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Актуальность темы исследования заключается в том, что пенсионное
обеспечение в нашей стране является одним из основных видов социального
обеспечения и право на него относится к числу важнейших социальных прав,
закрепленных в Конституции Российской Федерации.
Цель

исследования

заключается

в

выявлении

эффективного

действующего правового механизма защиты права человека на пенсионное
обеспечение, так как защита прав рассматривается в качестве одной из
гарантий беспрепятственной их реализации.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
1. Определение понятия гарантий прав граждан на пенсионное
обеспечение и их классификация (выделение тех видов гарантий, которые
являются наиболее значимыми, обеспечивающими реализацию и защиту

пенсионных прав).
2. Обоснование включения в систему гарантий права на пенсионное
обеспечение, такой гарантии - как право на защиту, которая может
квалифицироваться как «гарантия гарантий».
3. Анализ правовых способов защиты нарушенного права на
пенсионное обеспечение, выявление места и значения судебной защиты
среди этих способов.
4.

Разработка

понятия

пенсионных

споров

и

критериев

их

классификации, определение предмета и субъектов пенсионного спора.
5.

Внесение

совершенствование

предложений,
правового

направленных

механизма

на

защиты

прав

дальнейшее
граждан

на

пенсионное обеспечение.
Результат проведенного исследования позволяет сформулировать
следующие выводы.
Защита пенсионных прав и свобод человека является наиболее
эффективным средством восстановления нарушенных прав граждан. Право
на защиту гарантировано как Конституцией РФ, так и международными
правовыми актами, в частности, Всеобщей декларацией прав человека,
Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
В правовой теории достаточно большой интерес уделяется вопросам
гарантий защиты прав в области пенсионного обеспечения, рассматривается
понятие гарантий прав человека, изучается его содержание, соотношение
понятий

«гарантии»,

«охрана»,

«защита»,

«гарантированность»,

«обеспечение», а также приводится классификация системы гарантий прав
человека.
Определением

«гарантии

защиты

прав

человека»

охватывается

совокупность объективных и субъективных условий, которые направлены на
полное осуществление и многостороннюю защиту прав и свобод граждан, а
также

на

предотвращения

неосуществления.

возможных

причин

и

препятствий

их

В зависимости от конкретного рассматриваемого права человека и
гражданина гарантии могут классифицироваться по различным основаниям.
Гарантии могут подразделяться на общие и специальные (юридические)
гарантии. При этом общие делят на экономические, политические и
духовные.

Все

юридические

гарантии,

т.е.

материально-правовые,

процедурные и процессуальные объединены нормативной составляющей их
организации и взаимодействия, которая обусловлена процессуальной
системой правовых средств, выполняющих особую роль в обеспечении
реализации декларированных прав человека и гражданина.
Содержание

права

гражданина

на

пенсионное

обеспечение

представляет собой комплекс правомочий гражданина на получение
материального обеспечения при наступлении определенных жизненных
обстоятельств, получении пенсионного обеспечения, регулярное получение
обеспечения на определенном уровне, гарантирующем достойные условия
жизни, а в итоге и право на жизнь, получение обеспечения в установленном
порядке - путем доставки на дом, через отделение связи, путем открытия
счета.
Признание государством права каждого гражданина на пенсионное
обеспечение (статья 39 Конституции РФ) влечет обязанность государства
гарантировать его реализацию.
Государственная

защита

пенсионных

прав

граждан

является

юридической гарантией защиты их конституционных прав. Под защитой
понимается восстановление положения, существовавшего до нарушения того
или иного права. А государственная защита это, прежде всего, правовая
защита, которая осуществляется государством или его органами.
Содержание прав граждан надлежит рассматривать как совокупность
конкретных правомочий, реализация которых направлена на полное
восстановление

нарушенного

права,

включая

обеспечение. К числу таких правомочий относят:
а) выбор гражданином способа защиты;

право

на

пенсионное

б)

право

обжаловать

решение

или

действие

любого

органа,

компетентно решать вопросы пенсионного обеспечения;
в) право обжаловать решение или действие (бездействие) органа,
осуществляющего

пенсионное

обеспечение,

либо

обратиться,

в

компетентный орган в случае возникновения спора о праве на любой стадии
реализации права на пенсионное обеспечение;
г) право обжаловать решение и (или) действие (бездействие) органа,
осуществляющего «пенсионное обеспечение, либо обратиться компетентный
орган в случае возникновения спора о праве по любому вопросу, влияющему
на объем и содержание права на социальное обеспечение, включая
пенсионное;
д)

простоту

и

доступность

способов

обжалования;

действий

(бездействий) и (или); решений; органов; осуществляющих, пенсионное
обеспечение, и обращений в компетентный орган в случае возникновения
спора о праве по вопросам пенсионного обеспечения;
е) право на полное восстановление нарушенного права на пенсию.
Под пенсионным спором следует понимать разногласие между
сторонами пенсионных и тесно связанных с ними отношений процедурнопроцессуального характера по вопросам, связанным с применением
закрепленных в законе условий и норм пенсионного обеспечения, порядка
реализации права на пенсионное обеспечение, установлением юридических
фактов, необходимых для возникновения этих отношений, либо по поводу
обжалования принятого решения, выраженное в виде обращения одного из
субъектов указанных отношений в компетентный орган, который обязан его
рассмотреть в установленном законом порядке в определенные сроки и о
результатах сообщить заявителю.
Рекомендации:
В качестве основных гарантий права граждан на пенсионное
обеспечение полагаем обоснованным выделить и рассмотреть экономические

и юридические гарантии, так как именно они являются наиболее значимыми,
влияющими на осуществление и защиту пенсионных прав граждан.
Экономические гарантии образуют финансовые ресурсы, без которых
реализация пенсионного обеспечения невозможна. Однако сами по себе
экономические условия не могут обеспечить право гражданину на пенсию,
тем более защитить его от посягательств и нарушений, в связи с чем они
нуждаются в специальных, юридических гарантиях, т.е. в единых по
правовой форме средствах, призванных непосредственно обеспечивать
правомерное пользование правами, исполнение обязанностей, охрану и
защиту прав на пенсию, ее получение.
Полагаем целесообразным в случае принятия Пенсионного кодекса РФ
закрепить норму, предусматривающую содержание права гражданина, на
государственную защиту с указанием конкретных правомочий гражданина,
реализация которых направлена на полное восстановление нарушенного
права, на пенсионное обеспечение.
Считаем, что приведенное понятие пенсионного спора следует
закрепить в проекте Пенсионного кодекса РФ, принятие которого в
ближайшее время, на наш взгляд, является объективной необходимостью в
целях

упорядочения

и

совершенствования

всего

пенсионного

законодательства, включая нормы, закрепляющие правовой механизм
защиты пенсионных прав граждан.

