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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данного исследования определена значимостью проблемы 

социального обеспечения, которая в любом современном обществе стоит 

достаточно остро. В России вопрос социального обеспечения населения имеет 

конституционное правовое определение, и поэтому является фундаментальным 

конституционным правом гражданина и личности.  

Вопрос о социальном обеспечении на сегодняшний день занимает 

центральное место в жизни общества, и деятельности государства. Правовая 

регламентация социального обеспечения представляет собой важный аспект 

исполнения функций правового социального государства.  

Фундаментальными принципами современного «гуманитарно» 

ориентированного общества являются принципы свободы и равенства не только в 

нормативно - правовом, но и в материально - экономическом плане. В конституциях 

большинства развитых стран мира присутствует утверждение о социальном и 

правовом понятии государства.  

Учитывая, что наше государство является социальным, его политика 

направлена на обеспечение достойных условий жизни и развития общества, а также 

реализации обеспечения государственной поддержки конкретных категорий 

населения, в том числе инвалидов. Помимо этого статья 19 Конституции Российской 

Федерации гарантирует защиту от всех возможных форм дискриминации.  

Право на социальное обеспечение населения основано на конституционных 

принципах государственного устройства и направленно на создание равных и 

позитивных возможностей для всех лиц, которые в этом нуждаются.  

Современное государство управляется посредством правового регулирования. 

В современном российском государстве политика социальной помощи и поддержки 

осуществляется как за счет частных средств, так и из бюджетных фондов. При этом 

реализация социальной политики невозможна без средств правового регулирования, 

которое включает в себя нормативно - правовую базу внутригосударственного и 
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международного права.  

Субъектами социальной политики являются различные группы лиц, поэтому 

нормативная база в целом состоит из общих и частных правовых инструментов 

регулирования, которыми в правовом государстве всегда выступает закон. Одни 

правовые инструменты регулируют отношения в области социальной защиты семьи, 

другие в сфере пенсионного обеспечения, третьи обеспечивают защиту прав 

инвалидов, и т.д. Органы исполнительной власти осуществляют исполнения 

законодательства в сфере социального обеспечения, посредством различных 

организационных форм: выплаты пособий, пенсий, предоставления льгот, 

компенсационных выплат и т.д.  

Идея социального обеспечения апеллирует к концепции социального 

государства, цель политики которого направлена на перераспределение 

материальных благ и ресурсов в соответствии с принципом социальной 

справедливости, которая понимается, как потенциальная возможность каждым 

гражданином добиться достойного уровня жизни. Социальная политика направлена 

на сглаживании социальных различий и помощи нуждающимся. Таким образом, 

государство должно было способствовать экономическому и социальному прогрессу 

для всех своих граждан, поскольку не могут одни существовать за счет других, не 

неся ответственности и не порождая социальной напряженности. Помощь сама по 

себе, в совокупности с ослаблением социального напряжения и обеспечение 

стабильности общества, являются основными целями социальной политики. 

При этом следует отметить, что идеи правового и социального государства 

тесно взаимосвязаны друг с другом. Несмотря на то что, исторически концепция 

правового государства предшествовала идеи социального государства, социальные 

основы права являются его составной частью.  

Целью данной работы является проведение анализа внутригосударственного и 

международного регулирования права на социальное обеспечение.  

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:  

 рассмотреть понятие и сущность социального обеспечения; 

 проанализировать государственную политику в сфере социального 
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обеспечения; 

 раскрыть внутригосударственное регулирование права на социальное 

обеспечение; 

 изучить международные правовые акты в сфере социального обеспечения; 

 выявить проблемы регулирования права на социальное обеспечение; 

 предложить пути совершенствования регулирования права на социальное 

обеспечение. 

Объектом исследования правоотношения, возникающие в социальной 

обеспечении.  

Предмет исследования представляет собой нормативно - правовую базу 

Российской Федерации в сфере социального обеспечения населения, в том числе и 

международно-правовые нормы.  

Теоретическая основа исследования включает научные работы различных 

авторов в области права социального обеспечения: В.П. Галаганова, П.П. 

Дмитриева, Л.П. Степанова и др. 

Методология исследования: В работе использованы общефилософские, 

общенаучные и частные общенаучные методы исследования: к примеру, метод 

историзма, метод анализа, метод сравнения и другие. 

Нормативно-правовая основа исследования включает различные нормативно-

правовые акты, с помощью которых регулируется институт представительства. 

Эмпирическая основа исследования включает материалы судебной практики, 

и различные постановления Пленума РФ в сфере вопросов представительства в 

гражданском праве. 

Структура работы обусловлена целями исследования и состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников.  

 

 


