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Актуальность темы исследования: Услуги и выплаты, помощь по системе 

социального обеспечения получают около десяти миллионов граждан РФ. Число 

пенсионеров в нашей стране насчитывает около сорока миллионов человек, а страховое 

обеспечение распространяется на всех граждан, которые работают по трудовому договору. 

Законодательство РФ в сфере социального обеспечения неоднократно отмечалось юристами, 

оно страдает непосредственностью, разобщенностью, нестабильностью, и наличием 

столкновений правовых норм. Вследствие этого является отсутствие однообразия в судебной 

практике, что влечет за собой поток жалоб со стороны граждан, которые читают, что их 

конституционные права были нарушены в сфере социального обеспечения.  

Защите и восстановлению нарушенных прав граждан  в сфере социального 

обеспечения уделено очень мало достаточного внимания в научной литературе.  

Цель работы: анализ особенности судебной защиты права граждан на социальное 

обеспечение в Российской Федерации. 

Задачи:  

1. Определить понятие и сущность защиты прав граждан в сфере социального 

обеспечения в судах общей юрисдикции;  

2. Определить виды судебных споров по защите права граждан на социальное 

обеспечение;  

3. Исследовать субъектный состав,  подсудность и подведомственность судебных 

споров по защите прав граждан на социальное обеспечение;  

4. Проанализировать судебную практику по вопросам, связанным с пенсионным 

обеспечением;  

5. Рассмотреть судебные споры по защите прав инвалидов на социальное 

обеспечение; проанализировать судебную защиту прав лиц на страховые выплаты по 

обязательному социальному страхованию. 

Результаты исследования.   

1. Споры в сфере социального обеспечения относят к гражданским делам, которые 

подведомственны судам общей юрисдикции, такие споры решаются в порядке подачи иска. 

Исключением являются дела, которые требуют установления факта, такие дела тоже 

подведомственны судам общей юрисдикции, но решаются в особом порядке. 

2. Судебные споры в сфере социального обеспечения могут возникнуть между 

гражданами (их семьями), которые имеют право на тот или иной вид социального 

обеспечения, и которое было нарушено со стороны государства, его органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, территориальными 

управлениями Пенсионного фонда РФ, Фонда обязательного медицинского страхования, 

Фонда социального страхования, негосударственных пенсионных фондов, управлений 

(отделов) социальной защиты населения, управлений внутренних дел и прочие.  

3. В гражданском судопроизводстве под судебной подведомственностью необходимо 

понимать круг дел, которые соответственные суды имеют право рассматривать. Другими 

словами это компетенция суда как органа государственной власти. Институт гражданского 

процессуального права включает в себя нормы, которые могут подлежать рассмотрению в 

определенных судах. 



4. Судебную практику можно считать очень важным фактором мониторинга 

регулирования правоотношений в сфере социального обеспечения, она дает возможность 

выявить причины исковых заявлений от субъектов пенсионных правоотношений в суды 

общей юрисдикции. Благодаря этому можно оценить состояние современного 

законодательства в данной сфере, определить слабые места в правовом регулировании 

отдельных его институтов. 

5. Социальное обеспечение и защита инвалидов это одни из важных направлений 

государственной политики РФ. В законах РФ они представлены как система экономических, 

правовых и социальных мер гарантий, которые обеспечивают инвалидам условия для 

решения сложных жизненных ситуаций. Эта политика направлена на то, чтобы сделать их 

равными с другими гражданами и предоставить возможность участвовать в жизни общества. 

Рекомендации:   

 - Правила о возмещении гражданам с инвалидностью расходов в полном объеме с 

предоставлениями ими чеков и платежей на затраты стоило бы распространить на 

компенсацию за приобретённые технические приборы реабилитации.  Нормативно-правовая 

база для такого правила должна быть установлена в Законе о социальной защите инвалидов; 

- Необходимо обратить внимание на защиту прав на ежемесячное страховое 

обеспечение лиц, которые находятся на иждивении работника, в случае смерти от 

профессионального заболевания, или иных тяжких последствий в результате причиненного 

вреда здоровья; 

- Требуется закрепить вопросы ответственности пенсионных, страховых фондов, их 

должностных лиц за не соответствующие действующему законодательству действия, а также 

действия, ведущие к необоснованному уменьшению размера пенсии; 

-  К компетенции органов местного самоуправления необходимо отнести обязанность 

обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности. 


