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Актуальность темы исследования. Она обусловлена тем, что на 

данный момент динамика правоотношений выявлена особыми жизненными 

обстоятельствами, с которыми нормы права связывают наступление 

определенных юридических последствий. Такие обстоятельства получили 

название юридических фактов. 

Целью исследования: раскрытие сущности и специфики  

обстоятельств, из-за которых наступают правовые последствия в отрасли 

права социального обеспечения Российской Федерации. 

Задачи исследования: 
1) Исследовать понятия и сущности юридических фактов в праве 

социального обеспечения; 

2) Рассмотреть виды юридических фактов в праве социального 

обеспечения; 

3) Рассмотреть юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений по социальной помощи и 

социальному обслуживанию населения; 

4) Рассмотреть юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения социально-страховых правоотношений. 

Результаты исследования. С каждым становлением новой эпохи, 

представление о юридических фактах меняется, появляются новые мнения 

ученых, другие мнения подвергаются критике и т.д. формирование 

представлений о юридических фактах еще не завершено, поскольку между 

различными учёными теоретиками до сих пор существуют разногласия по 

некоторым вопросам. Отдельные вопросы теории ещё совсем не 

разработаны, многие изучены слабо. 

Проанализировав данные вопросы с использованием научной 

литературы, необходимо отметить, что юридические факты в праве 

социального обеспечения выступают одним из центральных понятий, 

поскольку с ним связано множество правоотношений. Вопросы, связанные с 

пенсионным обеспечением граждан регулярно изменялись на протяжении 

длительного времени, а также потерпели множество существенных 

изменений. Были внесены изменения не только в правоотношения по 

социальной помощи и социальному обслуживанию населения, но также и в 

правоотношения социально-страхового характера.  

Кроме того, утрачивают силу старые нормативно-правовые акты, а, в 

свою очередь, в действие вступают новые, которые более широко раскрывают 

понятия, делают акценты на тех деталях, на которые ранее законодатель не 



обращал внимание. По своей структуре и особенностям институт пенсионного 

обеспечения, а также его закрепление на законодательном уровне требуют 

большого внимания, так как с течением времени появляются новые проблемы, 

которые также требуют внимания.  

Рекомендации. Юридический факт — конкретное жизненное 

обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение, изменение 

или прекращение правоотношения. Юридические факты, как правило, 

возникают и существуют помимо права, но придание им законодателем 

правового характера необходимо для их регулирования и упорядочивания. 

Для устранения пробелов в работе системы Пенсионного Фонда стоит 

сделать акцент на законодательной базе, которая, к сожалению, не может в 

полной мере урегулировать правоотношения по социальной помощи и 

социальному обеспечению. В качестве предложения по решению такой  

проблемы, как отсутствие регулирующего органа в сфере возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений по социальной помощи населению 

и социально-страховых правоотношений,  хотелось бы  выдвинуть такое 

предложение, как расширение штата организации, путём создания 

дополнительной вакансии и наделение сотрудника рядом полномочий, по 

разрешению споров и конфликтов в данной категории правоотношений.  

Считаем, что данный подход к решению проблемы должен принести 

только положительную динамику, а вскоре и полное «удаление» данной 

проблемы из системы работы Пенсионного Фонда.  

 

 
 


