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Тема выпускной квалификационой работы:Международные стандарты 

защиты социальных прав градждан. 

Автор ВКР: Юшина Алёна Игоревна 

Актуальность темы: В России не создан комплексный механизм по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина, отвечающий требованиям 

международным стандартам и объясняется это тем, что проблема соотношения 

международных стандартов в области прав человека с действующим 

российским законодательством в сфере социальных прав является новой для 

Российской Федерации как в теоретическом, так и в практическом плане.   

Поэтому задачи обеспечения соответствия социальных прав граждан 

международно-правовым и европейским стандартам, их экономико-правовой 

гарантированности судебной охраны и защиты, должны стать ведущими в 

правовом и социальном государстве и от того, насколько качественно и 

эффективно будут решаться данные вопросы, зависит успех развития 

государства в целом. 

Целью исследования стало проведение научного и правового анализа 

международных стандартов защиты социальных прав; - выявление характерных 

признаков присущих социальным правам и международным актам в сфере 

защиты социальных прав; - разработка собственного определения 

международного стандарта защиты социальных прав. 

Задачи исследования: исследование понятие и классификация 

социальных прав граждан России с учетом проведенного анализа 

международных стандартов по изучаемой теме; - исследование международных 

механизмов, органов и различных средств защиты социальных прав граждан. 

Выводы и рекомендация: 

 Проведенный анализ разных источников по теме исследования, позволил 

выявить, что социальные права человека являются достаточно широкими и 

многообразными, поскольку находятся в сфере потребления, аккумулируют все 

то, что присуще экономическим, политическим, культурным и защитным 
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правам. Таким образом, социальные права – это права итоговые и обобщенные, 

их можно назвать «синтетическими правами». Для них характерны 

специфические характеристики. В России вступили в силу международные 

социальные  стандарты по пенсиям, больничным, медицинскому 

обслуживанию и материнству.  В Росси начинается новый этап социального 

развития. Государство обязано своим гражданам международные минимальные 

стандарты жизни. Самый известный из них размер пенсии должен быть не 

менее 40 процентов от заработной платы.  Есть еще ориентиры по больничным 

листам, пособиям по безработице и медицинскому обслуживанию. С 27 

февраля 2020 для нашей страны стали обязательными международные 

стандарты Конвенции №102 Международной организации труда (МОТ) «О 

минимальных нормах социального обеспечения».   


