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ЛЕКЦИЯ
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному
обеспечению
Нормы

права

социального

обеспечения

живут

и

действуют

лишь

в

правоотношениях сферы данной отрасли. Все правоотношения по социальному
обеспечению – это система конкретных юридических связей субъектов права
социального обеспечения.
Правоотношения по социальному обеспечению – это урегулированные нормами
права социального обеспечения социально-обеспечительные отношения граждан
(семей) с органами социального обеспечения, социальной защиты по вопросам
назначения выплаты пенсий, пособий, социальных компенсаций и предоставлению
социальных услуг в натуральном виде. Это юридические связи субъектов права
социального обеспечения, в которых один субъект – гражданин (семья) – реализует
свои права на определенный вид социального обеспечения, а второй субъект – орган
социального обеспечения – обязан обеспечить эту реализацию.
Все социальное обеспечение граждан производится через вступление их в
соответствующие правоотношения с органами социального обеспечения. Они являются
субъектами

данных

правоотношений.

Исключением

является

материальное

обеспечение пенсиями, пособиями.
Правоотношения

по

социальному

обеспечению

имеют

претензионно

–

обеспечительный характер, когда один субъект – гражданин (семья) – правомочен
требовать предоставления полагающегося ему вида социального обеспечения, а другой
субъект – орган социального обеспечения – обязан его предоставить. Хотя эти
правоотношения являются двусторонними и оба субъекта имеют в них и права и
обязанности, но право по обеспечению – на стороне гражданина (семьи), а обязанности
по его предоставлению – у органа социального обеспечения.
Все правоотношения по социальному обеспечению следует классифицировать по
следующим основаниям:

1)

по характеру правоотношения, определяемому целями правоотношения (для

назначения или для получения вида обеспечения, для рассмотрения спора о социальном
обеспечении);
2)

по видам социального обеспечения (конкретные виды пенсий, пособий,

социальных

компенсаций

и

социальных

услуг,

являющихся

объектом

правоотношений);
3)

по срокам правоотношений (длящиеся постоянно, до определенного срока (

т.е. периодические) и разовые (единовременные).
Можно также классифицировать их и по формам социального обеспечения:
а) государственное социальное страхование;
б) социальное обеспечение из государственного и муниципального бюджета;
в) дополнительные виды добровольного страхования (дополнительные пенсии,
услуги, пособия).
Исходя из характера и целей правоотношений все правоотношения по
социальному обеспечению делятся на три вида:
1)

основные материальные правоотношения по выплате уже назначенных

пенсий, пособий, социальных компенсаций и оказанию социальных услуг действиями в
натуральном виде;
2)

предшествующие, как правило, основным процедурные правоотношения по

установлению юридических фактов, их составов для права на определенный вид
социального обеспечения и назначение этого обеспечения или отказ в нем;
3)

процессуальные правоотношения по разрешению споров о социальном

обеспечении.
Как основных материальных, так и предшествующих им процедурных
правоотношений может быть столько, сколько существует видов пенсий, пособий,
компенсаций и услуг, поскольку каждый вид обеспечения, реализация права на него
характеризуют объекты этих правоотношений.
Процессуальное правоотношение может быть двух видов в зависимости от того,
кто является его вторым субъектом, рассматривающим спор:

а) правоотношение гражданина (семьи) с вышестоящим органом социальной
защиты, которому обжалуются действия нижестоящего органа ;
б) правоотношение гражданина (семьи) с судом по рассмотрению спора, если
гражданин (семья) обратился к судебной защите своего права на социальное
обеспечение.
Основные материальные правоотношения являются ядром всей системы
правоотношений по социальному обеспечению.
Процедурные

правоотношения

обслуживают

основные

материальные

правоотношения по социальному обеспечению, существуют для их установления или
изменения.
Процессуальное правоотношение возникает лищь тогда, когда возникает спор
между субъектами основного или процедурного правоотношения и гражданин (семья)
обращается в вышестоящий орган социальной защиты или (после этого) в суд.
Все основные материальные правоотношения можно классифицировать по видам
обеспечения следующим образом:
1)

пенсионные;

2)

по выплате пособий, социальных компенсаций;

3)

по предоставлению социальных услуг;

Каждый из указанных трех видов правоотношений следует классифицировать по
конкретным видам социального обеспечения.
Так, существуют пенсионные правоотношения по выплате назначенной пенсии:
а) по старости;
б) за выслугу лет или военной службы;
в) по инвалидности;
г) по случаи потери кормильца;
д) социальной.
Содержание

правоотношения

определяется

нормами

права

по

каждому

социального

виду

социального

обеспечения,

а

в

обеспечения

процессуальных

правоотношениях по спорам еще и нормами административно-процессуального или
гражданско-процессуального права.

Юридическая связь субъектов во всех основных и процедурных правоотношениях по
социальному

обеспечению

определяется

только

нормами

права

социального

обеспечения. Оно же наделяет этих субъектов и соответствующими субъективными
правами и обязанностями. Гражданин имеет право требовать назначения и выплаты
полагающихся ему пенсии, пособия, компенсации или предоставления услуг, а другой
субъект – орган социального обеспечения – обязан назначить и предоставить этот вид
обеспечения. Поэтому в содержании правоотношения по социальному обеспечению
права главным образом возникают у гражданина (семьи), а обязанности по их
реализации – у органа социального обеспечения, хотя оба субъекта имеют и права, и
обязанности в этой юридической связи.
Содержание основного материального правоотношения – субъективное право
гражданина (семьи) требовать предоставления ему назначенных в определенном
размере (объеме) пенсии, пособия, компенсации услуги и обязанность второго субъекта
– соответствующего органа – предоставить данный вид обеспечения в установленном
размере (объеме).
Содержание процедурного правоотношения – субъективное право гражданина
(семьи) на процедуру проверки юридических фактов и установления его права на
соответствующий вид социального обеспечения и вынесения решения о его назначении
и обязанность второго субъекта – соответствующего органа – провести эту процедуру и
назначить пенсию или другой вид обеспечения, являющийся объектом данного
правоотношения.
Содержанием процессуального правоотношения являются процессуальные действия
субъектов по рассмотрению спора о социальном обеспечении и вынесению решения о
восстановлении нарушенного права гражданина на социальное обеспечение или отказе
в этом, если нет правонарушения.
2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению
Субъектом правоотношения является его участник, обладающий субъективными
правами и обязанностями согласно законодательству о социальном обеспечении.

Чтобы
гражданин

стать
должен

правосубъектностью,

субъектом
иметь

правоотношения

такую

состоящей

предпосылку
из

по

социальному
для

этого,

правоспособности,

обеспечению,

как

обладание

дееспособности

и

деликтоспособности. Эти три способности гражданина по праву социального
обеспечения могут не совпадать. Так, ребенок или инвалид по психическому
заболеванию правоспособны иметь права на социальные услуги, пособия, пенсию, но
они не деликтоспособны, поэтому за них в правоотношениях по социальному
обеспечению вступают их законные представители, а при их отсутствии –
соответствующий государственный или муниципальный орган.
Каждый гражданин имеет право на социальное обеспечение, но его правомочие
на определенный вид обеспечения возникает лишь с наступлением основного
юридического факта по данному виду обеспечения (инвалидность, временная
нетрудоспособность и т.д.). Поэтому правосубъектность гражданина в социальном
обеспечении на протяжении его жизни различная, а не раз и навсегда установленная.
Общей правосубъектностью обладают все граждане от рождения до их смерти только
по такому виду социального обеспечения, как медицинское обслуживание и лечение,
так как любой гражданин с рождения и до самой смерти может нуждаться в
медицинской помощи, и она ему должна оказываться медицинскими учреждениями.
По остальным видам социального обеспечения правосубъектность гражданина
возникает одновременно с возникновением его права на данный вид обеспечения, так
как то и другое зависят от появления единого юридического факта для этого
(инвалидность, смерть кормильца и т.д.)
Таким образом, начало возникновения правосубъектности граждан в области
социального обеспечения следует различать по видам обеспечения. Гражданин может
иметь одновременно несколько видов основных правоотношений по социальному
обеспечению, как например, быть субъектом пенсионного правоотношения по пенсии
по

инвалидности,

субъектом

правоотношения

по

пособию

по

временной

нетрудоспособности и субъектом правоотношения по санаторно-курортному лечению.
Но это не значит, что он имеет общую правосубъктность на все имеющиеся виды
социального обеспечения. Она возникает по каждому виду обеспечения лишь с

возникновением одновременно его права на этот вид обеспечения и оканчивается
вместе с окончанием этого права.
Абсолютное большинство граждан – субъектов правоотношений по социальному
обеспечению – это нетрудоспособные, инвалиды, престарелые, дети.
Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории
России, по социальному обеспечению имеют те же права, что и граждане РФ, на
основании или закона, или соответствующего международного договора. Так,
иностранец, работающий на российском производстве, имеет право наряду с другими
работниками на пособия, на пенсию и усоуги при наступлении у него права на эти виды
обеспечения и может быть субъектом соответствующих правоотношений по их
получению.
3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению
Объектом правоотношений по социальному обеспечению является конкретное
социальное благо (вид обеспечения), по поводу которого установлена данная
юридическая связь субъектов. В разных видах правоотношений разные объекты.
Объект правоотношения отвечает на вопрос, что является предметом данной
юридической связи его субъектов, т.е. получение какого-либо блага.
В процедурных правоотношениях по назначению пенсий, пособий, компенсаций
услуг объектом является установление права на данный вид обеспечения и назначение
его или установление определенного юридического факта.
В основных материальных правоотношениях объектом будет реализация прав на
данный вид обеспечения, т.е. получение его деньгами или в натуральном виде.
В

процессуальных

правоотношениях

объектом

является

оспариваемое

гражданином конкретное его право на социальное обеспечение.
Все объекты указанных правоотношений служат поводом для гражданина
установить эти правоотношения, они же определяют и действия, поведения субъектов в
данном правоотношении.

4. Понятие системы социального обеспечения и ее структура
Под системой в философской науке понимается совокупность взаимодействие
элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное
единство. Социальное обеспечение полностью соответствует признакам системы. Это
целостное образование, состоящее из множества комплектов, которые находятся во
взаимосвязи.
Определив понятие социального обеспечения, необходимо дать его компонентный
(элементный) и структурный анализ как системы. Всякая система имеет внутреннюю
организацию (структуру), которая представляет собой совокупность устойчивых связей
объекта, обеспечивающих его целостность.
Социальное обеспечение - система со сложной структурой, содержание которой
может изменяться в зависимости от того, что берется за ее основу. Существуют две
основные структуры: структура по общественным отношениям и структура системы
социального обеспечения.
Структура по общественным отношениям - суть строения социального
обеспечения как системы общественных отношений. Социальное обеспечение состоит
из связанных между собой различных видов общественных отношений: экономических,
социальных, политических и правовых.
Отношения

по

социальному

обеспечению

как

экономические

есть

часть

распределения. Как экономическая категория социальное обеспечение выражает
совокупность отношений но поводу создания, распределения, перераспределения и
потребления обобществленной части необходимого и части прибавочного продукта.
Отношения по социальному обеспечению представляют собой часть общественных
социальных отношений. В качестве таковых они связаны с обеспечением людей
жизненными

средствами,

расширенным

воспроизводством

человека

как

производительной силы. Через институты социального обеспечения происходит
обеспечение жизненными средствами определенных категорий людей: достигших
пенсионного возраста, инвалидов, временно потерявших трудоспособность, семей с

детьми, безработных, малообеспеченных и др. Социальные отношения базируются на
экономических отношениях и обусловлены ими.
В политическом аспекте социальное обеспечение отражает цели социальной
политики государства в данной области. Будучи политическими по характеру,
отношения по социальному обеспечению тесно взаимосвязаны с экономическими и
социальными отношениями как элементами структуры социального обеспечения.
Экономические отношения, являясь в данной структуре основными, через механизм
интересов оказывают на политические отношения определяющее влияние. Связь же
политических и социальных отношений выражается в следующем. Социальные
отношения определяют содержание и направленность политических отношений. В
рамках же политических отношений решаются текущие социальные проблемы.
Социальная политика выступает формой организации социальных отношений.
Одним из важнейших элементов структуры социального обеспечения как системы
общественных отношений выступают правовые отношения. Их значение обусловлено
ролью права в достижении целей социального обеспечения. Содержание правовых
отношений в структуре социального обеспечения определяется входящими в нее
экономическими, социальными, политическими отношениями. Правовое воздействие па
отношения по социальному обеспечению (экономические, социальные, политические)
ограничено характером взаимоотношений экономики, социальной сферы, политики и
права. Как известно, право вторично по отношению к экономике и в конечном счете
зависит от базиса. Поэтому взаимодействие правовых и экономических отношений
определяются взаимоотношениями экономики и права.
Социальные отношения создают основу для взаимодействия, существования и
развития идеологических, в том числе правовых, отношений. Однако они связаны с
правовыми отношениями опосредованно, через политические отношения. Право
регулирует лишь те социальные процессы, которые получают отражение в политике на
данном этапе развития общества.
Тесно связаны между собой правовые и политические отношения в области
социального обеспечения. Социальная политика требует от государства применения
правовых средств. В свою очередь, социальная политика не только пользуется

правовыми нормами как средством для реализации своих целей, но и способствует
совершенствованию права.
Исследование

структуры

системы

социального

обеспечения

требует

предварительного разъяснения понятия этой системы. Из предыдущих тезисов можно
сделать вывод, что к компонентам указанной системы относятся денежные средства,
субъекты обеспечения, виды обеспечения, право, точнее, та его часть, которая касается
регламентации социального обеспечения, а также органы, осуществляющие это
обеспечение. Это дает возможность определить систему социального обеспечения как
систему взаимосвязанных и взаимодействующих денежных источников, субъектов
обеспечения, органов и учреждений, видов обеспечения и нормативных правовых
актов.
Компонентами рассматриваемой системы являются ее части (государственная и
негосударственная)

и

подсистемы

(финансирование,

управление,

субъекты

обеспечения, виды обеспечения, права), направленные на реализацию прав граждан в
сфере

социального

обеспечения.

Каждая

из

них

образует

относительно

самостоятельную систему с собственным внутренним составом, в то же время все они
активно

взаимодействуют,

в

результате

чего

осуществляется

нормальное

функционирование системы в целом.
5. Понятие и сущность юридических фактов в праве социального обеспечения
Понятие юридического факта является достаточно разработанным в юридической
литературе. Как правило, учеными дается сходное определение юридического факта,
под

которым

юридическая

понимается
норма

конкретное

связывает

жизненное

возникновение,

обстоятельство,
изменение

или

с

которым

прекращение

правоотношений. В целом аналогичное определение давалось и дореволюционными
исследователями этой проблемы. Другими словами, юридический факт представляет
собой конкретную (фактическую) предпосылку участия субъекта в том или ином
правовом отношении. Помимо юридического факта в таком его понимании, в качестве
подобных общих предпосылок выделяют также норму права и правоспособность.

Норма

права,

правоотношения

регулируя
и

определенное

содержит

в

своей

общественное
гипотезе

отношение,

указание

на

те

характер
жизненные

обстоятельства, при наступлении которых эта норма приводится в действие.
Правоспособность же представляет собой ту общую, абстрактную возможность
приобретать права и обязанности, при наличии которой субъект может вступить в
конкретное

правоотношение.

Наконец,

юридический

факт

переводит

общие

установления правовой нормы в права и обязанности конкретных лиц. Таким образом,
для возникновения, изменения или прекращения правового отношения необходимо
наличие в совокупности нормы права, правоспособных субъектов и юридического
факта.
Юридические факты могут быть рассмотрены с точки зрения принадлежности к той или
иной

сфере

правового

регулирования

общественных

отношений.

Анализируя

жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают наступление
определенных юридических последствий, можно судить о направлениях правового
регулирования и государственной политике в соответствующей области. Очевидно, что
с течением времени, под влиянием экономических, политических, идеологических
факторов

меняются

и

юридические

факты.

Именно

они

помогают

увидеть

динамический «срез» той или иной отрасли права, поскольку именно с ними
связывается возникновение изменение, прекращение правоотношений и наступление
иных правовых последствий. Юридические факты, таким образом, воплощают в себе
специфику и отражают динамику правового регулирования в определенной области.
Юридические факты служат своеобразным (дополнительным к предмету и методу
правового регулирования) доказательством существования отрасли права, так как для
каждой отрасли характерен свой «набор» юридических фактов. Конечно, многие факты
имеют правовое значение сразу для нескольких отраслей права, но в целом каждая
самостоятельная отрасль использует такие специфические юридические факты, которые
необходимы для регулирования общественных отношений, входящих в предмет данной
отрасли, присущим ей методом.
В юридической литературе до настоящего времени понятие юридического факта в
праве социального обеспечения не было предметом самостоятельного исследования.

Рождение и смерть, детство и старость, болезнь и инвалидность, чрезвычайные
обстоятельства и т.д. - все это неизменные спутники человеческого существования, и
то, что они находят отражение в нормах права социального обеспечения, является
показателем их значимости, а следовательно, и ценности соответствующих научных
исследований. Юридический факт выступает частной предпосылкой участия субъекта в
том или ином социально-обеспечительном правоотношении, в то время как норма права
социального обеспечения и правоспособность выполняют роль общих предпосылок.
Из общей теории права известно, что юридические факты – это жизненные
обстоятельства, факты, закрепленные законом как имеющие определенное правовое
последствие.
Юридические факты в социальном обеспечении – это конкретные жизненные факты,
обстоятельства, закрепленные в законодательстве о социальном обеспечении как
имеющие определенное правовое последствие для социального обеспечения по
различным видам обеспечения.
С юридическими фактами связано и само возникновение права на определенный вид и
размер (объем) обеспечения, а также возникновение и движение правоотношения о
реализации этого права.
Большинство юридических фактов в социальном обеспечении – это факты-события
(инвалидность,

нетрудоспособность,

смерть

и

т. п.).

Но

в

процедурных

и

процессуальных правоотношениях по социальному обеспечению значение имеют и
факты – действия субъектов этих правоотношений по назначению пенсий, пособий,
компенсаций, услуг и соответственно процессуальные действия по разрешению споров.
Юридические факты являются необходимыми предпосылками правоотношений по
социальному обеспечению. Только при наличии одновременно всех трех этих
предпосылок может возникнуть и функционировать правоотношение по социальному
обеспечению.
Все юридические факты по социальному обеспечению можно разделить по их значению
в возникновении конкретного права на определенный вид социального обеспечения –
на собственно юридический факт и на другие юридически значимые факты, когда они
требуются в юридических составах для пенсионного обеспечения.

В обеспечении пенсией по старости основным юридическим фактом, определяющим и
право на нее, и соответствующее пенсионное правоотношение, будет пенсионный
возраст, а другим значимым юридическим фактом будет требуемый законом стаж
работы.
Один и тот же юридический факт в социальном обеспечении может быть в одном
случае

правообразующим,

равнопрекращающим;

в

другом

в одном

–

правоизменяющим,

правоотношении

он

а

может

в

третьем

быть

–

основным,

правообразующим, а в другом – правопрекращающим фактом.
6. Пенсионная реформа
На сегодняшний день, право социального обеспечения остается одной из
наиболее динамично развивающихся отраслей российского права. В первую очередь,
связано это с принятием новых и внесением изменений в уже действующие
нормативно-правовые акты.
Рассмотрим, некоторые изменения, которые были внесены начиная с 1 января
2015 года. Именно, с этой даты было положено начало, так называемой пенсионной
реформы в РФ и в связи с этим вступило в силу

довольно большого количества

поправок в действующее законодательство.
Так, с 1 января 2015 года был введен новый порядок исчисления пенсий, так
называемая пенсионная формула. Главная ее цель – это обеспечить финансовую
сбалансированность пенсионной системы и повысить солидарную ответственность
государства, работодателей и самих работников за уровень пенсионного обеспечения.
В

соответствии

выплачивается

с

гражданам

Российским
РФ,

законодательством,

которые

достигли

пенсия

возраста,

по

старости

установленного

законодательством, а также наработали определенный страховой стаж.
Согласно новой пенсионной формуле, возраст выхода на пенсию остался
прежним: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Изменился порядок начисления
стажа в сторону увеличения. Если раньше трудовая пенсия была примерно одинакова
для всех граждан вне зависимости от продолжительности их деятельности, то теперь ее

размеры будут иметь существенные отличия. Минимальный страховой стаж для
приобретения права на пенсию вырос с 5 до 15 лет. Он будет увеличиваться ежегодно
на 1 год начиная соответственно с 2015 года. В 2015 г. Значение страхового стажа
составило 6 лет, к 2014 г. оно увеличится до 15 лет. Кроме этого, большое значение
приобретает величина официальной зарплаты. Это означает, что чем больше взносов
перечислит работодатель за сотрудника, тем выше будет его пенсия. В страховой стаж
по новым правилам засчитываются те же нестраховые периоды, что и ранее. При этом
учитываемый в стаже период ухода за детьми до достижения ими 1,5 лет сейчас
составляет в общей сложности 6. (прежде он составлял 3 года).
Что касается размера пенсии, он зависит от суммы набранных за страховой стаж
индивидуальных

пенсионных

коэффициентов

и

стоимости

1

пенсионного

коэффициента в году назначения пенсии. Индивидуальный пенсионный коэффициент
за соответствующий год страхового стажа рассчитывается исходя из соотношения
фактически начисленных за год за работника страховых взносов и их нормативного
размера. Стоимость 1 пенсионного коэффициента определяется ежегодно федеральным
законом о бюджете ПФР. Так же сохранилось право на досрочную пенсию работникам
вредных, опасных производств и иным категориям граждан, но при условии наличия
определенной суммы ИПК.
Для того, чтобы стимулировать граждан выходить на пенсию в более позднем
возрасте, предусмотрены повышающие коэффициенты и размер ее будет зависеть от
того, на сколько позже человек выйдет на пенсию. К страховой пенсии установилась
фиксированная выплата, которая также будет повышаться в случае более позднего
выхода на пенсию.
Порядок расчета страховых пенсий по инвалидности и по случаю потери
кормильца аналогичен прежнему с учетом введения индивидуального пенсионного
коэффициента взамен расчетного пенсионного капитала.
Пенсионеров, которые уже ранее получали трудовые пенсии, с 1 января 2015 года
перевели на новый порядок расчета. Важно отметить, что страховая пенсия,
определенная по новым правилам, не может быть ниже получаемой ранее.

С 1 января 2015 года изменения коснулись так же накопительной части трудовой
пенсии. Теперь она стала самостоятельным видом, а не одной из составляющих
трудовой пенсии. Порядок и установления и выплаты накопительной пенсии в целом
соответствует прежним условиям. Размер пенсии определяется исходя из суммы
накоплений, а также величины ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.
Последний до 2016 года и он составляет 19 лет, далее он будет ежегодно определяться
федеральным законом на основании статистических данных о продолжительности
жизни получателей накопительной пенсии. Для тех граждан, которые обратятся за
накопительной пенсией в более позднем возрасте, предусмотрены льготные условия
исчисления ее размера, так же в случае инвестирования средств выплатного резерва,
предусмотрена корректировка пенсии. В случае смерти лица его пенсионные
накопления будут выплачиваться его правопреемникам.

