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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование современных 

качеств Российского государства на основе положений Конституции Рос

сийской Федерации 1993 года вызвало к жизни процессы переустройства 

системного характера в экономической, политической и социальной сфе

рах жизнедеятельности общества Преобразования в социальной сфере не 

только связаны с кардинальными изменениями в области экономики, но и 

предопределены необходимостью воплощения в реальность конституци

онной установки о признании России социальным государством 

Конституционная интерпретация понятия социального государства 

включает два основных вектора его деятельности первый - это общая 

стратегия, касающаяся любого члена общества (проведение политики, ко

торая направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека), второй - решаемые государством допол

нительные задачи в отношении отдельных групп и слоев населения (уста

новление различных гарантий социальной защиты) Признание на консти

туционном уровне значимости социальной защиты (как составного эле

мента понятия социального государства), а также конституционно закреп

ленная взаимосвязь социальной защиты и социального обеспечения (пункт 

«ж» статьи 72 Конституции Российской Федерации) неизбежно вызывают 

интерес науки права социального обеспечения к этому феномену общест

венной жизни 

Складывающаяся в обществе ситуация, обусловленная вхождением 

России в рыночные экономические отношения и возникновением сложно

го комплекса социальных проблем, свидетельствует о настоятельной по

требности дальнейшего развития и совершенствования всех частей и ме

ханизмов социальной защиты на основе фундаментальных научных зна

ний, в том числе правовых В осуществлении мер социальной защиты оп-
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ределяющая роль принадлежит государству Воплощение в жизнь консти

туционных положений об охране труда и здоровья людей, о государствен

ной поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и по

жилых граждан, гарантированном социальном обеспечении и т.п., безус

ловно, требует эффективного правового регулирования Несмотря на 

сложность, объемность и многогранность правового регулирования в сфе

ре социальной защиты, а также непосредственную взаимосвязь этого по

нятия с такими понятиями, как социальное обеспечение и социальное 

страхование, в науке права социального обеспечения этой проблеме уде

ляется недостаточное внимание 

Современный этап развития системы социальной защиты характери

зуется активизацией процесса правового регулирования вновь склады

вающихся общественных отношений Результатом данного процесса явля

ется интенсивное формирование новых норм и институтов, которые отра

жают особенности правовой регламентации в указанной сфере Широта 

охвата правовым регулированием свидетельствует о том, что оно выходит 

за пределы отрасли права социального обеспечения Как следствие этого, в 

научной среде активно обсуждается вопрос об объединении всего массива 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере социальной защиты, в 

составе одной комплексной отрасли - отрасли социального права Соот

ношение современной самостоятельной отрасли права социального обес

печения и предполагаемой комплексной отрасли социального права в раз

личных научных исследованиях либо не рассматривается вообще, либо 

предложения в отношении функционирующей в настоящее время отрасли 

(т.е права социального обеспечения) носят довольно неопределенный ха

рактер 

Проблема позиционирования права социального обеспечения в сис

теме отраслей отечественного права была успешно решена во второй по-
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ловине XX столетия благодаря научным изысканиям ученых отраслевой 

науки Сегодня актуальной научной проблемой права социального обеспе

чения является четкое и однозначное определение пределов правового 

опосредования отношений по вопросам социальной защиты в рамках дан

ной общепризнанной отрасли Без этого научные предположения о фор

мировании комплексной отрасли социального права могут привести к раз

мыванию границ самостоятельной отрасли права социального обеспече

ния, растворению ее норм, имеющих единую правовую природу, в огром

ном массиве норм разной отраслевой принадлежности 

Такое положение требует проведения целенаправленного научного 

анализа с позиций науки права социального обеспечения, поскольку пред

ложения по формированию социального права высказываются чаще всего 

в исследованиях конституционно-правового характера и не учитывают 

особенности рассматриваемой отрасли права Сохранение самостоятель

ности отрасли не самоцель и не формальное требование Принципиально 

важным является сохранение адекватности правового регулирования, ба

зирующегося на отраслевой специфике используемого правового инстру

ментария В связи с этим назрела необходимость более тщательного науч

ного анализа результатов воздействия, которое оказывает на теоретиче

ские основы права социального обеспечения (предмет и метод отрасли) 

интенсивное развитие правового регулирования в сфере социальной защи

ты Свое влияние на корректировку научных представлений в праве соци

ального обеспечения оказывает взаимосвязь понятий «социальная защита» 

и «социальные права». Указанные процессы формируют основу для об

новления нормативной правовой базы отрасли 

Совокупность обозначенных факторов свидетельствует, по мнению 

диссертанта, об актуальности рассматриваемых проблем и, соответствен

но, избранной темы исследования 



6 

Цель и задачи диссертационного исследования Целью настояще

го исследования является комплексный научный анализ теоретических ос

нов отрасли (предмета и метода), практики правового регулирования и 

перспектив дальнейшего развития права социального обеспечения как са

мостоятельной отрасли права в связи с интенсивным процессом правового 

опосредования отношений в сфере социальной защиты и особенностями 

его современного этапа, распространением идей о формировании ком

плексной отрасли социального права и с учетом предлагаемого подхода к 

пониманию социальных прав 

Для достижения указанной цели автором поставлены следующие 

задачи 

1) раскрыть сущность и содержание понятия «социальная защита», 

сформулировать определения понятий «социальная защита» и «система 

социальной защиты», 

2) исследовать механизм взаимосвязи понятий «социальная защита» 

и «социальные права», сформулировать определения понятий «социаль

ные права» и «нормированные социальные права», показать их роль в 

обеспечении социальной защищенности человека, 

3) дать общую характеристику состояния правовой регламентации 

отношений в сфере социальной защиты, определить современные тенден

ции развития законодательства о социальной защите, сформулировать 

предложения, связанные с формированием Социального кодекса, 

4) показать широту научных воззрений по вопросу о социальном 

праве, выявить причины, способствующие появлению и распространению 

идей о формировании комплексной отрасли социального права, раскрыть 

сущность данной идеи, 

5) показать значимость для современного понимания предмета права 

социального обеспечения понятия «социальные права», сформулировать 
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понятие предмета права социального обеспечения во взаимосвязи с поня

тиями «социальные права» и «социальная защита», дать определение по

нятия отрасли права социального обеспечения, 

6) обозначить особенности понимания отраслевого метода правового 

регулирования с учетом понятия «нормированные социальные права», 

выявить специфику правового регулировать отношений, входящих в 

предмет права социального обеспечения, 

7) провести анализ современного состояния законодательства о со

циальном обеспечении и социальном страховании, определить перспекти

вы его развития 

Методологическая и теоретическая основа исследования В каче

стве составных частей методологии автор использовал общенаучные ме

тоды, предполагающие исследование всех явлений и процессов в их раз

витии, взаимосвязи и взаимообусловленности, а также специальные мето

ды В частности, использовались методы диалектического материализма, 

системного анализа, анализа и синтеза, логический, исторический, сравни

тельно-правовой, формально-юридический 

Применение положений общей теории права при рассмотрении темы 

исследования и обращение к проблеме социальных прав потребовало изу

чения трудов отечественных ученых-теоретиков и обусловило широкое 

привлечение работ по конституционному праву и проблемам прав челове

ка С С Алексеева, К В Арановского, М В Баглая, Н С Бондаря, 

А.Б.Венгерова, АМВитченко, Л Д Воеводина, ННВопленко, 

Г А Гаджиева, С А Глотова, В И Гоймана, А.В.Гурлева, Р В Енгибаряна, 

Е В Зайцевой, ВАЛваненко, В С Иваненко, В П Казимирчука, 

В А Карташкина, Д А Керимова, Н Г Кобеца, А.Е.Козлова, Е И Козловой, 

А Н Кокотова, В Н Кудрявцева, О Е Кутафина, В В Лазарева, 

МИЛепихова, РЗ Лившица, ЕАЛукашевой, И П Малиновой, 
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Г В Мальцева, Л С Мамута, ОВМартышина, МН Марченко, 
А А Мишина, Л А Морозовой, В С Нерсесянца, А В Пашкова, 
СВПолениной, В.Д Сорокина, Ю А Тихомирова, Т.Я Хабриевой, 
С О Харламова, А КЛерненко, В А Четвернина, В Е Чиркина, Б С Эбзеева, 
Л С Явича и др Рассматривались также основные положения диссертаци
онных работ А П Александровой, Е М Андреевой, Г В Балашовой, 
В А Васильева, М В Власовой, В В Гурлева, Г Д.Долженковой, 
С А Дюжикова, Т Е.Зябловой, Е В Климаевой, В В Корицкой, 
Г А Коробова, Н В Косолаповой, БА.Куркина, С Ю Кутейникова, 
М П Ливицкой, С А Лубенниковой, Е С Мазаевой, В Ф Макарова, 
Ж Х.Македонской, И С Морозовой, Д Е Петрова, Р М Подкорытовой, 
Н В Путило, С Д Соловьевой, Г.В Ткачевой, А Г Чепурного, 
Л Д Чушняковой и др 

Теоретические выводы сформулированы на основе творческого под
хода к осмыслению научных достижений отечественных ученых в области 
права социального обеспечения Е Г.Азаровой, В С Андреева, 
ЕИАстрахана, ВААчаркана, КСБатыгина, МОБуяновой, 
3 Д Виноградовой, АН Егорова, АДЗайкина, МЛ Захарова, 
Т В.Иванкиной, Р И Ивановой, М В Лушниковой, Е Е Мачульской, 
М И Полупанова, В К Субботенко, В А Тарасовой, Э Г Тучковой, 
М Ю Федоровой, Я.М Фогеля, В.Ш Шайхатдинова и др 

Современные тенденции развития отрасли права социального обес
печения проанализированы на основе работ Д В Агашева, 
Н В Антипьевой, В С Аракчеева, А Л Благодир, Д Г Вихрова, 
Е Ю Говорухиной, Р Ш Давлетгильдеева, Т В.Деркачевой, В.КДеусовой, 
ФОДзгоевой, Т.ЮЗобниной, О А.Кащеевой, И.Н.Киселева, 
Е Г Крылатых, НА Купиной, ААМадатова, И Р Маматказина, 
Г Г Пашковой, ЕВПротас, ДИРогачева, В Б Савостьяновой, 
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НМСаликовой, М Г Седельниковой, Г Б Челноковой, ЕВЧупровой, 

О А Шенкарева и др 

При исследовании понятий «социальное право» и «социальные пра

ва» использовались работы зарубежных авторов ЛДюги, ХЛамперта, 

Т Маунца, П Хаберле, В Хенке, К Хессе, X Ф Цахера, а также Г Д Гурвича 

Анализ понятия «социальная защита», его сущности и содержания 

осуществлялся на основе изучения работ экономистов, социологов, поли

тологов, историков И И Бородина, Т П Водопьяновой, А В Гайниной, 

Г В Говорухиной, В Н Дубровского, Е В Кузнецовой, Е М Куницыной, 

И С Ларионовой, А Б Лящевского, В Г Ойкина, И В Пожилова, 

Т А Поздняковой, АИРоккель, А Н Старшинова, ААТапаева, 

М М Федяниной, М И Фетюхина А Н Черниченко, В М Чигарева, 

Е Н Шутяк, М А Ягодкиной, С В Якимчук, Л П Якушева и др 

Проведение анализа практики функционирования современных сис

тем социальной защиты в европейских странах осуществлено по работам 

отечественных авторов В В.Антропова, Н М Антюшиной, 

М Ш Губинского, ОДамаскина, ЛМДолинской, М Ю Калинкиной, 

Г А Кузнецова, Н С Плевако, В Д Ройка, Ю С Сергеевой, Е Сухоруковой, 

С М Федорова, Б Г Степанова, Л В Церкасевич, Ю.С Шубиной 

Социально-экономические аспекты заявленной проблематики рас

сматривались на основе работ А Н Аверина, А Г Аганбегяна, А Н Алисова, 

А.М Бабича, И В Бахлова, Н С.Ветровой, Т Д Викулиной, Н А Волгина, 

Н Н.Гриценко, М Р Ефимовой, С В Калашникова, П Л Каминского, 

А В Кириленко, М С Ланцева, И К Ларионова, Г Я Ракитской, 

Л С Ржаницыной, Л И Соловьевой, Г В Сулеймановой, Н Е Тихоновой, 

В Б Христенко, В И Шарина, Ф И Шаркова, А М Яковлева, Ю В Якушева, 

С Ю Яновой, Р Г Яновского и др 
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Эмпирическая база исследования Эмпирическую базу исследова

ния составляет широкий круг источников Конституция Российской Феде

рации, Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966), Международный пакт об эко

номических, социальных и культурных правах (1966), Европейская Кон

венция о защите прав человека и основных свобод (1950), Европейская со

циальная хартия (пересмотренная, 1996), российское законодательство 

(кодексы, законы, иные нормативные правовые акты) по вопросам, содер

жательно или терминологически касающимся социальной защиты (в том 

числе социального обеспечения, социального страхования, социальной 

поддержки, социальной помощи и др) независимо от отраслевой принад

лежности правовых норм, правовые позиции Конституционного Суда Рос

сийской Федерации, судебная практика, а также материалы научных кон

ференций и «круглых столов», статьи периодической печати, имеющие 

непосредственное отношение к предмету диссертационной работы и рас

крывающие практику регулирования общественных отношений в сфере 

социальной защиты 

Научная новизна работы Научная новизна работы определяется 

тем, что она представляет собой первое комплексное монографическое ис

следование теоретических основ отрасли (предмета и метода), практики 

правового регулирования и перспектив дальнейшего развития права соци

ального обеспечения как самостоятельной отрасли права в связи с интен

сивным процессом правового опосредования отношений в сфере социаль

ной защиты и особенностями его современного этапа, распространением 

идей о формировании комплексной отрасли социального права и с учетом 

позиции диссертанта по вопросу о понимании социальных прав 

Работа выполнена на основе нового подхода, согласно которому 

изучение теоретических и практических проблем права социального обес-



и 
печения осуществляется на фоне современных тенденций правового регу

лирования отношений в сфере социальной зашиты и в условиях рассмот

рения социального обеспечения как одного из структурных образований 

социальной защиты (элемент системы), а не как самостоятельного образо

вания (вне связи с социальной защитой) 

Наиболее существенные положения, отражающие научную новизну 

диссертационного исследования, содержатся в следующих выводах, вы

носимых на защиту 

1 По результатам исследования сущности и содержания понятия 

«социальная защита» диссертантом сделан вывод о том, что социальная 

защита осуществляется на государственном и негосударственном уровнях, 

в разных формах (включая социальное обеспечение), с предоставлением 

различных видов материальных и нематериальных благ и преимуществ, 

посредством установления режимов смягчения обременении либо уста

новления мер ответственности (исходя из особой социальной значимости 

осуществляемых мероприятий) С учетом этого сформулированы опреде

ления понятий «социальная защита» и «система социальной защиты» 

«Социальная защита - это деятельность государственных и негосу

дарственных органов и организаций по осуществлению мер экономиче

ского, правового, организационного характера, которые направлены на 

предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и 

его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоя

тельств (в том числе социальных рисков), а также на сохранение приемле

мого уровня их материального и социального благополучия» 

«Система социальной защиты - это совокупность институтов и ком

плекс мер экономического, правового, организационного характера, кото

рые направлены на предупреждение или смягчение негативных последст

вий для человека и его семьи при наступлении определенных социально 
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значимых обстоятельств (в том числе социальных рисков), а также на со

хранение приемлемого уровня их материального и социального благопо

лучия» 

2 В работе исследована проблема социальных прав в контексте вы

явления общего и особенного и даны следующие определения 

«Социальные права - это права, которые реализуются в социальной 

сфере жизнедеятельности общества» 

«Нормированные социальные права - это права индивида на полу

чение установленного объема материальных благ, предоставляемых ему в 

целях предупреждения или смягчения негативных последствий для него и 

его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоя

тельств (в том числе социальных рисков), а также для сохранения прием

лемого уровня их материального и социального благополучия» 

Уровень обеспеченности социальных прав, которые реализуются че

рез систему социальной защиты (нормированных социальных прав), слу

жит критерием социальной защищенности человека в социальном госу

дарстве 

3 На основе анализа научных идей, мнений, позиций ученых и спе

циалистов по вопросу о формировании отрасли социального права (как 

отрасли, регулирующей отношения в сфере социальной защиты) диссер

тантом сформулировано несколько принципиальных выводов 

а) ни одна комплексная отрасль права не в состоянии вобрать в себя 

и удерживать в более или менее структурированном виде близкие по со

держанию, субъектному составу, иным параметрам нормы практически из 

всех отраслей отечественного права, регулирующие многогранные отно

шения в сфере социальной защиты Безусловно, останутся нормы, не вхо

дящие в комплексную отрасль социального права Следовательно, задача 

объединения правовых норм не будет выполнена в полном объеме, 
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б) регулирование отношений в сфере социальной защиты (включая 

социальное обеспечение) нормами разных отраслей права не является не

достатком и не свидетельствует об ущербности отрасли права социального 

обеспечения Одна и та же сфера жизнедеятельности общества (в том чис

ле социальная защита) в различных своих плоскостях может требовать 

разной специфики правового регулирования Но это не значит, что все 

нормы нужно объединять в рамках одной (комплексной) отрасли Такой 

подход принижает значение самостоятельной отрасли права социального 

обеспечения, смещает акценты в понимании особой значимости юридиче

ской составляющей в понятии отрасли права - отраслевого метода право

вого регулирования, 

в) в случае, если право социального обеспечения будет рассматри

ваться как составная часть комплексной отрасли социального права, само

стоятельная отрасль (те право социального обеспечения) растворится в 

огромном массиве правовых норм разноотраслевого характера, что не бу

дет способствовать повышению качества и эффективности правового ре

гулирования, 

г) на современном этапе развития российской правовой науки нет 

достаточных оснований для кардинального изменения системы отраслей 

права в части, касающейся правового регулирования общественных отно

шений, связанных с осуществлением социальной защиты 

4 На основе вывода о том, что в вопросе о социальном праве (в его 

понимании как комплексной отрасли) на первое место фактически выхо

дит проблема систематизации и кодификации законодательства, которое 

охватывает нормы, регулирующие многогранные отношения в сфере со

циальной защиты, диссертант констатирует 

Проблема упорядочения правовых норм, регулирующих отношения 

в сфере социальной защиты, объективно существует Весьма актуальной 
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является необходимость совершенствования законодательства на основе 

единообразного определения субъектного состава, понятийного аппарата, 

терминологии, устойчивых юридических конструкций и т п во избежание 

несоответствия, несогласованности, противоречивости норм, регулирую

щих отношения по обеспечению социальной защищенности человека Но 

решение этой задачи не может являться основой формирования новой от

расли отечественного права 

По вопросу о подготовке Социального кодекса диссертантом выска

заны следующие предложения необходимо определиться с объемом норм, 

которые должны быть включены в кодекс; провести отраслевую иденти

фикацию норм, включенных в нормативные правовые акты межотраслево-

вого характера, осуществлять кодификацию поэтапно; проводить «мини-

кодификации», которые будут способствовать согласованию близких по 

содержанию норм, включенных в разные законы, в качестве первого этапа 

подготовки Социального кодекса начать проведение систематизации и ко

дификации законодательства о социальном обеспечении и социальном 

страховании 

5 Сформулированы определения понятий «предмет права социаль

ного обеспечения» и «право социального обеспечения» во взаимосвязи с 

понятиями «социальная защита» и «социальные права» 

«Предмет права социального обеспечения составляет комплекс об

щественных отношений материального и процедурного характера, связан

ных с реализацией гражданами социальных прав и предоставлением им 

материальных благ (на основе социального страхования и нестраховых 

форм обеспечения) в целях предупреждения или смягчения негативных 

последствий при наступлении определенных социально значимых обстоя

тельств (в том числе социальных рисков), а также для сохранения прием

лемого уровня их материального и социального благополучия» 
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«Право социального обеспечения - самостоятельная отрасль права, 

нормы которой регулируют отношения, связанные с реализацией гражда

нами социальных прав и предоставлением им материальных благ (на ос

нове социального страхования и нестраховых форм обеспечения) в целях 

предупреждения или смягчения негативных последствий при наступлении 

определенных социально значимых обстоятельств (в том числе социаль

ных рисков), а также для сохранения приемлемого уровня их материаль

ного и социального благополучия» 

При рассмотрении теоретических проблем, касающихся предмета 

права социального обеспечения, диссертантом высказаны следующие су

ждения 

а) на современном этапе при определении предмета правового регу

лирования чрезвычайно важно характеристику отношений, входящих в 

предмет отрасли, связывать с понятием «социальные права», а не с кон

цепцией алиментарности, 

б) понятие «нормированные социальные права» может быть исполь

зовано в качестве дополнительного критерия при разрешении вопроса об 

определении видов общественных отношений, бесспорно входящих в от

раслевой предмет, 

в) необходимо ввести в научный оборот термин, обозначающий со

вокупность организационно-правовых форм, в рамках которых осуществ

ляется социальное обеспечение в части, не включающей социальное стра

хование В диссертации в качестве такового применяется термин «нестра

ховые формы социального обеспечения» (или «нестраховые формы обес

печения») 

6 Уточнены отдельные аспекты понятия отраслевого метода право

вого регулирования на основе сочетания традиционного подхода и автор-
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ского подхода, который связан с понятием «нормированные социальные 

права» 

Методом права социального обеспечения является императивно-

диспозитивный метод при подавляющей роли черт, характерных для им

перативного метода Особенностью метода права социального обеспече

ния является сохранение жесткой императивности при наличии множества 

управомочивающих норм Предложено именовать его также «методом 

удовлетворения притязаний, нормированных законом» 

Сделан вывод, что на основе норм права социального обеспечения 

должно осуществляться определение обязательных параметров исполне

ния социальных обязательств государством (в части установления видов и 

объемов обеспечения) Это предопределяет взаимосвязь и взаимозависи

мость права социального обеспечения и финансового права Поэтому спе

цификой права социального обеспечения является «согласованное» право

вое регулирование, когда осуществляется одновременное и взаимосвязан

ное регулирование, обеспечивающее системный подход во избежание 

пробелов и противоречий, а также в целях достижения обеспеченности 

норм одной отрасли соответствующими нормами другой при сохранении 

самостоятельности предметов и методов этих отраслей 

7 Анализ развития законодательства о социальном обеспечении и 

социальном страховании позволил диссертанту предположить, что в пер

спективе это развитие будет включать ряд направлений, в том числе- зако

нодательное закрепление конкретных критериев и нормативов федераль

ного уровня, которые позволят более четко определить виды и объемы га

рантированного социального обеспечения, дальнейшее развитие на феде

ральном уровне и в субъектах Российской Федерации новых дополнитель

ных форм социального обеспечения 
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Теоретическая и практическая значимость исследования Теоре

тические результаты проведенного исследования заключаются в обосно

вании значимости для права социального обеспечения понятия социаль

ной защиты как составного элемента понятия социального государства и 

механизма реализации социальных прав граждан На основе этого подхода 

автором вводится в научный оборот новое понятие «нормированные соци

альные права» (социальные права, которые реализуются через систему со

циальной защиты), уточняется содержание ряда применяемых в праве со

циального обеспечения понятий, формулируются новые дефиниции пред

мета правового регулирования и отрасли права социального обеспечения, 

уточняется характеристика метода правового регулирования, рассматри

ваются перспективы дальнейшего развития права социального обеспече

ния как самостоятельной отрасли права и дается научный анализ понима

ния комплексной отрасли социального права 

Указанные научные результаты вносят вклад в дальнейшее развитие 

науки права социального обеспечения Они могут быть использованы в 

научных разработках отраслевого и межотраслевого характера, в учебном 

процессе, в ходе подготовки учебных программ и методических рекомен

даций, пособий и учебников для студентов, дипломных работах 

Знание и понимание особенностей любого общественного процесса, 

в том числе в рассматриваемой сфере, как и способность увидеть и обос

новать тенденции его развития, являются важным ориентиром для практи

ческой деятельности. Поэтому результаты представленного исследования 

могут быть использованы в процессе совершенствования законодательст

ва, оптимизации правоприменительной деятельности 

Апробация исследования Основные идеи, теоретические и практи

ческие положения, изложенные в диссертации, нашли отражение в опуб

ликованных работах (общим объемом 47,3 п л), в выступлениях на науч-
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ных конференциях, обсуждались на заседаниях кафедры трудового права 

Московского государственного университета имени М.В Ломоносова 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследо

вания Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять пара

графов, заключения, списка использованных источников и литературы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяются актуальность темы исследования, его 

цель и задачи, методологическая и теоретическая основа, эмпирическая 

база исследования, сформулированы выводы, выносимые на защиту, обо

значена теоретическая и практическая значимость исследования 

Глава I «Социальная защита и социальные права: конституци

онные основы и механизм взаимосвязи» посвящена рассмотрению ряда 

вопросов междисциплинарного характера, имеющих непосредственное 

отношение к теме исследования 

В параграфе 1 «Социальная защита на современном этапе понятие. 

сущность, содержание» анализируется важнейшее для диссертационной 

работы понятие «социальная защита» Диссертант рассматривает данную 

проблему, обращаясь к анализу соотношения понятий «социальная защи

та» и «социальное обеспечение» на примере конвенций и рекомендаций 

Международной организации труда (МОТ) В этих документах не содер

жатся конкретные определения указанных понятий Тем не менее, исходя 

из текстов конвенций и рекомендаций, диссертант находит подтверждение 

тому, что содержание понятия «социальная защита» выходит за рамки со

держания понятия «социальное обеспечение», которое всегда связано с 

определенными формами и видами обеспечения, конкретными социаль

ными рисками В указанных документах обозначен довольно широкий 
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спектр государственных и негосударственных, общих и специальных сис

тем социального обеспечения, а также обозначены некоторые организаци

онные формы социального обеспечения, свидетельствующие о том, что 

социальное обеспечение включает не только социальное страхование и 

социальное вспомоществование 

Вместе с тем диссертант констатирует, что отсутствие единообразия 

в трактовке обозначенных понятий как в теоретическом, так и в практиче

ском плане приводит к нечеткости, неоднозначности, а порой и неопреде

ленности их характеристик в конвенциях и рекомендациях МОТ Произ

вольное применение терминов, разные значения одних и тех же понятий, 

отсутствие необходимых дефиниций негативно влияют на качество меж

дународных правовых документов Все это, по мнению диссертанта, сви

детельствует о необходимости формирования единого подхода к разра

ботке правовой терминологии и понятийного аппарата при формулирова

нии положений конвенций и рекомендаций МОТ, в том числе по вопро

сам, касающимся соотношения понятий «социальная защита» и «социаль

ное обеспечение» 

Диссертантом проанализирована практика функционирования сис

тем социальной защиты в странах Европейского союза (на основе работ 

отечественных авторов) Данный анализ продемонстрировал неоднознач

ную картину состояния систем социальной защиты в указанных странах, в 

связи с чем выделяются различные типы и модели систем социальной за

щиты (скандинавско-англосаксонский и континентальный типы, перерас-

пределительно-институциональная и маргинальная модели, континенталь

ная, англосаксонская, скандинавская и южноевропейская модели) Ни в 

одном государстве в чистом виде названные модели социальной защиты 

не существуют, можно говорить лишь о преобладании элементов одной из 

них В диссертации обобщены характеристики каждой из моделей по 



20 

группам стран, по видам обеспечения, дан обзор по отдельным странам 

(Германия, Франция, Великобритания, Швеция, Италия) 

Несмотря на различия в путях развития и особенностях организации, 

качестве и объеме услуг, а также методах финансирования, все системы 

социальной защиты функционируют на основе единых подходов и прин

ципов Это общие подходы, определяющие фундаментальные характери

стики систем социальной защиты страховой подход (принцип страхова

ния) и нестраховой подход (принципы обеспечения и вспомоществова

ния) 

Для систем социальной защиты характерно а) сочетание доброволь

ного и обязательного видов социального страхования, б) конкурентный 

или монопольный порядок организации учреждений социальной защиты, 

в) сочетание различных форм осуществления социальной защиты в госу

дарственных, общественных, коммерческих учреждениях и организациях, 

что позволяет обеспечить как гарантированную социальную защиту граж

дан от социальных рисков, так и более полное удовлетворение спроса раз

личных категорий населения на социальные услуги Несмотря на то, что 

большинство систем социальной защиты в странах Европейского союза 

имеют организационные различия, практически все они включают сле

дующие составные части 1) медицинское страхование, 2) страхование по 

старости и потере кормильца; 3) страхование от несчастных случаев на 

производстве, 4) страхование по безработице, 5) страхование по инвалид

ности В систему социальной защиты включаются также минимальное со

циальное обеспечение (социальная помощь) и социальные трансферты в 

рамках жилищной, образовательной и семейной политики. Так же, как и 

на международном уровне, социальная защита в различных европейских 

государствах осуществляется на основе широкого спектра государствен-
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ных и негосударственных, общих и специальных систем, которые вклю

чают различные формы социального обеспечения. 

Проведенный анализ показывает, что разработка вопросов социаль

ной защиты на международном и национальных уровнях продолжается 

Такая же ситуация, по мнению диссертанта, характерна и для России В 

диссертации отмечается, что развитие отдельных частей («узлов») соци

альной защиты происходит неравномерно, поскольку поле деятельности в 

этой сфере практически безгранично В одном случае совершенствуются 

уже действующие схемы, в другом - нарождаются новые, обусловленные 

новыми экономическими и социальными реалиями Складывающаяся сис

тема социальной защиты в нашей стране пока не привела к формированию 

единой системы категорий, понятий и терминов О не устоявшемся про

цессе свидетельствует неоднозначность самого понятия «социальная за

щита», о чем свидетельствует формулирование соответствующих опреде

лений одновременно как в широком, так и в узком смысле слова 

Диссертант считает, что при всем многообразии дефиниций соци

альной защиты основные особенности данного понятия должны охваты

ваться одним определением С учетом этого предлагается следующее оп

ределение «Социальная защита - это деятельность государственных и 

негосударственных органов и организаций по осуществлению мер эконо

мического, правового, организационного характера, которые направлены 

на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и 

его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоя

тельств (в том числе социальных рисков), а также на сохранение прием

лемого уровня их материального и социального благополучия». 

Соответственно, «система социальной защиты - это совокупность 

институтов и комплекс мер экономического, правового, организационного 

характера, которые направлены на предупреждение или смягчение нега-
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тивных последствий для человека и его семьи при наступлении определен

ных социально значимых обстоятельств (в том числе социальных рисков), 

а также на сохранение приемлемого уровня их материального и социаль

ного благополучия» 

По мнению диссертанта, вопрос о содержательном аспекте социаль

ной защиты имеет принципиальное значение Если социальную защиту 

рассматривать только как социальное страхование и социальную помощь, 

то невозможно говорить о социальной защите как о более широком поня

тии, включающем социальное обеспечение 

Исходя из сформулированного определения социальной защиты, 

диссертант утверждает, что социальная защита в самом широком ее пони

мании (статья 7 Конституции РФ) осуществляется на государственном и 

негосударственном уровнях, в разных формах (включая социальное обес

печение), с предоставлением различных видов материальных и нематери

альных благ и преимуществ, посредством установления режимов смягче

ния обременении либо установления мер ответственности (исходя из осо

бой социальной значимости осуществляемых мероприятий) Главный кри

терий - осуществляемые меры должны быть направлены на предупрежде

ние или смягчение негативных последствий для человека и его семьи при 

наступлении определенных социально значимых обстоятельств (в том 

числе социальных рисков), а также на сохранение приемлемого уровня их 

материального и социального благополучия 

В параграфе 2 «Социальные права в общей системе социально-

экономических прав конституционный аспект» рассматриваются особен

ности закрепления социальных прав в Конституции РФ Диссертант исхо

дит из того, что с точки зрения теоретико-методологической, исследова

ние понятия социальной защиты с неизбежностью затрагивает важнейший 

конституционно-правовой институт прав человека В частности, статья 7 
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Конституции РФ непосредственно соотносится с главой II Конституции 

«Права и свободы человека и гражданина». Поэтому уделено особое вни

мание конституционному аспекту взаимосвязи понятий «социальная защи

та» и «социальные права» 

В ходе рассмотрения вопроса диссертант констатирует, что в право

вых актах и в специальной литературе социально-экономические права 

чаще всего описываются в блоке, без четкого разграничения на экономи

ческие и социальные, без указания оснований их единства и дифферен

циации Сложность отграничения социальных прав от экономических за

ключается в том, что «чисто экономические» права имеют «социальный 

оттенок», а права, в целом понимаемые как «социальные», содержат «эко

номическую» составляющую При этом их «социальность» связывается 

нередко с теми сферами реализации права, которые традиционно включа

ются в социальную сферу жизнедеятельности общества (образование, 

здравоохранение и т д ) 

Диссертантом сделан вывод о том, что конституционные права, объ

единяемые в систему социально-экономических прав, обладают единой 

стержневой основой, определяющей их как права, обеспечивающие мате

риальную базу жизнедеятельности человека Главной целью реализации 

этих прав является получение человеком материальных благ или возмож

ного уровня дохода посредством самообеспечения или обеспечения за 

счет экономических возможностей общества Условно эти формы можно 

обозначить как «индивидуализированную» и «социализированную» фор

мы получения материальных благ (дохода) Данная категория прав преду

сматривает также возможность пользования общественно значимыми ма

териальными благами в различных социально-экономических формах в 

зависимости от уровня материальной обеспеченности граждан Предос

тавление материальных благ за счет общественных (социализированных) 



24 

финансовых источников осуществляется в форме реализации социальных 

прав 

В параграфе 3 «Социальные права и их роль в обеспечении социаль

ной защищенности человека» анализируются особенности социальных 

прав и специфика их правового регулирования 

Диссертант отмечает, что объемные дефиниции вследствие своей 

сложности не позволяют увидеть главный отличительный признак соци

альных прав. Учитывая это, диссертантом предлагается следующее ком

пактное определение. «Социальные права - это права, которые реализу

ются в социальной сфере жизнедеятельности общества» 

В диссертации на основе анализа положений Конституции РФ сде

лан вывод о неоднозначном сущностном проявлении социальных прав 

Данная особенность, по мнению диссертанта, позволяет рассматривать со

циальные права а) в широком смысле - как права, реализуемые в социаль

ной сфере жизнедеятельности общества (в том числе когда реализация 

этих прав осуществляется за счет собственных материальных возможно

стей человека), б) в узком смысле - когда осуществление социальных прав 

происходит за счет общественных (социализированных) финансовых ис

точников, формируемых с учетом экономических возможностей общества 

Социальные права, понимаемые в узком (специальном) смысле сло

ва, генетически и неразрывно связаны с институтом социальной защиты 

Предоставление материальных благ (обеспечение определенного уровня 

дохода) за счет экономических возможностей общества уже изначально, 

по определению предусматривает ограничение объема социальных прав, 

обусловленное ограниченными экономическими возможностями общест

ва В связи с этим объем устанавливаемых социальных прав всегда должен 

соотноситься с объемом финансового обеспечения этих прав. С другой 

стороны, формируемый объем социализированного финансового источни-
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ка должен быть достаточным для минимально необходимого уровня обес

печения основных (естественных) прав человека и его социализации Та

кая взаимосвязь и взаимозависимость обусловливают особый характер 

правового регулирования социальных прав, которые реализуются через 

систему социальной защиты Поэтому, считает диссертант, можно гово

рить о том, что социальные права в целом неоднородны по своей эконо

мической и юридической природе 

Важным и определяющим для понимания социальных прав, которые 

реализуются через систему социальной защиты, является четкое и одно

значное определение объема и условий их предоставления, что требует 

указания конкретных критериев и нормативов В связи с этим данные со

циальные права нуждаются в дополнительных конкретизирующих крите

риях и характеристиках, что находит отражение в целом ряде известных 

терминов «прожиточный минимум», «потребительская корзина», «госу

дарственные социальные стандарты» и т п Соответствующие понятия, ко

торые в обобщенном виде имеют характеристики качественно-оценочного 

свойства, в приложении к какому-либо определенному социальному праву 

требуют своего реального, конкретного, количественного наполнения 

Диссертант считает, что для обозначения социальных прав, которые 

реализуются через систему социальной защиты, и обособления их в рам

ках единой категории социальных прав целесообразно применять термин 

«нормированные социальные права» По определению автора, «нормиро

ванные социальные права» - это права индивида на получение установ

ленного объема материальных благ, предоставляемых ему в целях преду

преждения или смягчения негативных последствий для него и его семьи 

при наступлении определенных социально значимых обстоятельств (в 

том числе социальных рисков), а также для сохранения приемлемого 

уровня их материального и социального благополучия 
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Осуществление социальных прав - важное условие социальной 

удовлетворенности населения Уровень обеспеченности социальных прав, 

которые реализуются через систему социальной защиты (нормированных 

социальных прав), служит критерием социальной защищенности человека 

в социальном государстве 

Глава П «Правовое регулирование в сфере социальной защиты» 

посвящена изучению современного состояния правовой регламентации 

отношений в указанной сфере, а также предложений, касающихся форми

рования отрасли социального права. 

В параграфе 1 «Современные тенденции развития законодательства 

о социальной защите (общая характеристика)» анализируется законода

тельство о социальной защите и современные тенденции его развития 

Диссертант отмечает, что термин «социальная защита» довольно часто 

встречается в действующих нормативных правовых актах Российское за

конодательство содержит ряд законов, которые в целом посвящены вопро

сам социальной защиты, и это отражено в названиях законов. Однако в 

системе российского законодательства сфера законодательства о социаль

ной защите как самостоятельная не выделяется 

Целый ряд законов, в названии которых не упоминается термин «со

циальная защита», содержит соответствующие нормы и регулируют отно

шения в сфере социальной защиты либо в целом по своему содержанию, 

либо в рамках отдельных глав или статей Наибольшее количество зако

нов - это те, в которых содержатся отдельные статьи или положения, ка

сающиеся социальной защиты, либо те, в текстах которых применяется 

термин «социальная защита» Показательным в данном случае является то, 

что по своему основному содержанию эти законы затрагивают разные 

сферы жизнедеятельности общества 
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В целом рассмотренный диссертантом массив законодательных ак

тов во многих случаях подтверждает межотраслевой характер правового 

регулирования отношений по социальной защите Это касается сфер, в 

рамках которых осуществляется социальная защита, состава субъектов, 

подлежащих социальной защите, видов обеспечения, осуществляемого че

рез систему социальной защиты, и т д Требует особого внимания то об

стоятельство, что соответствующие законодательные акты не всегда соот

носятся друг с другом по терминологии, по характеру правового регули

рования аналогичных вопросов, между ними имеются противоречия, пра

воприменительная практика выявляет пробелы 

Произошедшие в последние годы изменения в законодательстве, ко

торые усугубили ситуацию с правовым регулированием, сделали еще бо

лее актуальной необходимость определенного упорядочения этих норм, 

обеспечения их взаимной сочетаемости, что, в конце концов, приводит к 

пониманию объективной потребности консолидации соответствующих 

норм в той или иной форме (источнике права) И в этом плане неизбежно 

встает дискутируемая в науке проблема принятия Социального кодекса 

(по аналогии с западноевропейскими странами) 

Диссертант считает, что независимо от того, по какому пути пойдет 

дальнейшее развитие законодательства по вопросам социальной защиты, 

важно учитывать следующее Социальный кодекс нужен, но сначала необ

ходимо определиться с объемом норм, которые должны быть в него вклю

чены Это зависит от того, регламентация каких отношений будет осуще

ствляться соответствующими правовыми нормами. Максимальный охват 

всех норм, регулирующих отношения в сфере социальной защиты, приве

дет к формированию такого конгломерата, который вряд ли будет способ

ствовать достижению четкости, однозначности, упорядоченности регла

ментации отношений в сфере социальной защиты 
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Диссертант полагает, что кодификация законодательства (до тех 

пределов, которые будут признаны оптимальными) должна осуществлять

ся поэтапно На каждом этапе необходимо проводить мини-кодификации, 

которые будут способствовать согласованию близких по содержанию 

норм, включенных в разные законы. Начинать эту работу целесообразно с 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении 

Для проведения соответствующей работы в целях возможной коди

фикации социального законодательства важной, по мнению автора, пред

ставляется идентификация отраслевой принадлежности всех норм, регу

лирующих отношения в сфере социальной защиты. 

Анализ проблем, связанных с развитием законодательства о соци

альной защите, позволил диссертанту обозначить основные современные 

тенденции этого развития. 

1) главной тенденцией должно быть проведение решительных мер по 

ратификации Европейской социальной хартии Продолжительный этап 

подготовки данного документа к ратификации свидетельствует о серьез

ных проблемах в системе социальной защиты российских граждан и таком 

уровне их социальных прав, которые не позволяют в короткие сроки вый

ти на рубежи европейской социальной политики Основные направления 

развития законодательства зависят от того, на основе каких пунктов и ста

тей Хартии наше государство примет на себя обязательства по ее соблю

дению После ратификации Хартии (в соответствующей ее части) европей

ские социальные стандарты уровня жизни должны стать ориентирами, на 

которые нужно будет равняться, 

2) вторая тенденция -решение вопроса бюджетной обеспеченности 

мер социальной защиты В рамках этой тенденции осуществляется рас

пределение бюджетных полномочий и ответственности двух уровней го

сударственной власти - федерального и регионального Разный уровень 
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социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

приводит к заметным различиям в проведении мер социальной поддержки 

одних и тех же категорий граждан В итоге на уровне субъектов Россий

ской Федерации мы получаем то, от чего уходили несколько десятилетий -

законность «калужскую» и «рязанскую», 

3) следующая тенденция - поиск путей восполнения гражданам ма

териальных потерь в связи с «монетизацией» льгот Оценка в денежном 

выражении предоставлявшихся ранее льгот, как правило, суммарно значи

тельно занижена В рамках действующего законодательства будут прояв

ляться попытки найти возможности иным образом «компенсировать» не

доплачиваемые суммы, чтобы сохранить реально доступ к тем же матери

альным благам Наиболее явно эта ситуация начинает проявляться в рам

ках пенсионного обеспечения в форме дальнейшего расширения практики 

предоставления гражданам права на одновременное получение двух пен

сий, 

4) в развитии законодательства о социальной защите намечается еще 

одна важнейшая тенденция, которая связана с более активным формиро

ванием и проявлением негосударственных элементов в системе социаль

ной защиты Обеспечить эффективное сочетание государственных и него

сударственных форм социальной защиты, адекватного правового опосре

дования данного процесса - это задача, которую предстоит решать в неда

леком будущем 

По мнению диссертанта, сегодня не просматривается тенденция 

сближения законодательства по различным вопросам социальной защиты 

в целях его дальнейшей кодификации и создания всеобъемлющего Соци

ального кодекса Скорее всего можно говорить о том, что имеются объек

тивные предпосылки к проявлению тенденции поэтапного формирования 
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Социального кодекса на основе законодательства о социальном обеспече

нии и социальном страховании. 

Вопрос о возможной подготовке Социального кодекса является не 

единственной научной проблемой в этом плане Разрозненность норм о 

социальной защите, содержащихся в различных отраслях права, тревожит 

умы ученых и периодически порождает идеи о возможной консолидации 

этих норм в рамках единой отрасли права 

Параграф 2 «Теоретические подходы к пониманию отрасли социаль

ного права» посвящен изучению различных аспектов понятия «социальное 

право» 

Диссертант отмечает, что отечественная правовая наука в последние 

годы вновь переживает период осмысления известных, вполне устоявших

ся правовых понятий и категорий, а также поиска новых путей, выявления 

нетрадиционных подходов в исследовании различных базовых и отрасле

вых аспектов права Одна из идей, привлекающая достаточно серьезное 

внимание ученых, - идея формирования отрасли социального права Тер

мин «социальное право» нередко встречается в юридической литературе 

При использовании данного термина авторы вкладывают свой смысл в со

ответствующее понятие Имеет место применение упомянутого термина к 

различным правовым понятиям Поэтому высказываемые мнения пока не 

привели к выработке единой общепризнанной позиции по рассматривае

мому вопросу. Между тем разведение смежных с социальным правом по

нятий, осознание их различной природы имеют не только теоретическое, 

но и важное методологическое и практическое значение Определяющее 

влияние на возрождение этой идеи в отечественной науке оказывает фор

мирование и развитие института социальной защиты 

Диссертант рассматривает различные подходы, связанные с понима

нием социального права Понимание социального права как составляющей 
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общей системы публичного, частного и социального права, свидетельству

ет, по мнению диссертанта, о восприятии последнего как «надотраслево-

го» правового образования В такой интерпретации понятие социального 

права характеризуется слишком большой неопределенностью 

Большинство авторов рассматривает социальное право как отрасль 

права - либо в качестве самостоятельной, либо в качестве комплексной от

расли В связи с этим диссертант рассматривает краткие теоретические ха

рактеристики этих двух правовых феноменов 

Диссертант анализирует позиции ряда ученых и специалистов по во

просу о социальном праве Согласно их суждениям, формирование отрас

ли социального права необходимо в связи с тем, что право социального 

обеспечения не в состоянии урегулировать многие вновь нарождающиеся 

отношения в сфере социальной защиты На это диссертант замечает, что 

такую критику можно было бы понять, если бы право социального обес

печения претендовало на роль отрасли, регулирующей все отношения в 

сфере социальной защиты Однако ни позиции ученых - представителей 

отраслевой науки, ни развитие отраслевого законодательства не дают ос

нований для таких выводов 

Поскольку в литературе при исследовании вопроса о социальном 

праве авторы часто ссылаются на опыт развитых европейских стран, дис

сертант рассматривает данный вопрос применительно к опыту ФРГ По 

результатам рассмотрения диссертант констатирует, что в вопросе о соци

альном праве (в его понимании как комплексной отрасли) на первое место 

фактически выходит проблема систематизации и кодификации законода

тельства, которое охватывает нормы, регулирующие многогранные отно

шения в сфере социальной защиты. 

Автор обращает внимание на то, что вопросы, касающиеся социаль

ного права, рассматриваются, как правило, в рамках исследований по кон-



32 

ституционному праву. Вместе с тем они затрагивают теоретические осно

вы права социального обеспечения. Поэтому, считает диссертант, что не

возможно исследовать проблему социального права, игнорируя право со

циального обеспечения 

Рассматривая позиции ученых отраслевой науки по вопросу о право

вом регулировании в сфере социальной защиты, диссертант констатирует 

наличие разных тенденций в науке права социального обеспечения в от

ношении понятий «социальная защита» и «социальное право» 

Первая тенденция заключается в проявлении интереса исследовате

лей к правовым вопросам социальной защиты В последние годы появился 

ряд диссертационных исследований, в которых исследуются правовые ас

пекты социальной защиты Из них немного работ, подготовленных в рам

ках отрасли права социального обеспечения, где используется понятие 

«социальная защита», дается определение этого понятия. Как правило, в 

таких работах исследуются какие-либо отдельные направления социаль

ной защиты (с точки зрения их правового регулирования) 

Вторая тенденция заключается в том, что специалисты в области 

права социального обеспечения не акцентируют своего внимания на поня

тии социальной защиты Это позволило диссертанту сделать вывод о том, 

что оценка учеными отраслевой науки перспектив развития отрасли права 

социального обеспечения остается традиционной, что предполагает со

хранение самостоятельности отрасли и не предусматривает введение в нее 

всех элементов правового регулирования отношений в связи с развитием 

сферы социальной защиты 

Третья тенденция, как считает автор, свидетельствует о том, что в 

рамках науки права социального обеспечения также высказываются мне

ния в отношении отрасли социального права Но эти мнения не преду-



33 

сматривают изменение статуса самостоятельной отрасли права социально

го обеспечения 

Резюмируя, диссертант утверждает, что однозначность позиции уче

ных и специалистов в области права социального обеспечения свидетель

ствует не о желании во что бы то ни стало сохранить самостоятельность 

«своей» отрасли, а прежде всего о том, что на современном этапе развития 

российской правовой науки нет достаточных оснований для кардинально

го изменения системы отраслей права в части, касающейся правового ре

гулирования общественных отношений, связанных с осуществлением со

циальной защиты 

Формирующийся массив законодательства убедительно показывает, 

насколько многогранна и многоаспектна палитра правовых норм, регули

рующих отношения в области социальной защиты. Сегодня нет отрасли 

права, которая хотя бы в самой минимальной степени не затрагивала эти 

вопросы 

Активный процесс развития законодательства в рассматриваемой 

плоскости общественных отношений является основой теоретических вы

водов ученых о формировании комплексной отрасли социального права 

Сможет ли она охватить все правовые нормы, регулирующие отношения в 

сфере социальной защиты'7 По мнению диссертанта, ни одна комплексная 

отрасль права не в состоянии вобрать в себя и удерживать в более или ме

нее структурированном виде близкие по содержанию, субъектному соста

ву, иным параметрам нормы практически из всех отраслей отечественного 

права Безусловно, останутся нормы, не входящие в комплексную отрасль 

социального права Следовательно, задача объединения правовых норм не 

будет выполнена в полном объеме И еще один негативный результат в 

случае, если право социального обеспечения будет рассматриваться как 

составная часть комплексной отрасли социального права, роль самостоя-
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тельной отрасли (т е права социального обеспечения) будет существенно 

принижена Она растворится в огромном массиве правовых норм разноот-

раслевого характера Весьма сомнительно, что качество и эффективность 

правового регулирования при этом повысятся 

В то же время диссертант признает, что проблема упорядочения 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере социальной защиты, 

объективно существует Весьма актуальной является необходимость со

вершенствования законодательства на основе единообразного определе

ния субъектного состава, понятийного аппарата, терминологии, устойчи

вых юридических конструкций и т п во избежание несоответствия, несо

гласованности, противоречивости норм, регулирующих отношения по 

обеспечению социальной защищенности человека Но решение этой зада

чи не может являться основой формирования новой отрасли отечественно

го права 

Происходящие процессы, которые свидетельствуют о проявлении 

всеобъемлющего характера социальной защиты, а также выявленные в ра

боте особенности взаимосвязи понятий «социальная защита» и «социаль

ные права» оказываю г влияние на социальное обеспечение в целом, опре

деляют специфику правового регулирования соответствующих отноше

ний. 

Глава III «Право социального обеспечения в условиях проявле

ния всеобъемлющего характера социальной защиты» посвящена ис

следованию различных аспектов влияния, которое оказывает на теорети

ческие основы права социального обеспечения (предмет и метод отрасли) 

и отраслевую практику правового регулирования развитие правового опо

средования отношений в сфере социальной защиты. 

В параграфе 1 «Социальное обеспечение и социальное страхование 

основания единства и дифференциации» уделено внимание отдельным ис-
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торическим аспектам возникновения и развития понятий «социальное 

обеспечение» и «социальное страхование» Как уточняет диссертант, цель 

предпринятого небольшого исторического экскурса заключается не в кри

тике прошлых времен, а в стремлении показать, что уже в начале XX века 

ученые исследовали экономическую и юридическую природу социального 

страхования, видели различия между социальным страхованием и соци

альным обеспечением Но жизненные реалии вынуждали делать выбор, 

соответствовавший экономическим и социальным условиям той поры 

Конец XIX - начало XX века знаменуется активным развитием ин

ститута социального страхования К середине XX столетия процесс инсти-

туциализации переживает социальное обеспечение, в котором социальное 

страхование определяется как организационно-правовая форма Это свя

зано с тем, что развития только социального страхования было недоста

точно Вследствие объективных причин существовала реальная потреб

ность в расширении сферы действия системы материального обеспечения 

нетрудоспособных В условиях, когда в основу системы материального 

обеспечения нетрудоспособных положен только принцип социального 

страхования, все категории населения, не подлежащие страхованию (пре

жде всего это неработающие граждане), остаются и вне возможностей ма

териального обеспечения при наступлении тех же социальных рисков 

(старости, инвалидности, потери кормильца и др) В отличие от социаль

ного страхования как системы материального самообеспечения работаю

щих граждан система социального обеспечения охватывала все население 

вне связи с уплатой страховых взносов Она вобрала в себя социальное 

страхование 

В научной и учебной литературе советского периода развития науки 

права социального обеспечения соответствующие определения не акцен

тировали различие между социальным обеспечением и социальным стра-
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хованием Функционирование системы социального обеспечения на осно

ве концепции «единого государственного гарантированного социального 

обеспечения» было связано с тем что в указанный исторический период 

отрицалась сама концепция «социального риска», поскольку экономика 

развивалась на базе социалистической собственности на средства произ

водства 

В настоящее время, считает диссертант, в связи с развитием отноше

ний в сфере социальной защиты происходит дальнейшее развитие и ус

ложнение социального страхования Поэтому возникает необходимость в 

рамках социального обеспечения как единого целого разграничивать со

циальное страхование и ту часть социального обеспечения, которая не ос

новывается на социальном страховании Эти две составные части соци

ального обеспечения имеют своеобразный состав субъектов, различия в 

условиях и объемах обеспечения, а также характеризуются своеобразием 

принципов, на которых они строятся, спецификой экономической основы 

их функционирования, особенностями правового регулирования соответ

ствующих отношений 

Отражая эти особенности, отрасль права социального обеспечения, 

по мнению диссертанта, как бы «находит себя» в новом качестве Это сви

детельствует о способности отрасли к дальнейшему саморазвитию и явля

ется еще одним аргументом в пользу сохранения ее самостоятельности 

Параграф 2 «Обособленность предмета права социального обеспе

чения в комплексе отношений по социальной защите» посвящен исследо

ванию отдельных аспектов понятия предмета права социального обеспе

чения Рассмотрение данного вопроса предваряется рассуждениями дис

сертанта о понятии предмета отрасли 

Диссертант считает, что рассмотрение вопроса о предмете правового 

регулирования в широком контексте (не только как предмета отрасли пра-
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ва, но и признание допустимости концепции единого предмета правового 

регулирования) позволяет считать единым предметом правового регули

рования всю совокупность общественных отношений, урегулированных 

правом 

В реальной жизни огромный массив общественных отношений фак

тически проявляется в более или менее обширных сферах жизнедеятель

ности общества, поскольку в единую систему общественных отношений 

самостоятельными подсистемами входят различные комплексы общест

венных отношений Поэтому можно говорить не только о «социально-

правовой среде» как обобщающем понятии, но и об отдельных «частях» 

этой среды, объединяющих несколько ее «элементов» или «групп общест

венных отношений» 

Применительно к теме диссертационной работы диссертант выделя

ет, например, такие комплексы общественных отношений, как отношения 

в сфере социальной защиты, отношения в сфере социального обеспечения 

в целом, отношения в сфере социального страхования (как часть отноше

ний по социальному обеспечению). Таких комплексов может быть много 

Нормы, регулирующие отношения в рамках этих комплексов, могут отно

ситься к разным отраслям права Например, общественные отношения в 

сфере социального обеспечения регулируются нормами нескольких отрас

лей права, однако общее для них понятие «социальное обеспечение», на 

основе которого эти нормы можно объединить в некое условное правовое 

образование, не позволяет констатировать формирование единой само

стоятельной отрасли права 

Термин «предмет правового регулирования» в его отраслевом значе

нии диссертант предлагает интерпретировать как «предмет правового ре

гулирования, осуществляемого конкретным, вполне определенным юри

дическим методом» Определение предмета правового регулирования без 
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уточнения указанной юридической особенности (то есть без привязки к 

определенному методу) порождает предложения о формулировании мно

жества новых, чаще всего комплексных, отраслей права 

Активное развитие существующих и зарождение новых обществен

ных отношений приводит к образованию различных сфер жизнедеятель

ности общества, которые сохраняют свою обособленность при наложении 

на них разных методов правового регулирования Исходя из этого, диссер

тант считает возможным предположить, что между единым (всеобъемлю

щим) предметом правового регулирования и отраслевыми предметами су

ществует промежуточный пласт (своего рода «комплексный» предмет 

правового регулирования), в котором обособление совокупности общест

венных отношений осуществляется в зависимости от реально сложившей

ся сферы жизнедеятельности общества, а не в зависимости от метода пра

вового регулирования Подобные процессы и явления позволяют многим 

исследователям говорить о формировании новых комплексных отраслей 

права (например, медицинского права) 

Нагромождение комплексных отраслей обосновывается необходи

мостью системного подхода в регулировании общественных отношений в 

конкретной сфере жизни общества Такая системность, по мнению диссер

танта, безусловно необходима, однако к отраслевой классификации не 

имеет отношения 

Системность - важнейший признак права Это качество не только 

должно характеризовать право в его отраслевом разрезе, но и связывать 

разные отрасли права Взаимосвязь и взаимозависимость норм разной от

раслевой принадлежности не должна восприниматься как показатель не

самостоятельности отрасли и свидетельствовать о ее неспособности регу

лировать известную сферу отношений, выходящих за пределы правового 

регулирования одной отрасли Регулирование отношений в сфере соци-
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альной защиты нормами разных отраслей права не является недостатком и 

не свидетельствует об ущербности права социального обеспечения Одна и 

та же сфера жизнедеятельности общества в различных своих плоскостях 

может требовать разной специфики правового регулирования Но это не 

значит, что все эти нормы нужно объединять в рамках одной (комплекс

ной) отрасли Такой подход принижает значение самостоятельной отрасли 

права социального обеспечения, смещает акценты в понимании особой 

значимости юридической составляющей в понятии отрасли права 

Со второй половины 90-х годов прошлого столетия наметились из

менения в подходе к пониманию отрасли права социального обеспечения 

и предмета правового регулирования Сравнение прежних и нынешних 

подходов к пониманию отраслевого предмета позволяет увидеть новые 

грани, которые связаны с интенсивным развитием социальной защиты и 

конституционно обусловленной взаимосвязью социальной защиты и соци

альных прав Появление новых граней обусловлено рядом обстоятельств, в 

том числе теми, которые проявляются в рамках существующей отрасли 

права социального обеспечения и базируются на различии страховых и не

страховых подходов в предоставлении гражданам материальных благ Они 

свидетельствуют об объективности протекающего процесса и зарождении 

новых тенденций в недрах права социального обеспечения 

Возникновение новых особенностей требует, по мнению диссертан

та, корректировки научных взглядов по отдельным проблемам, связанным 

с понятием предмета права социального обеспечения Одним из таких во

просов является отношение автора к концепции алиментарности. Анали

зируя взгляды ряда ученых на эту проблему, диссертант констатирует, что 

в настоящее время право социального обеспечения предполагает возмож

ность признания концепции алиментарности по крайней мере в части от

ношений по социальному обеспечению, не основанных на социальном 



40 

страховании В связи с этим обращается внимание на то, что сложившееся 

в течение длительного времени восприятие социального обеспечения в 

традиционном смысле (без принципиального противопоставления его со

циальному страхованию) привело в ряде случаев к такому пониманию со

циальной деятельности государства, при котором отношения по социаль

ному обеспечению выводятся из правового поля 

Выражая свое несогласие с такими выводами, диссертант считает, 

что несение тяжкого бремени от негативных последствий функционирова

ния общественной системы в условиях рыночной экономики (в виде без

работицы, инфляции, снижающей уровень доходов, и других отрицатель

ных явлений) без нарушения мира и согласия в обществе следует расцени

вать как добровольно (или вынужденно) принятую на себя обязанность 

Она имеет не только моральную, но и правовую характеристику и предпо

лагает пользование соответствующими правами Ни права, ни обязанности 

в полном объеме не могут быть измерены конкретными параметрами Од

нако цена такому пониманию прав и обязанностей чрезвычайно высока 

Оно имеет своим результатом функционирование общества без социаль

ных взрывов и в этом его исключительная значимость 

Но есть и другая сторона вопроса Сегодня следует формировать 

общественное мнение, государственный подход и поведение каждого че

ловека с новых позиций Наше общество до сих пор пожинает плоды по

нимания бесплатности и бесконечности предоставляемых материальных 

благ Определенную лепту в укоренение такого понимания внесло исполь

зование понятия алиментарности Диссертант настаивает на том, что поня

тие алиментарности должно быть исключено из современной социально-

правовой лексики, поскольку злоупотребление терминами «безэквива-

лентность» и «безвозмездность» порождают суждения о том, что социаль

ная деятельность государства (а значит, и социальное обеспечение, соци-
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альная защита) - это «милость», «моральный долг», «благородный жест» и 

тп 

В основе общественных отношений, которые строятся по линии 

«социальные притязания - государственные предоставления» свое место 

должно занять право На правовой основе должно осуществляться разгра

ничение социального страхования и социального обеспечения, не осно

ванного на социальном страховании Социальное страхование, безуслов

но, - олицетворение правовых отношений в социальной сфере. Они стро

ятся на четком определении взаимных прав и обязанностей Но и социаль

ное обеспечение (в части, не включающей социальное страхование) долж

но восприниматься не как «милость» или способ «уйти от социальных по

трясений» Социальное обеспечение, не основанное на социальном стра

ховании, - та часть правовых отношений, которые базируются на естест

венных правах человека Это предполагает такой уровень гуманизации и 

цивилизованности общества, на котором признается необходимость удов

летворения основных (естественных) прав человека 

Предоставляемые обществом права предполагают и определенные 

обязанности человека, даже если их исполнение отдалено во времени (в их 

числе - участие в социальном страховании, уплата налогов, принятие не 

противоречащих закону мер к самообеспечению и др) В результате во

зобладания правового подхода не только общество должно в возможных 

пределах выполнять обязанности по отношению к конкретному человеку, 

но и человек по мере своих сил и возможностей должен обременить себя 

обязанностями по отношению к обществу Построение правового мате

риала на основе такой концепции приводит к новому пониманию отрасли 

и ее предмета, в состав которого входят общественные отношения, свя

занные с обеспечением минимально необходимого уровня основных (ес

тественных) прав человека и социализации личности (т е то, на чем зиж-
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дется понимание социальных прав в целом и нормированных социальных 

прав в особенности) 

В связи с этим диссертант полагает, что на современном этапе при 

определении предмета правового регулирования чрезвычайно важно ха

рактеристику отношений, входящих в предмет отрасли, связывать с соци

альными правами 

Концепция алиментарности не единственная теоретическая пробле

ма, по которой велись широкие научные дискуссии в праве социального 

обеспечения Во взглядах ученых не наблюдалось единства по вопросу о 

классификационных критериях предмета права социального обеспечения 

Диссертант высказывает ряд замечаний в отношении этих критериев 

- характеристика отношений, входящих в предмет права социально

го обеспечения, в качестве распределительных не вызывает возражений, 

но признание распределительного характера отношений предполагает од

новременное признание объективного характера обстоятельств, высту

пающих «ограничителями» в распределительных процессах, 

- определение отношений по социальному обеспечению как имуще

ственных отношений не должно нивелировать разную экономическую 

природу, с одной стороны, имущества, которое позволяет человеку обес

печивать себе нормальный жизненный уровень без обращения к социаль

ному обеспечению, а с другой - имущества, которое составляют матери

альные блага, предоставляемые в качестве различных видов социального 

обеспечения, 

- в силу постоянного расширения социально значимых обстоя

тельств, которые выступают основаниями предоставления материальных 

благ, сегодня уже невозможно говорить только о нетрудоспособных граж

данах как субъектах отношений в праве социального обеспечения, 
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- наличие специальных финансовых источников в целях социального 

обеспечения характеризует в определенной мере специфику отраслевого 

предмета, но она опять-таки связана с распределительным характером от

ношений и не может выступать в качестве самостоятельного критерия, 

- критерий предоставления обеспечения с целью возмещения утра

ченного заработка характеризует лишь часть отношений, регулируемых 

правом социального обеспечения, и не может сегодня признаваться крите

рием отрасли в целом 

Диссертант поддерживает позицию М Л Захарова, Э Г Тучковой и 

других ученых, которые называют следующие специфические черты от

ношений по социальному обеспечению 1) их распределительный харак

тер, 2) одним из субъектов является государственный (либо другой, упол

номоченный или допускаемый государством) орган, другим субъектом яв

ляется гражданин (либо семья); 3) объект отношения - материальное бла

го, что определяет имущественный характер отношений; 4) возникнове

ние, изменение и прекращение отношений связано с такими жизненными 

обстоятельствами, которые признаются государством социально уважи

тельными (в их состав включаются социальные риски). 

Уточнение характера общественных отношений, входящих в отрас

левой предмет, затрагивает и другую проблему, которая связана с опреде

лением видов конкретных общественных отношений, бесспорно входящих 

в предмет права социального обеспечения Этот вопрос также был пред

метом научных дискуссий, но до настоящего времени так и не нашел сво

его разрешения 

Высказывались разные точки зрения, в том числе предусматривав

шие включение в предмет права социального обеспечения всех общест

венных отношений, возникающих в связи с распределением благ и услуг 

из общественных фондов потребления (включая предоставление бесплат-
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ного жилья, бесплатных коммунально-бытовых услуг и т д ) , поскольку 

они имеют единую экономическую сущность. Диссертант анализирует по

зицию Т.В Иванкиной, которая данный вопрос рассматривала в контексте 

исследования проблем правового регулирования распределения общест

венных фондов потребления (ОФП) Диссертант особо подчеркивает, что 

по мнению Т В Иванкиной, концепция права социального обеспечения как 

отрасли права, регулирующей распределение ОФП, позволяет рассматри

вать проблемы реализации социальных прав граждан в рамках одной от

расли права 

В связи с этим диссертант полагает, что предложенный им подход к 

пониманию социальных прав на основе дифференциации их экономиче

ской и правовой природы и выделение в рамках общего понятия «соци

альные права» категории «нормированные социальные права» позволяют 

приблизиться к разрешению дискуссионного вопроса об определении ви

дов общественных отношений, бесспорно входящих в отраслевой предмет 

В праве социального обеспечения вопросы, связанные с пониманием 

и обособлением различных форм (организационно-правовых форм) соци

ального обеспечения, всегда являлись предметом научных дискуссий 

Анализируя мнения ученых и специалистов об отдельных организацион

но-правовых формах социального обеспечения, диссертант отмечает сле

дующее Если по поводу организационно-правовой формы социального 

страхования мнения практически совпадают, то в наименованиях органи

зационно-правовых форм, в которых осуществляется социальное обеспе

чение за пределами социального страхования, просматриваются различия 

Кроме того, до настоящего времени в науке права социального обеспече

ния не удалось сформулировать обобщающее наименование совокупности 

организационно-правовых форм, в рамках которых осуществляется соци

альное обеспечение, не включающее социальное страхование Между тем 
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изложение отдельных вопросов, формулирование дефиниций порой тре

бует применения обобщающего термина, который объединял бы в одну 

группу организационно-правовые формы нестрахового характера В этих 

целях автор использует термин «нестраховые формы социального обеспе

чения» (или «нестраховые формы обеспечения»). 

Подводя итог, диссертант констатирует. 1) предметом права соци

ального обеспечения является часть общественных отношений в сфере со

циальной защиты, 2) эти общественные отношения связаны с реализацией 

отдельных социальных прав (права на социальное обеспечение и частично 

- права на охрану здоровья), 3) реализация указанных прав предусматрива

ет предоставление гражданам особого рода материальных благ (пенсий, 

пособий, социальных и медицинских услуг), 4) указанные материальные 

блага предоставляются в определенных организационно-правовых формах 

на страховой основе (в порядке социального страхования) и на нестрахо

вой основе (в рамках различных форм социального обеспечения нестрахо

вого характера) Процедурные отношения сохраняют свою значимость в 

понимании предмета отрасли 

Все изложенное позволило диссертанту дать следующее определе

ние предмета права социального обеспечения «Предмет права социаль

ного обеспечения составляет комплекс общественных отношений мате

риального и процедурного характера, связанных с реализацией граждана

ми социальных прав и предоставлением им материальных благ (на основе 

социального страхования и нестраховых форм обеспечения) в целях пре

дупреждения или смягчения негативных последствий при наступлении 

определенных социально значимых обстоятельств (в том числе социаль

ных рисков), а также для сохранения приемлемого уровня их материаль

ного и социального благополучия» 
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Общий объем предоставляемых материальных благ определяется 

следующими параметрами' 1) он не должен быть ниже уровня, определяе

мого минимально необходимой потребностью обеспечения основных (ес

тественных) прав человека и социализации личности, 2) он не может быть 

выше уровня, определяемого экономическими возможностями общества в 

сфере распределительных отношений 

На основе дефиниции предмета отрасли диссертант формулирует 

следующее определение «Право социального обеспечения - самостоя

тельная отрасль права, нормы которой регулируют отношения, связан

ные с реализацией гражданами социальных прав и предоставлением им 

материальных благ (на основе социального страхования и нестраховых 

форм обеспечения) в целях предупреждения или смягчения негативных по

следствий при наступлении определенных социально значимых обстоя

тельств (в том числе социальных рисков), а также для сохранения прием

лемого уровня их материального и социального благополучия» 

В параграфе 3 «Отраслевой метод правового регулирования в свете 

новых реалий» рассматриваются некоторые особенности метода права со

циального обеспечения в свете правового регулирования отношений по 

социальной защите Данный параграф также начинается с рассмотрения 

теоретических проблем понимания отраслевого метода Диссертант отме

чает, что системность как характерная черта права в целом предполагает 

наличие системных качеств различных его составных частей Возмож

ность признания за правом в целом иметь общий (единый) предмет право

вого регулирования как общую систему всех общественных отношений, 

регулируемых правом или подлежащих правовому регулированию, позво

ляет согласиться с позицией о признании единого метода правового регу

лирования как собирательного понятия Он включает в себя всю систему 
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средств, способов и приемов, посредством которых осуществляется право

вое регулирование всего комплекса указанных общественных отношений 

Общая система «подручных средств», составляющих единый метод, 

проецируясь на конкретные комплексы общественных отношений, спо

собствует особому проявлению отдельных составляющих единого метода, 

которые на последующих системных уровнях обособляются в самостоя

тельные отраслевые методы Таким образом, отраслевой метод правового 

регулирования - это наложение одних и тех же составляющих единого ме

тода на разные отношения, которые требуют акцентирования тех или 

иных средств для наиболее эффективного урегулирования отношений В 

результате такого взаимодействия определенных общественных отноше

ний и спроецированных на них способов, средств и приемов правового ре

гулирования формируются качественно различные, обусловленные особой 

значимостью для данных конкретных общественных отношений «орудия» 

правового регулирования, которые и составляют отраслевой метод 

Понимание метода правового регулирования должно базироваться 

на выявлении единства и дифференциации, которые позволяют из всего 

набора средств, способов и приемов применить наиболее адекватные и 

эффективные из них с целью наиболее полного урегулирования общест

венных отношений То обстоятельство, что все отраслевые методы состоят 

из одних и тех же приемов, способов и средств, не исключает различия 

между отраслевыми методами, поскольку указанные правовые феномены 

«персонифицируются» применительно к конкретному кругу обществен

ных отношений и обретают отраслевую специфику Один и тот же прием, 

способ или средство правового регулирования проявляются по-разному 

для разных отраслей права в силу различия общественных отношений, на 

которые воздействуют «орудия» правового регулирования, а также целей и 
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задач, которые должны решаться с помощью соответствующих методов 

правового регулирования 

Основываясь на теоретических подходах в понимании метода право

вого регулирования, диссертант исходит из того, что на современном эта

пе в теории права признается следующая конструкция признаков, которые 

раскрывают отраслевую специфику метода правового регулирования и ха

рактеризуют 1) способы формирования содержания прав и обязанностей 

субъектов, 2) основания возникновения, изменения, прекращения право-

воотношений, 3) общее юридическое положение субъектов, 4) юридиче

ские меры воздействия 

С учетом общетеоретических аспектов понимания метода правового 

регулирования диссертант рассматривает метод права социального обес

печения, отмечая при этом, что разнообразие мнений, суждений, опреде

лений, которыми богата общая теория права в вопросе о методе правового 

регулирования, проецируясь на отраслевые проблемы, делает весьма неус

тойчивой теоретическую основу для анализа и исследования данного во

проса и, как следствие этого, характеризуется неоднозначностью понятий

ного аппарата 

На протяжении нескольких десятилетий в период становления и раз

вития права социального обеспечения взгляды ученых на понятие отрас

левого метода менялись В последние годы происходит очередная смена 

научных представлений о методе правового регулирования в праве соци

ального обеспечения. Изменяется не только понимание отраслевого мето

да, но и набор признаков, присущих этому методу. 

Диссертант разделяет позицию М Л Захарова, Э.Г.Тучковой и дру

гих ученых, которые к признакам метода права социального обеспечения 

относят следующие- императивно-диспозитивное регулирование, сочета

ние централизованного регулирования с региональным и муниципальным, 
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недопустимость, как правило, договорного регулирования, обусловлен

ность возникновения, изменения и прекращения правоотношений специ

фическими юридическими фактами (как правило, событиями, не завися

щими от воли людей), относительная автономность субъектов по отноше

нию друг к другу, абсолютный характер прав граждан как субъектов от

ношений; административный и судебный порядок защиты нарушенного 

права граждан, применение правовосстановительных и правоограничи-

вающих санкций 

Соглашаясь с перечисленными признаками, характеризующими ме

тод права социального обеспечения, диссертант акцентирует внимание на 

названии метода и его важнейшей характеристике Автор полагает, что 

понятие и характерные черты отраслевого метода должны быть сопоста

вимыми с характеристиками методов других отраслей, поскольку метод 

правового регулирования является одним из критериев выделения само

стоятельной отрасли из общей системы отраслей права Сравнимость этих 

характеристик - показатель своеобразия в рамках общей совокупности 

всех методов. 

Если название метода произвольное, то не всегда можно подтвер

дить, что выделенные в нем признаки характеризуют именно специфику 

метода, а не какие-либо иные особенности отрасли Метод права социаль

ного обеспечения формируется на основе общетеоретического понятия 

метода, характерные черты которого получают специфику, преломляясь 

через отраслевой предмет правового регулирования 

С учетом этого диссертант делает вывод, что методом права соци

ального обеспечения является императивно-диспозитивный метод при по

давляющей роли черт, характерных для императивного метода Присущие 

ему элементы диспозитивности не изменяют преимущественно импера

тивной характеристики метода При этом императивный метод понимается 
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диссертантом в содержательном аспекте, при котором имеет место макси

мальная степень урегулированное™ общественных отношений Проявле

ние императивности и диспозитивности имеет существенную специфику, в 

целом не свойственную иным отраслевым методам Особенностью метода 

права социального обеспечения является сохранение жесткой императив

ности при наличии множества управомочивающих норм Автор считает, 

что данный метод можно также назвать «методом удовлетворения притя

заний, нормированных законом» 

В своих рассуждениях диссертант отмечает, что метод правового ре

гулирования не должен восприниматься формально, абстрактно Его зада

ча не только в формально-юридическом закреплении прав граждан, но и в 

фактическом юридическом обеспечении условий для реализации этих прав 

(в том числе обеспечивая юридическими средствами материальную основу 

для функционирования распределительных отношений) Без конкретного 

финансового источника не могут быть реализованы права и обязанности 

(существуют не только пределы осуществления прав, но и пределы испол

нения обязанностей) Для этого необходимо существование источника 

средств, подлежащих перераспределению, и достаточность его объема для 

соответствующих выплат 

Особенностью регулирования отношений в сфере социальной защи

ты на современном этапе является непосредственная и прямая увязка со

циальных законов с законами бюджетного и налогового законодательства 

Право социального обеспечения как «заказчик» финансовых средств не 

может быть индифферентным к их объемам Финансовое право не может 

выступать только ограничителем для права социального обеспечения (в 

части, касающейся бюджетных средств) На основе норм права социально

го обеспечения должно осуществляться определение обязательных пара

метров исполнения социальных обязательств государством (в части уста-
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новления видов и объемов обеспечения) Такая взаимозависимость предо

пределяет системность правового регулирования двух отраслей права в 

сопредельных плоскостях 

Поэтому спецификой метода права социального обеспечения являет

ся «согласованное» правовое регулирование, когда при сохранении само

стоятельности отраслевых подходов осуществляется одновременное и 

взаимосвязанное регулирование во избежание пробелов и противоречий, 

достигается обеспеченность норм одной отрасли соответствующими нор

мами другой отрасли при сохранении самостоятельности предметов и ме

тодов этих отраслей 

В параграфе 4 «Перспективы развития законодательства о социаль

ном обеспечении и социальном страховании» дана общая характеристика 

состояния российского законодательства о социальном обеспечении и со

циальном страховании, обозначен ряд «болевых точек», определены ос

новные направления его развития 

Рассматривая законодательство о социальном обеспечении и соци

альном страховании, диссертант отмечает, что функционирующая система 

законодательства о социальном обеспечении и социальном страховании не 

должна быть подвержена сиюминутным и необоснованным изменениям, 

непредсказуемым деформациям Частые изменения и дополнения, вноси

мые в законы, осложняют правоприменительную практику Не менее 

трудная ситуация складывается тогда, когда во вновь принятых законах 

содержатся принципиально иные подходы к реализации гражданами их 

социальных прав через систему социальной защиты («нормированных со

циальных прав») Отсутствие полнокровной правовой базы в этих случаях 

приводит к пробелам и противоречиям в законодательстве, что не позво

ляет гражданам реализовать свои права в полном объеме. В таких услови-
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ях важно видеть перспективу развития законодательства и заранее опреде

лять основные концептуальные направления этого развития 

Анализ развития законодательства о социальном обеспечении и со

циальном страховании позволил диссертанту предположить, что в пер

спективе это развитие будет включать ряд направлений, в том числе 1) 

начало работы по систематизации и кодификации законодательства о со

циальном обеспечении и социальном страхования (в полном объеме или 

частично), 2) продолжение формирования правовой базы по обязательно

му социальному страхованию по временной нетрудоспособности, по бе

ременности и родам, обновление законодательства о медицинском страхо

вании (при этом диссертант не усматривает объективных условий для 

принятия закона о медико-социальном страховании), внесение в пенсион

ное законодательство изменений, предусматривающих существенное уве

личение размеров трудовых пенсий, осуществление работы по внесению 

изменений в закон об основах обязательного социального страхования и 

законы о конкретных видах обязательного социального страхования с це

лью достижения большей согласованности и взаимосвязи между ними, что 

будет способствовать формированию полноценной системы нормативных 

правовых актов в этой сфере и проведению кодификации, 3) законода

тельное закрепление конкретных критериев и нормативов федерального 

уровня, которые позволят более четко определить виды и объемы гаранти

рованного социального обеспечения, 4) дальнейшее перераспределение и 

разграничение полномочий экономического и правового характера феде

рального уровня и уровня субъектов РФ; 5) дальнейшее развитие на феде

ральном уровне и в субъектах Российской Федерации новых дополнитель

ных форм социального обеспечения 
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В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
обобщены и сформулированы его наиболее важные выводы, обозначены 
основные тенденции и перспективы развития законодательства 
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