2017

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES

Выпуск 36

III. ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Информация для цитирования:
Замараева З. П. К вопросу об определении понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение»
(правовой аспект) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 36. C. 203–209.
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-36-203-209.
Zamaraeva Z. P. K voprosu ob opredelenii ponyatiy “sotsial’naya zashchita” i “sotsial’noe obespechenie”
[On the Definition of the Concepts “Social Protection” and “Social Security” (Legal Aspects)]. Vestnik Permskogo
Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 36. Pp. 203–209.
(In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2017-36-203-209.

УДК 364:378
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-36-203-209


К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» И «СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
(ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
З. П. Замараева
Доктор социологических наук, доцент,
зав. кафедрой социальной работы и конфликтологии
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614900, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-0002-3070-723X
ResearcherID: G-6823-2017
e-mail: zinaidazamaraeva@mail.ru

Введение: в статье дается сравнительный анализ сущности и содержания понятий
«социальная защита» и «социальное обеспечение» в юридической литературе и социальном законодательстве. В немногочисленных научно-правовых источниках, посвященных
данной проблематике, сложилось несколько подходов к их определению. Отдельные авторы, которые пишут о содержании понятия «социальная защита», рассматривают
его комплексно, не только используя основные положения права социального обеспечения,
но и включают контекст трудового, семейного, гражданского права. Что касается категории «социальное обеспечение», то в публикациях правового характера можно
встретить высказывания о том, что термин «социальное обеспечение» в большей степени имеет исторический характер, поскольку относится только к определенному периоду XX в. Кроме того, существует мнение, что данная правовая категория имеет отношение к субъективному праву граждан на получение помощи со стороны государства,
либо характеризуется как особая форма распределительных отношений. Цель: обоснование необходимости анализа этих понятий как объектов системного анализа с целью
выявления их сравнительных характеристик. Методы анализа: основу данного анализа
составляют системный и сравнительно-правовой методы. Результаты: выявленная
неоднозначность толкований понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение»
подтверждает сложность общественных явлений. Показано, что трудности в толковании во многом обусловлены отсутствием нормативно-правовой трактовки указанных
терминов. Вывод: понятия «социальное обеспечение» и «социальная защита» не являются тождественными, поскольку социальное обеспечение отражает лишь одну из форм
социальной защиты, где преобладают принципы государственной организации с очень
ограниченным ее использованием.
Ключевые слова: социальная защита; социальное обеспечение; ключевые категории; анализ
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Introduction: the article gives a comparative analysis of the nature and content of the
concepts “social protection” and “social security” in legal literature and social legislation.
In the few scientific and legal sources dealing with this issue, there have been developed
several approaches to their definition. Some authors who write about the content of “social
protection” consider it as a complex concept, and not only use the basic provisions of social
security law but also include the context of labor, family and civil law. As for the “social security” concept, in legal publications one can find statements that this term is more of a historical character, as it only relates to a specific period of the 20th century. In addition, there
is an opinion that this legal concept is connected with the subjective right of citizens to receive assistance from the state or is characterized as a special form of distribution relations.
Purpose: to justify the need to analyze these concepts as objects of system analysis in order to
determine their comparative characteristics. Methods: the analysis is based on the systemic
and comparative law methods. Results: the revealed ambiguity in interpretations of “social
protection” and “social security” confirms the complexity of the social phenomena denoted
by these terms. It is shown that the difficulties with the interpretation are largely due to the
lack of the legal interpretation of the concepts. Conclusion: the concepts of social security
and social protection are not identical, since social security represents only one of the forms
of social protection, which is dominated by the principles of state organization with a very
limited use of it.
Keywords: social protection; social security; key concepts; analysis

Все конвенции и рекомендации о социальном обеспечении представлены в двух аспектах1.
Первый блок документов международного
уровня составили конвенции, имеющие универсальное значение. Так, в основе Конвенции
№ 102 (принята МОТ в 1952 г.) заложена концепция социального обеспечения, провозглашающая право всех граждан на социальную помощь вне зависимости от трудового стажа и
размера выплаченных страховых взносов2. Она
включает девять направлений, по которым эта
помощь должна оказываться: медицинское обслуживание, пособия по болезни, пособия по
безработице, пенсии по старости, пенсии по
производственному травматизму, пособия в связи с рождением ребенка, семейные пособия, пособия по инвалидности, пособия по случаю потери кормильца.

Введение
Толкования содержания понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение» в
научной юридической литературе и социальном
законодательстве неоднозначны, что обусловлено как сложностью общественных явлений, ими
обозначаемых, так и отсутствием их нормативно-правовой трактовки. Поэтому представляется
весьма важным анализ этих понятий с целью их
сравнительной характеристики.
Отправным пунктом наших рассуждений
является предположение о том, что понятие
«социальная защита» многограннее и богаче
понятия «социальное обеспечение», поскольку
социальная защита включает многие подсистемы, в том числе и социальное обеспечение. Игнорирование этого факта приводит к размытости характеристик названных понятий.
Обратимся к конвенциям Международной
организации труда, в которых рассматривается
прежде всего содержание категории «социальное обеспечение». Это позволит нам соотнести
сущностные аспекты дефиниции «социальное
обеспечение» с ее актуальным содержанием.

1

Конвенции и рекомендации Международной организации
труда (МОТ) // МБТ: в 2 т. (1918–1966; 1967–2002).
2
О минимальных нормах социального обеспечения: конвенция МОТ № 102 // Конвенции и рекомендации, принятые Междунар. конф. труда. 1919–1956. Женева: Междунар. бюро труда, 1991. Т. I. С. 1055–1086.
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Другой документ – Конвенция № 117 (принята МОТ в 1962 г.)1. Она провозгласила цели и
нормы социальной политики, которые следует
рассматривать в рамках комплексной системы
социального обеспечения, направленной на удовлетворение реальных жизненных потребностей
людей, с учетом уровня прожиточного минимума: человек имеет право на такой жизненный
уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи.
Для характеристики системы социального
обеспечения имеет значение и Рекомендация
№ 67 (принята МОТ в 1994 г.), которая обращает
внимание разных субъектов государственного и
негосударственного уровней на обеспечение доходов граждан и членов их семей2.
Подытоживая сказанное, можно отметить,
что конвенции и рекомендации международного
уровня, в которых определены характерные особенности системы социального обеспечения,
могли бы претендовать на системное представление и комплексный анализ.
Во втором блоке международных документов обратимся к конвенциям и рекомендациям,
которые имеют прямое отношение к видам социального обеспечения конкретных субъектов. Для
сравнения рассмотрим отдельные аспекты Конвенций № 128, 103, 159 и Рекомендации № 162.
В этих документах названы условия предоставления пенсий по старости, инвалидности и
по случаю потери кормильца. Говорится об
обеспечении трудовых прав и социальной защиты пожилых людей. Особое значение придается
положению безработных из числа пожилых людей. Содержатся положения о защите прав женщин-матерей и об обязанности государства по
предоставлению им гарантий. Затрагиваются
права инвалидов на социальную и профессиональную реабилитацию, гарантии занятости инвалидов3 и др.

Даже исходя из перечисленных выше норм
можно заключить, насколько велико их значение
в понимании сути социального обеспечения. Они
содержат не только механизмы, конкретные указания, регламенты, которым должно в идеале соответствовать социальное законодательство всех
стран, но и определяют условия его интеграции в
международное правовое пространство.
Для определения подходов к содержанию
другого понятия – социальной защиты рассмотрим отдельные положения Европейской социальной хартии, принятой членами Европейского
Союза (ЕС) в 1989 г., в новой редакции – 3 мая
1995 г. В этом документе содержатся нормы рекомендательного характера, описывающие основные права на социальную защиту как работающих граждан (в случае наступления социального риска и утраты заработка они обеспечиваются
адекватными выплатами), так и неработающих,
не имеющих средств существования [3, с. 85].
В то же время произвольное использование
терминов, разное понимание одних и тех же дефиниций, отсутствие необходимых и более четких понятий негативно сказываются на качестве
правовых документов. Назрела необходимость
формирования единого подхода к разработке
правовой терминологии и понятийного аппарата, касающихся содержания понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение».
Результаты исследования
В условиях, когда значение понятия «социальная защита» по сравнению с категорией «социальное обеспечение» становится более актуальным, причем не только в теории, но и правовой практике, необходимо более четко разграничить эти базовые понятия.
В публикациях правового характера можно
встретить высказывания о том, что термин «социальное обеспечение» в большей степени имеет временной характер, поскольку относится
только к определенному периоду XX в.
На наш взгляд, это заключение имеет противоречивый характер. С одной стороны, в
постсоветский период складывается тенденция
более активно использовать в качестве обобщающего термин «социальная защита», с другой –
признается необходимость сохранения категории «социальное обеспечение» для обозначения
направления государственной деятельности в
области реализации социальных гарантий и
прав человека.

1

Конвенция МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» // Конвенции и рекомендации, принятые Междунар. конф. труда. 1957–1990. Женева: Междунар.
бюро труда, 1991. Т. II. С. 1321–1329.
2
Об обеспечении дохода: рекомендация МОТ № 67. Филадельфия. Принята в 1944 г. // Конвенции и рекомендации,
принятые Междунар. конф. труда. 1919–1956. Женева:
Междунар. бюро труда, 1991. Т. I. С. 591–612.
3
О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю
потери кормильца: Конвенция МОТ № 128 // Конвенции и
рекомендации, принятые Междунар. конф. труда. 1957–
1990. Женева: Междунар. бюро труда, 1991. Т. II. С. 1531–
1552; Об охране материнства: Конвенция МОТ № 103 (пересм. в 1952 г.) // Сб. действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностр. государствами. М.,
1960. Вып. XIX. С. 302–309; О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов: Конвенция МОТ № 159 //

Конвенции и рекомендации, принятые Междунар. конф.
труда. 1957–1990. Женева: Междунар. бюро труда, 1991.
Т. II. С. 2031–2035; О пожилых трудящихся: рекомендация
МОТ № 162 // Там же. С. 1927–1934.
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Следует также отметить, что сложившаяся
ситуация вносит некоторую сумятицу при использовании рассматриваемых нами терминов в
научной литературе. В некоторых случаях авторы публикаций не делают различий между понятиями «социальное обеспечение» и «социальная защита», что отражается на характеристике
определений.
Рассмотрим содержание понятия «социальная защита».
В немногочисленной научной правовой литературе и в социальном законодательстве, посвященном социальной защите, сложилось несколько подходов к ее определению. Следует,
прежде всего, отметить, что отдельные аспекты
социальной защиты отражены в главном документе страны – Конституции РФ1.
Именно здесь был продекларирован переход от принципов всеобщего социального
обеспечения к европейской системе социальной защиты, обозначены ее основополагающие
начала (принципы). В данном контексте понятие «социальная защита» рассматривается широко и «только комплексный подход к этой
правовой категории позволяет выявить ее сущность» [7, с. 13].
Обозначенную нами позицию поддерживают авторы, которые рассматривают содержание
понятия «социальная защита» не только через
основные положения права человека на социальное обеспечение, но и как часть трудового
права (безработица, занятость, социальные гарантии в сфере труда), семейного права (государственная поддержка институтов семьи и брака), гражданского права (охрана и защита частной собственности) [4, с. 439].
При определении понятия социальной защиты отдельные исследователи используют институциональный подход, рассматривая ее как
комплекс институтов, полагая при этом, что деятельность этих структур прежде всего направлена на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи, в
случае их наступления, на «сохранение приемлемого уровня материального и социального
благополучия» [5, с. 69].
Данная формулировка, на наш взгляд, ближе
к пониманию сути социального обеспечения и
отчасти цели социальной политики государства.
Заметим, что содержание понятия «социальная защита» часто соотносят с целью социальной политики. Этот вывод подтверждается
определением, в котором под социальной защитой понимается деятельность государства по

реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому
члену общества соблюдение важных социальных прав, в том числе права на достойный уровень жизни, необходимый для нормального воспроизводства и развития личности [5, с. 54].
Дополнительные трудности в определении
содержания социальной защиты связаны, понашему мнению, с отсутствием нормативноправовой трактовки данного понятия. И это, несмотря на то, что с начала 90-х гг. XX столетия
складывается понятийный аппарат, определяющий статус как в целом системы социальной
защиты, так и ее отдельных подсистем в связи с
принятием целого ряда федеральных законов2.
В этих законодательных актах была отражена позиция государственной власти в определении таких ключевых понятий, как «социальное страхование», «социальная помощь», «социальное обслуживание», «прожиточный минимум», отчасти и «социальной защиты».
Новые правовые документы заложили основу для правоприменения данного термина и при
осуществлении мер социальной защиты населения, что обусловило вступление в силу и ряда
других норм, реализация которых непосредственно связана с социальной защитой населения. Своевременными были эти законы для
субъектов РФ. Практически каждый регион
страны самостоятельно разрабатывал социальные стандарты, систему важнейших социальных
индикаторов жизнедеятельности населения.
Однако, развивая и конкретизируя положения Конституции РФ в области социальной защиты, социальное законодательство пока не
смогло в равной степени полноценно решить
этот вопрос. В настоящее время специалисты
системы социальной защиты населения на региональном уровне реализуют более 30 законов
федерального значения и примерно столько же
регионального, периодически обновляя и пополняя эту нормативную базу. В то же время ни
один из законов не дает полного толкования
категорий «социальная защита» и «социальное
обеспечение».
2

О государственной социальной помощи: Федер. закон
Рос. Федерации от 17 июня 1999 г. № 178-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 29, ст. 3699;
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации:
Федер. закон Рос. Федерации от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ
// Там же. 1995. № 48, ст. 4563; О внесении изменений в
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»: Федер. закон Рос. Федерации от
3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ // Рос. газета. 2012. 7 дек.;
О государственной социальной помощи: Федер. закон Рос.
Федерации от 17 июня 1999 г. № 178-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 29, ст. 3699.

1

Конституция Российской Федерации: принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г.
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Следует подчеркнуть, что если рассматривать «социальную защиту» как комбинацию систем социального страхования и социальной
помощи, то понятийное пространство данной
дефиниции приобретает более точные параметры. Но тогда сложно представить систему социальной защиты с позиции ее широкого значения,
включающую, согласно Конституции РФ, социальное обеспечение.
В этой ситуации можно обратиться к исследованиям ученых, которые полагают, что система социальной защиты объединяет всевозможные способы защиты населения от социальных
рисков. Среди отечественных исследователей
данную позицию наиболее последовательно отстаивает В. Д. Роик [6, с. 123].
Иначе к данному вопросу относится
В. И. Шарин. Он отмечает, что современная
система социальной защиты населения состоит
из четырех подсистем: социального обеспечения; социального страхования; системы социальной помощи (поддержки); блока остальных
предоставляемых государством социальных
преференций и форм социальной защиты
[8, с. 21]. При этом автор полагает, что центральным элементом системы социальной защиты является социальное обеспечение, как
сфера, созданная и регламентируемая государством, она несет на себе основную нагрузку по
социальной защите.
Рассмотрим содержание понятия «социальное обеспечение».
Существует мнение, что термин «социальное обеспечение» получил распространение в
1948 г. после принятия ООН Всеобщей декларации прав и свобод человека. Но есть и другое
мнение, согласно которому впервые термин был
использован в 1935 г. в законе США «О социальной безопасности», который стимулировал
разработку программ помощи престарелым, нетрудоспособным и безработным.
Активно используется понятие «социальное
обеспечение» в рамках правового понятийного
пространства, включая международный уровень, в 30–50-е гг., когда во многих странах мира
кардинально изменились условия реализации
социальной политики, обусловившие необходимость систематизации деятельности институтов
социальной сферы.
В современный период, особенно в отечественной правовой теории и практике, категория
«социальное обеспечение» характеризуется как
особая форма распределительных отношений.
Кроме того, отмечается, что «социальное обеспечение» – это функция государства по обеспечению и обслуживанию нетрудоспособной части населения.

Если рассматривать данные позиции в контексте приведенных нами формулировок о социальной защите, то можно отметить, что они
не противоречат друг другу.
Ряд авторов полагают, что «социальное
обеспечение» – это правовая категория, означающая субъективное право граждан на получение помощи со стороны государства, отдельных
физических или юридических лиц и др.
Появление значительного числа определений социального обеспечения в отечественной
научной литературе привело к необходимости
их систематизации. В первую очередь, и это мы
уже отметили, понятие «социальное обеспечение» рассматривается как «система распределительных отношений, где ее относят ко всей совокупности общественных отношений, складывающихся по поводу распределения внебюджетных фондов социального страхования и перераспределения части государственного бюджета в целях удовлетворения потребностей физических лиц в случае утраты заработка или
трудового дохода» [4, с. 440].
Во втором варианте определения опять тот
же контекст и указания на то, что «данная категория обозначает один из возможных способов
распределения части валового внутреннего продукта путем представления 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, государством, для поддержания
их полноценного социального статуса» [2, с. 74].
И, наконец, существует мнение, что это
форма выражения социальной политики государства [1, с. 56].
Безусловно, мы привели далеко не полный
спектр представлений о сущности данной категории. Важно отметить, что противоречия при
характеристике понятия «социальное обеспечение» практически отсутствуют, чаще всего
наблюдаются сходные позиции.
Анализируя разные мнения, еще раз обратим внимание на структуру определения. Состоит понятие «социальное обеспечение» из таких структурно-функциональных блоков, которые могут рассматриваться как относительно
самостоятельные системы: пенсионная; денежные пособия; медицинское обслуживание; содержание и воспитание детей в детских, дошкольных и оздоровительных учреждениях;
социальное обслуживание и социальная помощь. Каждая из систем тоже состоит из функциональных компонентов (пенсий разных видов, пособий, натуральных выдач, услуг). Так,
пенсионная система включает пенсии по старо207

З. П. Замараева

сти, пенсии по инвалидности, по случаю потери
кормильца, за выслугу лет, социальные пенсии;
система пособий включает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и т. д.
Другими словами, государственная система
социального обеспечения создает условия,
направленные на реализацию права человека на
достойное существование путем обеспечения
минимального уровня его жизни, гарантий защиты каждой личности от основных опасностей, угрожающих потерей средств к существованию, таких как болезнь, несчастный случай на
производстве, преклонный возраст, безработица, бедность и др.
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Заключение
Как мы уточнили выше, дефиницию «социальное обеспечение» связывают с государственными мерами, охватывающими социальное страхование (т. е. системы, основанной на
страховых взносах) и универсальные выплаты
(т. е. пособия, финансируемые за счет налогов и
выплачиваемые без проверки дохода и нуждаемости получателя). Между тем перечисленное
не ограничивается проблемами социального
обеспечения и, как правило, увязывается с более
широким понятием «социальная защита». При
этом в социальную защиту включаются не только государственные системы социального обеспечения, но и частные, или необязательные,
преследующие аналогичные цели, при условии,
что взносы в них определяются прежде всего
рыночными факторами.
Как следует из зарубежных источников, под
социальной защитой в широком смысле понимается деятельность, направленная на обеспечение процесса формирования и развития полноценной личности, при этом на выявление и
нейтрализацию негативных факторов, создание
условий для самоопределения и самореализации
человека.
В более узком понимании социальная защита означает поддержку и оказание помощи людям в случае возникновения трудных жизненных ситуаций [9; 10; 11; 12]1.
Соответственно, можно предположить, что
в рамках узкого подхода основными инструментами социальной защиты выступают социальное
страхование и социальная помощь, в то время
как в рамках широкого подхода социальная защита включает и другие сферы системы жизнеобеспечения.
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