 

категории нуждающихся граждан1. Это является существенным минусом 

такого подхода наших законодательных органов. Необходимо 

реформирование так социальных мер, также реформирования и дополнение 

потребительской корзины, минимального прожиточного минимума, чтоб 

принцип всеобщности и адресности реализовывался полностью.  

Также лицо, достигшее пенсионного возраста, которое является 

социально нуждающимся, при наличии у него страхового стажа 

установленной продолжительности вправе обратиться за назначением 

 
1Чаннов С.Е. Экономическое неравенство субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в контексте обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан // Журнал российского права. 2019. N 10. С. 33. 
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трудовой пенсии, и государство обязано ему эту пенсию назначить и 

выплачивать1. Понятно, что далеко не каждый, кто достиг пенсионного 

возраста, автоматически стал нуждающимся, и наоборот большинство в нашей 

стране не достигли пенсионного возраста, но являются нуждающимися, но не 

могут получить пенсионное обеспеченнее или иное другое, так как не 

подходят под данные критерии, так как законодатель предпочел проверки  

нуждаемости, теорию предполагаемой нуждаемости граждан. На данный 

момент времени все социальное обеспечение предоставляется из расчета, что 

данный субъект будет нуждаться в чем-либо при наступлении определенных 

юридических фактов, что конечно не является верным, таким образом это 

свидетельствует, что социальное обеспечение в России в большей мере 

осуществляется без учета нуждаемости гражданина или семьи. 

Именно, в связи с этим в праве социального обеспечения выделяются 

два вида нуждаемости: действительная (лицо действительно не в состоянии 

обеспечить свои алиментарные потребности), а также предполагаемая 

нуждаемость, (законодатель предполагает, что гражданин при наступлении 

определенных жизненных ситуаций будет неспособен к такому 

обеспечению)2.  

Что касается применения такого понятия как нуждаемость в 

современной системе социального обеспечении России.  Статья 15 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ говорит при каких жизненных 

ситуациях гражданин может быть признан нуждающимся в социальном 

обслуживании. Такой список не является исчерпывающим и содержит такие 

жизненные ситуации: полная или частичная утрата способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание; наличие в семье инвалида или 

инвалидов; наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в 

 
1Менкенов А.В. Страховой стаж в пенсионном обеспечении граждан Российской 

Федерации // Социальное и пенсионное право. 2015. N 3. С. 25. 
2Бутенко Е.И. Понятие и признаки нуждаемости в праве социального обеспечения России 

// Российский юридический журнал. № 1. 2010. С. 80. 
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социальной адаптации, также  отсутствие возможности обеспечения ухода (в 

том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми; наличие 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 

насилия в семье; отсутствие определенного места жительства, в том числе у 

лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание 

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

отсутствие работы и средств к существованию. Такой список жизненных 

ситуаций может быть дополнен иными ситуациями, ухудшающими 

жизнедеятельность граждан1. 

Это положение конкретизировал Приказ Минтруда России от 30.07.2014 

N 500н (ред. от 05.04.2019) "Об утверждении рекомендаций по определению 

индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных 

услуг" данный приказ показал как именно нужно определять нуждаемость 

определённого гражданина а также из каких принципов исходить при подборе 

социальных услуг2.  

Также Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ, который создал единую систему 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их 

рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 

государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства, 

говорит о том, что размер, порядок назначения, индексации и выплаты 

пособия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты 

производится с учетом критериев нуждаемости3.  

 
1Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ // СЗ РФ. 2013. №52 (часть I). ст. 7007. 
2Приказ Минтруда России «Об утверждении рекомендаций по определению 

индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг» от 

30.07.2014 N 500н // Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. №12. 2014. 
3Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ // Российская газета. № 99.1995.  



46 
 

Для решения проблемы понимания кто-же все-таки социально 

нуждающийся гражданин необходимо на законодательном уровне ввести 

классификацию принципов социальной нуждаемости. 

По моему мнению принципами социальной нуждаемости гражданина 

должны быть: 

• неспособность удовлетворить первостепенные потребности своей 

семьи и себя;  

• неспособность удовлетворения алиментарных потребностей 

долгий срок;  

• действительная нуждаемость, т.е. при предоставлении 

социального обеспечения нужда проверка доходов семьи и 

человека в частности;  

•  отнесения данного человека к уязвимой группе населения; 

• не зависимость нуждаемости от социального риска. 

Также справится с такой проблемой позволит единый 

кодифицированный акт или всесторонне расписанный федеральный закон, в 

котором будут прописаны основные категории социальной нуждаемости, 

начиная с понятия нуждаемости, круга субъектов, видов нуждаемости, 

подходов, целей, задач, функций и много другого чего не хватает для 

нормального понимания субъектного состава права социального обеспечения. 

Таким образом подводя итог настоящей главы, можно выявить четкую 

закономерность между принципами системы социального обеспечения ее 

субъектами, правового регулирования и нуждаемости. Так законодатель при 

нормативном закреплении определенного правоотношения обязан 

соответствовать принципам системы социального обеспечения, а также 

заложить туда определенного субъекта, и заложить определенные критерии, 

например такой как нуждаемость или уязвимость, так при изучении социально 

нуждающихся групп было выявлено, что почти во всех правоотношений 
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системы социального обеспечения законодателем введен критерий 

нуждаемости в чем-либо.  

  



48 
 

2 ГЛАВА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

2.1 Охват пенсионным обеспечением в современной пенсионной 

реформе 

Взяв во внимание, что в Российской Федерации каждый третий 

гражданин пенсионер. По этой причине вопросы, связанные с улучшением 

пенсионного обеспечения, относятся к числу наиболее значимых задач для 

государства.  

  Так как в нашей стране подавляющее число нуждающихся граждан, 

единственным способом выжить, у которых является получение пенсии, 

можно сделать вывод о том, что нормы о пенсионном обеспечении занимают 

особое место в системе права социального обеспечения. Некоторые ученные 

называют пенсионное право не элементом системы социального обеспечения, 

а целой подотраслью права социального. Это связано с тем, что так 

называемом пенсионном праве выделяются отдельные юридические нормы и 

отдельные субинституты1.  

В связи с особой значимостью данных правоотношений и происходит 

постоянное реформирование пенсионной систем. Это подтверждает почти 

тридцатилетняя история России. В 1990 году был принят закон о госпенсиях. 

Этим документом ввелось 4 вида пенсий, по старости, по инвалидности, по 

потери кормильца и пенсия по выслуге лет, но это было также и в предыдущей 

советской системе пенсионного обеспечения, но изменился источник 

финансирования, и российская пенсионная система впервые получила 

страховой статус, а также новый расчет пенсий. Для аккумулирования и 

управления денежными средствами был создан пенсионной фонд России.  

Также в 1990-е годы стали создаваться негосударственные пенсионные 

фонды. В 1995 году была введена первая пенсионная реформа в РФ. Ее 

 
1Амосов А.И. О социальной значимости вопроса о пенсиях // Страховое право. 2017. № 2. 

С. 43. 
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результатом должно было стать создание 3х уровневой системы пенсии. 

Начался учет перечислений гражданами средств в пенсионные фонды, 

собирались персональные данные. Собранные данные фиксировались на 

индивидуальном страховом счету, благодаря чему каждый мог узнать сумму 

своих накоплений1.  

В 2002 году началась вторая пенсионная реформа это было 

провозглашением ухода от солидарной пенсионной систем к 

распределительной. Трудовую пенсию тогда рассчитывали по 2м 

составляющим страховой и накопительной. Накопительная часть вводилась 

только для людей, которые родились после 1967г. 

В 2008 году законодателем было предпринята уникальная программа 

софинансирования пенсионных выплат, которая называлась «1000+1000», ее 

суть была в удвоении взносов, которые добровольно гражданин вносил на 

протяжении 10 лет. С 2015 года прием граждан в эту программу закрыт2. 

Третья реформа пенсионной системы началась в конце 2013 года, так как 

был принят закон о страховых пенсиях. Одним из существенных событий 

стала заморозка пенсионных накоплений. Такая мера экономит порядка 400 

млрд рублей в год. В 2015 году данный федеральные закон о страховых 

пенсиях начал реализовываться и появились страховые баллы. Теперь пенсия 

формируется не в деньгах, а в баллах. Конвертацию баллов на рубли можно 

рассчитать не ранее выхода на пенсию по старости. К выходу на пенсию нужно 

иметь минимальное количество страховых баллов3.   

Четвертая реформа началось в 2019 году путем внесения поправок в 

федеральный закон о страховых пенсиях. Данная реформа должна продлиться 

вплоть до 2024 года. Данная реформа затронула повышение пенсионного 

 
1Давтян М.А., Крылова Л.В. Особенности нового этапа реформирования пенсионной 

системы РФ // Труд и социальные отношения. 2014. № 2. С. 132. 
2Харитонова Ю.Н. Реформирование пенсионной системы РФ // Экономика, социология и 

право. 2015. № 1. С. 158. 
3Денисова Н.М. Изменения пенсионной системы в РФ в 2015 году // Социогуманитарный 

вестник. 2015. № 1. С. 34. 
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возраста в России, законодатель ушел от 55 и 60 для женщин и мужчин 

соответственно и пришел к 60 и 65. После завершения реформы, последующее 

повышение пенсионного возраста исключается по крайней мере до 2036 года. 

Также реформой введено добровольная накопительная система, путем 

отмены накопительной пенсии и заменой ее на гарантированный пенсионный 

план (с 2021 года), данная концепция гарантированного пенсионного плана 

находится на стадии обсуждения. В конце 2019 года Минфин подготовил 

законопроект о ГПП1.  

Еще одной новеллой реформы 19-24 годов является отмена пенсионных 

баллов, а также корректировка системы досрочного выхода на пенсию.  

Причинами новой пенсионной реформы называют изменившеюся 

продолжительность жизни Россиян. По данным Росстата в 2019 году 

продолжительность жизни Россиян составила 73.3 года2. Также ежегодный 

рост числа пенсионеров в обществе, к тому же не работала система 

накопительных пенсий, то есть все пенсионные отчисления работодателя за 

работника направляются только в Пенсионный фонд на страховую пенсию и 

не попадают в систему пенсионных накоплений, и пенсия россиян не 

формируется из заработной платы, из-за «замораживания» накопительной 

части в 2014г3. 

Данные изменения не коснулись граждан занятых на тяжелых работах и 

вредных производствах, так называемые списки №1 и №2, утвержденные 

Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 (ред. от 

02.10.1991) "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 

обеспечение".  

 
1Напсо М.Б. Актуальные проблемы реализации конституционного права граждан 

Российской Федерации на пенсионное обеспечение в контексте реформирования 

пенсионной системы Российской Федерации // Современное право. 2019. N 2. С. 38. 
2Статистические данные о продолжительности жизни Россиян на 2019г. Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/documents 

(дата обращения 27.04.2020). 
3Давыденко Е.И. Все о пенсиях и пенсионной реформе на 2020 год. М.: АСТ, 2020. С. 160. 
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Реформирование пенсионного обеспечения также не затронуло 

работников силовых структур, военнослужащих и граждан, состоящих на 

гражданской службе. 

 Планируется за счет увеличения пенсионного возраста освободить 

часть средств и перенаправить их в ПФР для увеличения пенсий в среднем на 

1 000 рублей ежегодно. Таким образом более молодое население, которое по 

поправкам от 2019г. не выйдет на пенсию в 55 и 60 лет увеличат 

благосостояние граждан более старших возрастных категорий. 

Пенсионный возраст не повышался почти 80 лет, старый пенсионный 

возраст был установлен еще СССР был установлен в 1932г. и был обусловлен 

резким снижением рождаемости и ожидаемым увеличением 

продолжительности жизни.  

Увеличение пенсионного возраста в России вызвало массу обсуждений, 

у кого-то поддержку, у кого-то критику. Конечно, при средней 

продолжительности жизни в 73.3 года1 и нестабильной рыночной экономике, 

поднять хоть и незначительно размер пенсии за счет более молодого 

поколение, было не самой плохой идеей. Конечно, как и при любой реформе 

ее ожидает критика людей и столкновения с насушенными проблемами, 

которые требуют решения. Так, например, актуальна на сегодняшний день 

проблема с работодателями, которые отказывают в приеме на работу 

гражданам предпенсионного возраста, по причине их возраста, там образом, 

получилось так что, на пенсию еще не вышли, а работу получить уже не 

могут2. Для решения такой проблемы были ужесточены меры ответственности 

за отказы в принятии на работу граждан предпенсионного возраста из-за из 

возраста. (Статья 144.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 

за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

 
1Статистические данные о продолжительности жизни Россиян на 2019г. Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/documents 

(дата обращения 27.04.2020). 
2Чайка Л.Н. Особенности правового регулирования труда предпенсионных работников // 

Право и экономика. 2019. N 11. С. 68. 

https://www.gks.ru/documents
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лица, достигшего предпенсионного возраста.) Таким образом, государство 

реализовывая пенсионную реформу решает и другие глобальные проблемы, 

которые косвенно или напрямую связаны с пенсионным обеспечением в 

России. Но в целом реформирование пенсионной системы уже началось, и ее 

минусы и плюсы можно будет рассмотреть только когда она закончится и 

пройдет время1. 

Мной уже было выяснено, что в пенсионном обеспечении действует 

критерий так называемой предполагаемой нуждаемости и пенсионное 

обеспечение по старости будет назначаться просто при наличии стажа и 

достижения необходимого возраста. Но жизнь каждого человека 

индивидуальна и его нуждаемость тоже индивидуальна, в связи с этим 

законодателю следовало бы изменить подход к пенсии по старости и назначать 

ее только исходя из критерия нуждаемости, в данных реалиях есть случаи, 

когда гражданин в 55 лет довольно стар в силу его жизненной ситуации, 

болезней и многого другого и он уже не в состоянии обеспечивать себя, но 

наряду с наличием таких граждан в Российской Федерации существует и 

другой слой населения, который и в 60 лет не нуждается в помощи от 

государства. Но законодатель выбрал другие пути реформирования 

пенсионной системы России, таким образом ограничив граждан 

предпенсионного возраста, которые являлись таковыми до 2019г., 

реализовывать свое право на пенсионное обеспечение2.  

Так данная реформа пенсионного обеспечения рассчитана на людей с 

хорошем здоровьем, в соответствии с новым пенсионным возрастам люди с 

плохим здоровьем и низким достатком просто не смог дожить до пенсии, а в 

России так и не предусмотрена нормальная поддержка людей 

предпенсионного возраста.  

 
1Зайцева Л.В., Курсова О.А., Хильчук Е.Л. Обоснованность и последствия повышения 

пенсионного возраста // Российский юридический журнал. 2019. N 2. С. 147. 
2Бакулина Л.В. К вопросу об изменениях в основаниях назначения страховой пенсии по 

старости // Мир науки и образования. 2017. №4. С. 3. 
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Такие доводы основаны на том, что ранее здравоохранение было другое 

и люди чье детство и взросление выпало на 80-90 годы ХХ века просто не 

имели должного ухода за собой, не было ни здравоохранения, ни охраны 

труда, а следовательно здоровье таких людей страдает и многие из них просто 

не имеют возможность подправить свое здоровье и дожить до нового 

пенсионного возраста. 

Теперь такие люди не могут получить свои пенсии, хотя по всем 

показателям давно в ней нуждаются, теперь они вынуждены работать, чтоб 

выйти на заслуженный отдых, а значит таких людей просто и нагло лишили 

их конституционного права на пенсионное обеспечение и таким образом 

система социального обеспечения теперь не охватывает таких субъектов. 

На данный момент времени в России действует три вида пенсионного 

обеспечения – негосударственное, государственное (бюджетное) и страховое 

пенсионное обеспечение.  

В рамках негосударственной пенсионной реформы реализуются 

договоры с НПФР. А бюджетное пенсионное обеспечение направленно на 

особые субъекты социального обеспечения – наиболее уязвимые слои 

населения, которые так ли иначе пострадали от тяжелой работы, аварий, 

катастроф или трудились на всеобщее благо. Такая система включает в себя 

такие виды пенсий как: пенсия за выслугу лет, социальная пенсия, 

государственная пенсия по старости, по инвалидности.  

 Современная пенсионная реформа повысила возрастной ценз только 

для так называемого общего субъекта социальной пенсии и не затронула 

частные случаи ее предоставления. Бюджетная или государственная 

пенсионная система выстроена именно так, что позволяет субъектам получать 

и страховую пенсию и государственную.  

Большое внимание стоит уделить страховой пенсионной системе ведь 

именно ее больше всего затронула пенсионная реформа 2019-2024гг.  

Данная система построена на обязательном пенсионом страховании, 

которое охватывает все работающее население. Для самозанятого население 
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участие в обязательном пенсионном страховании является обязанностью, в 

случаи нарушения таких требований предусмотрена штрафная санкция. Для 

граждан, которые работают по гражданско-правовому договору 

предусмотрено только добровольное пенсионное страхование1. ОПС 

финансируется за счет средств ПФР, которые взымают страховые взносы в 

размере 22%, 6% из которых поступают в бюджет государства и называется 

фиксированной выплатой, которая как планируется в следствии реформы к 

2025 году вырастет до 14.000 рублей. К слову, данная фиксированная выплата 

на январь 2019г. составляла 4 800 рублей. 

Виды пенсий в страховой пенсионной системе:  

• Страховая пенсия по инвалидности 

Ее не задела пенсионная реформа, для ее получения, как и прежде 

требуется наличие такого юридического факта как инвалидность, а также 

наличие общего страхового стажа хотя бы в 1 день.  

• Страховая пенсия по потере кормильца. 

Для получения данного вида страховой пенсии, нужно наличие 

страхового стража хотя бы в 1 день и признания лица иждивенцем, в данном 

случае имеется в виду только родство, а самое главное наличие такого 

юридического факта как смерть кормильца. 

Правым регулирование данных видов пенсий является Федеральный 

закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

от 15.12.2001 N 167-ФЗ. 

• Страховая пенсия по старости 

 Наверное, самый главный вид пенсионного обеспечения, так как его в 

большей степени затронула пенсионная реформа и именно с реализацией 

права именно на эту пенсию возникает больше всего проблем. Так общий 

пенсионный возраст с января 2019 вследствие реформы пенсионной реформы 

 
1Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

от 15.12.2001 N 167-ФЗ // Российская газета. 2001. №247 
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составляет 65/60 лет соответственно для мужчин и для женщин. 

Минимальный общий страховой стаж должен составлять 15 лет, а также для 

получения такой пенсии нужно наличие НПК в 30 баллов1. 

Данный вид пенсии подлежит регулированию согласно ФЗ «О 

страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ, так в этом законе есть положение 

о досрочном выходе на пенсию по старости (ст.30), и в большинстве случаев 

проблемы у субъектов возникают именно с выходом на досрочную пенсию. 

Для примера можно привести Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.03.2017 N 16-КГ16-54, Истец - 

Боровая И.А. обратилась в суд первой инстанции и иском о признании 

незаконным решения об отказе в досрочном назначении страховой пенсии по 

старости, возложении обязанности включить в специальный стаж периоды 

работы и досрочно назначить страховую пенсию по старости. Боровая И.А. 

работала медицинской сестрой в акционерном обществе «Волжский завод 

асбестовых технических изделий». Судом первой инстанции исковые 

требования удовлетворены частично, так на ответчика возложена обязанность 

включить в специальный стаж Боровой И.А., дающий право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, перечисленные периоды ее работы 

в ОАО "ВАТИ" в должности медицинской сестры в лечебном цехе и досрочно 

назначить Боровой И.А. страховую пенсию по старости с 27 октября 2015г. Но 

УПФ РФ было подана апелляционная, кассационная жалоба. Так Верховный 

суд РФ встал на сторону УПФ РФ и отменил ранее действующие судебные 

акты, посчитав что суд первой и апелляционной инстанции нарушили 

материальное право. Так право на досрочное назначение страховой пенсии в 

связи с осуществлением лечебной деятельности предоставляется лицу при 

наличии одновременно двух условий: работы в соответствующих должностях 

и в соответствующих учреждениях, суд также сослался на то, что 

 
1Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ // СЗ РФ. 2013. N 52 

(часть I). ст. 6965. 

. 
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действующей в настоящее время номенклатуре медицинских организаций, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 августа 2013 г. N 529н, лечебные цеха акционерных обществ 

в качестве учреждений здравоохранения также не указаны и таким образом у 

гражданки Боровой не появляется право на получение права выхода на пенсию 

досрочно, так как организация в которой она работает не занесена в список 

медицинских организации приказом Министерства здравоохранения РФ. 

Также во внимание было принято, то что, гражданской Боровой не 

предоставлены документы выданные в установленном порядке работодателем 

(ОАО "ВАТИ"), подтверждающие, что она в спорные периоды, работая в 

должности медицинской сестры в лечебном цехе ОАО "ВАТИ", имела право 

на применение льготного порядка исчисления стажа указанной работы для 

досрочного назначения страховой пенсии по старости. Данное дело 

направлено на новое рассмотрение1.  

Таким образом из-за ошибок, допущенных министерством 

здравоохранения России при утверждении списков медицинских организаций, 

лишили субъекта системы социального обеспечения – гражданку Боровой 

И.А. права на досрочный выход на пенсию согласно ст. 30 ФЗ «О страховых 

пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ. А значит современная система социального 

обеспечения не охватила социальным обеспечением данного субъекта. Такие 

проблемы возникают у работников частных медицинских организаций при 

реализации своего право на выход на пенсию по старости досрочно, так 

законодатель и министерства успешно игнорируют данную проблему, и новая 

пенсионная реформа никак не искоренила эту проблему.  

 Такая же история произошла с гражданкой Ивановой А.Н., она работала 

медицинской сестрой в санатории «Металлург» и несовершенство 

законодательства по данному виду пенсии и ее лишили ее законного права на 

 
1Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

20.03.2017 N 16-КГ16-54 URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-

14032017-n-20-kg16-21/  
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выход на пенсию досрочно, правовая оценка данному делу дана в   

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.07.2019 N 43-КГ19-3, но к сожалению она не 

помогла Ивановой А.И. реализовать свое право на досрочный выход на 

пенсию.  

Так же проблема охвата субъектов пенсионного обеспечения возникает 

в случаях с педагогическими работниками. Так на основании все того же 

федерального закона о страховой пенсии право на досрочный выход на 

пенсию имеют педагогические работники, но, согласно судебной практике, 

право на досрочный выход по этому основанию не имеют педагогические 

работники дополнительного образования. Что подтверждается 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

05.02.2020 N 33-2710/2020 по делу N 2-2801/2019, истец - С.М.Б. обратился в 

суд первой инстанции о признании незаконным решение ГУ Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Московском района Санкт-

Петербурга об отказе в назначении досрочной страховой пенсии по старости 

N 855231/18 от 25.10.2018, С.М.Б работал в должности тренера-преподавателя 

Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 1 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, тренера-преподавателя по легкой 

атлетике спортклуба Профсоюзного комитета ЛОМО им. В.И.Ленина. Ему 

было отказало в данном праве на основании того, что в Постановление 

Правительства РФ от 29.10.2002 N 781 (ред. от 26.05.2009) "О списках работ, 

профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых 

досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 

27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 

27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" не 

учтена его профессия. На основании этих доводов С.М.Б. был лишен своего 

права в силу несовершенства законодательства, но на каком основании ведь 
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его работа в должности тренера преподавателя в дополнительном 

образовательном учреждении ничем не отличается, от должно учителя 

физкультуры в основном образовательном учреждении, таким образом 

Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ не 

охватывает такую группу населения как тренерский состав, учителя 

досрочного образования1.  

Также на основании все тех же списков работ и списков учреждений, что 

медицинских, что образовательных ПФР отказывает работодателем в 

обоснованности включения сведений о специальном (льготном) стаже 

сотрудников, дающим право на льготное пенсионное обеспечение в 

предоставленной отчетности по установленным формам; о признании 

правомерным предоставления сведений о специальном (льготном) стаже 

сотрудников по формам РСВ-1 ПФР и СЗВ стаж, в целях учета льготного 

пенсионного стажа, а также в принятии отчетности по формам РСВ-1 ПФР. 

Так было в деле А56-102181/2018, так работодатель - Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Академия танца Бориса Эйфмана» обратился в Арбитражный суд в 

признании недействительным отказа ПФР. Отказ во включении Учреждением 

сведений о специальном (льготном) стаже в формы направляемой отчетности 

был мотивирован тем, что, исходя из представленных документов, в том числе 

устава и лицензий, Академия осуществляет смешанный вид деятельности, не 

представлены лицензии на предусмотренные Уставом программы среднего 

профессионального образования, начального профессионального и 

начального общего образования, отсутствуют структурно выделенные 

подразделения, реализующие каждую из программ соответствующих его типу. 

Управление полагает, что если согласно Уставу учреждения, основной его 

деятельностью является деятельность не только по реализации 

 
1 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.02.2020 N 33-

2710/2020 по делу N 2-2801/2019 URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=251620#024789916189

233874  
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образовательных программ по подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих) (программа начального профессионального образования), но и 

образовательных программам профессионального обучения, то такие 

учреждения осуществляют смешанный вид деятельности. В связи с чем, по 

мнению Управления, Академия, как образовательное учреждение (техникум), 

не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.10 раздела 

«Наименование учреждений» Списка должностей и учреждений, работа в 

которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 

1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» (далее – Список, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 №781), и не 

может быть рассмотрена в качестве учреждения, предусмотренного Списком. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 15 февраля 2019г. такие доводы ПФР не были приняты. В данном 

решении Суд обязал ПФР принять отчетность данного учреждения 

дополнительного образования. Данные судебный акт оспаривался органом 

ПФР и остался в силе1. 

Таким образом Пенсионный Фонд пытался лишить работников, 

работающих в данном учреждения дополнительного образования их права на 

досрочный выход на пенсию согласно п.19 ч.1 ст. 30 Федерального закона «О 

страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 

Во многом схожая проблема у работников, которые выполняли свои 

трудовые функции в местностях РКС и МКС, что подтверждает 

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 17.07.2019 по 

делу N 33-12298/2019, Истец – П. оборотился в суд с требованием о включении 

в специальный стаж периодов работы в районах Крайнего Севера, об 

 
1Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 

февраля 2019г. по делу № А56-102181/2018 URL: 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8b2865e7-3f68-481a-8da5-9cf90f0e49fb/aef09617-1603-

4c8f-8bb3-1b9c04a8c6cd/A56-102181-2018_20190215_Reshenie.pdf?isAddStamp=True  
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обязаннее назначить досрочную страховую пенсию по старости с момента 

возникновения права. Так ПФР не зачел трудовой стаж у гражданина П, в 

котором он работал в районах крайнего севера с 87-90 год, что помешало ему 

реализовать ему свое право досрочный выход на пенсию по старости  на 

основании пп. 6 ч. 1 ст. 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 

28.12.2013 №400-ФЗ. Требование гражданина П. Суд первой инстанции 

признал трудовой стаж гражданина П., и таким образом его трудовой стаж 

составил более 42 лет, что позволяет данному гражданину выйти досрочно на 

пенсию по старости1.  

На основании приведенной судебной практики можно говорить о 

существенных минусах современной пенсионной реформе, и так данное 

реформирование затронуло только возраст выхода на пенсию тем самым 

лишив миллионы людей в возрасте от 55 до 60 лет их права на пенсионное 

обеспечение, теперь таким людям придется еще работать и доживать до 

положенного выхода на пенсию. Также законодатель ничего не сделал с 

проблемой множества списков и профессий, и организаций, которые 

утверждались еще в 00 годах XXI века, которые до сих пор лишают граждан 

Российской Федерации их законного права досрочного выхода на пенсии по 

различным основаниям, теперь их единственным способом выйти на пенсию 

досрочно обращаться в суды, но даже они в силу некорректности 

законодательства пенсионного обеспечения не в силах дать такое законное 

право множеству лиц.  

Также законодатель, реформируя пенсионную систему никак не 

позаботился о гражданах предпенсионного возраста, теперь из ожидают 

проблемы с трудоустройством, так как работодатели не всегда готовы 

принимать к себе на работу таких граждан, а в условиях нестабильной 

 
1Апелляционное определение Свердловского областного суда от 17.07.2019 по делу N 33-

12298/2019 URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=246058#088707326467

27439  
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рыночной экономики, положений о самоизоляции и пандемий это становится 

катастрофической проблемой.  

Решить данную проблему можно предусмотрев хорошие и продуманные 

меры социальной поддержки для людей предпенсионного возраста, чтоб их 

недобровольное лишение не стало для них проблемой, с которой они в силу 

возраста не смогут справится.   

Законодатель называет плюсом данной реформы это увеличение пенсий, 

за свет увеличение федерального бюджета, но бюджет будет увеличен как раз 

за счет тех граждан которых лишили права выйти на пенсию по старому 

пенсионному возрасту, но почему пенсии остальным должны повышать за 

счет лишения прав других непонятно. В данном случае я бы не назвала это 

плюсом данной пенсионной реформы.  

 

2.2 Охват социальной поддержкой семей с детьми с современных 

условиях 

Семья – это социальный институт, базовая ячейка общества. Семья 

обеспечивает благоприятную демографическую обстановку, в связи с этим 

семейная политика государства направлена на поддержку семьи, детства и 

материнства, для того чтобы данные субъекты были защищены и имели 

хороший уровень жизни. На эти задачи направлены и концепция 

демографического развития РФ до 2025г., Концепция государственной 

семейной политики в РФ до 2025г.,   

В Российской Федерации социальная поддержка семей с детьми в 

основном проявляется в денежной форме, и находит выражение в социальных 

пособиях, компенсациях и материальной помощи. В основном самая крупная 

в денежном плане социальная помощь от государства направлена на 

повышение демографии в стране1. Тут в пример можно привести материнский 

капитал.   

 
1 Кондакова Н.А. Современная социальная поддержка семей с детьми // Проблемы развития 

территории. 2015. №3. С. 56. 
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 Согласно федеральному законодательству семьи с детьми, имеют право 

на получение государственных пособий, материнского капитала, 

государственной поддержки при приобретении жилья в ипотеку и погашении 

ипотечных кредитов. Дополнительные меры социальной поддержки могут 

устанавливаться региональным законодательством.  

И так какие же меры социальной поддержки помогают молодым семьям 

с детьми существовать!? 

1. Государственные пособия  

Они могут быть единовременными и ежемесячными, регулируются 

Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ, Федеральным законом "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством" от 29.12.2006 N 255-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития 

России от 23.12.2009 N 1012н (ред. от 24.09.2018) "Об утверждении Порядка и 

условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей". 

Так к государственным пособиям относится:  

⎯ единовременное пособие при рождении ребенка. 

Согласно ст. 11 ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ право на единовременное пособие при рождении 

ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее1. При рождении 

двух или более детей оно выплачивается на каждого ребенка. Размер этого 

пособия составляет 8 000 рублей. Выплачивается фондом социального 

страхования  или  работодателем за счет средств ФСС РФ, согласно ч. 1 ст. 4 

Закона о пособиях гражданам, имеющим детей, ч. 1 ст. 3 Закона N 255-ФЗ, в 

 
1Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 №81-ФЗ // Российская газета. №99. 1995 
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течении 101 со дня получения заявление от родителей ребенка, в свою очередь 

родители могут распорядятся своим правом на пособие в течении 6 месяцев со 

дня рождения ребенка, согласно Письму ФСС РФ от 17.01.2006 N 02-18/07-

3372.  

Проблемы, связанные с предоставлением такого пособия связаны 

исключительно с тем, что работодатели могут не выплатить данное пособие, и 

родителям только что родившихся детей приходиться судиться с 

работодателем из-за 8 000 рублей. Так было и деле N33-9858/2019 в данном 

случае в суд обратилась гражданка С, с просьбой о взыскании 

единовременного пособия при рождении ребенка, о взыскании процентов 

(денежной компенсации) за задержку выплаты единовременного пособия при 

рождении ребенка, о взыскании пособия по беременности и родам, о 

взыскании единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также признать 

увольнение незаконным. Суд первой инстанции полностью удовлетворил 

исковые требования граждански С, а суд Московского городского суда в 

апелляционном определении от 26.03.2019, оставил жалобу ответчика без 

удовлетворения, также не принял доводы ответчика, что у него не было денег 

для отплаты пособий в связи с его банкротством3.  

⎯ единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

Пособие выплачивается на каждого ребенка одному из усыновителей, 

опекунов (попечителей), приемных родителей. Размер пособия с 01.02.2020 

составляет 18 004,12 руб., а при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка 

 
1Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ // Российская газета. 

№ 297. 2006. 
2Письмо ФСС РФ «Об изменении размеров единовременного пособия при рождении 

ребенка и ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет» от 17.01.2006 N 02-18/07-337 // Социальный мир. №6-7. 2006. 
3Апелляционное определение Московского городского суда от 26.03.2019 по делу N 33-

9858/2019.URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=16298

47#07612223268738347 
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старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, - 137 

566,14 руб. Правовым регулированием данного пособия является 

Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 

№ 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий, и 

компенсаций в 2020 году». Получение данного пособия довольно хорошо 

прописано законодателем, что почти исключило обращения граждан в суды за 

защитой своего права на данное пособие. 

⎯ ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

Данные пособие, как и предыдущее хорошо регламентировано, что 

поваляет избежать проблем реализации данного права, порядок установлен ст. 

12.5 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ1. Главной особенностью такого 

пособия является то, что оно выплачивается независимо от наличия права на 

иные виды государственных пособий предусмотрены для семьи с детьми2. 

Размер такого пособия с 1 февраля 2020 года, составляет 12 219 рублей 17 

копеек. 

⎯ ежемесячное пособие по уходу за ребенком  

Право на получение данного пособия возникает у одного из родителей 

или любого другого родственника, который осуществляет уход за ребёнком, а 

также у опекуна ребенка.  Главным условием получения такого пособия 

является нахождения отпуске по уходу за ним (ребенком), конечно, помимо 

наличия ребенка. Пособие работнику можно предоставить лишь при условии, 

что второй родитель или оба родителя пособие на ребенка не получают. 

 
1Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 №81-ФЗ // Российская газета. №99. 1995. 
2 Горюнова Е.Н. Некоторые вопросы реализации социальных прав семей с детьми // 

Семейное и жилищное право. 2019. №6. С. 59. 
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Порядок и условия выдачи пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

определены в  Федеральном законе "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" от 29.12.2006 N 255-ФЗ, а также Федеральный закона "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 N 81-

ФЗ. Размер пособия по уходу за ребенком зависит от количества детей, так при 

уходе за одним ребенком ежемесячное пособие составляет 40% среднего 

заработка и не может быть меньше минимальных значений, о чем нам говорит 

статья 15 ФЗ-81 о пособиях гражданам имеющих детей, но если уход 

осуществляется за двумя и более детьми, то происходит суммирование 

пособий, но оно не может быть выше 100% среднего заработка работника.  

Что же изменилось с 25.11.2019 касаемо выплаты данного пособия?! Так 

25.11.2019 г. вступил в силу Указ Президента РФ N 570 в целом ряде поправок 

признал утратившим силу другой Указ Президента РФ - от 30.05.1994 N 1110 

"О повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан". Данное пособие раньше выдавалось одному из родителю, или 

другому лицу осуществляющий уход за ребенком, когда ребенок находился в 

возрасте до 1.5 лет, теперь же их можно получать, пока ребенку не исполнится 

три года1. Размер выплаты составит один региональный прожиточный 

минимум на ребенка, установленный за второй квартал предыдущего года. 

Право на получение компенсационной выплаты по уходу за ребенком до 3х 

лет после 1 января 2020 года сохранилось для одного из родителей, 

осуществляющих уход за ребёнком состоящих в трудовых отношениях 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, родившимся до вступления в 

силу Указа N 570. Компенсационную выплату работодатель производит за 

счет средств на оплату труда в сроки, установленные для выплаты заработной 

платы. Выплачивать пособие работодатель будет до окончания указанного 

 
1 Указ Президента РФ «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации" и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

Федерации» от 25.11.2019 N 570 // СЗ РФ. 2019. №48. ст.6827. 
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отпуска, согласно Постановлению Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 «О 

порядке назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан». Размер такого пособия раньше составлял 

фиксированные 50 рублей, что является смешной суммой в нынешних реалиях 

нашего общества.  Сейчас же в среднем родители на 1 и 2 ребенка смогут 

получить около 11 тысячи рублей1. 

Данные пособия не назначаются родителям или другим родственникам 

ребенка, если данный ребенок состоит на полном государственном 

обеспечении, гражданам, которые лишены родительских прав, а также 

гражданам, выехавшим за территорию РФ на постоянное место жительства.   

Еще одной мерой государственной поддержи семей с детьми является 

материнский капитал. Материнский капитал – это государственная 

программа, направленная на поддержку семей с детьми, а также на повышение 

рождаемости в стране, данная программа носит срочных характер. Данная 

программа была введена в действие с 01.01.2007 года и планировалось до 

конца 2020года. Но текущее положение экономике в России, а также 

демографический рост в стране за счет успешности данной программы 

вынудили законодателя продлить срок до 31.12.2026г.  

Право на материнский или семейный капитал имеют с 01.01.2020 

родившие или усыновившие первого ребенка, женщины родившие второго 

ребенка начиная 01.01.2007, также с 01.01.2007 женщины родившие или 

усыновившие третьего ребенка или последующего, мужчины, являющиеся 

единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшиеся 

правом на дополнительные меры господдержки, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2020, мужчины, 

являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную 

силу начиная с 01.01.2007. Материнский или семейный капитал имеют право 

 
1 Маслова Т. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до трех лет: что изменилось и что 

сохранилось // Практический бухгалтерский учет. 2020. №1. С. 96. 
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получить названные субъекты если они ранее не воспользовались правом на 

получение данного капитала1.  

Согласно Обзору судебной практики по делам, связанным с реализацией 

права на материнский (семейный) капитал (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 22.06.2016) важным условием возникновения права на материнский 

капитал является наличие гражданства РФ на дату рождения (усыновления) 

ребенка как у женщины, родившей (усыновившей) ребенка, так и у ребенка, с 

рождением (усыновлением) которого связано возникновение этого права. Но 

самым главным условиям возникновения данного права является рождение 

ребенка живым, что указано в п.2 настоящего обзора2.  

Еще один пункт требующий внимания, то что у мужчин право на 

материнский капитал не возникает, если он является отчимом в отношении 

предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была 

учтена при возникновении права на материнский капитал, а также если 

ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 

материнский капитал, после смерти матери (усыновительницы) признан 

оставшимся без попечения родителей, данное правило указано в ч.3 ст.3 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ, который является правым 

регулятором вопросов связанных с материнским капиталом3. 

С первого января 2020г размер материнского капитала за первого 

ребенка составил 466 617 рублей, 616 617 рублей за второго ребенка с учетом 

размера выплаты за первого рожденного или усыновлённого ребенка с 

01.01.2020, за третьего и последующих детей  616 617 рублей  при условии, 

что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не 

 
1Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ // Российская газет. №297. 2006 
2«Обзор судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский 

(семейный) капитал» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016) // Нотариальный 

вестник. 2016. №9. 
3Еремина О.Ю. Правовое регулирование материнского капитала: практика применения и 

перспектива развития // Журнал российского права.  2018. №5. С. 20. 
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возникло, до 31 декабря 2019 года эта сумма составляла 466 617 рублей за 

второго ребенка и такая же сумма была предусмотрена за третьего и 

последующих детей.  

В соответствии  с Федеральным законом "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ, 

материнский капитал может быть использован только на определенные цели 

1) улучшение жилищных условий на территории РФ; 2) получение 

образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии; 4) 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) начиная с 01.01.2018 второго ребенка. 

Материнский капитал, может быть потрачен не ранее чем через три года со 

дня рождения (усыновления) ребенка. В отдельных случаях воспользоваться 

им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в 

случае направления средств материнского капитала на уплату 

первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов 

по кредитам, взятым на приобретение и строительство жилья, а также на 

получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка, что указанно в ч. 6, 6.1 ст. 7 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

от 29.12.2006 N 256-ФЗ. 

В связи с тем, что субъекты материнского капитала не всегда 

уведомлены как правильно распределить денежные средства материнского 

капитала, они обращаются к мошенникам, которые незаконными путями, 

такие как: оформление на себя чужого ребенка, предоставление о себе или 

собственных детях недостоверные данные, сокрытие, что был лишен 

родительских прав, нарушить законодательство РФ, а также обналичить 

сертификат материнского капитала1. Для таких лиц предусмотрена уголовная 

 
1Черепанов В.А. Дело о материнском капитале: проблемные вопросы и поиск решения // 

Российская юстиция. 2018. N 9. С. 68. 
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ответственность, предусмотренная статьей 159.2 УК РФ. Но бывают случаи, 

когда законопослушные граждане не могут получить деньги от материнского 

капитала в силу решения Пенсионного фонда России, так получилось и в деле 

№ 33-21074/2019, гражданка С.Л.В. обратилась с иском к государственному 

учреждению - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Первоуральске Свердловской области указав, что является 

обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал на сумму 453 026 руб. Желая распорядиться средствами материнского 

капитала, 11.04.2019 истец обратилась в УПФР в г. Первоуральске с 

заявлением о направлении средств МСК на погашение основного долга и 

процентов по договору займа N 60/03/19 от 06.03.2019, заключенного с ООО 

"ИФК "Доминанта". К заявлению были приложены все необходимые 

документы. Однако уведомлением от 08.05.2019 N 327 в удовлетворении 

заявления истцу было отказано. Судом первой инстанции в удовлетворении 

требований граждански С.Л.В. было оказано. Но Апелляционным 

определением Свердловского областного суда от 11.12.2019 по делу N 33-

21074/2019 решение суда первой инстанции было отменено, решение 

государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Первоуральске Свердловской области (межрайонное) от 

08.05.2019 N 327 об отказе в удовлетворении заявления распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала, признано незаконным. На 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 

Первоуральске Свердловской области (межрайонное) возложили обязанность 

перечислить средства материнского (семейного) капитала на погашение 

основного долга по договору займа N 60/03/19 от 06.03.2019 на приобретение 

недвижимого имущества, заключенному С.Л.В. с ООО "ИФК "Доминанта"1. 

 
1 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 11.12.2019 по делу N 33-

21074/2019 URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=253294#037072682454

04367 
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Еще одной мерой социальной поддержки семей с детьми является 

предоставление им льготных условий и мер господдержки по ипотеке.  

Семьи с детьми, имею право вправе на получение ипотечного кредита 

по ставке 6% годовых на весь срок кредита или подписание дополнительного 

соглашения о рефинансировании действующих кредитных договоров. Такая 

возможность предоставляется заемщикам при рождении у него в период с 

01.01.2018 по 31.12.2022 второго ребенка или последующих детей или 

имеющему ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31.12.2022, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам, 

предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей"1.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019 N 157-ФЗ "О 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 

обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 

изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния", родители у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились 

третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по 

ипотеке, могут получить господдержку в виде полного или частичного 

погашения в размере не более 450 000 руб. Такая поддержка предоставляется 

однократно - в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и 

независимо от рождения детей после реализации мер господдержки. При этом 

кредитный договор должен быть заключен до 01.07.2023. 

Также с 31.07.2019 увеличение в семье детей с одновременным 

снижением его среднемесячного дохода свидетельствует о трудной 

жизненной ситуации и является одним из условий приостановления 

исполнения обязательств по кредиту, согласно п. 4 ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 6.1-1  

 
1Захаров М.Л., Воронин Ю.В. Социальное обеспечение: настоящее и будущее: монография. 

М.: Контракт, 2017. С. 159. 
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Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 

353-ФЗ.   

Государственная социальная поддержка является основой для 

реализации государственной семейной политики. Все социальные службы 

должны быть также на ориентированы на подержу семьи с детьми, так как это 

будущее нашей нации. Именно эти дети, растущие в таких семьях, будут 

создавать новые технологии, управлять страной и стоить стабильную 

экономику.  

   В 2019 – 2020 году законодателем проделана огромная работа, 

увеличены пособия, увеличен круг субъектов, уменьшена бюрократия для 

получения данных пособий. Конечно, законодателю предстоит провести еще 

большую работу с такими субъектами как семьи с детьми. На данный период 

времени большинство названых мер поддержки так ли иначе очень выгодны 

нашему государству, я надеюсь, что в будущем реформировании таких мер 

поддержки большинство из них будут выгоды самим субъектам – 

получателям, а также оказывать действительную помощь для таких семей. 

Меры социальной поддержки семей, конечно, оказывают помощь таким 

семьям, но действительно помощью можно назвать только материнский 

капитал, ибо остальные меры поддержки оказываются в довольно маленьком 

объеме. Также необходимо предусмотреть поддержку молодых семей, 

которые только хотят родить ребенка. Необходимо повышать интерес к 

такому важному институту государства как брак, создание семьи и рождение 

ребенка, путем совершенствования законодательства и утверждение 

работающей социальной политики.    
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3 ГЛАВА ЦИФРИВИЗАЦИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ КАК 

ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В данный момент времени нам не по силам ограничится лишь 

утверждением, что происходит технологические воздействие на 

общественные отношения и институты по средствам цифровых технологий, 

происходит преобразование право в данную технологическую эпоху, но пока 

право не может однозначно ответить на все вопросы, происходящие из такой 

темы как цифровизация и искусственный интеллект и их влияние на права 

граждан1. 

Сегодня практически все экономически развитые страны мира, а также 

стремящиеся к ним - развивающиеся, считают развитие искусственного 

интеллекта как наилучшее будущее для них, так и отличную стратегию 

повышения национальной конкурентоспособности и повышения 

национальной безопасности.  

Процессы цифровизации обусловливают необходимость использования 

в грядущем будущем искусственного интеллекта. В этих условиях требуется 

выработка четких и однозначных правил поведения при использовании 

искусственного интеллекта. Крайне актуальным является и использование 

цифровых технологий для правового обеспечения социальной сферы, 

реализации и защиты социальных прав граждан2. Вместе с тем действующая 

правовая среда, уровень ее напряженности и интенсивности в данной сфере 

еще крайне низок, а научных исследований - недостаточно. 

Искусственный интеллект и технологии цифровизации повсеместно 

используется в сфере образования, медицинского обслуживания, пенсий, 

охраны окружающей среды, осуществления государственного управления и в 

правоприменительной деятельности. Такие технологии могут наиболее четко 

 
1Писаревский Е.Л. Цифровизация юридической деятельности в социальной сфере // 

Информационное право. 2018. N 4. С. 28.  
2Баринов С.В. О правовом определении понятия «Информационная безопасность 

личности» // Актуальные проблемы российского права. 2016. №4. С. 100. 
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воспринимать, анализировать и предпринимать действия по противодействию 

какой-то определенной проблеме социального обеспечения. Использование 

искусственного интеллекта становится важнейшим сектором развития 

цифровой экономики, как во всем мире так и в России, что подтверждается 

Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации». Однако вопросов в 

данном секторе больше, чем ответов, из-за чего возможны угрозы нарушения 

прав человека не только на социальное обеспечения, но и других 

конституционных прав человека. Также данные технологии могут изменить 

структуру занятости населения, оставить большое количество населения без 

работы и зарплаты, роль правового и этического регулирования, 

неприкосновенность частной жизни. Рост интереса к данным технологиям 

будут иметь далеко идущие последствия для государственного управления, 

экономической безопасности и социальной стабильности, а также для 

глобального управления во всем мире1.  

При стремительном развитии искусственного интеллекта необходимо 

придавать большее значение возможным рискам и угрозам безопасности, 

разработать перспективные рекомендации по их предотвращению и 

ограничению, минимизировать риски и обеспечить безопасную, надежную и 

контролируемую разработку искусственного интеллекта2. 

Сейчас активно используют искусственный интеллект в 

беспилотируемых агрегатах, поисковых системах, медицина, управление 

человеческими ресурсами. Все эти технологии призваны облегчить жизнь 

человека поднять его достаток, но и одновременно нарушают права человека, 

хоть и не все. Так, например использование в поисковых системах 

искусственного интеллекта позволяет упросить жизнь, так как поисковик сам 

по вашим запросам будет показывать интересующею вас информация, таким 

 
1Кашкин С.Ю. Искусственный интеллект и робототехника: возможность вторжения в права 

человека и правовое регулирование этих процессов в ЕС и мире // Lex Russica. 2019. №7.  
2Минбалеев А.В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта // Вестник ЮУрГУ. 

Серия: Право. 2018. №4. С. 85. 
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образом собирая интересующею вас информацию к себе на сервера, и 

нарушения такое конституционное право на конфиденциальность частной 

жизни. Но другим положительным примером можно указать использование 

автопилотируемых автомобилей, которые исключают человеческую ошибку и 

невнимательность и позволяет повысить безопасность дорожного движения. 

Таковой опыт есть в Соединённых Штатах Америки, где зарегистрировано 

всего 3 случая причинения вреда здоровью человеку в следствии дорожно-

транспортного пришествия с такими машинами, что, конечно, не встает в 

сравнение с количеством причинения вреда здоровью от машин, которые 

пилотируются людьми, но тут ответственности, кто будет отвечать по таким 

деликтным обязательствам1. 

 На сегодняшний день так как приняты государственные программы в 

области цифровой экономики начало активно развивается нормотворчество. В 

декабре 2016 г. юридическая фирма Dentos по заказу Grishin Robotics 

разработала концепцию первого в Российской Федерации законопроекта о 

робототехнике (авторы законопроекта - В.В. Архипов и В.Б. Наумов)2. 

При разработке норм, касающихся взаимодействия искусственного 

интеллекта и права социального обеспечения, следует помнить о 

необходимости разработки механизма, позволяющего исключить нарушение 

прав человека и гражданина Российской  Федерации, прежде, самых 

незащищенных слоев населения, при внедрении в законодательный процесс и 

в процесс систематизации правовых норм, методов упрощения 

нормотворческого процесса в условиях трансформации права и постоянно 

меняющейся технологической реальности за счет использования новейших 

информационных технологий: искусственного интеллекта и больших баз 

данных. 

 
1Тихомиров Ю.А., Нанба С.Б. Юридическая концепция роботизации: монография. М.: 

Проспект, 2019. С. 145. 
2Наумов В.Б. Право в эпоху цифровой трансформации: в поисках решений // Российское 

право: Образование. Практика. Наука. 2018. №6. С. 9. 
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Рассмотрим такую проблему как сокращение и ликвидация рабочих мест 

в результате роботизации и применения искусственного интеллекта. Это лишь 

предложения и конечно тяжело оценить сколько видов деятельности данные 

технологии смогут автоматизировать1. Ученые предполагают, что может быть 

автоматизировано от 12% до 40%. Данная проблема уже является актуальной 

в странах с очень развитыми инновационными технологиями, ярким 

примером этого является Южная Корея, там уже 700 роботов на 10 000 

работников. Так уже открываются магазины для самообслуживания без 

продавцов.  В России такая сеть супермаркетов как Лента, уже ввела кассы 

самообслуживания, тем самым ограничив число работников, и отправив 

большое кол-во сокращенных работник на биржу труда, а значит государству 

придется выплачивать таким гражданам социальные пособия.  

Такие нововведения могут оказать существенное влияние на 

страхование по безработице и на стабильность систем социального 

страхования и социального обеспечения в целом: в результате уменьшения 

числа застрахованных в системе обязательного страхования существенно 

уменьшится количество уплачиваемых социальных страховых взносов и 

увеличится финансовая нагрузка на системы социального страхования, 

которая и так уже достаточно высока из-за старения населения. 

В связи с этим в некоторых странах обсуждается введение налога на 

роботов и роботизированные системы, которые могут заменить ручной труд. 

Примером также стала Южная Корея, где такой налог был введен с 2017 года. 

Также очень высок риск повышения самозанятости среди населения из-

за процессов цифровизации2. Это негативно сказывается обеспечения граждан 

мерами социального обеспечения, так в случае временной 

 
1Чесалина О.В. Вызовы цифровой экономики для систем социального страхования и права 

социального обеспечения под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. Голубцова, Г.Я. Борисевич, Л.В. 

Боровых, Ю.В. Васильевой, С.Г. Михайлова, С.Б. Полякова, А.С. Телегина, Т.В. Шершень 

// Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2019. N 1. С. 579. 
2Земцов С., Баринова В., Семёнова Р. Риски цифровизации и адаптация региональных 

рынков труда в России // Форсайт. 2019. №2. С. 84. 
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нетрудоспособности в связи с производственной травмой или материнством 

выплаты данному субъекту будут производиться в случае добровольного 

вступления в соответствующие правоотношения и уплаты страховых взносов 

на основании ст. 4.5 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством". Но размер пособий по 

безработице и в связи с материнством рассчитывается для самозанятых - на 

основе минимальной заработной платы, а для работников - на основе 

среднемесячной заработной платы. Также обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний может быть распространено лишь на одну категорию 

самозанятых - лиц, выполняющих работу на основании гражданско-правового 

договора, и только при условии, что, в соответствии с указанным договором, 

страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. Конечно, 

такие тенденции ближайшего будущего не могут радовать.  

К 2019г. в рамках программы «Цифровая экономика» уже разработаны 

прототипы сервисов, которые работают на безе искусственного интеллекта, а 

также помогают получить государственную социальную поддержку и защиту 

при наступлении определенной жизненной ситуации, так называемого в праве 

социального обеспечения, социального риска, такое как: рождение ребенка, 

получение статуса инвалида, выход на пенсию. Разработана такая система, 

чтоб человек мог электронно получить статус инвалида, там же получить сразу 

весь комплекс услуг, которые предоставляются разными компетентными 

органами. Это разрабатывается на базе ЕПГУ (единого портала 

государственных услуг), сейчас данным портал уже упрощает жизнь людей и 

упрощает реализацию ими прав на социальное обеспечение. 

Также существует необходимость уходить от заявительного порядка 

предоставления услуг и переходить на проактивный порядок. То есть порядок 

будет соблюдаться без заявления, например при назначении доплат, а также 

рассматривается вопрос о дистанционном способе доставки. В современных 
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реалиях пандемии и самоизоляции населения такие способы получения 

государственной социальной помощи принялись бы на ура1. 

Как сообщает глава ПФР Антон Дроздов, что вскоре будет запущен 

проект по проактивному назначению страховых и социальных пенсий по 

инвалидности и ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) для инвалидов и детей-

инвалидов.   

Также глава ПФР сообщил, что его ведомство активно занимается 

исполнением законодательства о совершенствовании пенсионной системы и 

реализации прав граждан на социальное обеспечения с помощью 

искусственного интеллекта и технологий цифровизации. Так уже появилась 

новая категория льготников — это граждане предпенсионного возраста2. X5 

Retail Group выступила с предложением, чтобы в магазинах сети давали 

льготы для граждан предпенсионного возраста. Но для этого надо 

подтверждать их статус, а это может сделать только Пенсионный фонд. Такой 

реестр ведется ПФР и эту информация передается налоговой службе, 

поскольку они предоставляют налоговые льготы, и субъектам РФ, которые 

предоставляют льготы по проезду на общественном транспорте, оплате 

коммунальных услуг, на покупку лекарственных препаратов. 

Через личный кабинет ПФР можно получить такую информацию самому 

гражданину в виде электронного документа, который он может распечатать 

самостоятельно. Но планируется ввести для подтверждения его статуса ввести 

QR-код. Таким образом такая категория может самостоятельно подтвердить 

свой статус через специально сгенерированный QR-код в мобильном 

 
1Чирков С.А. К постановке вопроса о целесообразности развития беззаявительных 

процедур в пенсионном праве // Социальное и пенсионное право. 2019. № 3. С. 17. 
2Приказ Минтруда России «О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации 

Федерального закона от 1 апреля 2019 г. N 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

совершенствованию взаимодействия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации с Пенсионным фондом Российской Федерации и федеральными 

органами исполнительной власти" от 04.06.2019 N 375 // Бюллетень трудового и 

социального законодательства РФ. №7. 2019. 
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приложении ПФР.  Предъявив смартфон с QR-кодом на кассе магазина сети, 

можно получить скидку на покупку. 

Глава ПФР также сообщил о соглашении с РЖД по льготному проезду. 

Разработан пилотный проект на основе технологии блокчейн 

(распространённая база данных, состоящая из цепочки блоков, которые не 

подключены к единому серверу и позволяет контролировать достоверность 

действий без каких-либо других регуляторов). В данном соглашении три 

участника — это РЖД, Пенсионный фонд и Минтруд. В реальном времени при 

продаже льготного билета РЖД формирует реестр лиц, которые 

воспользовались льготным проездом. ПФР подтверждает статус гражданина 

как человека, имеющего право на льготный проезд, а Минтруд производит 

оплату проезда. Благодаря этому процедура покупки билетов для льготников 

будет упрощена. Используя сведения ПФР, система будет сразу же получать 

информацию, обладает ли покупатель правом на льготный проезд, и 

предоставлять билеты. В 2019 году планируется закончить пилотный проект с 

Северо-Западной пригородной пассажирской компанией, и со следующего 

года на всех направлениях РЖД будет доступна покупка льготных билетов. 

Электронная система расчета и начисления пенсии позволит убрать 

человеческие ошибки при расчете пенсий. Существует такая проблема как 

незащитывание определенного трудового стажа, существует и огромная 

судебная практика по данному вопросу. Как правило, такие истории 

случаются, если человек не принес какие-то советские документы, или он не 

может подтвердить  специальный трудовой стаж, так как его профессии нет 

списках профессией, при наличии которых он имеет право на специальный 

трудовой стаж, но фактически он осуществлял такую работу. Это происходит 

вследствие того, что, эти списки утверждались еще в Советском союзе. ПФР 

старается принимать дополнительные меры и алгоритмы для решения таких 

проблем, также пытаются самостоятельно работать с Росархивом и помогать 

людям в восстановлении документов и даже посылать запросы в другие 

страны, если человек прибыл из другой страны и в этом есть необходимость, 
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проводится анализ судебной практики в этой области, и подготавливаются 

предложения в Минтруд, чтоб изменить законодательство и данная судебная 

практика стала нормой закона. Этими проблемами поможет справится 

электронная система, работающая на искусственном интеллекте, она также 

сможет анализировать судебную практику по определенной проблеме и искать 

пути решения, отправляя предложения в Минтруд. Это позволяет сэкономить 

безумное количество времени1.  

Президент Российской Федерации – Путин В.В. сообщил, что с 15 

апреля 2020 года оформление материнского капитала происходит 

автоматически, то есть уже без заявительного характера. Так данные о 

рождении ребёнка первого и последующих, начиная с этой даты, 

автоматически поступают в ПФР (пенсионный фонд России) из Единого 

реестра записей гражданского состояния, который ведётся органами ЗАГСа. 

Пенсионный фонд России оформляет сертификат, а информация о нём 

поступает к владельцу, то есть к лицу, которое, согласно законодательству, 

имеет право на материнский капитал. Для этого нужно быть 

зарегистрированным на сайте госуслуг, информация о оформлении данного 

сертификата просто автоматически туда придет. Таким образом, семья может 

использовать материнский капитал, даже не обращаясь за сертификатом. Если 

в Едином реестре записей гражданского состояния нет информации о 

рождении ребёнка или родитель не зарегистрирован на госуслугах, то 

заявление можно подать лично в ПФР или МФЦ. 

Для семей, которые усыновили детей сохраняется прежний порядок 

оформления документов, потому что сведения об усыновлении могут 

предоставить только сами родители.  

Также искусственный интеллект проникает в медицину и позволяет 

гражданам наиболее лучшим образом реализовывать свое право на хорошее 

медицинское обслуживание. Так в 2017 году был запущен проект Voice2Med, 

 
1Чубукова И.В. Искусственный интеллект в социальной сфере // E-Scio. 2019. №10. С. 181. 
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который помогает врачам сократить время на заполнения бумаг, а так уже 

убирает такую проблему как потеря документов пациентов. Данная программа 

успешно протестирована в Республиканской больнице Татарстана и хорошо 

там прижился.  

Российский Институт искусственного интеллекта развивает программу, 

которая сможет ставить диагнозы на основе данных МРТ и рентгена, что также 

избавляет населения от врачебных ошибок.  

Таким образом мы понимаем, что распространение искусственного 

интеллекта на 2020 год уже очень широкое. В области права на социальное 

обеспечения цифровизация и искусственный интеллект призван облегчить 

процесс реализации прав граждан на социальное обеспечения, убрать 

довольно бюрократические процедуры, убрать ошибки контролирующих 

органов и многое другое, но ответов в этой области намного меньше чем 

вопросов,  и как  решать проблемы которые создает ИИ пока тоже не ясно, 

наверное для этого нужно более качественное урегулирование этого вопроса с 

точки зрения законодателя, так как ИИ касается абсолютно всех институтов 

Российского права. 

Я считаю, что внедрение искусственного интеллекта положительно 

сказывается на всех институтах социального обеспечения, но все 

нововведения порождают и проблемы, и вопросы, но их решение позволит 

людям беспрепятственно реализовывать свое право на социальное 

обеспечения. По-моему мнению главное предусмотреть, главный аспект, что 

машина так ли иначе ошибается меньше человека, но все-таки ошибается, это 

говорит о том, что необходимо предусмотреть возможность проверки 

действий такой машины и возможность обжалования таких действий. Но как 

показывает практика применения искусственного интеллекта в других странах 

это довольно высокий скачет для человека, для государства, для экономики и 

самое главное для беспрепятственного получения социального обеспечения 

субъектами права социального обеспечения.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  Тема моего дипломного исследования — сфера охвата социального 

обеспечения в России. Её актуальность в том, что большинство субъектов 

права социального обеспечения не получают реализации своего права на 

социальное обеспечение, а если и получают, то в довольно малой форме, 

вследствие чего не могут даже с поддержкой государства удовлетворить свои 

алиментарные потребности и по-прежнему остаются социально 

нуждающимися гражданами Российской Федерации. 

Реализацию социальных прав населения нельзя рассматривать только в 

теоретическом или практическом аспекте – необходим комплексный анализ. 

Так мной было проведено исследование понятий уязвимости, нуждаемости, 

социального обеспечения, социально-нуждающихся граждан не только с 

точки зрения понимания таких понятий законодателем, но и с точки зрения 

философии, а также изучены принципы права социального обеспечения, 

предложенные учеными. На основании анализа можно говорить, что в системе 

Российского социального обеспечения нет единого подхода к пониманию 

теоретических основ социального обеспечения. 

Путь решения данной проблемы довольно прост – это фундаментальное 

изучение приведённых выше понятий и принципов права, а также 

законодательное закрепление этого в соответствующих нормативных актах. 

Охват социального обеспечения также невозможно было изучить без 

анализа правового регулирования системы социального обеспечения. Мной 

было выявлено две глобальные проблемы регулирования социальных 

отношений. Первая – лишение некоторых субъектов социального обеспечения 

их прав ввиду излишнего нагромождения законодательства о социальном 

обеспечении. Данная проблема заключается в том, что отношения по 

социальном обеспечению и социальной защите регулируют абсолютно все 

органы власти, власти субъектов, органы местного самоуправления, причем в 

большинстве случаев какой-то вопрос регулирует все, а какой-то только узко 

охватывает закон и не какого более широкого охвата не дает. Также такое 
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законодательство довольно некорректно, что лишает некоторых субъектов 

социального обеспечения.  

Вторая – это отсутствие социального кодекса в Российской Федерации. 

Так кодифицированные нормативные акты принимаются в основном для 

регулирования наиболее значимых именно для государства отраслей 

жизнедеятельности общества, и такое положение социального обеспечения 

без кодифицированного акта может говорить о не особой заинтересованности 

государства в социальном обеспечении. . По-моему мнению социальный 

кодекс поможет упросить множество законодательных актов, повысить 

качество оказываемых услуг, создание такого акта должно закрепить цели, 

задачи, принципы, функции социального обеспечения, также множество 

определений, о понятии которых сейчас мы может рассуждать только 

прочитав учебник или научную статью.  

Также одним из плюсов создания такого социального кодекса в России 

является то, что огромный массив законодательных актов будет 

систематизирован и унифицирован. Вот именно эта проблема в виде 

отсутствия систематизации породила, что регионы сами стали 

кодифицировать нормы, существующие на уровне субъектов. 

Но для создания социального кодекса на территории РФ нужен 

доктринальный и фундаментальный подход, нужно общее и единое 

понимание теоретических основ социального обеспечения, так же как это 

было сделано со всеми кодифицированными нормами права. 

В связи с тем, что граждане обращаются в суды по поводу реализации 

своего права на социальное обеспечение, вследствие неточностей закона они 

не получают своего права на социальное обеспечение и вынуждены 

оспаривать решения территориальных органов, которые должны были 

предоставим им это право. Но даже такие высоко квалифицированные суды не 

могут помочь таким гражданам в реализации их права на социальное 

обеспечения в силу несовершенства законодательной базы. 
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Такие примеры приведены мной в выпускной квалификационной 

работе. На основе анализа законодательной базы пенсионного обеспечения и 

судебной практики мне удалось выяснить, что сфера охвата граждан 

пенсионным обеспечением довольно узка. Этот довод можно проследить в 

пенсиях по старости и досрочном выходе на пенсию по старости. Так, в 

следствие реформы пенсионной системы 2019-2024гг. были лишены права на 

пенсию люди, которые ранее имели возможность ее получить.  

В области выхода на пенсию по частным основаниям есть довольно 

глобальная проблема, которая появилась задолго до настоящей пенсионной 

реформы – это проблема должностей, профессий и учреждений. Так, 

например, чтобы выйти на пенсию досрочно, в связи с выработанным 

педагическим стажем, нужно, чтобы должность субъекта получателя пенсии 

была занесена в специальный список таких должностей, утверждённых 

Правительством Российской Федерации, а также нахождение учреждения в 

таком же списке, в котором работал субъект-получатель.  

Такая же ситуация развивается с медицинским стажем. На данный 

момент медсестры и врачи, которые работают в частных и учебно-

профилактических организациях, не охвачены такой мерой социальной 

поддержки как выход на пенсию досрочно, так как их организации не входят 

в список утвержденных Правительством РФ.  

Таким образом, в соответствии с этими списками, на данным момент 

лишены права выхода на досрочную пенсию педагоги дополнительного 

образования, врачи и медсестры частных медицинских учреждений и каких-

либо учебно-профилактических заведениях, тренерские составы, а также 

работники с неверно заполненной трудовой книгой или нарушением процесса 

трудоустройства.  

Все они не охвачены пенсионным обеспечением и вынуждены 

добиваться своего права в суде и на данный момент не ясно основание, на 

котором их лишили этого права, ведь разницы между организациями или 
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профессиями просто не найти. Эта проблема не новая, но в реформе 2019 года 

законодатель пожелал её не решать. 

Так как же решить такую проблему?! Что касается выхода на пенсию по 

старости на общих основаниях, нужно предусмотреть новые меры социальной 

поддержки и защиты для граждан предпенсионного возраста, ведь они 

составляют одну из основных уязвимых групп населения, а также решить 

проблему списков путём внесения изменений в соответствии с 

действительностью, а после изменить подход к получению досрочной пенсии, 

сделав его справедливым и равным для всех.  

На мой взгляд, глобальным решением многих проблем охвата 

социального обеспечения в России может быть цифровизация. Она призвана 

облегчить процесс реализации прав граждан на социальное обеспечение, 

убрать довольно бюрократические процедуры и ошибки контролирующих 

органов.  

Несмотря на то, что ответов в этой области намного меньше, чем 

вопросов, ПФР уже занимается исполнением законодательства о 

совершенствовании пенсионной системы и реализации прав граждан на 

социальное обеспечения с помощью искусственного интеллекта и технологий 

цифровизации, а также разрабатывается электронная система расчета и 

начисления пенсии, которая позволит убрать человеческие ошибки при 

расчётах. 

Поэтому плюсы цифровизации перевешивают ее минусы, что в 

бедующем позволит построить правильную, четкую, понятную для всех 

систему социального обеспечения. 

Данная тема будет актуальна еще не один год, так как законодателю пока 

не до реформирования настоящей системы права ввиду текущей мировой 

обстановки. Также для решения выявленных мной проблем нужен 

фундаментальный и доктринальный подход к теоретическим положениям 

социального обеспечения, на что потребуется десяток лет, а уже от таких 

теоретических изучений приходить к их законодательному закреплению.    
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