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Ïðåäèñëîâèå

Учебное пособие, которое предлагается читателю, отра-
жает современный уровень развития права социального обе-
спечения, судебную практику по его реализации, дискусси-
онные проблемы, требующие своего решения.

Такой подход к изучению одной из основных отрас-
лей права не только обеспечивает студентов необходимой 
информацией о праве социального обеспечения, но и дает им 
возможность в будущем принимать обоснованные решения 
в различных сферах социального обеспечения.

В результате студенты будут знать, чем вызвано реше-
ние того или иного вопроса, какие аргументы принимались 
во внимание при его регулировании. Это весьма важно для 
профессионального применения законодательства, включая 
различные аспекты социального законодательства.

Авторский коллектив стремился показать наиболее 
полно основные формы реализации конституционного права 
на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом (ст. 39 Консти-
туции РФ).

Весь нормативный материал, предложенный для изуче-
ния, располагается в последовательности, предусмотренной 
учебными планами и утвержденными программами. Вначале 
рассматриваются вопросы, составляющие общую часть права 
социального обеспечения, далее — его особенную часть, 
в частности выделены такие масштабные вопросы, как пен-
сионное законодательство, законодательство об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам граждан, подлежащих обязательному соци-
альному страхованию.

Особое внимание уделено финансированию системы 
социального обеспечения, обеспечению ее устойчивости 
и гарантийности.

Сравнительно новым видом социального обеспечения 
являются пособия по безработице, на которые имеют право 
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лица, относящиеся к незанятым, в том числе безработные 
и экономически неактивные. В учебном пособии выделены 
вопросы, решение которых призвано улучшить их матери-
альное обеспечение. Среди обсуждаемых вопросов вопрос 
о повышении по сравнению с общим размером пособия 
по безработице пособия тем безработным, кто изъявил жела-
ние открыть собственное дело и создать в связи с этим рабо-
чие места для других безработных.

Настоящее издание отличается от аналогичных нали-
чием разделов о международно-правовом регулировании 
социального обеспечения и об основах социального обеспе-
чения зарубежных стран (включая историю развития соот-
ветствующего законодательства), а также отдельной главы 
по управлению социальным обеспечением. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает 
следующие профессиональные компетенции: 

• в правотворческой деятельности — способности разра-
батывать нормативные правовые акты; 

• правоприменительной деятельности — способности 
квалифицированно применять нормативные правовые акты 
в конкретных сферах юридической деятельности, реали-
зовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности — ПК-2;

• экспертно-консультационной деятельности — в спо-
собности квалифицированно толковать нормативные право-
вые акты — ПК-3; 

• экспертно-квалификационной деятельности — в спо-
собности принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 
числе давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятель-
ности — ПК-4;

• организационно-управленческой деятельности — при-
нимать оптимальные управленческие решения — ПК-5; 

• способности воспринимать, анализировать и реализо-
вывать управленческие инновации в профессиональной дея-
тельности — ПК-6.

Право на социальное обеспечение имеет исключительно 
важное значение для создания условий, способствующих 
достойному труду и достойной жизни настоящему и буду-
щим поколениям. Оно, несомненно, будет совершенство-
ваться и, в частности, будет предусмотрен более высокий 
уровень социально-страхового обеспечения.



Авторский коллектив будет благодарен всем, кто выска-
жет свои замечания, пожелания, которые в перспективе 
будут обязательно учтены.

Ответственный редактор
заведующий кафедрой трудового права 

Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

профессор, доктор юридических наук Ю. П. Орловский
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты РФ
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ 

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ: 
часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 276-ФЗ — Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 276-ФЗ «О внесении изме-
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нений в Федеральный закон “Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством” и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона 
“Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством” 
и статьи 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством”»

2. Международные нормативные правовые акты 
Всеобщая декларация прав человека — Всеобщая декла-

рация прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г.

Конвенция МОТ № 102 — конвенция Международной 
организации труда № 102 «О минимальных нормах социаль-
ного обеспечения» (Женева 28 июня 1952 г.)

Конвенция МОТ о достойном труде домашних работни-
ков — Конвенция МОТ № 189 о достойном труде домашних 
работников (Женева, 1 июня 2011 г., вступает в силу 5 сен-
тября 2013 г.)

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области обра-
зования — Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 
образования принята 14 декабря 1960 г. Генеральной конфе-
ренцией ООН по вопросам образования, науки в культуры 
на ее одиннадцатой сессии

Конвенция о дискриминации в области труда и заня-
тий — Конвенция о дискриминации в области труда и заня-
тий [Конвенция 111] принята 25 июня 1958 г.

Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод — Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Рим, 4 ноября 1950 г.)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин — Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин принята резолюцией 
34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 г.

Конвенция о правах инвалидов — Конвенция о правах 
инвалидов принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамб -
леи ООН от 13 декабря 2006 г.

Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин 
за труд равной ценности — Конвенция о равном вознаграж-
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дении мужчин и женщин за труд равной ценности принята 
29 июня 1951 г.

Конвенция СНГ о правах и основных свободах чело-
века — Конвенция Содружества Независимых Государств 
о правах и основных свободах человека заключена в Минске 
26 мая 1995 г.

Международная конвенция о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей — Международная кон-
венция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамб -
леи от 18 декабря 1990 г.

Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации — Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации при-
нята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 21 декабря 1965 г.

Международный пакт о гражданских и политических 
правах — Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах — Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах принят резолю-
цией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 
1966 г.

3. Органы власти
Госкомтруд СССР — Государственный комитет по труду 

и заработной плате СССР 
КГБ СССР — Комитет государственной безопасности 

СССР
Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации
Минтруда России — Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации
Минфин России —Министерство финансов Российской 

Федерации
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Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

МЧС России — Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Росстандарт — с июня 2010 г. — Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии

Роструд — Федеральная служба по труду и занятости 
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФСК России — Федеральная служба контрразведки Рос-

сийской Федерации
ФСКН России — Федеральная служба Российской Феде-

рации по контролю за оборотом наркотиков 

4. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
г. — год
гл. — глава (-ы)
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ИПР — индивидуальная программа реабилитации инва-

лида 
МОТ — Международная организация труда 
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
МСЭК — Медико-социальная экспертная комиссия
Наркомат — Народный комиссариат
Наркомздрава — Народный комиссариат здравоохране-

ния
Наркомсобес — Народный комиссариат социального обе-

спечения 
Наркомтруда — Народный комиссариат труда
Наркомфин — Народный комиссариат финансов
НПФ — негосударственные пенсионные фонды
нэп — новая экономическая политика
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
ПРП — профессиональная реабилитационная программа 
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации 
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика



РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет Народных Комиссаров 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ФСС — Фонд социального страхования Российской 

Федерации 
ФФОМС — Фонд обязательного медицинского страхо-

вания
ч. — часть (-и)
Чернобыльская АЭС — Чернобыльская атомная электро-

станция имени В. И. Ленина





ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÀÂÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 
ÊÀÊ ÎÒÐÀÑËÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения главы 1 студент должен:
• знать круг общественных отношений, входящих в предмет 

права социального обеспечения; систему права социального обеспе-
чения и структуру общей, особенной и специальной частей отрасли; 
характерные приемы и способы, с помощью которых государство 
воздействует на общественные отношения, входящие в предмет права 
социального обеспечения;

• уметь анализировать правовые нормы для решения конкрет-
ных практических задач; отличать предмет науки от предмета отрасли 
права социального обеспечения; 

• владеть навыками отграничения права социального обеспе-
чения от смежных отраслей права; определения отраслевой принад-
лежности отношений по социальной защите населения.

1.1. Ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è åãî ôóíêöèè

Одной из форм социальной защиты государством своих 
граждан от социальных рисков является социальное обе-
спечение. В семантическом пони мании термин «социальное 
обеспечение» означает «предоставление достаточных мате-
риальных средств к жизни кому-либо со стороны общества».

Социальное обеспечение является показателем уровня 
правовых гарантий достойного развития каждого члена 
общества и сохранения источника средств к существованию 
при наступлении социальных рисков. Поэтому социальное 
обеспечение можно определять как форму распределения 
материальных благ с целью удовлетворения жизненно необ-
ходимых личных потребностей граждан, в целях охраны здо-
ровья и нормального воспроизводства рабочей силы за счет 
специальных фондов, создаваемых на страховой основе 
с участием ассигнований государства в случаях и на усло-
виях, установленных в законе.
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Несмотря на то что сегодня в Российской Федерации 
определение понятия социального обеспечения встреча-
ется в ряде законов, до сих пор законодателем не дано его 
полного определения, которое воспринималось бы наукой 
и практикой как общепринятое понятие. М. Л. Захаров 
и Э. Г. Тучкова справедливо замечают, что в научной и учеб-
ной литературе понятие социального обеспечения авторами 
формулируется по-разному, в зависимости от того, какие 
признаки принимаются за базовые, основные для данного 
явления1. 

Это объясняется тем, что социальное обеспечение — явле-
ние многоаспектное, дать универсальное определение кото-
рому невозможно, оно не способно охватить все сущностные 
признаки. По мнению М. Л. Захаров и Э. Г. Тучкова, соци-
альное обеспечение — это один из способов распределения 
части валового внутреннего продукта путем предоставления 
гражданам материальных благ в целях выравнивания их 
личных доходов в случаях наступления социальных рисков 
за счет средств целевых финансовых источников в объеме 
и на условиях, строго нормируемых обществом, государ-
ством для поддержания их полноценного социального ста-
туса.

Представляется, что это определение, правильно под-
черкивая экономическую природу социального обеспечения 
(как части валового внутреннего продукта), все же недоста-
точно учитывает другие его характерные особенности.

В. Ш. Шайхатдинов указывает, что социальное обеспе-
чение — это система общественных отношений, складыва-
ющихся между гражданами, с одной стороны, и органами 
государства, местного самоуправления, организациями 
и учреждениями — с другой, по поводу предоставления 
гражданам за счет специальных финансовых источников 
и на основе законодательства медицинской помощи, пенсий, 
пособий и других видов обеспечения вследствие наступле-
ния страховых и нестраховых случаев, влекущих за собой 
утрату или снижение дохода, повышенные расходы, мало-
обеспеченность с целью предотвратить, смягчить или устра-
нить неблагоприятные последствия наступления страховых 
и нестраховых случаев2.

1 Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России : 
учебник. М., 2006. С. 15.

2 Право социального обеспечения : учебник / под ред. В. Ш. Шайхат-
динова. М., 2012. С. 27.
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Представляется, что и такой подход также не отражает 
всего круга общественных отношений, включаемых в дан-
ное понятие, ибо жизненные обстоятельства могут повлечь 
не только утрату заработка, повышенные расходы или мало-
обеспеченность, но и неспособность к самообслуживанию, 
потребность в консультативной, социально-психологиче-
ской помощи и т.д.

Более емкое определение дает Е. Е. Мачульская. По ее 
мнению, «социальное обеспечение представляет собой 
совокупность общественных отношений по распределению 
внебюджетных фондов социального страхования и пере-
распределению части государственного бюджета в целях удов-
летворения потребностей физических лиц в случаях утраты 
заработка или трудового дохода, несения дополнительных 
расходов по содержанию и воспитанию детей, поддержке 
других членов семьи, нуждающихся в уходе, отсутствия 
средств в объеме прожиточного минимума по объективным 
социально-значимым причинам, а также по оказанию меди-
цинской помощи и социальному обслуживанию»1.

Однако, несмотря на кажущуюся развернутость данного 
определения, оно все же не охватывает всех видов и субъ-
ектов социального обеспечения (в частности, таких класси-
ческих субъектов социального обеспечения, как инвалидов, 
лиц, потерявших кормильца, работающих пенсионеров).

Вместе с тем практически все авторы единодушны в том, 
что социальное обеспечение связано с предоставлением 
гражданам материальных благ в виде пенсий, пособий, ком-
пенсационных выплат, а также социального обслуживания. 
Таким образом, социальное обслуживание входит в социаль-
ное обеспечение как его неотъемлемая составная часть.

Итак, под социальным обеспечением следует понимать 
форму выражения социальной политики государства, направ-
ленную на материальное обеспечение пенсиями, пособиями, 
компенсационными выплатами, социальным обслуживанием 
определенных категорий граждан из средств государствен-
ного бюджета и специальных внебюджетных государствен-
ных фондов в случае наступления или предотвращения 
наступления социальных случаев с целью выравнивания их 
социального положения по сравнению с другими членами 
общества.

1 Мачульская Е. Е., Горбачева Ж. А. Право социального обеспечения : 
учеб. пособие. М., 2000. С. 5—6.
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Основными критериями (признаками), в соответствии 
с которыми тот или иной вид обеспечения следует называть 
социальным, являются следующие.

Источники финансирования. Практически все ученые 
единодушны в том, что социальное обеспечение должно 
предоставляться за счет специальных фондов, образуемых 
государством. В период существования СССР это были 
общественные фонды потребления (фонды обеспечения для 
нетрудоспособных). В настоящее время финансирование 
социального обеспечения происходит за счет специальных 
государственных внебюджетных фондов: ПФР, ФФОМС, 
ФСС, а также средств государственного бюджета, республи-
канского и территориальных фондов социальной поддержки 
населения.

1. Круг лиц, подлежащих социальному обеспечению. 
С юридических позиций общепринято, что обеспечение 
за счет общества должно осуществляться не для всех граж-
дан, а лишь для определенных их категорий, установленных 
в законе. На сегодняшний день таковыми являются:

— нетрудоспособные (в том числе по старости, инвалид-
ности, выслуге лет); 

— лица, потерявшие кормильца; 
— беременные женщины; 
— дети; 
— семьи, имеющие детей; 
— безработные; 
— лица, имеющие статус беженцев и вынужденных пере-

селенцев; 
— ветераны войны и труда; 
— лица, пострадавшие от воздействия радиации; 
— лица, награжденные орденами боевой и трудовой 

славы; 
— Герои Советского Союза и России; 
— жители блокадного Ленинграда; 
— лица, награжденные медалью «За оборону Ленин-

града»; 
— бывшие узники концлагерей, гетто; 
— лица, подвергшиеся репрессиям и впоследствии реаби-

литированные, и др. 
Круг этих лиц устанавливается применительно к кон-

кретным видам обеспечения.
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2. Условия предоставления обеспечения. Право на тот 
или иной вид обеспечения устанавливается для опреде-
ленных групп из вышеперечисленных граждан только при 
наступлении соответствующих обстоятельств, указанных 
в законе. К таковым преимущественно относятся события:

— достижение определенного возраста,
— инвалидность, 
— смерть, 
— рождение гражданина и пр.
Указанные обстоятельства в большинстве случаев свя-

зываются с наступлением для человека трудной жизненной 
ситуации, в которой он оказался по не зависящим от него 
причинам, когда помощь общества является ему крайне 
необходимой.

3. Цель предоставления обеспечения. Предоставляя 
гражданам тот или иной вид обеспечения, государство пре-
следует определенные цели. Их можно условно подразде-
лить на ближайшие, промежуточные, конечные. Так, при 
обеспечении женщины пособием по беременности и родам 
ближайшей целью является материальная поддержка жен-
щины в тот период, когда она освобождается от работы перед 
родами или после них. Промежуточной целью является 
забота о здоровье матери и ребенка. Конечная цель — воспи-
тание здорового поколения и рост народонаселения страны. 
Однако следует полагать, что основной целью каждого вида 
обеспечения является выравнивание социального положе-
ния отдельных категорий граждан с остальными членами 
общества. Действительно, жизненные ситуации, в которых 
оказывается гражданин, требуют от него, как правило, повы-
шенных материальных затрат либо дополнительных физи-
ческих, психических, нравственных усилий по сравнению 
с другими членами общества.

 Социальное обеспечение является выражением соци-
альной политики государства на данном этапе его разви-
тия. Изменение социальных приоритетов неизбежно влечет 
за собой и изменения в содержании понятия социального 
обеспечения. Так, социальная политика СССР 70—80-х гг. 
XX в. была направлена на неуклонный рост народонаселе-
ния. Поэтому социальное обеспечение в тот период предус-
матривало выплату пособий многодетным матерям.

Социальная политика современного Российского госу-
дарства должна быть направлена на социальное обеспечение 
такого уровня, который закреплен в международных актах, 
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ратифицированных нашей страной. СССР (правопреем-
ницей которого является Россия) ратифицировал Всеоб-
щую декларацию прав человека, а также Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах1. 
В соответствии с этими актами каждый член общества имеет 
право на социальное обеспечение и осуществление необхо-
димых для поддержания его достоинства и свободного раз-
вития личности права в экономической, социальной и куль-
турной областях в соответствии со структурой и ресурсами 
каждого государства. Каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень (включая предметы первой необходимо-
сти, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание), который необходим для поддержания здоро-
вья и благосостояния его самого и его семьи, а также право 
на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или иных обстоятельств 
утраты средств к существованию по не зависящим от него 
причинам.

Процесс формирования современной российской госу-
дарственной системы социального обеспечения происходит 
на основе учета указанных основных положений между-
народных норм. В развитие этого Конституция РФ 1993 г. 
провозгласила Россию социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В связи 
с этим охраняются труд и здоровье людей, осуществляется 
государственная поддержка семьи, материнства, отцов-
ства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются государствен-
ные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Функции социального обеспечения. Назначение систе-
 мы социального обеспечения проявляется в его функциях. 
В правовой литературе выделяются 4 основные функции 
социального обеспечения.

1. Экономическая функция выражается в оказании мате-
риальной поддержки гражданам в трудной жизненной ситу-
ации, в содействии развитию общественного производства 
в целом и отдельных отраслей народного хозяйства, эконо-
мическому подъему зон приоритетного развития и т.д.

1 Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 16 декабря 1966 г.
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2. Политическая функция направлена на сближение 
социального уровня различных слоев населения, создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому чело-
веку. Она призвана стабилизировать общественные отноше-
ния в сфере социальной защиты населения.

3. Демографическая функция способствует стимулиро-
ванию роста народонаселения страны, воспроизводству здо-
рового поколения, росту продолжительности жизни граждан 
и т.д.

4. Социально-реабилитационная функция социального 
обеспечения (впервые выделена профессором Р. И. Ивано-
вой) связана с удовлетворением специфических потребно-
стей престарелых и нетрудоспособных граждан. Она выража-
ется в создании условий, благоприятствующих сохранению 
их правового статуса и охране здоровья всех граждан.

Представляется, что социальное обеспечение выполняет 
еще одну весьма важную функцию — защитную. Прежде 
всего, именно эту задачу ставит перед собой общество, пре-
доставляя социальное обеспечение своим гражданам, ибо 
защита их в трудной жизненной ситуации, помощь в реше-
нии различных проблем (материальных, физических, психо-
логических, возрастных и т.д.) являются основным назначе-
нием социального обеспечения. 

1.2. Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

В правовой литературе понятие социального государства 
справедливо увязывается с понятием социальной защиты, 
а также его соотношением с социальным обеспечением.

Разработка понятия социальной защиты ведется с пози-
ций тех элементов и свойств феномена, которые входят 
в круг проблем, связанных с предметом той или иной науки. 
В результате неоправданно сужается понятие социальной 
защиты, наблюдается фрагментарный подход к ее органи-
зации. Это усугубляется тем обстоятельством, что сегодня 
термин «социальная защита» не имеет четко обозначенных 
рамок, границ и объема содержания.

Выделяя место социального в системе общественных про-
цессов и отношений, следует подчеркнуть, что социальные 
отношения отражают определенный срез в рамках обще-
ственного. Причем социальная защита личности, социаль-
ное обеспечение имеют тесную связь с такой категорией, как 
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«мораль». Именно по состоянию социальной защищенности 
и социальному обеспечению личности в обществе можно 
судить о его моральной стороне. То есть эти социальные 
факторы выступают в некотором роде критерием зрелости 
общества, уровнем его нравственных и юридических норм.

В широком смысле слова под социальной защитой пони-
мается система социальных отношений, при которых инди-
вид способен самостоятельно позаботиться о себе, создать 
условия для жизнедеятельности и духовного развития. Он 
как бы социально самообслуживается. В данном значении 
социальная защита практически совпадает с разветвленной 
системой гарантий прав человека. Что касается социальной 
защиты в узком смысле слова, то имеется в виду конкретная 
социальная политика государства, стремящегося правовыми 
мерами обеспечить удовлетворительное или хотя бы безбед-
ное существование тем группам населения, которые нахо-
дятся в особо сложном материальном положении и не спо-
собны без внешней поддержки улучшить его.

Соотношение социальной защиты и социального обеспе-
чения можно более объективно выявить на базе междуна-
родного опыта правового регулирования обеих этих обще-
ственных категорий. Возьмем, к примеру, конвенцию МОТ 
№ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 
(г. Женева 28 июня 1952 г.), вступившую в силу для России 
в 1995 г. 

Конвенция МОТ № 102 установила минимальные нормы 
для девяти разделов социального обеспечения. Эти разделы 
включают:

1) медицинское обслуживание;
2) выплаты по болезни;
3) пособие по безработице;
4) пособие по старости;
5) пособие в случаях производственного травматизма;
6) семейное пособие;
7) пособие по беременности;
8) пособие по инвалидности; 
9) пособие по случаю потери кормильца.
МОТ установила виды социальной защиты в зависимо-

сти от разновидности социальных и несоциальных факторов. 
Из этого можно сделать вывод, что, во-первых, социальная 
защита и социальное обеспечение — все же различные кате-
гории и, во-вторых, социальная защита может иметь своим 
объектом и общественные отношения, не связанные с соци-
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альным обеспечением. Конечно, конвенция МОТ № 102 
не охватывает все проблемы, требующие социальной защиты 
граждан, однако она рассчитана на государства, находящиеся 
на этапе позитивного (нормального) социального развития. 
Россия же пока к таким странам не относится. Нашей стране 
сегодня необходима более широкая и эффективная система 
органов социальной защиты.

Некоторые авторы отождествляют социальную защиту 
с общим понятием социальной политики и считают, что 
социальная защита в широком смысле означает круг меро-
приятий, направленных на создание благоприятных условий 
работы и жизни в условиях рынка, обеспечение повышения 
жизненного уровня населения (Ф. М. Фельдман).

Вывод, на наш взгляд, хотя и логичный (ибо социальная 
политика социального государства должна быть направлена 
прежде всего на социальную защиту своих граждан), однако 
указанный круг мероприятий лишь частично обозначает 
должные направления социальной защиты. За ее пределами 
остались такие меры, как предупреждение и борьба с пре-
ступностью, защита природы и окружающей среды, меры, 
направленные на их сохранение. Следует полагать, что соз-
дание эффективной системы социальной защиты является 
неотъемлемым условием развития всякого общества, осо-
бенно в условиях рыночных отношений. Оно выступает 
необходимой платой общества и бизнеса за социальный мир, 
стабильность социальной системы и возможность нормаль-
ной хозяйственной деятельности. Основное предназначение 
социальной политики государства — защита всего населения 
и каждого человека. При этом агрессия рыночных отноше-
ний умножает основания для социальной защиты и требует 
усиления внимания государства к социальной сфере. Вместе 
с тем по мере стабилизации ситуации и повышения уровня 
жизни населения идеи социальной защиты звучат менее 
актуально.

В социальной политике возрастает интерес к проблемам 
социального развития — совершенствованию социальной 
структуры общества, обеспечению его процветания. Весьма 
характерно, что термин «социальная защита» при этом ино-
гда воспринимается как уничижительный по отношению 
к экономически активному населению, что представляется 
неверным. Все категории населения так или иначе нужда-
ются в социальной защите, покровительстве государства, 
в государственном содействии при получении профессии, 
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работы, в создании условий для предпринимательства, при-
обретения жилья и т.д. Социальное государство как раз 
и обеспечивает такую социальную защиту.

Однако решить проблему социальной защищенности 
в рамках одной правовой отрасли невозможно, поскольку 
она выходит одновременно на несколько отраслей права, 
перечисленных ниже.

Трудовое право — проблемы безработицы, занятости 
и трудоустройства различных слоев населения, стабильно-
сти трудовых отношений, повышения социальных гарантий 
в области оплаты труда, проблемы воспроизводства рабочей 
силы, в том числе вопросы продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, охраны труда, гарантий для лиц, 
совмещающих работу с обучением, гарантий работникам при 
рассмотрении трудовых споров (индивидуальных и коллек-
тивных).

Гражданское право — государственная поддержка, 
охрана и защита частной собственности, поддержка индиви-
дуального частного предпринимательства и т.д.

Жилищное право — вопросы, связанные с обеспечением 
жильем, улучшением жилищных условий.

Семейное право — вопросы государственной поддержки 
института брака и семьи, установление в законодательном 
порядке прав и обязанностей родителей, детей и супругов 
и т.д.

Экологическое право — проблемы, связанные с созда-
нием благоприятной экологической среды для нормальной 
жизнедеятельности членов общества, и т.д.

Вместе с тем основные вопросы социальной защиты рос-
сийских граждан относятся к праву социального обеспе-
чения. Все институты этой правовой отрасли направлены 
на защиту различных слоев населения от социальных рисков 
(старость (в том числе профессиональное старение), посто-
янная и временная утрата трудоспособности, потеря кор-
мильца, младенчество, материнство, детство, безработица, 
рождение, смерть и т.д.)

В связи с этим совершенно очевидно, что понятие «соци-
альная защита» значительно шире понятия «социальное обе-
спечение», так как последнее входит в категорию первого.

1.3. Ïðåäìåò ïðàâà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Как известно, предмет каждой самостоятельной отрасли 
права составляют обособленные группы общественных 
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