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Актуальность темы исследования. Система социального обеспечения
в современной России находится в состоянии кризиса. Это характеризуется
крайне низкими размерами выплат, неудовлетворительным качеством
социальных услуг, отсутствием надежных юридических гарантий реализации
прав граждан в данной области.
Одним из путей реформирования российской системы социального
обеспечения

является

приведение

действующего

законодательства

в

соответствие с международными социальными стандартами. Опыт развитых
стран доказывает эффективность этого пути.
Принятие 22 ноября 1991 г. Декларации прав человека и гражданина,
установившей, что «общепризнанные международные нормы, относящиеся к
правам человека, имеют преимущество перед законами Российской
Федерации и непосредственно порождают права и обязанности граждан
Российской Федерации»,

стало началом нового этапа не только во

взаимодействии международного и внутреннего права, но и в развитии
цивилизованных представлений о природе прав человека и их месте в
правовой системе России.
В апреле 1992 г. положения Декларации были внесены в текст
российской Конституции 1977 года. Принятая в 1993 г. действующая
Конституция

Российской

Федерации

еще

раз

подтвердила,

что

общепризнанные принципы и нормы международного права и заключенные
РФ международные договоры являются частью ее правовой системы (ч. 4 ст.
15). Особо подчеркивается, что права и свободы человека и гражданина в
России признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права (ч. 1 ст. 17).
Тем самым Россия приняла обязательство привести действующее
законодательство в соответствие с требованиями, содержащимися в
важнейших международных актах о правах человека. Что касается
гарантий, то по сфере действия различаются международно-правовые
(планетарные) гарантии, гарантии в рамках региональных международных
сообществ, внутригосударственные и автономные (в рамках субъектов
Федерации) гарантии.
К сожалению, в России не создан комплексный механизм обеспечения
прав и свобод человека и гражданина, соответствующий международным
стандартам. Это в значительной степени объясняется тем, что проблема
соотношения международных стандартов в области прав человека с
действующим российским законодательством о социальном обеспечении
является новой для Российской Федерации как в теоретическом, так и в
практическом плане.
Цель исследования: является анализ соответствия российского
законодательства о социальном обеспечении международным актам о правах
человека.
Задачи:

- анализ международно-правовых актов в области защиты человека от
социальной необеспеченности существования и право человека на достойный
уровень жизни;
- раскрытие

понятия социального государства, достойного уровня

жизни и его социально-экономические критерии;
- исследование круга субъектов права на социальное обеспечение и
его содержание, закрепленных в международных актах и в законодательстве
Российской Федерации;
- изучение

международных стандартов на достойное социальное

обеспечение.
Результаты исследования Система международно-правовых актов о
правах человека продолжает в современный период динамично развиваться.
В работе обозначены те направления в области международноправовой защиты социальных прав человека, которые в современный период
приобретают особую актуальность для России.
Несмотря на то, что Российская Федерация стремится в своем
законодательстве соответствовать международным стандартам, по факту
выходит совсем иное.
В стране на сегодняшний день насчитывается очень большое
количество лиц, которые имеют право на тот или иной вид социального
обеспечения, гарантированного государством.
При этом нет единого законодательного акта, который регулировал бы
данные вопросы. Существует большое количество различных законов как на
федеральном, так и на местном уровне. В связи с чем нет единой
регулирующей системы. Размер оказываемой материальной помощи во
многих случаях абсурдно мал и, соответственно, не в состоянии оказать
реальную помощь гражданам.
Рекомендации. В настоящее время далеко не все международное
законодательство, действующее в развитых странах, ратифицировано нашим
государством.

Например, Россией не ратифицирована ни одна из конвенций,
содержащая

универсальные

положения

о

гарантиях

социального

обеспечения. Многие конвенции не ратифицированы из-за невозможности
нашим государством обеспечить исполнения хотя бы трех положений,
указанных в конвенции.
Соответственно,

уровень

социального

обеспечения

граждан

в

Российской Федерации в настоящее время еще не достиг того развития,
чтобы можно было действительно сказать, что наша страна является
социальным государством, т.к. нормы национального законодательства по
вопросам социального обеспечения граждан лишь частично отвечают
международным стандартам.

