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Актуальность темы исследования. Обеспечивая высшую ценность прав и 

свобод каждой личности, закрепляя данное положение в Конституции Российской 

Федерации (статья 2), государство гарантирует гражданам возможность свободно 

осуществлять свои права и способствует созданию соответствующий гарантий и 

защиты. Право на защиту, гарантированное Основным законом Российской 

Федерации (статья 45), относится к неотъемлемым правам и свободам человека и 

гражданина. Признание его объективного характера является отправной точкой 

для создания системы конкретных правовых инструментов, обеспечивающих 

защиту прав человека. 

Целью исследования  является комплексное исследование судебной 

защиты пенсионных прав граждан. Исходя из сформулированных целей, 

основными задачами исследования являются: 

- рассмотреть понятие  и содержание конституционного права  граждан на 

пенсионное обеспечение; 

- исследовать формы и способы защиты прав граждан на пенсионное 

обеспечение; 

- проанализировать основные причины возникновения пенсионных споров и 

порядок судебного рассмотрения пенсионного спора; 

- рассмотреть защиту прав граждан в области пенсионного  обеспечения 

судебными органами различных уровней. 

Результаты исследования.    

Судебная защита в настоящее время является основным способом 

восстановления нарушенных или оспариваемых прав граждан на пенсионное 

обеспечение. Несовершенство действующего пенсионного законодательства не 

может не вызывать тревогу, поскольку создает неопределенность правового 

положения огромного количества граждан (нынешних и будущих пенсионеров), 



не позволяет сформироваться единообразной правоприменительной практике, 

создает трудности в реализации пенсионных прав граждан. 

Ошибки судов при рассмотрении и разрешении таких дел могут очень 

дорого стоить обществу, поэтому необходимы меры по обеспечению правильного 

применения всеми судами общей юрисдикции федерального законодательства и 

выработке единой судебной практики. Конституция РФ (статья. 126) 

устанавливает, что Верховный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным 

делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Наиболее важную роль в обеспечении правильного и единообразного 

применения судами федерального законодательства играют разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, поскольку именно они 

устраняют у судов вопросы по применению законодательства и неоднозначное 

толкование новелл законодательства. 

Нередко защита пенсионных прав осуществляется и посредством 

оспаривания отдельных нормативных правовых актов в сфере пенсионного 

обеспечения в Конституционном Суде РФ. Однако возможность обращения в 

Конституционный Суд РФ ограничена определенными требованиями. Жалоба на 

нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если закон 

затрагивает конституционные права и свободы граждан и был применен в 

конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде. Пенсионное 

законодательство, как правило, подвергается проверке со стороны 

Конституционного Суда РФ по жалобам граждан, которые в результате 

применения оспариваемого нормативного правового акта в суде общей 

юрисдикции не достигли желаемого результата в виде удовлетворения 

заявленных требований. Нередко граждане, ознакомившись с мотивировочной 

частью судебного решения, приходят к выводу о правильном применении судом 

закона, но не могут согласиться с содержанием регулирующих пенсионное 



отношение норм, не позволяющих реализовать гарантированное Конституцией 

РФ право на пенсионное обеспечение. Это обстоятельство предопределяет 

большое количество поступающих в Конституционный Суд РФ жалоб о 

нарушении конституционного права на социальное обеспечение положениями 

пенсионного законодательства. Оспаривание гражданами норм пенсионного 

законодательства в порядке конституционного судопроизводства позволяет 

обеспечить защиту пенсионных прав не только самого заявителя, но и 

неопределенного круга лиц, реализующих впоследствии свои пенсионные права 

на основании норм, подвергшихся проверке на соответствие Конституции РФ. 

Рекомендации. За последние несколько лет постановления Конституционного 

Суда РФ сыграли важную роль в совершенствовании пенсионного 

законодательства, равно как и в применении его в соответствии с 

конституционно-правовым смыслом, выявленным в ходе проверки 

конституционности законов. Ошибки в законодательстве, слабо просчитанные 

социальные последствия тех или иных законов, оторванность их от реальной 

социально-экономической ситуации в обществе, их несогласованность с 

общественным мнением, культурными традициями могут иметь негативный 

эффект для соблюдения социальной справедливости в обществе и его развития. 

Именно такие несоответствия выявляются в ходе осуществления 

конституционного правосудия. 
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