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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Для 

современного уровня развития цивилизации мирового сообщества 

характерна обусловленность престижа той или иной страны такими 

объективными показателями, как состояние ее экономики и, самое главное, 

степень решения острейших социальных проблем. К их числу мировое 

сообщество относит, например, уровень жизни людей, борьбу с бедностью и 

безработицей, качество медицинской помощи населению, решение 

демографических проблем, связанных с низкой продолжительностью жизни, 

высокой смертностью и низкой рождаемостью, высокой степенью 

расслоения общества по уровню доходов. Большинство из названных 

проблем (если не все) могут быть решены исключительно путем принятия 

государством соответствующих национальных программ и стратегий 

социального развития страны. С учетом практического опыта решения 

указанных выше проблем различными странами на международном уровне 

апробируется эффективность принимаемых мер, на основе чего затем 

формулируются конкретные минимальные социальные стандарты, 

закрепляемые в международных актах. В связи с этим в современном мире 

активизируются процессы имплементации норм международного права в 

правовую систему внутреннего права. Поскольку вышеобозначенные 

проблемы являются общими для всех стран мирового сообщества, 

приверженность государств, находящихся на различном уровне 

экономического развития, международным стандартам способствует 

движению человечества к более высокому уровню цивилизации в целом. Это 

один из главных аргументов, подтверждающих непреходящую актуальность 

данной темы исследования. 

Социальное обеспечение относится к предмету ве дения государства. 

Его система формируется с учетом особенностей экономического, 
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политического, демографического, а также исторического пути развития 

государства. В то же время с развитием межнациональных отношений в 

общественной жизни появляются такие новые явления, как, например, 

глобализация, интеграция, трудовая миграция, которые должны обязательно 

учитываться при проведении реформ в сфере социального обеспечения с 

целью формирования национальных систем, соответствующих 

международным стандартам. Это еще один объективный фактор, которым 

также обусловлена актуальность исследования процесса взаимодействия 

систем международного и внутреннего права, влияющих на регулирование 

общественных отношений в каждой из стран мирового сообщества. 

На государстве лежит обязанность по эффективному обеспечению 

социальной стабильности, оказанию социальной помощи нуждающимся 

гражданам, справедливому распределению финансовых ресурсов на 

предоставление пенсий, пособий и иных социальных выплат, гарантируемых 

государством. С целью обеспечения достойного уровня жизни и свободного 

развития каждого человека государство берет на себя обязательства по 

предоставлению конкретных видов социального обеспечения на уровне не 

ниже международных стандартов. Международные стандарты представляют 

собой модели правовых средств. Государство использует эти модели, 

учитывая взаимодействие международного и внутригосударственного 

правопорядка, для установления и реализации согласованных требований к 

современным системам социального обеспечения. 

Несмотря на общепризнанную потребность в социальной защите, право 

на социальное обеспечение как одно из основополагающих прав человека по-

прежнему остается нереализованным для подавляющего большинства 

населения мира.
 
Каждый человек обладает правом на защиту со стороны 

государства от основных социальных рисков (инвалидность, потеря 

кормильца, наступление пенсионного возраста и др.), поскольку при их 

наступлении человек, как правило, выходит из категории экономически 

активного населения, в связи с чем возникает необходимость в социальной 
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защите со стороны государства. Она предоставляется человеку путем 

установления ему пенсии (пособия), которая становится для него и его семьи 

основным источником средств существования. При этом государство обязано 

обеспечить такой уровень его жизни, который соответствовал бы 

международным стандартам. 

Поскольку уровень жизни в России в целом существенно отстает от 

характерного для развитых стран, обращение правовой науки к анализу и 

научному осмыслению основных причин довольно низкого уровня 

социального обеспечения наиболее социально уязвимых групп населения 

представляется весьма актуальным и необходимым. 

Значимость международно признанных социальных прав граждан 

подтверждается их закреплением в соответствующих международных актах, 

таких как Всеобщая декларация прав человека (1948)
1
, Конвенция МОТ 

№ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952)
2
, 

Конвенция МОТ № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по 

случаю потери кормильца» (1967)
3
, Конвенция МОТ № 157 «Об 

установлении международной системы сохранения прав в области 

социального обеспечения» (1982)
4
, Европейская социальная хартия 

(пересмотренная, 1996)
5
, Европейский кодекс социального обеспечения 

(пересмотренный, 1990)
6
, международные соглашения, заключенные между 

Российской Федерацией и другими государствами. 

Динамичного развития самой международно-правовой системы 

недостаточно для качественной реализации норм международного права, 
                                                 

1
 Российская газета. № 67. 05.04.1995. 

2
 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 

Женева : МБТ, 1991. Т. 1 : 1919–1956. С. 1055–1086. 
3 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 

Женева : МБТ, 1991. Т. 2 : 1957–1990. С. 1531–1552. 
4 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. Т. 2. 

С. 1971–1982. 
5
 Бюллетень международных договоров. 2010. № 4. С. 17–67. 

6
 Официальный сайт Совета Европы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/139 (дата обращения: 

07.12.2017). 
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поскольку эффективность применения международных норм во многом 

гарантируется национальным законодательством и внутренней правовой 

системой. Это также послужило аргументом в пользу выбора темы данного 

диссертационного исследования. 

Отсутствие специальных исследований по указанной проблематике 

после масштабных пенсионных реформ последних лет, а также 

стремительность процессов интеграции и всеобщей глобализации диктуют 

необходимость скорейшего приведения российского социально-

обеспечительного законодательства и правоприменительной практики в 

соответствие с международными нормами. 

Все вышеизложенное позволяет сделать общий вывод об актуальности 

и своевременности научного анализа острейших социальных проблем не 

только на уровне всего мирового сообщества, но и на уровне конкретной 

страны — России. 

Степень научной разработанности темы. На сегодняшний день 

проблема реализации минимальных норм (стандартов) социального 

обеспечения нуждается в дальнейшем научном исследовании. Несмотря на 

довольно большое число ученых, занимающихся этой проблематикой 

(М. И. Акатова, В. С. Андреев, А. Л. Благодир, Ю. В. Васильева, 

О. В. Ерофеева, Т. С. Гусева, К. Н. Гусов, М. Л. Захаров, С. И. Кобзева, 

Г. С. Лаптев, Е. Е. Мачульская, А. М. Лушников, М. В. Лушникова, 

А. Е. Силкин, Ф. О. Сулейманова, Э. Г. Тучкова, М. Ю. Федорова, 

В. Ш. Шайхатдинов, И. И. Шаманаева и др.), тема международных 

стандартов социального обеспечения, их понятие и проблемы реализации в 

нашей стране изучены еще недостаточно. 

Целью настоящего диссертационного исследования является 

получение новых научных знаний о соответствии российских норм 

социального обеспечения международным нормам и о степени 

гарантированности их реализации в российской системе социального 

обеспечения. 
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Для достижения названной цели диссертантом поставлены следующие 

задачи настоящего исследования: 

1) сформулировать и обосновать определение таких понятий, как 

«международные стандарты социального обеспечения», 

«минимальные нормы социального обеспечения»; 

2) выявить классификацию международных минимальных норм 

социального обеспечения; 

3) провести анализ основных источников, закрепляющих 

международные стандарты социального обеспечения; 

4) показать отражение международных стандартов в национальном 

праве; 

5) раскрыть содержание основных международных стандартов; 

6) определить степень реализации международных стандартов 

социального обеспечения в российской системе социального 

обеспечения; 

7) обосновать предложения по дальнейшему совершенствованию 

социально-обеспечительного законодательства России. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений в сфере социального обеспечения, в рамках 

которых должен гарантироваться процесс реализации международных 

стандартов. 

Предметом исследования являются доктринальные воззрения и 

правовые нормы о социальном обеспечении, практика их применения, а 

также комплекс теоретических положений о гарантированности и принципах 

организации на национальном уровне систем социального обеспечения, 

гарантирующих человеку достойные условия жизни. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы, к которым относятся: системный анализ, общеправовой синтез, 

системное моделирование и прогнозирование, диалектический метод, а 
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также специальные научные методы правового сравнения, теоретико-

юридический метод, метод обобщения показателей. 

Теоретическую основу исследования составили монографии, 

диссертации, материалы конференций, научные статьи 

общетеоретического и отраслевого характера таких ученых, как: 

Е. Г. Азарова, М. И. Акатнова, В. С. Андреев, Н. В. Антипьева, А. Л. Благодир, 

Ю. В. Васильева, И. С. Войтинский, Ю. В. Воронин, О. В. Ерофеева, 

С. Ю. Головина, Т. С. Гусева, К. Н. Гусов, И. К. Дмитриева, Р. Н. Жаворонков, 

A.Д. Зайкин, М. Л. Захаров, Е. А. Истомина, С. И. Кобзева, И. А. Костян, 

А. М. Куренной, Г. С. Лаптев, А. М. Лушников, М. В. Лушникова, 

Е. Е. Мачульская, Т. К. Миронова, П. Е. Морозов, А. Ф. Нуртдинова, 

Д. И. Рогачев, В. Д. Роик, А. Е. Силкин, И. О. Снигирева, Ф. О. Сулейманова, 

Л. С. Таль, В. Н. Толкунова, Э. Г. Тучкова, М. Ю. Федорова, М. В. Филиппова, 

Е. Б. Хохлов, Л. А. Чиканова, В. Ш. Шайхатдинов, И. И. Шаманаева. 

При проведении настоящего научного исследования диссертант 

обращался и к работам зарубежных авторов, таких как: F. Bertranou, 

F. G. Castles, R. Maurizio, L. Patel, Frans Pennings, Gijsbert Vonk. 

Проанализированы труды ученых — специалистов по общей теории 

государства и права, смежным отраслям права, работы по философии, 

экономике и другим общественным наукам. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Международной организации труда. В ходе 

исследования использовались материалы отечественной и зарубежной 

правоприменительной практики. Диссертантом проанализированы 

материалы судебной практики и учтены правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации. 



 

7 

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной 

работе на основе анализа действующего российского законодательства 

комплексно рассмотрены проблемы использования международных 

минимальных норм (стандартов) социального обеспечения. В данном 

исследовании впервые специально изучается соответствие отечественного 

законодательства международным стандартам и отражаются, в частности, 

последние масштабные пенсионные реформы. В диссертации предложено 

авторское определение понятия международных стандартов социального 

обеспечения, обоснована их дифференциация и способы реализации в 

Российской Федерации, сформулированы дополнительные аргументы в 

пользу активизации процесса ратификации Россией такого источника 

международных стандартов, как Конвенция МОТ № 102 «О минимальных 

нормах социального обеспечения». 

В результате проведенного исследования диссертантом обоснованы 

следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Исторический анализ способов, форм и степени социальной защиты 

населения в мире свидетельствует о том, что только с осознанием самим 

государством объективной необходимости формирования на национальном 

уровне упорядоченных систем социальной защиты людей, утративших (или 

еще не приобретших) способности самостоятельным трудом обеспечивать 

себе источник средств существования, начался период их цивилизованного 

развития на основе такого универсального принципа, как солидарность 

государства и общества в целом по отношению к тем слоям и социальным 

группам населения, которые по независящим от них причинам оказались 

неспособными решить проблему самообеспечения. С учетом сказанного в 

диссертации обоснован вывод о том, что в любом государстве, независимо от 

его общественно-экономической формации, основные обязательства в сфере 

организации и функционирования национальных систем социального 

обеспечения, гарантированности каждому члену общества права на 

социальную защиту лежат именно на государстве. Данное положение 
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особенно актуально на современном этапе развития рыночной экономики, 

когда происходит процесс накопления капитала, с которым связано 

внедрение в сознание общества идеологии возложения ответственности за 

неблагополучие человека и его семьи на него самого и полное освобождение 

государства от каких-либо социальных обязательств. 

2. Несмотря на всеобщее признание огромной роли и социальной 

значимости международных стандартов, как показало данное 

диссертационное исследование, вопрос их дефиниции до настоящего 

времени остается весьма дискуссионным, в связи с чем автором 

аргументирован вывод о необходимости легального закрепления такого 

понятия как на международном, так и национальном уровнях. При этом под 

международными стандартами социального обеспечения предлагается 

понимать минимальные нормы социального обеспечения, закрепленные в 

основополагающих или иных международных актах, договорах, 

соглашениях, гарантирующих каждому человеку и его семье право на такой 

жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи в случае полной либо частичной 

утраты средств существования по независящим от него причинам либо по 

обстоятельствам, признаваемым международным сообществом социально 

уважительными. 

3. Научный анализ исторического аспекта развития системы 

источников, содержащих нормы международных стандартов социального 

обеспечения, показал, что основные тенденции их постоянного 

совершенствования связаны с решением таких глобальных для любого 

общества проблем, как расширение перечня социальных рисков, 

признаваемых в качестве оснований для возникновения права на социальное 

обеспечение; введение новых видов социального обеспечения; расширение 

круга лиц, охватываемых системой социального обеспечения, и, самое 

главное, непрерывное повышение его уровня, который должен гарантировать 

достойные условия жизни каждому и его семье. Вывод автора, сделанный на 
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основе указанного анализа, заключается в том, что оценка внутреннего права 

социального обеспечения с позиции его соответствия международным 

стандартам должна также учитывать и тенденции их поступательного 

развития. Это означает необходимость признания национального 

законодательства, которое ограничивает перечень социальных рисков, 

сужает круг лиц, подлежащих социальному обеспечению, понижает уровень 

социального обеспечения, не соответствующим международным стандартам. 

4. В исследовании констатируется, что на международном уровне 

очевидна возрастающая взаимосвязь между глобальными финансовыми 

рынками и рынком труда, что обусловливает риски глобальной финансовой 

неустойчивости и экономических кризисов. Закономерным следствием 

указанных явлений становится потребность в повышении эффективности 

систем социальной защиты населения, что, в свою очередь, диктует 

необходимость обеспечения их устойчивости и стабильности. Учитывая 

данный глобальный фактор рыночной экономики, автор, раскрывая 

требования и рекомендации международных органов по финансовой 

гарантированности, устойчивости и стабильности национальных систем 

социального обеспечения, аргументирует вывод о том, что их следует 

квалифицировать как международный стандарт организации и 

функционирования таких систем. 

5. Анализ международных источников позволил выделить 

определенные юридические факты, которые, будучи закрепленными на 

международном уровне, признаются социальными рисками. При их 

наступлении человеку необходима помощь со стороны государства. Страна, 

ратифицировавшая указанные акты, принимает на себя юридические 

обязательства гарантировать каждому при их наступлении соответствующие 

виды социального обеспечения. В диссертации обосновывается вывод о том, 

что предусмотренные на международном уровне социальные риски, по 

существу, признаются основаниями для возникновения соответствующих 

социально-обеспечительных правоотношений. Повседневная практика 
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доказывает безотлагательную необходимость в конкретизации каждого из 

социальных рисков для единообразного понимания того или иного 

минимального международного стандарта. Это касается прежде всего таких 

рисков, как нетрудоспособность, производственная травма, старость, 

инвалидность, потеря кормильца, материнство, отцовство, детство, 

безработица. 

6. В исследовании акцентируется особое внимание на таком 

международном стандарте, имеющем особую актуальность для российской 

национальной системы социального обеспечения, как гарантированность 

базового уровня социальной защиты и доступа к основным видам 

социального обеспечения: пенсионному, обеспечению пособиями, 

медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению. Автор 

аргументирует вывод о необходимости законодательного закрепления 

соответствующих национальных стандартов не ниже международных, с 

учетом которых должен реализовываться Указ Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»
7
. 

7. На основе анализа норм российского пенсионного 

законодательства, закрепляющих исчисление пенсий путем применения 

такого синтетического показателя, как индивидуальный пенсионный 

коэффициент (ИКП), автор обосновывает необходимость возврата к 

прежнему, классическому принципу, в силу которого размер 

устанавливаемых страховых пенсий обусловлен фактическим 

индивидуальным заработком застрахованного лица и продолжительностью 

имеющегося у него страхового стажа. Кроме того, гарантируя стандарт 

международного уровня замещения пенсией прежнего заработка — не ниже 

40 %, законодатель должен также установить общефедеральный минимум 

пенсии, который не может быть ниже прожиточного минимума. 

                                                 
7
 Российская газета. № 97с. 09.05.2018. 
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8. В диссертации дается оценка таких мер, принятых в целях 

оптимизации расходов на выплату пенсий работающим пенсионерам, как 

лишение пенсионеров ранее предоставленных им прав на полную 

индексацию получаемых пенсий и на ежегодный перерасчет назначенной 

пенсии с учетом увеличения пенсионного капитала за период работы после 

назначения пенсии, как нарушающих конституционные гарантии прав 

граждан. В связи с этим предлагается восстановить указанные права в 

Федеральном законе от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
8
. 

9. Сравнительный анализ уровня социальной защиты безработных с 

международным стандартом показал, что исключение безработицы из числа 

страховых рисков в системе обязательного социального страхования привело 

в нашей стране к существенному ухудшению материального обеспечения 

безработных и тем самым к нарушению конституционного права граждан на 

защиту от безработицы, поскольку размер пособия по безработице почти в 

1,5 раза ниже прожиточного минимума. В диссертации обосновывается 

предложение о закреплении в Законе РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации»
9
 уровня социальной 

защиты безработных из числа застрахованных лиц не ниже 

предусмотренного международным стандартом. 

Теоретическая значимость исследования. Сделанные в 

диссертационном исследовании выводы, в некоторых случаях обобщающие 

доктринальные позиции, показывают теоретическую значимость работы, 

которая состоит в том, что автор вносит вклад в разработку правового 

регулирования системы социального обеспечения, привлекая с этой целью 

теоретические и методологические положения о ключевых юридических 

категориях, таких как минимальные международные стандарты социального 

обеспечения, социальные риски, социальное обеспечение и др. 

                                                 
8
 Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (ч. I). Ст. 6965. 
9 Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1915. 
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Практическая значимость. Практическое значение исследования 

заключается в том, что его выводы и обобщения могут быть использованы 

для совершенствования законодательства о социальном обеспечении, 

регламентирующего вопросы организации системы социального обеспечения 

на национальном уровне, а также послужат основой для дальнейших 

исследований по наиболее дискуссионным положениям, при чтении лекций и 

проведении практических занятий по праву социального обеспечения, для 

подготовки информационно-аналитических материалов при осуществлении 

научной и образовательной деятельности. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Тема 

диссертационного исследования, равно как и содержание, соответствует 

шифру специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального 

обеспечения» и п. 2.1, 2.2 Паспорта номенклатуры специальностей научных 

работников (юридические науки) ВАК (Понятие социального обеспечения 

как экономической и правовой категорий. Распределительный характер 

экономических отношений по социальному обеспечению населения. 

Современные доктрины систем социального обеспечения. Межотраслевой 

характер правоотношений, возникающих в связи с функционированием 

национальной системы социального обеспечения. Право на социальное 

обеспечение в системе прав человека, закрепленных на международном 

уровне, в Конституции Российской Федерации, и его гарантии. Формы 

социального обеспечения и их виды. Понятие форм и их основные признаки. 

Обязательное социальное страхование — основная организационно-правовая 

форма социального обеспечения работающих. Виды страховых рисков и 

виды материального обеспечения застрахованных. Условия их 

предоставления и уровень обеспечения. Государственное социальное 

обеспечение — гарантия реализации права каждого как члена общества на 

социальное обеспечение. Виды обеспечения, условия их предоставления и 

уровень). 
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Степень достоверности. Достоверность проведенного исследования 

подтверждается использованием различных методов научного познания — 

сравнения и анализа сведений, полученных из официальных и научных 

источников. Диссертантом исследованы международные акты, прежде всего 

акты Международной организации труда и других международных 

организаций, в частности конвенции, рекомендации, декларации, доклады и 

материалы заседаний комиссий, нормативные правовые акты Российской 

Федерации и зарубежных государств, имеющие отношение к предмету 

настоящего исследования, судебная практика и статистические данные 

Российской Федерации и зарубежных государств. 

Апробация результатов исследования. Настоящая работа 

подготовлена на кафедре трудового права и права социального обеспечения 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), где проведены ее обсуждение и рецензирование. 

Основные положения диссертации изложены в научном докладе на 

Международной научно-практической конференции «Общее и специальное 

законодательство о труде и социальном обеспечении» (IV Гусовские чтения), 

состоявшейся 23 и 24 мая 2018 г. Отдельные вопросы и итоги исследования 

отражены в трех научных статьях, опубликованных в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК для 

опубликования научных результатов диссертаций, и в коллективной 

монографии «Проблемы общей части права социального обеспечения» (М., 

2017). 

Объем и структура работы определяются целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 

десять параграфов, заключения и списка источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, теоретическая и 

практическая значимость исследования, определены его цели и задачи, 

методологические и теоретические основы, анализируется степень научной 

разработанности темы диссертации; сформулировано содержание 

положений, выносимых на защиту; раскрыта методология исследования; 

изложена теоретическая и практическая ценность работы и указано на 

проведенную апробацию ее результатов. 

Глава первая «Международные минимальные нормы (стандарты) 

социального обеспечения: источники, понятие, дифференциация» состоит из 

трех параграфов. Посвящена историко-правовому анализу и теоретическому 

обоснованию вопросов, связанных с понятием международных стандартов 

социального обеспечения и их содержанием. 

В первом параграфе «Способы решения проблемы социальной 

защиты населения: исторический аспект» представлен краткий обзор 

зарождения и формирования систем социального обеспечения населения в 

России и зарубежных странах. 

В процессе исследования исторических этапов развития систем 

социального обеспечения — от организованной благотворительности до 

государственных систем обеспечения средствами существования 

престарелых, нетрудоспособных, бедных — автором выявлены тенденции 

изменения роли самого государства в организации и функционировании 

данных систем. Так, исторический опыт позволяет сделать вывод о том, что, 

во-первых, предпосылкой формирования государственных систем 

социальной защиты явилось введение в Германии во второй половине ХIХ — 

начале ХХ в. государственного социального страхования наемных 

работников. Во-вторых, изменения в идеологии общества в отношении роли 

государства и способов решения указанных выше проблем произошли в 

связи с переходом к промышленному производству и его индустриализации. 
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Последующее же развитие привело к трансформации систем 

социального обеспечения работников «во всесторонние системы социального 

обеспечения», а в итоге — к созданию практически универсальной системы 

социальной защиты населения. 

На современном этапе совершенствования национальных систем 

социальной защиты населения, включая российскую систему, с учетом 

исторического опыта особую актуальность приобрели проблемы внедрения в 

указанные системы международных стандартов, основная цель которых — 

обеспечить каждому такой уровень социальной защиты, который 

гарантировал бы человеку и его семье достойные условия жизни. 

С учетом сказанного автор полагает необходимым при разработке 

программ по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» ориентироваться на те международные 

стандарты, которые предусматривают более высокий уровень гарантий прав 

человека по сравнению с национальным. Например, размеры социальных 

денежных выплат должны быть предусмотрены на уровне не ниже 

закрепленного Конвенцией МОТ № 102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения». 

По мнению автора, реализация в российской системе социального 

обеспечения исторически обусловленных международных стандартов 

должна стать закономерным итогом их развития, поскольку они 

представляют собой объективные устойчивые критерии для установления 

как перечная жизненных обстоятельств, при наступлении которых у человека 

возникает право на социальное обеспечение, так и уровня, объема 

социальных гарантий. 

Во втором параграфе «Общая характеристика международных актов, 

закрепляющих минимальные нормы (стандарты) социального обеспечения» 

последовательно прослеживается развитие международного регулирования 

проблем социального обеспечения и закрепление соответствующих норм в 
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международных актах, первоначально реагирующих на отдельные 

социальные риски, а затем четко формулирующих системное представление 

о совокупности таких рисков и обязательствах государств по 

гарантированности прав человека на социальную защиту в случае их 

наступления. 

В настоящее время характерной чертой развития национального права 

считается возрастающее влияние общепризнанных принципов и норм 

международного права на правовую систему страны. Процессы глобализации 

и интеграции предполагают взаимопроникновение определенных принципов 

и правил социального обеспечения во взаимоотношения между 

государствами, в том числе в рамках международных организаций. 

Сегодня все более очевидным становится возрастающее влияние 

международных источников на развитие и совершенствование национальных 

систем социального обеспечения. На первый план выходят такие процессы, 

как интернационализация, унификация и гармонизация права. В результате 

анализа различных позиций ученых автор констатирует, что данные 

процессы особенно актуальны для Российской Федерации, не имеющей до 

настоящего времени кодифицированного источника права социального 

обеспечения. 

Третий параграф «Понятие международных минимальных норм 

(стандартов) социального обеспечения и их дифференциация» посвящен 

исследованию значения и сущности таких правовых категорий, как 

«международные минимальные нормы» и «международные стандарты», а 

также соотношению данных понятий. Исследованы разные точки зрения 

относительно понятия самих международных стандартов. На основе их 

научного анализа автором предложено следующее определение данной 

правовой категории, в котором отражено целевое назначение таких 

стандартов: под международными стандартами следует понимать 

минимальные нормы социального обеспечения, закрепленные в 

основополагающих или иных международных актах, договорах, 
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соглашениях, гарантирующие каждому и его семье право на такой 

жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи в случае полной либо частичной 

утраты средств существования по независящим от него причинам либо по 

обстоятельствам, признаваемым международным сообществом социально 

уважительными. 

Международные минимальные нормы (стандарты) социального 

обеспечения можно классифицировать по различным основаниям. По 

мнению автора, одним из критериев классификации данного вида 

международных стандартов является само основание (юридический факт), с 

которым связано право на предоставление социального обеспечения. 

В настоящее время в Российской Федерации широко обсуждается 

состояние национальной системы социального обеспечения и пути ее 

реформирования. Поскольку международные стандарты выступают базой, 

содержащей минимальные условия социальной защиты граждан, они очень 

важны для дальнейшего развития национальной правовой системы, основная 

цель которой — гарантировать каждому реализацию конституционного 

права на социальное обеспечение. Тем более что количество 

ратифицированных Россией международных актов, которые закрепляют 

международные минимальные стандарты в сфере социального обеспечения, 

минимально. Именно поэтому требуется активизировать их ратификацию. На 

сегодняшний момент первоочередной является ратификация Россией 

Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения». 

Это, по мнению автора, должно стимулировать процесс унификации 

российского социального законодательства в целом. 

Глава вторая «Содержание международных стандартов социального 

обеспечения», включающая два параграфа, посвящена исследованию 

содержания международных стандартов, закрепленных не только в 

Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения», 

но и в других основных актах — Всеобщей декларации прав человека, 
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Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

человека, иных актах ООН. 

В первом параграфе «Социальные риски как основание для 

социального обеспечения» исследованы нормы конвенций и рекомендаций 

Международной организации труда в области социального обеспечения, 

раскрывающие содержание международных стандартов и определяющие 

приоритетные направления социальной политики. Указанные акты 

закрепляют качественные характеристики социальной защиты от основных 

социальных рисков: безработицы, временной нетрудоспособности, 

производственной травмы, в связи с материнством, старостью, потерей 

кормильца, инвалидностью, что позволяет говорить о квалификации 

международным сообществом определенных жизненных обстоятельств в 

качестве социальных рисков. 

Автором рассматриваются минимальные требования Конвенции МОТ 

№ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» к 

организационно-правовым формам социального обеспечения, выраженные в 

виде международных стандартов. Данная Конвенция, являясь одним из 

основных источников международных стандартов социального обеспечения, 

формально определяет социальные риски для их закрепления в 

национальном законодательстве. При наступлении каждого из указанных в 

Конвенции МОТ № 102 рисков гарантируются определенные виды и формы 

социального обеспечения в денежной и/или натуральной форме, 

необходимые для значительного охвата всей части населения страны в 

течение всего срока действия риска. 

Национальные системы социального обеспечения должны также 

гарантировать установление и поддержание такого уровня социального 

обеспечения, который был бы не ниже закрепленного в международных 

стандартах, являющихся определенным инструментом предоставления 

гарантированного дохода, предотвращения и сокращения бедности и 

неравенства и построения инклюзивного общества. В конечном итоге 
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минимальные нормы (стандарты) социального обеспечения призваны 

укреплять социальную сплоченность общества и способствовать 

установлению и поддержанию социального мира. 

Во втором параграфе «Круг лиц, подлежащих социальному 

обеспечению, как международный стандарт социального обеспечения» 

раскрываются те категории населения, которые должны быть охвачены 

системой социального обеспечения. К ним относятся: семья, дети, женщины, 

выполняющие функции материнства, пожилые люди, безработные, 

нетрудоспособные в связи с производственной травмой и болезнью, в том 

числе инвалиды. Можно констатировать, что в международных актах 

происходит «персонификация» круга лиц, подлежащих социальному 

обеспечению. Подчеркивается, что такая «персонификация» юридически 

состоятельна в сочетании с другим важным социальным стандартом, а 

именно с перечнем тех социальных рисков, которые квалифицируются 

международными актами как основания для предоставления социального 

обеспечения. Учитывая объективную необходимость дифференцированного 

подхода к решению проблемы социального обеспечения отдельных групп 

населения, автор обращает внимание на то, что в некоторых случаях 

международные стандарты закрепляют также относительную 

индивидуализацию его субъектов. 

Отмечается, что в любом государстве могут меняться тенденции 

развития, понятийный аппарат или системы организации пенсионного 

обеспечения. Однако содержание международных стандартов, 

гарантирующих минимальный уровень социального обеспечения, позволяет 

сформировать национальные системы социального обеспечения 

последовательно и единообразно. 

Глава третья «Степень соответствия системы социального обеспечения 

России международным минимальным нормам (стандартам): современное 

состояние» состоит из пяти параграфов. В этой главе дается сравнительный 

анализ соответствия положений российского законодательства международным 
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минимальным стандартам социального обеспечения, на основе которого 

обосновываются выводы о степени такого соответствия по основным группам 

субъектов (семьи с детьми, пожилые граждане, инвалиды), а также по таким 

видам социального обеспечения, как медицинская помощь и лечение, 

обеспечение пособием временно нетрудоспособных, безработных; обеспечение 

лиц, пострадавших от несчастного случая на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

На основе результатов исследования предложены пути дальнейшего 

совершенствования российского социального законодательства. 

Первый параграф «Проблемы понятийного аппарата и общая 

характеристика российской системы социального обеспечения» посвящен 

рассмотрению проблем понятийного аппарата, используемого в 

международных источниках и российском законодательстве. 

В диссертации констатируется, что в Российской Федерации 

реализуются все виды обеспечения, предусмотренные в Конвенции МОТ 

№ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения». Однако 

понятийный аппарат используемых терминов в указанном международном 

источнике и российском законодательстве в ряде случаев различен. 

Подчеркивая различие между понятиями «пособие» и «пенсия», автор 

отмечает тождественность используемого в международных источниках 

термина «стаж» термину «страховой стаж», закрепленному в российском 

законодательстве. 

В данном параграфе доказывается, что одной из значительных проблем 

в понятийном аппарате на современном этапе является проблема самого 

понятия «социальное обеспечение». Конвенция МОТ № 102, 

устанавливающая минимальные нормы социального обеспечения, не дает его 

определения. Не закрепляется легальное определение этого понятия и в 

российском законодательстве, хотя оно широко употребляется в 

нормативных правовых актах, включая и Конституцию РФ. Российская 

Конституция (ст. 39), гарантируя каждому гражданину право на социальное 
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обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом, не 

раскрывает этого понятия. 

Подчеркивается, что российская система социального обеспечения в 

процессе своего формирования и развития претерпела много реформ, 

включая последние пенсионные реформы, внёсшие очередные существенные 

изменения в российское законодательство. 

Во втором параграфе «Российская система социального обеспечения 

семей с детьми» проведен сравнительный анализ системы социальной 

поддержки семей, имеющих детей, сформированной в нашей стране как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, с международными нормами. 

Российское законодательство предусматривает обеспечение семей с детьми 

не только денежными выплатами в виде различных пособий (ежемесячных, 

периодических, единовременных), материнского капитала, компенсационных 

выплат, но и мерами по полному или частичному обслуживанию детей в 

различных детских учреждениях. 

На основании проведенного исследования системы социального 

обеспечения семей с детьми сделан вывод о том, что российское 

законодательство в целом соответствует минимальным стандартам, 

закрепленным в международных источниках, а по некоторым параметрам 

даже их превосходит. Основной проблемой при реализации данных 

стандартов в России остается проблема уровня социального обеспечения. 

В то же время автор констатирует положительные тенденции в 

развитии российского законодательства, отражающие процессы активизации 

в социальной политике системы мер, направленных на решение проблем 

борьбы с бедностью, повышение качества и уровня функционирования 

систем здравоохранения, образования, введение новых видов денежных 

выплат, адресованных семьям с детьми (например, ежемесячные выплаты на 

первого ребенка до полутора лет). В этих целях разрабатываются 

федеральные программы развития детского здравоохранения, включая 



 

22 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям (пп. «б» п. 4 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»), внедрение механизма финансовой 

поддержки семей при рождении детей (пп. «б» п. 3 Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года») и др. 

Параграф третий «Российская система социального обеспечения 

пожилых людей» выявляет и раскрывает ключевые проблемы пенсионного 

обеспечения пожилых граждан в Российской Федерации. Автором 

рассмотрены каждая из следующих проблем: круг лиц, охватываемых 

системой пенсионного обеспечения, возрастной критерий, стажевые 

требования и уровень обеспечения. 

Анализ действующего пенсионного законодательства показал, что есть 

все основания утверждать, что в России полностью реализован принцип 

всеобщности пенсионного обеспечения. 

Круг лиц, относящихся к социальной группе «пожилые люди», в нашей 

стране самый широкий, поскольку к этой группе относятся все лица, 

достигшие установленного возраста: женщины — 55, а мужчины 60 лет. 

Именно достижение данного возраста, одного из самых низких в мире, дает 

право не только на пенсионное обеспечение по старости, но и на другие меры 

социальной защиты. Кроме того, в отличие от международного стандарта 

пенсионного обеспечения пожилых людей при условии достижения 

одинакового пенсионного возраста — 65 лет как для мужчин, так и для 

женщин, в России пенсионная система предусматривает дифференциацию 

этого возраста с учетом такого важного социального фактора, как 

выполнение женщиной функции материнства. 

Весьма детально в диссертации рассмотрены итоги общественных 

дискуссий по вопросу повышения в России пенсионного возраста с 1 января 

2019 г. Признавая в целом необходимость повышения пенсионного возраста 
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в нашей стране, автор по целому ряду позиций проекта закона 

«О повышении пенсионного возраста» высказал предположения о 

возможных негативных последствиях их реализации. В частности, с учетом 

опыта зарубежных стран, в которых принимались аналогичные решения, в 

диссертации критически оценивается игнорирование законодателем 

проблемы установления необходимого, довольно длительного периода для 

адаптации населения к такому неблагоприятному для него решению, как 

повышение возраста выхода на пенсию. Кроме того, повышение этого 

возраста за относительно короткий временной отрезок (на один год в течение 

каждого следующего календарного года) представляется автору очень 

жестким решением. К обстоятельствам, которые свидетельствуют о 

недостаточной подготовленности к реализации данного решения и 

своевременный учет которых мог бы существенно смягчить последствия 

данной реформы, по мнению автора, следует отнести отсутствие системы 

мер по трудоустройству лиц предпенсионного возраста, нерешенность 

вопроса о механизме исчисления будущих пенсий и некоторые другие. 

Право на пенсионное обеспечение по старости, согласно нормам 

Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения», 

обусловлено не только достижением более высокого, чем в России, возраста, 

но и наличием стажа установленной продолжительности. Это стаж либо 

уплаты страховых взносов, либо работы по найму, либо проживания на 

территории данной страны. В России стажевые требования имеют 

юридическое значение для определения того, по какой пенсионной системе 

пожилому человеку будет предоставляться пенсия по старости: по страховой 

системе или по системе государственного пенсионного обеспечения. 

В диссертации акцентируется также внимание на том, что 

принципиально важно, чтобы законодательные решения по наиболее острым 

вопросам развития пенсионной системы (повышение возраста выхода на 

пенсию, степень охвата граждан пенсионным страхованием (обеспечением), 

размер пенсий, установление финансовой устойчивости системы, 
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практическое воплощение принципов солидарности и равенства разных 

поколений в части перераспределения доходов и др.) принимались в процессе 

социального диалога между «правящей элитой», которая обладает 

возможностью законодательного урегулирования указанных вопросов, и 

представителями гражданского общества. В ином случае пенсионная система, 

не оправдывающая социальные ожидания (в том числе и в части пенсионного 

возраста), будет разрушена, в первую очередь из-за несогласованных действий 

и непонимания распределительного характера системы социального 

обеспечения. Прийти к консенсусу возможно только с помощью 

демократического социального диалога, реальных мер для продолжения и 

поддержания трудовой деятельности работника в пожилом возрасте и 

гарантированного уровня дохода, позволяющего пожилым людям сохранить 

достойные условия жизни и после прекращения трудовой деятельности. 

В четвертом параграфе «Российская система социального 

обеспечения инвалидов» рассмотрена проблема реализации права человека 

на социальную защиту в случае наступления инвалидности, которое является 

неотъемлемым элементом системы стандартов, закрепленных в 

международных источниках. 

В России в соответствии со ст. 39 Конституции РФ каждому 

гарантируется социальное обеспечение по инвалидности. По результатам 

комплексого анализа можно констатировать, что по формально-юридическим 

основаниям система социального обеспечения в России соответствует 

международным стандартам и даже в каких-то аспектах их превышает. 

Однако реальная эффективность данной системы выражается в величине 

размеров пенсионных выплат, которые не отвечают требованиям 

международных минимальных стандартов (норм). Кроме того, как 

показывает практика, лица, имеющие нарушения здоровья, слабо 

осведомлены о действующих правилах установления инвалидности и их 

судьба полностью зависит от профессионализма и человечности того врача, 

который их наблюдает. Это приводит к тому, что одной из причин 
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отсутствия социальной защиты людей, имеющих те или иные нарушения 

здоровья, являются административные барьеры, которые они не могут 

преодолеть. 

Во многом сложный бюрократический механизм и отсутствие единого 

понятийного аппарата препятствуют комплексному развитию системы 

социального обеспечения инвалидов. 

Автор обращает внимание на проблему возможного расширения круга 

лиц из числа инвалидов в связи с принятием Закона «О повышении 

пенсионного возраста». Очевидно, что та интенсификация данного процесса, 

которая предусмотрена названным Законом, объективно приведет к росту 

числа инвалидов за счет лиц предпенсионного возраста после его 

повышения. Дело в том, что в отличие от других стран, реализовывавших 

аналогичные решения в течение достаточно длительного периода, в России, 

как уже сказано выше, адаптационный период не планируется, что делает 

невозможным мониторинг продолжительности жизни после выхода на 

пенсию уже в более высоком возрасте для целей оценки состояния здоровья 

и принятия необходимых мер на государственном уровне до выхода людей 

на пенсию, а не после него. 

В пятом параграфе «Иные социальные риски, закрепленные в 

российской системе социального обеспечения» рассмотрены социальные 

риски, отраженные в международных стандартах социального обеспечения и 

реализующиеся в России: предоставление бесплатной медицинской помощи, 

обеспечение при временной утрате трудоспособности в связи болезнью, 

производственной травмой или заболеванием, при потере кормильца, 

безработице. Российское законодательство закрепляет данные социальные 

риски в качестве оснований для социальной защиты со стороны государства. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

сделаны основные выводы по вопросам реализации международных 

минимальных стандартов (норм) социального обеспечения в российской 

правовой системе. 
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