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 В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1], 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ являются составной частью ее правовой системы, причем 

международные договоры, подписанные и ратифицированные Россией, имеют 

приоритет перед внутренним законодательством (ч. 4 ст. 15). Международные 

нормы, которые касаются отношений, складывающиеся в сфере социального 

обеспечения, направлены на совершенствование системы национального права 

социального обеспечения. 
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 Право на социальное обеспечение, являясь одним из важнейших прав 

каждого человека, нашло свое закрепление в актах международного права. 

Наиболее значимыми источниками, содержащими общепризнанные принципы и 

нормы международного права, в которых впервые было закреплено право на 

социальное обеспечение, являются Всеобщая декларация прав человека 1948 

года [2] и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 года [3]. Всеобщая декларация прав человека, ставшая 

определенным стандартом для всех международных актов по правам человека, 

сформулировала основные неотъемлемые и неотчуждаемые социально-

трудовые права человека, в числе которых права на: социальное обеспечение, 

обеспечение в случае безработицы, инвалидности, вдовства, наступление 

старости и иные случаи утраты средств к существованию, на защиту материнства 

и детства, образование, которое, как минимум начальное и общее, должно быть 

бесплатным, а начальное – обязательным (Ст. 22, 25, 26). В соответствии с 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 

государства, которые участвуют в Пакте, признают право каждого на социальное 

страхование, на достойный жизненный уровень для себя и семьи, на 

образование, в частности, на бесплатное и обязательное начальное образование 

(Ст. 9, 11, 13). 

 Международные нормы, регулирующие отношения в сфере социального 

обеспечения, содержатся также в различных многосторонних и двусторонних 

договорах, соглашениях, заключаемых государствами, а также в актах 

рекомендательного характера. Одной из форм международно-правового 

регулирования социального обеспечения являются акты Международной 

организации труда, среди которых Конвенции МОТ «О минимальных нормах 

социального обеспечения» 1952 года [4] и «Об основных целях и нормах 

социальной политики» 1962 года [5]. Первая закрепила все основные виды 

социального обеспечения, предназначенные для защиты человека от 

общепризнанных социальных рисков, таких как необходимость оказания 

медицинской помощи, беременность и роды, наличие ребенка в семье, старость, 
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безработица, инвалидность, потеря кормильца, трудовое увечье и 

профессиональное заболевание. Вторая же закрепила положения о том, что 

политика государства должна быть направлена на развитие населения и 

достижение его благосостояния. А экономическое развитие должно иметь своей 

целью повышение уровня жизни. 

 В числе иных конвенций, принятых МОТ, следующие: «О возмещении 

трудящимся при несчастных случаях на производстве», «О пособиях лицам, 

являющимся безработными по не зависящим от них обстоятельствам», «Об 

установлении системы международного сотрудничества по сохранению прав, 

вытекающих из страхования по инвалидности, старости и на случай потери 

кормильца семьи» и другие. 

 В 2000 году Россия вступила в Совет Европы, в результате была подписана 

Европейская социальная хартия [6], закрепившая и конкретизировавшая 

основные гражданские социальные права, так как: право на охрану здоровья, на 

социальное обеспечение, на медицинскую помощь, на социальное 

обслуживание, на равное участие в общественной жизни лиц с физическими и 

умственными недостатками, на защиту материнства и детства, на социальную 

защиту лиц пожилого возраста, на защиту от нищеты и социального отторжения 

(Ст. 11, 12, 13. 14, 15, 17,  23, 30). 

 Основными принципами, которые являются «фундаментом» для 

международно-правовых стандартов в сфере социального обеспечения 

являются: 

- принцип уважения прав человека; 

- всеобщность; 

- принцип равноправия в сфере социального обеспечения; 

- принцип сохранения приобретаемых прав в сфере социального обеспечения. 

 Так как нормы права социального обеспечения в России не 

кодифицированы, нет четкого порядка исполнения принципов и норм 

международного права. Например, в федеральных законах Российской 

Федерации «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О страховых 
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пенсиях» закреплено, что в случае закрепления международным договором РФ 

других правил, чем предусмотренных данными федеральными законами, 

применяются правила международного договора. Однако, другие нормативно-

правовые акты в этой сфере (например, ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации», ФЗ «О дополнительных 

мерах поддержки семей, имеющих детей») не содержат единой формулировки 

этого положения. Как отмечает Кобзева С. И. ««позиция специалистов в области 

права социального обеспечения однозначная и не вызывает дискуссий по поводу 

признания или не признания актов, в которых содержатся общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры в качестве 

источников права социального обеспечения» [7]. Однако, принятие единого 

кодифицированного акта, содержащего нормы, регулирующие отношения в 

сфере социального обеспечения, устранило бы разные формулировки, которые 

определяют место международно-правовых норм в системе источников права 

социального обеспечения. 

 Таким образом, международно-правовые нормы и принципы, выполняя 

роль определенного ориентира для национальной правовой системы по 

соблюдения человеческих прав, реализуются через национальное 

законодательство и способствуют усилению гарантий защищенности всех 

категорий населения в социальной сфере. 
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