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Право на социальное обеспечение – это
одно из основополагающих прав из числа

гарантируемых социальным государством. В
Российской Федерации право на социальное
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итоговые выводы (резолютивная часть решения)
имеют нормативное содержание." [5, с. 19]
Отметив таким образом место правовых
позиций Конституционного Суда, перейдем к
исследованию правовых позиций Конституционного Суда непосредственно по вопросам
социального обеспечения.
Исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, Конституция РФ не регламентирует конкретный объем и определенные
способы мер социальной защиты, которая
предоставляется
государством
различным
категориям граждан. По мнению суда, решением
этой проблемы должен заниматься законодатель,
имеющий довольно широкую свободу действий
при
установлении
бенефициаров
мер
социального обеспечения, при определении
критериев их дифференциации и регламентации
условий предоставления социальных гарантий
[6], поскольку именно законодатель в первую
очередь осуществляет при реализации правового
регулирования конституционные гарантии в
социальной сфере.
При определении и установлении мер
социальной защиты, законодателю следует
руководствоваться принципом недопустимости
издания в России законов, отменяющих или умаляющих права граждан (ч. 2 ст. 55 Конституции
РФ [1]), и при принятии решений о внесении в
законодательство
конкретных
указаний
основываться на закрепленных в Конституции
принципах равенства и справедливости, которые
предусматривают равное обращение с гражданами. Соблюдение данных принципов заключается, в первую очередь, в запрете вводить
различия в правах лиц, обладающих одинаковым
правовым статусом, то есть находящихся в
одинаковых или похожих обстоятельствах. [7]
К вопросам социального обеспечения
относится в том числе вопрос пенсионного
обеспечения граждан. Так, основополагающим
принципом пенсионного права является принцип
сохранения
приобретенных
гражданами
пенсионных прав. Этот принцип нашел свое
окончательное закрепление в пенсионном праве
благодаря Конституционному Суду РФ, который
в ходе вынесения решений, связанных с
вопросами пенсионного (социального) обеспечения, ставшими предметом рассмотрения
Конституционного Суда из-за проводимых
реформ системы социальной защиты населения
(имеются в виду, например, изменения при
исчислении
страхового
стажа
в
целях
определения права на страховую пенсию,
внесенные Федеральным законом от 03.10.2018
N 350-ФЗ [8]), установил следующую правовую
позицию:
не
допускается
произвольное

обеспечение гарантируется Конституцией РФ
[1], а именно ст.7, которая устанавливает
систему социальных гарантий.
В практике Конституционного Суда РФ
имеется значительное число дел, связанных с
использованием норм Конституции в области
вопросов
социального
обеспечения.
Это
подтверждается обзорами практики данного
судебного органа, а также правовыми позициями
Конституционного Суда, которые сформулированы им по проблемам применения различных
норм права из числа тех, которыми закреплены
социальные права человека. Так, согласно
"Обзору практики Конституционного Суда
Российской Федерации за 2018 год" [2],
посвященному наиболее важным решениям,
принятым Конституционным Судом в 2018 году,
которые могут оказать воздействие на
правоприменительную практику, всего таких
важных решений вынесено 60, из них 12
относятся к вопросам конституционных основ
трудового законодательства и социальной
защиты. Это говорит о том, что примерно одна
пятая дел, рассматриваемых Конституционным
Судом, посвящена вопросам социального
обеспечения.
Прежде чем исследовать правовые позиции
указанных судебных органов, необходимо
отметить, что сама юридическая природа
"правовых позиций" Конституционного Суда РФ
является
сейчас
спорной
теоретической
проблемой, которая имеет важное практическое
значение.
Так, В.С. Нерсесянц [3, с. 110] полагает, что,
поскольку Россия относится к странам с романогерманской правовой системы, где для
судебного прецедента не отведено места среди
источников права, постольку
невозможно
признать не только правовые позиции, но и сами
решения Конституционного Суда источниками
права Российской Федерации.
Зорькин В.Д. [4, с. 119] полагает, что
поскольку правовые позиции Конституционного
Суда РФ отражают государственную волю,
имеют общеобязательный характер, являются
качеством регулятора определенного вида
общественных отношений, постольку являются
источниками права российской правовой
системы.
Проанализировав
позиции
различных
авторов по данному вопросу, представляется
целесообразным согласиться с мнением О.С.
Хохряковой, по словам которой "решения
Конституционного Суда РФ, безусловно, являются самостоятельным источником трудового
права и права социального обеспечения.
Правовые позиции и основанные на них
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установление видов пенсий, правил исчисления
их размеров, а также порядка их индексации,
относится к компетенции законодателя, который
вправе самостоятельно осуществлять свои
дискретные полномочия [14], то есть властные
полномочия, которые дают возможность
действовать по собственному усмотрению в
рамках закона.
Кроме того, Конституционный Суд РФ
выработал правовые позиции по вопросам
дифференциации в правовом регулировании
пенсионного обеспечения граждан. [15] Имеется
в виду дифференциация по полу, по семейным
обстоятельствам, по характеру и условиям
осуществляемой трудовой деятельности, о
применении дифференциации, основанной на
физиологических и иных различиях между
мужчиной и женщиной, а также учитывая
особую социальную роль женщины, связанную с
материнством. Так, Конституционный Суд
указал, что государственные гарантии, предоставляемые женщинам в связи с материнством
и воспитанием ребенка, имеют целью не только
обеспечение им возможности сочетать семейные
обязанности с профессиональной деятельностью, но и достижение фактического равенства в сфере труда. [16]
Проанализировав
изложенное
выше,
представляется необходимым сделать несколько
ключевых выводов:
Во-первых, правовые позиции Конституционного Суда РФ представляют собой особый
элемент существующей правовой системы,
который обладает надотраслевым праворегулирующим потенциалом, что позволяет выделить
их самостоятельное место в системе права
Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда РФ имеют прецедентное
значение для всех субъектов: государственных
органов, органов местного самоуправления и
индивидов.
Во-вторых, правовая позиция Конституционного Суда РФ состоит в запрете вводить
различия в правах лиц, обладающих одинаковым
правовым статусом, то есть в отстаивании
принципа недопустимости издания в России
законов, отменяющих или умаляющих права
граждан.
В-третьих, правовая позиция Конституционного Суда РФ состоит в том, что недопустимо,
ограничивать конституционное право на
социальное обеспечение путем приостановления
выплаты пенсии осужденному пенсионеру.
В-четвертых, правовая позиция Конституционного Суда РФ состоит в том, что необходимо
достижение фактического равенства в сфере

изменение законодателем норм, связанных с
вопросами социального обеспечения, без
учреждения механизма, который бы сохранял
ранее приобретенные права, без установления
переходного периода для того, чтобы граждане
адаптировались к новым условиям, а также без
формирования механизма компенсаций, который
помог бы устранить негативные последствия
изменений законодательства при их возникновении. [9] К примеру, до вступления в силу
Закона N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"[10]
исчисление страхового стажа по прежним
правилам осуществлялось при необходимости
исходя из существа конкретных пенсионных
правоотношений и принципа сохранения
приобретенных пенсионных прав.
Практика Конституционного Суда РФ по
вопросам социального обеспечения весьма
разнообразна. Рассмотрим в рамках настоящего
исследования несколько аспектов.
Конституционным Судом РФ сформулированы правовые позиции в области пенсионного
обеспечения, касающиеся прямой зависимости
прав гражданина от объема и характера его
трудовой деятельности. Конституционный Суд
установил, что приостановление выплаты пенсии пенсионеру, который осужден приговором
суда, означает лишение его пенсии и недопустимо, поскольку ограничивает его конституционное право на социальное обеспечение. [11] Эта
правовая позиция нашла свое отражение и в
других актах, принятых Конституционным
Судом РФ [12].
Далее, действующим пенсионным законодательством (ст.14, 17.1 ФЗ «О трудовых пенсиях»
[13]) установлено, что пенсия государственного
гражданского служащего формируется из
страховой пенсии и пенсии за выслугу лет,
причем
индексируются
они
различными
способами, что приводит к неприятной
ситуации, когда государственный служащий по
сути лишается пенсии за выслугу лет, особенно
если продолжает работать, поскольку страховая
часть пенсии возрастает и пенсия за выслугу лет
поглощается страховой пенсией. Пенсионеры
недовольны таким порядком и неоднократно
обращались в Конституционный Суд. Но он не
принимает к рассмотрению такие вопросы,
ссылаясь на то, что Конституция гарантирует
гражданам только социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом (ч. 1 ст.
39), как указано в Определении Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2014 г. N 309-О
.[14] Установление же механизма реализации
данного конституционного права, в том числе
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15. Определение Конституционного Суда РФ от 21
декабря 2000 г. N 276-О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалоб граждан В.Р. Березкина, Г.Н.
Бушмелева, Н.Н. Корниенко, Г.И. Кропотова и
А.С. Мамаева на нарушение их права на
пенсионное обеспечение положениями ст. ст. 10 и
12 Закона РФ "О государственных пенсиях в
Российской Федерации" и ст. 242 КЗоТ РФ" //
Архив Конституционного Суда РФ. 2000.
16. Постановление Конституционного Суда РФ от 22
ноября 2011 года No 25-П/2011// Архив
Конституционного Суда РФ. 2011.
17. Байматов П. Н. О некоторых элементах
конституционно-правового механизма реализации
права граждан РФ на социальное обеспечение //
Российский юридический журнал. 2014. N 6.

труда, независимо от различий по полу,
характеру труда, и иных различий.
В заключение отметим, что в целом
практика судебной защиты основных социальных прав человека и гражданина свидетельствует, что, осуществляя непосредственное
обращение к смыслу и роли конституционных
норм, суды в большей степени обеспечивают
надлежащий уровень защиты указанных прав
[17].
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