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Аннотация. Автором статьи анализируются социальные права, присущие системе 

социального обеспечения Российской Федерации, а также аргументируется их роль в 

процессе защиты человека. Рассматриваются виды пенсий, обеспечивающих материаль-

ную поддержку населения, а также бесплатное медицинского страхование, осуществ-

ляющееся поддержку гражданина, и место профсоюзов и их роль в обеспечении прав 

граждан. К довершению всего проводится обозрение всей системы и даётся оценка от-

носительно ее перспективности и актуальности на мировой арене. 
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Главной целью образования государст-

ва во все времена являлась необходимость 

защиты своих интересов и прав каждым из 

индивидуумов, посредством вхождения в 

крупную и влиятельную социальную 

группу, имеющую свое влияние и автори-

тет, а также позволяющий лицу оставаться 

в безопасности и иметь статус неприкос-

новенности. Защита прав и свобод, а точ-

нее воздвижение этих двух факторов в 

разряд культа и основополагающего на-

правления развития государства возникло 

и проявилось в явлении гуманизма. Дви-

жение гуманизма стало основой построе-

ния нового государства, в котором права 

человека, а также его свободы становятся 

центром и ядром, лежащим в базисе всей 

законодательной системы. 

Конституция Российской Федерации – 

основной закон, который устанавливает, 

регулирует и обеспечивает защиту соци-

альных прав на самом высшем уровне [1]. 

Именно основываясь и опираясь на кон-

ституцию, формируются и иные правовые 

нормы. Исходя из этого положения, мы 

приходим к выводу о том, что именно кон-

ституция изначально устанавливает осно-

вы социальной защищенности гражданина 

в государстве и различных сферах жизни 

общества. 

О конкретных видах социальных прав 

далее поговорим подробнее. 

Государственные и страховые пенсии и 

социальные пособия могут устанавливать-

ся лишь законом. Он служит гарантией 

оказания социального обеспечения, необ-

ходимость в котором возникает по причи-

не достижения определенного возраста 

или болезни, инвалидности либо в случаях 

ослабления или же увеличения такого со-

циального института как семья (потеря 

кормильца, многодетность или же иные 

случаи). Данное право диктует возмож-

ность получать пенсии и социальные вы-

платы (пособия), что помогает определен-

ным социальным группам «пережить» не-

благоприятные условия жизни [2]. 

В Российской Федерации существует 

два вида пенсий, существующих в рамках 

системы обязательного страхования: 

страховая пенсия и накопительная пенсия. 

Они имеют ряд различий. Страховая 

пенсия реализуется в процессе 

осуществления пенсионного механизма: 

каждое застрахованное лицо, имеет 

определенный счет, на котором в процессе 

денежных операций накапливаются 

пенсионные баллы, а сами денежные 

средства, поступающие на счет в 

настоящее время перераспределяются и 

направляются в формирование выплат 

нынешним пенсионерам. Накопительная 

пенсия имеет другой характер. Она 

формируется и предназначается для 
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конкретного лица, то есть денежные 

накопления могут быть направлены лишь 

на пенсионные выплаты застрахованному 

лицу – это владелец пенсионного счета 

или же его правопреемникам. 

Сферы здравоохранения и образования 

также подконтрольны государству и пре-

доставляют свои услуги гражданам Рос-

сийской Федерации на бесплатной и обя-

зательной основе. На самом деле, услуги, 

оказываемые гражданам, оплачиваются из 

федерального бюджета и страховых взно-

сов, вследствие чего возмездный характер 

наблюдается посредством формирования 

бюджетов из налогов и сборов, взимаемых 

с граждан. 

Бесплатная медицинская помощь граж-

данам гарантируется Конституцией РФ, а 

также Законом «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» [3], 

которые закрепляют права на экстренную 

помощь, амбулаторную помощь, оказы-

ваемую в поликлиниках, стационарную 

медицинскую помощь, а также процедур, 

касающихся женской гинекологии – это 

аборты, беременность и роды. Кроме того, 

при обострении хронических или острых 

заболеваний и травм обязательно оказыва-

ется помощь в виде интенсивной терапии 

или круглосуточного медицинского на-

блюдения, плановая госпитализация, вы-

сокотехнологичная медицинская помощь, 

медицинская помощь людям с неизлечи-

мыми заболеваниями. К довершению все-

го, стоит отметить, что граждане также 

имеют право на бесплатное получение ле-

карств в тех случаях, когда заболевание 

является редким, сокращающим жизнь или 

же приводящим к инвалидности. 

Профсоюзы и их место в системе соци-

ального обеспечения очень важны. Кон-

ституция закрепляет перед нами право на 

их формирование и вступление в их объе-

динения, в целях защиты своих интересов. 

Исходя из этого понимания, можно сде-

лать вывод о том, что профсоюзы и разре-

шение на их создание представляет собой 

модель противовеса в социально-трудовых 

отношениях, которые дают возможность 

урегулировать процессы и конфликтные 

ситуации с помощью ведения переговоров, 

а следовательно является дополнительной 

гарантией защищенности человека в дан-

ном процессе [4]. 

Вопрос об охране окружающей среды 

на данный момент времени востребован по 

всему миру. В силу катастрофических по-

следствий экологического кризиса госу-

дарство стремиться минимизировать при-

несенный ущерб, устанавливая качество, 

контроль и деятельность субъектов, ока-

зывающих серьезное влияние на природу. 

Стоит отметить, что влияние окружающей 

среды на общество во все времена было 

значительно, так как от экологической си-

туации мира будет зависеть уровень жизни 

населения и здоровье каждого индивидуу-

ма в отдельности. 

В заключение, хотелось бы сказать о 

том, что место социальных прав в законо-

дательной системе страны очень важно, 

так как теория гуманизма является фунда-

ментом для постройки всей правовой базы 

страны. Не смотря на множество гарантий 

социального обеспечения, которые в силу 

своей характеристики выступают про-

слойками защиты индивидуальных прав 

граждан, государство еще не достигло 

полного диссонанса в системе социального 

обеспечения, а следовательно, механизм 

требует доработки относительно реформ, 

возникающих на мировой арене, по при-

чине преодоления проблемы экологиче-

ского кризиса с помощью формирования 

путей борьбы. А социальная защищен-

ность гражданина Российской Федерации 

обеспечена на достаточно высоком уровне, 

что характеризует страну как высокораз-

витую и прогрессивную, определяя ее ве-

дущее место в отношениях с другими ино-

странными государствами. 
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Abstract. The author of the article analyzes the social rights inherent in the social security 

system of the Russian Federation, and also argues their role in the process of protecting a per-

son. The types of pensions that provide material support to the population, as well as free medi-

cal insurance, supporting the citizen, and the place of trade unions and their role in ensuring the 

rights of citizens are considered. To top it off, an overview of the entire system is being conduct-

ed and an assessment is given regarding its prospects and relevance on the world stage. 
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