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Введение
Показателем самостоятельности отрасли права является наличие не только
собственного предмета и метода правового регулирования общественных
отношений, но и специфических отраслевых принципов, объединяющих отдельные
нормы в систему отрасли, выражающих сущность норм данной отрасли,
определяющих положение субъектов права, их права и обязанности.
Принципы права оказывают огромное влияние на весь процесс подготовки
нормативных актов, их издания, установления гарантий соблюдения правовых
требований. Принципы права выступают в качестве своеобразной несущей
конструкции, на основе которой покоятся и реализуются не только нормы,
институты или отрасли, но и вся его система. Принципы служат основным
ориентиром всей правотворческой, правоприменительной и правоохранительной
деятельности государственных органов. От степени их соблюдения в прямой
зависимости находится уровень слаженности, стабильности и эффективности
правовой системы. Имея общеобязательный характер, принципы права способствуют
укреплению внутреннего единства и взаимодействия различных его отраслей и
институтов, правовых норм и правовых отношений, субъективного и объективного
права.
Принципы права социального обеспечения:
а) отражают объективно сложившуюся закономерность развития общества;
б) вытекают из содержания социальной политики государства;
в) содержат обобщенную характеристику данной отрасли права;
г) фиксируют сущность отрасли и указывают направления развития общества.
В этом и состоит актуальность темы курсовой работы.
Цель и задачи исследования. Целью курсового исследования является комплексный
научный анализ принципов права социального обеспечения. Реализация
поставленной цели исследования обусловила необходимость выполнения
следующих задач:
- изучить литературу по теме исследования;
- на основе теоретического анализа систематизировать знания о принципах права
социального обеспечения;
- раскрыть содержание понятия «принципы права социального обеспечения»;

- охарактеризовать различные принципы права социального обеспечения.
Объект и предмет исследования. Объектом курсового исследования является право
социального обеспечения. Предмет исследования составляют принципы права
социального обеспечения.
Методологические основы курсового исследования. При написании работы
использованы общенаучные и частно-научные методы исследования:
диалектический, формально-логический, технико-юридический, сравнительноправовой, структурно-системный, аналитический.
Теоретическую основу работы составляют научные работы ученых в области права
социального обеспечения: Гусова К.Н., Долженковой Г.Д., Захарова М.Л.,
Сулеймановой Г.В., Тучковой Э.Г., Шайхатдинова В.Ш. и др.
Информационную базу исследования составляют Конституция Российской
Федерации, различные федеральные законы, регулирующие общественные
отношения в сфере права социального обеспечения, акты Правительства Российской
Федерации и ВС РСФСР.
Структура и объем работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, четырёх
параграфов, заключения и библиографического списка. Названия глав отображают
ее содержание.
Глава 1. Принципы права социального обеспечения
§1. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения
Изучение вопроса о принципах права социального обеспечения требует знания
общих теоретических положений о понятии правового принципа. В теории права под
правовыми принципами понимаются руководящие идеи, которые выражают
сущность, основные свойства и общую направленность развития правовых норм в
пределах всей системы права либо ее отдельных отраслей или институтов.
В течение долгого времени эта формулировка оставалась традиционной, однако в
последние годы взгляды специалистов стали меняться. Споры обычно сводятся к
тому, являются ли принципы права только «руководящими идеями» и потому
достаточно вывести их из смысла правовых норм, или они обязательно должны быть
еще и закреплены в этих нормах. По мнению ряда ученых, определение правового
принципа только как некой руководящей идеи без обязательного закрепления ее в
праве перевело бы эту категорию в область правосознания или правовой науки Гусов
К.Н, Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Проспект, 2003. С. 59;
Сыроватская Л.А. Трудовое право России: Учебник. 2-е изд. М.: Юристь, 1998. С. 46..
Правовые идеи могут значительно опережать действующее право и возникнуть за
столетия до их реального воплощения в нормах права. Правовые же принципы -- это
принципы « права своего времени» Политология: Курс лекций / Под ред. М.Н.
Марченко. М., 1993. С. 31..
При данной позиции авторов возникает вопрос: если принципы закреплены в
законодательстве, то в чем состоит их отличие от правовых норм? Отличие
заключается в том, что принципы права, устанавливая общее правило поведения на
основе руководящих идей, не содержат всех элементов правовой нормы (гипотеза,
диспозиция, санкция). С помощью принципа нельзя всесторонне урегулировать

конкретное правоотношение между субъектами права.
Кроме того, правовые принципы более долговечны, они определяют сущность и
содержание не только действующих, но и будущих правовых норм, тенденции
развития законодательства. В соответствии с принципами осуществляется
толкование норм, особенно в тех случаях, когда в них имеются противоречия и
пробелы Российское трудовое право: Учебник / Под ред. А.Д. Зайкина. М.: Норма,
1997. С. 44-45..
Вместе с тем, различая эти понятия, следует отметить тесную связь между ними,
поскольку принципы проявляют себя в нормах права, а нормы права не могут не
соответствовать правовым принципам.
Представляется, что закрепление правовых принципов в нормах права -- это то, к
чему должна стремиться правовая система любого социального, цивилизованного
государства. В условиях же переходного периода, нестабильности экономики,
падения политических и моральных устоев общества законодательно реализовать
данную задачу весьма сложно, хотя можно привести отдельные примеры. Так, ст. 4
Федерального закона «Об основах обязательного социального страхования» от 16
июля 1999 г. СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. определены основные принципы
осуществления обязательного социального страхования:
Ш устойчивость финансовой системы обязательного социального страхования,
обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения и страховых
взносов;
Ш всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для
застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий;
Ш государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от
социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обязательному
социальному страхованию независимо от финансового положения страховщика;
Ш государственное регулирование системы обязательного социального страхования;
Ш паритетность участия представителей субъектов обязательного социального
страхования в органах управления системы обязательного социального страхования;
Ш обязательность уплаты страхователями страховых взносов в бюджеты фондов
конкретных видов обязательного социального страхования;
Ш ответственность за целевое использование средств обязательного социального
страхования;
Ш обеспечение надзора и общественного контроля;
Ш автономность финансовой системы обязательного социального страхования.
По сфере действия принципы принято классифицировать следующим образом:
Ш общеправовые, свойственные всем отраслям права;
Ш межотраслевые, отражающие общие черты нескольких отраслей права;
Ш отраслевые, характеризующие специфику конкретной отрасли;
Ш внутриотраслевые, касающиеся отдельных институтов отрасли.
В регулировании общественных отношений по социальному обеспечению находят
проявление все группы правовых принципов. К общеправовым относятся принципы:
признание и гарантированность в России прав и свобод человека и гражданина

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права;
неотчуждаемость основных прав и свобод человека и принадлежность их каждому от
рождения; признание прав и свобод человека и гражданина непосредственно
действующими; равенство всех перед законом и судом; равенство прав и свобод
мужчины и женщины и равенство возможностей для их реализации; право каждого
на объединение для защиты своих интересов; гарантированность государственной
защиты прав и свобод, включая судебную защиту, и др.
Для ряда отраслей права, нормы которых регулируют общественные отношения,
связанные с реализацией гражданами предоставленных им прав, общими являются,
например, следующие принципы: обеспечение достойной жизни и свободного
развития человека, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, запрещение принудительного
труда и др. Это так называемые межотраслевые принципы, наиболее характерные
для таких отраслей права, как трудовое, семейное, право социального обеспечения
Право социального обеспечения: Практикум. Нормативные акты. Образцы
документов / Под ред. Э.Г. Тучковой. М.: Новый Юрист, 1997. С. 25-26..
В российском законодательстве последних лет, регулирующем отдельные институты
социального обеспечения, прослеживается тенденция закрепления
внутриотраслевых принципов непосредственно в нормах права. Так, в ст. 5
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» указаны следующие принципы социального
обслуживания: адресность, доступность, добровольность, гуманность,
приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации, конфиденциальность,
профилактическая направленность СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4872..
Постановлением Правительства РФ от 7густа 1995 г. была одобрена концепция
реформы системы пенсионного обеспечения, в которой выделялись следующие
принципы:
Ш каждый имеет право на государственное пенсионное обеспечение в случае утраты
трудоспособности вследствие старости, инвалидности, при потере кормильца и в
иных случаях, установленных законом;
Ш каждый работающий по найму подлежит обязательному государственному
пенсионному страхованию;
Ш каждый застрахованный по обязательному государственному пенсионному
страхованию имеет право на трудовую пенсию в соответствии с
продолжительностью страхования и заработком, с которого уплачивались страховые
взносы;
Ш финансирование государственного пенсионного обеспечения основывается на
принципе солидарности, включая солидарность поколений, субъектов Российской
Федерации и отраслей экономики;
Ш средства обязательного государственного пенсионного страхования используются
исключительно на пенсионное обеспечение застрахованных по правилам и нормам,
установленным законом. Часть этих средств централизуется и перераспределяется в

целях обеспечения пенсионных гарантий граждан независимо от их места
жительства на территории Российской Федерации. Расходы на пенсионное
обеспечение лиц, не участвовавших в пенсионном страховании, покрываются за счет
средств федерального бюджета Пенсионная реформа // Библиотека журнала
«Социальная защита». 1996. № 3. С. 13..
Принцип солидарности поколений при финансировании трудовых пенсий подвергся
корректировке в Программе пенсионной реформы в Российской Федерации,
одобренной постановлением Правительства РФ от 20 мая 1998 г. В частности, в ней
указывается: «В целях повышения долгосрочной финансовой устойчивости
пенсионной системы предлагается поэтапное, в полном соответствии с
организационными и финансовыми возможностями государства и существующей
пенсионной системы, введение накопительных механизмов в систему
государственного пенсионного страхования» РГ. 1998. 26 мая..
Введение накопительного механизма, на наш взгляд, возможно было лишь при
наличии следующих условий: экономическая стабильность в государстве,
усовершенствование оплаты труда, ликвидация ее задолженности, повышение ее
уровня, пересмотр налогового законодательства, обеспечение занятости населения,
так как низкооплачиваемые категории граждан, лица, не получающие зарплату, не
имеющие работу, не могут участвовать в накопительной системе, а в будущем рассчитывать на достойную пенсию.
Реальная действительность России не отвечает предъявленным требованиям.
Замена распределительного пенсионного обеспечения накопительным
расценивается специалистами как эксперимент с непредсказуемыми последствиями,
затрагивающий жизненные интересы десятков миллионов людей Концепции
развития российского законодательства. 3-е изд. М., 1998. С. 160..
Накопительная модель не характерна для европейских стран и не поддерживается
МОТ. В связи с повышением уровня инфляции большинство стран после Первой
мировой войны отказались от накопительной пенсионной системы. Так, в Германии
за тридцать с лишним лет накопился резерв пенсионной системы, равный сумме
выплаты пенсий всем нуждающимся в стране в течение 17 лет. Инфляция за
несколько лет (1917--1918 гг.) съела весь резерв и оставила его равным сумме
пенсионных выплат на 1,5 месяца Роик. Третий путь // Приложение к журналу
«Социальная защита». 1997. № 7. Пенсионное обеспечение. С. 10.
При реализации данной модели в Чили «доходность пенсионных сбережений
оказалась вдвое ниже расчетной, что привело к необходимости государственной
помощи пенсионным фондам» Концепции развития российского законодательства. С.
160.
С 1 января 2002 г. в России завершена реформа пенсионного обеспечения. Принятые
законы коренным образом изменили идеологию, направленность, структуру,
содержание, принципы пенсионного обеспечения, ввели обязательную
индивидуально-накопительную систему Анализ пенсионной реформы дан в работах:
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Пенсионная реформа в России. М.: Р. Валент, 2002; Захаров
М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарий к новому пенсионному

законодательству (постатейный комментарий к Федеральным законам «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»). М.: ТК Велби, 2003..
Таким образом, на примере перехода от распределительной к накопительной
системе пенсионного обеспечения мы видим, что принципы правового
регулирования общественных отношений - это не застывшая догма, а
развивающаяся правовая категория, на которую оказывают влияние
многочисленные факторы.
Правовые принципы были предметом научного анализа многих ученых: В.С.
Андреева, Е.И. Астрахана, Е.Г. Азаровой, А.Д. Зайкина, М.Л. Захарова, Р.И. Ивановой,
Е.Е. Мачульской, В.А. Тарасовой, Э.Г. Тучковой, Я.М. Фогеля и др. Право социального
обеспечения относится к числу тех отраслей, принципы которых текстуально не
закреплены в законе. До сих пор нет общего нормативного акта типа Основ или
Кодекса, где были бы зафиксированы принципы права социального обеспечения.
Поэтому исследователи данной проблемы вынуждены их выводить из сути норм
права социального обеспечения. При этом важно учитывать, что в силу ст. 15
Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ являются составной частью правовой системы России.
В историческом аспекте значительное влияние на формирование принципов права
социального обеспечения оказала рабочая страховая программа, принятая VI
(Пражской) Всероссийской конференцией РСДРП в 1912 г. В резолюции конференции
«Об отношении к думскому законопроекту о государственном страховании рабочих»
указывалось, что государственное страхование рабочих должно:
Ш обеспечивать рабочих во всех случаях утраты ими трудоспособности (увечье,
болезнь, старость, инвалидность; у работниц, кроме того, беременность и роды;
вознаграждение вдов и сирот после смерти добытчика) или в случае потери
заработка в связи с безработицей;
Ш страхование должно охватывать всех лиц наемного труда и их семейств;
Ш все застрахованные должны вознаграждаться по принципу возмещения полного
заработка, причем все расходы по страхованию должны падать на
предпринимателей и государство;
Ш всеми видами страхования должны ведать единые страховые организации,
построенные по территориальному типу и на началах полного самоуправления
застрахованных Андреев В.С. Социальное обеспечение в СССР. С. 36, 67..
Идеи, сформулированные в начале XX века, не потеряли своей актуальности и сейчас.
Принципы права социального обеспечения отражают объективно сложившиеся
закономерности развития общества, состояние экономики, вытекают из содержания
социальной политики государства в сфере материального обеспечения
нетрудоспособных граждан, дают обобщенную характеристику отрасли. Они не
статичны, с изменением характера социально-обеспечительных отношений
меняются и правовые принципы -- одни отмирают, другие появляются, третьи,
действующие, наполняются новым содержанием.
Под принципами права социального обеспечения понимаются основополагающие

идеи, руководящие начала, которые, с одной стороны, характеризуют внутреннее
единство данной отрасли права, а с другой -- указывают основные тенденции ее
развития.
§2. Содержание принципов права социального обеспечения
Ученые, занимающиеся исследованиями в области социального обеспечения, поразному формулируют отраслевые принципы, не совпадает их количество и у
различных авторов.
Так, например, В.Ш. Шайхатдинов к отраслевым принципам относит:
Ш связь обеспечения, как правило, с трудом;
Ш обеспечение не только граждан, но и их семей;
Ш свободу приобретения гражданами своих прав и распоряжения ими;
Ш приоритет в обеспечении некоторых категорий граждан;
Ш зависимость уровня обеспечения от прожиточного минимума Шайхатдинов В.Ш.
Право социального обеспечения Российской Федерации: Учеб. Пособие. Вып. 1.
Екатеринбург, 1996. С. 47..
С.И. Кобзева, наряду с всеобщностью и дифференциацией, называет еще ряд
принципов Право социального обеспечения / Под ред. К.Н. Гусова. М. 1999. С. 48.:
Ш осуществление социального обеспечения за счет как страховых платежей, так и
средств бюджета;
Ш обязанность государства гарантировать уровень социального обеспечения не
ниже прожиточного минимума;
Ш гарантированность социальной помощи в случаях, когда человек нуждается в ней
силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми;
Ш многообразие видов социального обеспечения;
Ш участие общественных объединений, представляющих интересы граждан в
разработке, принятии и осуществлении решений по вопросам социального
обеспечения и защиты их прав.
М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова называют такие принципы, как:
Ш всеобщность социального обеспечения;
Ш предоставление социального обеспечения как работнику, их семьям и каждому как
члену общества без какой-либо связи с трудовой деятельностью;
Ш установление уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную
жизнь человека;
Ш многообразие оснований и видов социального обеспечения;
Ш дифференциация условий и норм обеспечения в зависимости от ряда социально
значимых обстоятельств;
Ш участие общественных объединений, представляющих интересы граждан, в
разработке, принятии и осуществлении решений по вопросам социального
обеспечения и защиты их прав Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального
обеспечения. М. 2001. С. 102-108..
Не оспаривая формулировки отдельных принципов и их полноту, полагаем, что с
учетом реалий сегодняшней российской действительности можно назвать
следующие принципы права социального обеспечения:

1. Всеобщность социального обеспечения.
2. Осуществление социального обеспечения за счет как страховых платежей, так и
средств бюджета.
3. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от
трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств.
4. Обязанность государства гарантировать уровень социального обеспечения не
ниже прожиточного минимума.
5. Гарантированность социальной помощи в случаях, когда человек нуждается в ней
в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми.
6. Многообразие видов социального обеспечения.
7. Участие общественных объединений, представляющих интересы граждан, в
разработке, принятии и осуществлении решений по вопросам социального
обеспечения и защиты их прав.
Всеобщность социального обеспечения
Конституция Российской Федерации, Декларация прав и свобод человека и
гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., устанавливают
равную и одинаковую для каждого возможность при наступлении конкретных
социально значимых обстоятельств получить определенные виды социального
обеспечения независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других
обстоятельств.
В целом право на социальное обеспечение по своей сущности является всеобщим, так
как распространяется на всех. Законодательство не предусматривает ограничений в
праве на получение тех или иных видов обеспечения, однако устанавливает условия,
при которых они предоставляются. Этому не противоречит то обстоятельство, что
право на отдельные виды обеспечения поставлено в зависимость от участия
гражданина в прошлом или настоящем в трудовой или общественно полезной
деятельности, уплаты страховых взносов, уровня индивидуального дохода,
среднедушевого дохода семьи и т.д.
Наиболее полно принцип всеобщности воплощен в пенсионном обеспечении. Пенсии
-- это наиболее распространенный и характерный вид социального обеспечения
престарелых и нетрудоспособных граждан, который представляет основу всей
системы социального обеспечения. Все другие виды помощи и обслуживания
престарелых и нетрудоспособных граждан предназначены для удовлетворения их
специфических потребностей, как правило, сверх пенсии (протезирование,
различные бесплатные услуги либо со скидкой услуги и т.п.), а иногда частично
взамен ее. В России 38 млн. пенсионеров, т.е. каждый четвертый житель страны;
доходы в виде пенсий -- второй по объему источник доходов населения после оплаты
труда Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарий к новому
пенсионному законодательству (постатейный комментарий к Федеральным законам
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»). С. 22..

Закон РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации» от 20 ноября 1990 г.
впервые предусмотрел наряду с трудовыми пенсиями (по старости, инвалидности, за
выслугу лет, по случаю потери кормильца) право на социальную пенсию любому
гражданину, независимо от его трудовой деятельности, ставшему нетрудоспособным
в силу старости, наступления инвалидности С 1 января 2002 г. социальные пенсии
назначаются по Федеральному закону от 15 декабря 2001 г. «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»..
По ранее действовавшему законодательству нетрудоспособным гражданам, не
имеющим права на пенсию в связи с трудовой деятельностью, назначалось
ежемесячное пособие при условии, если они не имели источника средств к
существованию и родственников, обязанных по закону их содержать. Решение о
предоставлении пособия сопровождалось проверкой материального и семейного
положения человека.
В настоящее время в России введено подлинно всеобщее пенсионное обеспечение.
Право на социальное обеспечение в виде пенсии признано за каждым человеком, и
оно реализовано. Всеобщее пенсионное обеспечение полностью соответствует
общепринятым принципам и нормам международного права.
Всеобщность социального обеспечения проявляется в законодательстве,
регулирующем государственную помощь в содержании и воспитании детей Согласно
ст. 38, 39 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под защитой
государства, каждому гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей.
Руководствуясь данной конституционной нормой, Государственная Дума 19 мая
1995 г. приняла Федеральный закон « О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей». Согласно преамбуле Закона устанавливается единая система
государственных пособий гражданам в связи с рождением и воспитанием детей,
которая обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку
материнства, отцовства и детства.
В соответствии с российским законодательством каждая семья независимо от ее
социального положения, количества воспитываемых детей, материального достатка
имеет право при рождении ребенка на материальную помощь в виде пособий,
компенсационных выплат, социальных услуг, льгот по системе социального
обеспечения.
Принцип всеобщности обеспечения проведен также в законодательстве, касающемся
медицинской помощи и лечения (ст. 41 Конституции РФ, ст. 17, 18 Основ
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, ст. 1 Закона о
медицинском страховании граждан в Российской Федерации). В пределах
федеральной и территориальных программ обязательного медицинского
страхования медицинская помощь и лечение предоставляются всем гражданам РФ,
при определенных условиях -- иностранным гражданам, лицам без гражданства,
беженцам.
Осуществление социального обеспечения за счет как страховых платежей, так и
средств бюджета.
Конституционное право граждан на социальное обеспечение гарантируется

системой обязательного социального страхования. Как показывает опыт стран с
рыночной экономикой, практика российской Федерации, социальное страхование
является наиболее рациональной, проверенной временем формой социального
обеспечения работников при наступлении страховых рисков.
Обязательное социальное страхование -- это основной организационно-правовой и
финансовый механизм, посредством которого происходит перераспределение
общественных доходов в пользу нетрудоспособной части общества.
Система обязательного социального страхования включает пенсионное страхование,
медицинское страхование, социальное страхование. Каждый из 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. Эти фонды обеспечивают сбор и накопление
обязательных к уплате страховых взносов -- основного источника средств, за счет
которого финансируются денежные выплаты и услуги, предоставляемые
работникам по системе обязательного социального страхования В связи с введением
в 2001 г. единого социального налога изменен порядок сбора взносов в пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонды обязательного медицинского
страхования РФ..
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. Взносы на социальное страхование работников уплачиваются
работодателями.
Средства обязательного социального страхования расходуются на выплаты
трудовых пенсий, различных пособий работающим (пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ритуальных пособий и др.),
медицинскую помощь и лечение и т. д.
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.).
По мере развития рыночных отношений все большее место в источниках

финансирования социального обеспечения занимают страховые платежи
работодателей.
Обязанность государства гарантировать уровень социального обеспечения не ниже
прожиточного минимума
Принцип зависимости уровня обеспечения от прожиточного минимума означает, что
пенсии, пособия, компенсационные выплаты, различные виды социального
обслуживания должны поддерживать уровень жизни нуждающихся в социальной
помощи не ниже установленного законом прожиточного минимума.
В настоящее время данный принцип не реализован, поскольку ни одна из выплат по
системе социального обеспечения, назначаемая в фиксированном размере либо
соизмеряемая с минимальной оплатой труда, такого уровня не достигает (например,
минимальные пенсии по старости, инвалидности, потери кормильца, пособия на
детей, компенсационные выплаты и др.). Однако это не означает, что государство
освобождается от обязанности гарантировать человеку достойный уровень жизни.
Такая обязанность вытекает как из международных актов в области социального
обеспечения, так и из ст. 7 Конституции РФ, ст. 26 Декларации прав и свобод
человека и гражданина, где закреплено, что пенсии, пособия и другие виды
социальной помощи должны обеспечивать уровень жизни не ниже установленного
законом прожиточного минимума.
24 октября 1997 г. был принят Федеральный закон «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации», которым установлена правовая основа для определения
прожиточного минимума в Российской Федерации и его учета при установлении
гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и
при осуществлении других мер социальной защиты граждан.
Прожиточный минимум определяется в Законе как стоимостная оценка
потребительской корзины плюс обязательные платежи и сборы. Потребительская
корзина должна включать минимальный набор продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья
человека и поддержания его жизнедеятельности.
Согласно Закону прожиточный минимум в целом по России предназначен для
обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимальных размеров
оплаты труда, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. При этом
предусматривается поэтапное повышение минимальных размеров оплаты труда и
пенсии до величины прожиточного минимума.
Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2009 г. № 925 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал
2009 г.» определена величина прожиточного минимума в целом по России за II
квартал 2009 г. в расчете на душу населения -- 5187 рублей, для трудоспособного
населения--5607 рублей, пенсионеров -- 4129 рублей, детей -- 4963 рубля.
Поскольку правовые принципы не только пронизывают содержание норм, но и
определяют направление развития права, рассматриваемый принцип не снимается с
повестки дня, и по мере укрепления экономики государство юридически обязано

гарантировать гражданину прожиточный минимум.
Многообразие видов социального обеспечения
Данный принцип находит свое выражение в том, что в случае наступления того или
иного социального риска государство оказывает социальную поддержку, помощь
различными способами (денежные выплаты, социальные услуги и др.).
В денежной форме выплачиваются пенсии, пособия, компенсации, виды которых
постоянно расширяются. Так, наряду с традиционными пенсиями по старости,
инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет российским
законодательством предусмотрены социальные пенсии, досрочные пенсии
безработным.
Заново сформировалась система социальных пособий на детей. Федеральный закон
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. СЗ РФ.
1995. № 21. Ст. 1929. предусмотрел следующие виды государственных социальных
выплат:
Ш пособие по беременности и родам;
Ш единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности;
Ш единовременное пособие при рождении ребенка;
Ш ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет;
Ш ежемесячное пособие на ребенка.
Отдельными нормативными актами предусмотрены: пособие по временной
нетрудоспособности; по безработице; единовременное пособие гражданам,
привлеченным для борьбы с терроризмом; работникам, заразившимся вирусом
иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей;
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений; социальное пособие
на погребение.
Система компенсационных выплат -- новое явление для российского социального
обеспечения. Они предоставляются работникам за время вынужденного отпуска без
сохранения заработной платы; за время отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет; студентам, аспирантам за время академического отпуска; женам
(мужьям) военнослужащих и женам служащих органов внутренних дел;
трудоспособным неработающим гражданам, занятым уходом за инвалидом I группы,
престарелым, ребенком-инвалидом; на детей, находящихся под опекой и
попечительством; на питание учащимся; вынужденным переселенцам и беженцам;
на санаторно-курортное лечение; инвалидам на обслуживание транспортных
средств.
Социальное обслуживание является неотъемлемым элементом системы социального
обеспечения, в рамках которого предусматривается социальная помощь не в
денежной форме, а в виде социальных услуг. В настоящее время социальное
обслуживание охватывает многообразные виды социальных услуг, предоставляемых
бесплатно или со скидкой, адресованных гражданам для удовлетворения их
специфических потребностей, обусловленных болезнью, инвалидностью, старостью,

многодетностью. Это -- медицинская помощь и лечение; лекарственная помощь;
санаторно-курортное лечение; социальная помощь на дому; содержание в
учреждениях социального обслуживания; содержание детей в детских учреждениях;
обеспечение инвалидов транспортными средствами или средством передвижения,
профессионального обучения и трудоустройства инвалида; протезноортопедическая помощь; предоставление льгот по системе социального обеспечения.
Многообразие видов социального обеспечения позволяет полнее осуществлять
заботу о тех, кто в ней нуждается.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи от
17 июля 1999 г. СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699. предусматривается оказание
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации, в виде денежных выплат (
социальные пособия, субсидии, компенсации и другие выплаты); натуральной
помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды
натуральной помощи).
В связи с введением в действие Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» от 24 июля 1998 г. в Российской Федерации установлены правовые,
экономические и организационные основы обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
определен порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника
при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных
установленных законом случаях.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний является видом социального страхования и
предусматривает: обеспечение социальной защиты застрахованных и
экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении
профессионального риска; возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору
(контракту) и в иных установленных законом случаях, путем предоставления
застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по
страхованию; обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Статья 8 настоящего Федерального закона устанавливает перечень видов
обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Обеспечение осуществляется в виде пособия по
временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и
выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании; в виде
единовременной, ежемесячных страховых выплат застрахованному лицу либо лицам,
имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти; в виде оплаты

дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного, на
его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, включая расходы
на: дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по
обязательному медицинскому страхованию), в том числе на дополнительное
питание и приобретение лекарств; посторонний (специальный медицинский и
бытовой) уход за застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;
санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного
оплачиваемого отпуска), на весь период лечения и проезда к месту лечения и
обратно, стоимость проезда застрахованного, а в необходимых случаях также
стоимость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их
проживания и питания; протезирование, а также на обеспечение приспособлениями,
необходимыми застрахованному лицу для трудовой деятельности и в быту;
обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и капитальный
ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; профессиональное
обучение (переобучение). Дополнительные расходы производятся страховщиком,
если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный
нуждается в указанных видах помощи, обеспечения или уходе.
социальный помощь страховой бюджет
Глава 2. Источники права социального обеспечения
§1. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация
Термин "источник права" обычно имеет два значения.
Первое раскрывает причину создания права. Государство выступает в основном
правообразующей силой" закрепляющей в праве волю и интересы народа.
Второе значение понятия источника права характеризует его юридическую природу.
В этом смысле оно определяет результаты правотворческой деятельности.
Правотворчество рассматривается как вид деятельности государства по
установлению юридических норм или признанию юридических или иных
социальных норм на основе познания законов экономического развития общества.
Правотворчество является источником права в материальном смысле.
Из общей теории права мы знаем, что под источниками права понимаются внешние
формы выражения правотворческой деятельности государства, с помощью которой
воля законодателя становится обязательной для исполнения.
Для российского права характерно то, что основными его источниками являются
нормативные правовое акты. В отличие от других правовых актов нормативные
акты рассчитаны на неоднократное применение.
Источники права социального обеспечения - это различные нормативные правовые
акты, регулирующие тот комплекс общественных отношений, который составляет
предмет данной отрасли права.
В источниках права социального обеспечения России отражены материальные
условия жизни нашего общества; с их изменениями меняются и источники права
социального обеспечения.
В настоящее время это происходит довольно часто, в связи с чем законодательство в
области социального обеспечения бурно обновляется. Устаревшие нормативные

акты права социального обеспечения отменяются или изменяются дополняются
либо принимаются новые, более прогрессивные, соответствующие рыночный
отношениям.
Источники права социального обеспечения можно классифицировать по различным
основаниям:
· по степени их важности и субординации, т.е. по юридической силе;
· по сфере их действия;
· по органам, принявшим нормативный правовой акт;
· по форме акта;
· по правовым институтам;
· по источникам финансирования;
по содержанию нормативных правовых актов.
Среди перечисленных выше классификаций наибольшее практическое значение
имеет классификация источников права социального обеспечения по их
юридической силе и по органам, которые их принимают.
По степени важности и субординации источники делятся на законы и подзаконные
акты законодательства в сфере социального обеспечения. Законы обладают высшей
юридической силой и им придают приоритет по сравнению с любыми другими
нормативными правовыми актами. Это объясняется тем, что законы принимаются
высшим законодательным (представительным) органом власти РФ и ее субъектов.
Законы, в свою очередь, делятся на виды. Особое место среди них занимает основной
закон государства, который называется Конституцией. Конституция Российской
Федерации является базой для всего текущего законодательства в России.
Действующая Конституция РФ примята путем всенародного голосования 12 декабря
1993 г.
Следовательно, Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие
и применяется на всей территории Российской федерации. Законы и иные
нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции РФ.
По Конституции РФ вопросы регулирования отношений в области социального
обеспечения относятся к совместной компетенции РФ и ее субъектов (п. "ж" ч.1
ст.72).
В соответствии со ст.55 (п.2) Конституции РФ не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Российская
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, социальные пособия и иные гарантии социальной защиты.
Статья 18 Конституции РФ декларирует, что права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими. Кроме того, в ряде статей Конституции
РФ закреплены основные права граждан в сфере социального обеспечения.

Федеральные законы, в свою очередь, делятся на два вида: конституционные и
текущие. К федеральным конституционным законам относятся те законы, которые
принимаются по вопросам, прямо указанным в Конституции РФ,
Текущими называются федеральные законы, которые принимаются на основе и во
исполнение Конституции и конституционных федеральных законов. В праве
социального обеспечения они касаются отдельных правовых институтов.
В особый вид выделяют также кодифицированные законы - это крупные акты,
предназначаемые комплексно регулировать определенную сферу общественных
отношений. Кодифицированным актом в области социального обеспечения
являются Основы законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья
граждан" от 22 июля 1993 г. Кроме того, в качестве кодифицированного источника
можно назвать Федеральный закон от 16 июля 1999 г. "Об основах обязательного
социального страхования". В нем закреплены основные принципы осуществления
обязательного социального страхования, виды социальных страховых рисков,
перечислены страховые случаи, права и обязанности субъектов обязательного
социального страхования.
По форме акта источники права социального обеспечения делятся на законы, указы
и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ,
постановления, разъяснения Минтруда РФ, Миграционной службы и др.
По сфере действия источники права социального обеспечения делятся на
общефедеральные, республиканские в составе РФ и других субъектов РФ (областные,
краевые), отраслевые, муниципальные и локальные.
Разновидностью классификации по сфере действия является круг лиц, на которых
распространяются отдельные нормы законодательства о социальном обеспечении.
Здесь следует иметь в виду, что дифференциацию в праве социального обеспечения
можно проводить в зависимости от объективных производственных факторов,
природно-климатических условий либо с учетом субъективных особенностей
(например, женщины, инвалиды, дети, престарелые).
§2. Общая характеристика основных источников права социального обеспечения
Право социального обеспечения в условиях перехода к рыночным отношениям
располагает довольно сложной системой юридических источников, что обусловлено
характером правового регулирования этой отрасли права. Указанный выше предмет
данной отрасли включает разнообразные общественные отношения, а именно:
отношения по поводу денежных выплат; отношения по поводу натуральных видов
социального обеспечения; отношения процедурного и процессуального характера!
Множество и разнообразие 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.
Первую группу источников права социального обеспечения составляют нормы
международных актов.

В соответствии с п.4 ст.15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора.
Следовательно, можно сделать вывод, что нормы международных договоров должны
обладать высшей юридической силой по отношению к законам Российской
Федерации. Сюда относятся 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.
К первой группе источников также относятся конвенции МОТ. Например, 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).
Важное значение, кроме конвенций, в области права социального обеспечения
играют рекомендации МОТ, например Рекомендация № 167 "О сохранении прав в
области социального обеспечения" (1983 г) и др.
Новыми источниками права социального обеспечения являются нормы соглашений,
заключаемые странами Содружества Независимых Государств (СНГ),
устанавливающие условия и порядок социального обеспечения граждан при
переезде из одного государства СНГ в другое. Первое Соглашение "О гарантиях прав
граждан государств - членов СНГ в области пенсионного обеспечения" было
заключено 13 марта 1992 г. В соответствии с этим Соглашением государства - члены
СНГ договорились о проведении политики гармонизации законодательства о
пенсионном обеспечении. Кроме того, государства закрепили основные принципы
обеспечения лиц, которые приобрели права на пенсию на территории бывших
республик Советского Союза и реализуют это право на территории государств участников Соглашения.
На сегодняшний день государства СНГ подписали конкретные соглашения, в том
числе и в области социального обеспечения.
Так, например, двустороннее Соглашение о гарантиях прав граждан в области
пенсионного обеспечения, подписанное Правительством РФ и Республикой Молдова
от 10 февраля 1995 г., вступило в силу с 4 декабря 1995 г. Можно также назвать
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о
социальных гарантиях гражданам РФ и гражданам Республики Казахстан,
проживающим и (или) работающим на комплексе "Байконур", утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 1998 г.
Вторую группу источников права социального обеспечения составляют законы
Российской Федерации. Среди них особое место, как ранее было сказано, занимает.
Конституция Российской Федерации. В действующей
Конституции закреплен правовой статус граждан в области социального

обеспечения. Характеризуя Конституцию РФ как основной источник права
социального обеспечения, следует подробно раскрыть содержание ст.7, 18, 33, 38, 39,
41, 45, 46 и 53. Особо следует подчеркнуть, что Конституция РФ каждому
гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Устанавливаются законодателем государственные пенсии и социальные пособия.
Статья 41 Конституции РФ предоставляет каждому право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Важное место отводится Основам законодательства РФ "Об охране здоровья
граждан", утвержденным 22 июля 1993 г., которые введены в действие с 1 сентября
1993 г. Этот нормативный акт закрепляет право граждан на охрану здоровья
различных категорий субъектов, а именно: семьи, несовершеннолетних, пожилых,
инвалидов, беременных женщин, а также женщин-матерей. Следует подчеркнуть, что
Основы закрепляют гарантии обеспечения этого права, среди которых - право на
бесплатное получение различных видов медико-социальной помощи.
В сфере права социального обеспечения действует большое количество законов.
Однако для данной отрасли характерным является то, что отсутствует единый
кодифицированный источник, регулирующий весь комплекс общественных
отношений, составляющий предмет права социального обеспечения. На
сегодняшний день права граждан на тот или иной вид социального обеспечения
закреплены в федеральных законах, регулирующих пенсионное обеспечение: 4 Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" от 15 декабря 2001
г.; "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17 декабря 2001 г.; "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15 декабря
2001 г.; 40 пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах
внутренних дел, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их
семей" от 12 февраля 1993 г.

