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Введение: в статье дается сравнительный анализ сущности и содержания понятий
«социальная защита» и «социальное обеспечение» в юридической литературе и социал ьном законодательстве . В немногочисленных научно-правовых источниках, посвященных
данной проблематике, сложилось несколько подходов к их определению. Отдельные а вторы, которые пишут о содержании понятия «социальная защита», рас сматривают
его комплексно, не только используя основные положения права социального обеспечения,
но и включают контекст трудового, семейного, гражданского права. Что касается к атегории «социальное обеспечение», то в публикациях правового характера можно
встретить высказывания о том, что термин «социальное обеспечение» в большей ст епени имеет исторический характер, поскольку относится только к определенному пер иоду XX в. Кроме того, существует мнение, что данная правовая категория име ет 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. Показ ано, что трудности в толковании во многом обусловлены отсутствием нормативно -правовой трактовки указанных
терминов. Вывод: понятия «социальное обеспечение» и «социальная защита» не являю тся тождественными, поскольку социальное обеспечение отражает лишь одн у из форм
социальной защиты, где преобладают принципы государственной организации с очень
ограниченным ее использованием .
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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 de veloped
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 20 th 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 t o
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.
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Все конвенции и рекомендации о социал ьном обеспечении представлены в двух аспектах1.
Первый блок документов международного
уровня составили конвенции, имеющие универсальное значение. Так, в основе Кон венции
№ 102 (принята МОТ в 1952 г.) заложена ко нцепция социального обеспечения, провозгл ашающая право всех граждан на социальную помощь вне зависимости от трудового стажа и
размера выплаченных страховых взносов 2. Она
включает девять направлений, по которым эта
помощь должна оказываться: медицинское о бслуживание, пособия по болезни, пособия по
безработице, пенсии по старости, пенсии по
производственному травматизму, пособия в св язи с рождением ребенка, семейные пособия, пособия по инвалидности, пособия по случаю потери кормильца.

Введение
Толкования содержания понятий «социал ьная защита» и «социальное обеспечение» в
научной юридической литературе и социальном
законодательстве неоднозначны, что обусловл ено как сложностью общественных явлений, ими
обозначаемых, так и отсутствием их н ормативно-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 «социал ьное обеспечение». Это позволит нам соотнести
сущностные аспекты дефиниции «социальное
обеспечение» с ее актуальным содержанием.

1

Конвенции и рекомендации Международной ор ганизации
труда (МОТ ) // МБТ: в 2 т. (1918–1966; 1967–2002).
2
О минимальных нормах социального обеспечения: конвенция МОТ № 102 // Конвенции и рекомендации, прин ятые Междунар. конф. труда. 1919 –1956. Женева: Междунар. бюро труда, 1991. Т. I. С. 1055–1086.
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All the conventions and recommendations on
social security are presented in two aspects 1.
The first group of the documents of the international level contains conventions that are of universal
significance. Thus, the basis of Convention No. 102
(adopted by the ILO in 1952) is the concept of social
security which proclaims the right of all citizens to
social assistance, irrespective of their work history
and the amount of the insurance contributions paid2.
It includes nine areas in which this assistance
should be provided: medical care, sickness benefit,
unemployment benefit, old-age benefit, employment injury benefit, family benefit, maternity benefit, invalidity benefit and survivors’ benefit.

Introduction
The interpretation of the concepts “social protection” and “social security” in scientific legal
literature and social legislation is ambiguous, both
due to the complexity of the social phenomena
they denote and due to the absence of their legal
interpretations. Therefore, it is important to analyze these concepts with a view to their comparative characteristics.
The starting point of our discussion is an assumption that the concept of social protection is more varied and richer than the concept of social security
since social protection involves many subsystems
including social security. Disregard for this fact results in blurring of characteristics of these concepts.
Let us refer to the conventions of the International Labor Organization (ILO), which primarily
considers the concept of social security. This will
allow us to relate the essential aspects of the definition of social security to its actual content.

1

Conventions and Recommendations of the International Labor Organization (ILO). International Labor Office: in 2 vols.
(1918–1966; 1967–2002).
2
ILO Convention No. 102 “Social Security (Minimum Standards) Convention”. Conventions and Recommendations adopted by the International Labor Conference. 1919–1956. Geneva,
International Labor Office, 1991. Vol . I. Pp. 1055–1086.
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Даже исходя из перечисленных выше норм
можно заключить, насколько велико их значение
в понимании сути социального обеспечения. Они
содержат не только механизмы, конкретные ук азания, регламенты, которым должно в идеале с оответствовать 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 соц иальной хартии, принятой членами Европейского
Союза (ЕС) в 1989 г., в новой редакции – 3 мая
1995 г. В этом документе содержатся нормы р екомендательного характера, описывающие о сновные 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 д ефиниций, отсутствие необходимых и более че тких понятий негативно сказываются на качестве
правовых документов. Назрела необходимость
формирования единого подхода к разработке
правовой терминологии и понятийного аппарата, касающихся содержания понятий «социал ьная защита» и «социальное обеспечение».

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 уд овлетворение реальных жизненных потребностей
людей, с учетом уровня прожиточного миним ума: человек имеет право на такой жизненный
уровень, включая пищу, одежду, жилье, мед ицинский 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 д оходов граждан и членов их семей 2.
Подытоживая сказанное, можно отметить,
что конвенции и рекомендации международного
уровня, в кото рых 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 же нщин-матерей и об обязанности государства по
предоставлению им гарантий. Затрагиваются
права инвалидов на социальную и профессиональную реабилитацию, гарантии занятости инвалидов3 и др.

Результаты исследования
В условиях, когда значение понятия «соц иальная защита» по сравнению с категорией «с оциальное обеспечение» становится более актуальным, причем не только в теории, но и прав овой практике, необходимо более четко разгран ичить эти базовые понятия.
В публикациях правового характера можно
встретить высказывания о том, что термин «с оциальное обеспечение» в большей степени имеет временной характер, поскольку относится
только к определенному периоду XX в.
На наш взгляд, это заключение имеет пр отиворечивый характер. С одной стороны, в
постсоветский период складывается тенденция
более активно использовать в качестве обобщ ающего термин «социальная защита», с другой –
признается необходимость сохранения катег ории «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, прин ятые 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, прин ятые 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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is given to the situation of the unemployed among
the elderly. The documents contain provisions on
the protection of the rights of mothers and the government’s responsibility to provide them with guarantees. The rights of persons with disabilities to
social and professional rehabilitation, employment
guarantees for persons with disabilities and some
others are also addressed in the documents.
On the basis of the above-mentioned provisions
one can conclude how great their significance is for
the understanding of the social security concept.
They contain not only the mechanisms, specific
guidelines and regulations which should ideally
conform to social legislation of all countries, but
also determine the conditions for its integration into
the international legal space.
To define the approaches to the content of the
other concept – social protection – let us consider
some of the provisions of the Revised European
Social Charter of May 3, 1995 (adopted by the
European Union (EU) in 1989). This document
contains rules of advisory character which describe the basic rights to social protection of both
the citizens who work (in case of social risk and
loss of earnings they are provided with adequate
payment) and the persons without means of subsistence [3, p. 85].
At the same time, an arbitrary use of the terms,
different understanding of the same definitions,
lack of relevant and clear concepts have a negative
impact on the quality of legal documents. There is
the need for a unified approach to the development
of legal terminology and the conceptual approach to
social security and social protection.

Another document is Convention No. 117
(adopted by the ILO in 1962)1. It proclaimed the
aims and standards of social policy that should be
considered in the framework of a comprehensive
social security system aimed at satisfying real-life
needs of people, taking into account the minimum
subsistence level: a man has the right to the standard of living including food, clothing, housing,
medical care and social services that are necessary
for the maintenance of health and well-being of
himself and of his family.
Recommendation No. 672 (adopted by the ILO
in 1994) is also significant for characterizing the
system of social security, which draws attention of
different subjects at both governmental and nongovernmental levels to ensuring incomes of the citizens and their families.
In summary, the conventions and recommendations of the international level which determine the
characteristic features of the social security system
could contribute to a system understanding and
comprehensive analysis.
Let us look at conventions and recommendations in the second group of the international documents which refer to social security of particular
subjects. For comparison, we will consider certain
aspects of Conventions No. 128, 103, 159 and Recommendation No. 1623.
These documents identify the terms of old-age
benefits, disability benefits, and survivor’s benefits.
They deal with the provision of labor rights and
social protection of the elderly. Special importance
1
ILO Convention No. 117 “Social Policy (Basic Aims and
Standards) Convention”. Conventions and Recommendations
adopted by the International Labor Conference. 1919–1956.
Geneva, International Labor Office, 1991. Vol . II. Pp. 1321–
1329.
2
ILO Recommendation No. 67 “Income Security Recommendation”. Philadelphia. Adopted in 1944. Conventions and Recommendations adopted by the International Labor Conference.
1919–1956. Geneva, International Labor Office, 1991. Vol. I.
Pp. 591–612.
3
ILO Convention No. 128 “Invalidity, Old Age and Survivors’
Benefits Convention”. Conventions and Recommendations
adopted by the International Labor Conference. 1957–1990.
Geneva, International Labor Office, 1991. Vol . II. Pp. 1531–
1552; ILO Convention No. 103 “Maternity Protection Convention” (revised in 1952). Collection of Existing Treaties, Agreements and Conventions Signed by the USSR with Foreign
States. Moscow, 1960. Iss. XIX. Pp. 302–309; ILO Convention
No. 159 “Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled
Persons) Convention”. Conventions and Recommendations
adopted by the International Labor Conference. 1957–1990.
Geneva, International Labor Office, 1991. Vol . II. Pp. 2031–
2035; ILO Recommendation No. 162 “Older Workers Recommendation”. Conventions and Recommendations adopted by
the International Labor Conference. 1957–1990. Geneva, International Labor Office, 1991. Vol . II. Pp. 1927–1934.

Results of the Study
At the time when the meaning of the concept
“social protection” compared with that of “social
security” is becoming more important not only in
theory but also in legal practice, it is necessary to
define these basic concepts more precisely.
In legal publications, you can find statements
that the term “social security” is temporary in nature since it only refers to a specific period of the
20th century.
In our view, this conclusion is controversial.
On the one hand, in the post-Soviet period there
appeared a tendency for a more active use of the
generalized term “social protection”, on the other
hand – the need for retaining the concept “social
security” to refer to the government activities directed towards the implementation of social guarantees and human rights was recognized.
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реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и соц иальных гарантий, обеспечивающих каждому
члену общества соблюдение важных социальных прав, в том числе права на до стойный уровень жизни, необходимый для нормального во спроизводства 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, определя ющий статус как в целом системы социальной
защиты, так и ее отдельных подсистем в связи с
принятием целого ряда федеральных законов 2.
В этих законодательных ак тах была отражена позиция государственной власти в опред елении таких ключевых понятий, как «социал ьное страхование», «социальная помощь», «с оциальное обслуживание», «прожиточный мин имум», 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 полож ения 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 п ополняя эту нормативную базу. В то же время ни
один из законов не дает полного толкования
категорий «социальная защита» и «социальное
обеспечение».

Следует также отметить, что сложившаяся
ситуация вносит некоторую сумятицу при использовании рассматриваемых нами терминов в
научной литературе. В некоторых случаях авт оры публикаций не делают различий между понятиями «социальное обеспечение» и «социальная защита», что отражается на характеристике
определений.
Рассмотрим содержание понятия «соц иальная защита».
В немногочисленной научной правовой л итературе и в социальном законодательстве, п освященном социальной защите, сложилось н есколько подходов к ее определению. Следует,
прежде всего, отметить, что отдельные аспе кты
социальной защиты отражены в главном документе страны – Конституции РФ 1.
Именно здесь был продекларирован переход от принципов всеобщего социального
обеспечения к европейской системе социальной защиты, обозначены ее основополагающие
начала (принципы). В данном контексте пон ятие «социальная защита» рассматривается широко и «только комплексный подход к этой
правовой категории позволяет выявить ее су щность» [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 (гос ударственная поддержка институтов семьи и брака), гражданского права (охрана и защита час тной собственности) [4, с. 439].
При определении понятия социальной защиты отдельные исследователи используют и нституциональный подход, рассматривая ее как
комплекс институтов, полагая при этом, что де ятельность 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 «соц иальная защита» часто соотносят с целью социальной политики. Этот вывод подтверждается
определением, в котором п од социальной защитой понимается деятельность государства по

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. законод ательства Рос. Федерации. 1999. № 29, ст. 3699.

1
Конституция Российской Федерации: принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г.
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of legally secured economic, legal and social
guarantees that provide every member of society
with a number of important social rights, including
the right to an adequate standard of living necessary for a normal reproduction and personal development [5, p. 54].
Additional difficulties in determining the content of social protection are related, in our opinion,
to the lack of legal interpretation of the concept.
This is despite the fact that since the early 1990s, a
conceptual framework has been developing, which
defines the status of the social protection system as
a whole and its separate subsystems in connection
with the adoption of a number of federal laws2.
These legislative acts reflected the attitude of the
public authorities to the definition of such key concepts as social insurance, social welfare, social services, cost of living, and partly social protection.
New legal documents have established the foundation for a new definition of social protection. The
implementation of social protection measures was
the catalyst for a number of other standards whose
realization is connected with social protection of
population. Almost every region of the country was
developing its own social standards, a system of the
most important social indicators of the population’s
life and activity.
However, while developing and specifying the
provisions of the Constitution of the Russian Federation in the area of social protection, social legislation has not yet been able to fully resolve this
issue. Currently, at the regional level, specialists
of the social protection system are implementing
more than 30 federal laws and about the same
number of regional ones, periodically updating
and adding to this regulatory framework. At the
same time, none of the laws does give a complete
interpretation of the concepts of social protection
and social security.

It should also be noted that the current situation
brings in some confusion when the terms in question are used in scientific literature. In some cases,
authors do not make any distinctions between the
concepts of “social security” and “social protection”, which is reflected in the characteristic of the
definitions.
Let us consider the concept of social protection.
In scientific legal literature and in social legislation on social protection, there are several approaches to its definition. It should be noted that
certain aspects of social protection are reflected in
the main document – the Constitution of the Russian Federation1.
It is in this document that a shift from the principles of universal social security to the European
system of social protection was declared, certain
fundamental principles were defined. In this meaning, the concept of social protection is considered
widely and “only a comprehensive approach to
this legal concept allows us to identify its nature”
[7, p. 13].
Our position is supported by the authors who
consider the concept of social protection not only in
view of the main provisions of the human right to
social security but also as part of labor law (unemployment, employment, social guarantees in employment), family law (government support for
family and marriage institutions), civil law (protection of private property) [4, p. 439].
When defining social protection, some researchers use an institutional approach considering it as a
set of institutions, thus believing that the work of
these agencies is primarily aimed at preventing or
mitigating negative consequences, if these occur,
for the individual and his family and at “maintaining an acceptable level of material and social wellbeing” [5, p. 69].
This wording, in our opinion, is closer to the understanding of the nature of social security and
partly of the goal of social policy.
It is worthy of note that the concept “social
protection” is often correlated with the goal of social policy. This conclusion is confirmed by the
definition in which social protection is understood
as the activity of the state in the realization of a set
1

2

Federal Law No. 178-FZ “On State Social Welfare ” of June
17, 1999. Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 1999. No. 29. Art. 3699; Federal Law No. 181-FZ
“On Social Protection of the Disabled in the Russian Federation” of November 24, 1995. Collection of Legislative Acts of
the Russian Federation. 1995. No. 48. Art. 4563; Federal
Law No. 233-FZ “On Amendments to the Federal Law "On
the Minimum Subsistence Level in the Russian Federation"”
of December 3, 2012. Rossiyskaya Gazeta – Russian Gazette.
2012. 7 Dec.

Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993.
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Следует подчеркнуть, что если рассматр ивать «социальную защиту» как комби нацию 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 иссл едованиям ученых, которые полагают, что сист ема социальной защиты объединяет всевозможные способы защиты населения от социальных
рисков. Среди отечественных и сследователей
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 цен тральным 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 «соц иальное обеспечение».
Существует мнение, что термин «социал ьное 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 соц иальной безопасности», который стимулировал
разработку программ помощи престарелым, нетрудоспособным и безработным.
Активно используется понятие «социальное
обеспечение» в рамках правового понятийного
пространства, включая международный ур овень, в 30–50-е гг., когда во многих странах мира
кардинально изменились условия реализации
социальной политики, обусловившие необход имость 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 обе спечение» – это функция государства по обесп ечению и обслуживанию нетрудоспособной части населения.

Если рассматривать данные позиции в контексте приведенных нами формулировок о с оциальной защите, то можно отметить, что они
не противоречат друг другу.
Ряд авторов полагают, что «социальное
обеспечение» – это правовая категория, означ ающая субъективное право граждан на получение помощи со стороны государства, отдельных
физических или юридических лиц и др.
Появление значительного числа определ ений социального обеспечения в отечественной
научной литературе привело к необходимости
их систематизации. В первую очередь, и это мы
уже отметили, понятие «социальное обеспеч ение» рассматривается как «система распредел ительных отношений, где ее относят ко всей с овокупности 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 кат егория 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 ри сков за счет средств целевых финансовых источников в объеме и на условиях, строго нормиру емых обществом, государство м, 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 обеспеч ение» практически отсутствуют, чаще всего
наблюдаются сходные позиции.
Анализируя разные мнения, еще раз обратим внимание на структуру определения. С остоит понятие «социальное обеспечение» из таких структурно-функциональных блоков, кот орые могут рассматриваться как относительно
самостоятельные системы : пенсионная; денежные пособия; медицинское обслуживание; с одержание и воспитание детей в детских, дошкольных и оздоровительных учреждениях;
социальное обслуживание и социальная помощь. Каждая из систем тоже состоит из фун кциональных компонентов (пенсий разных в идов, пособий, натуральных выдач, услуг). Так,
пенсионная система включает пенсии по старо207
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It should be emphasized that if we consider social protection as a combination of the social insurance and social welfare systems, the conceptual
space of this definition acquires more precise parameters. However, in this case it is difficult to imagine a social protection system in its broad meaning which includes social security according to the
Constitution of the Russian Federation.
Here we can refer to the studies of the scientists
who believe that a social protection system integrates all ways of protection of the population from
social risks. Among Russian scholars, this position
is most consistently advocated by V. D. Roik
[6, p. 123].
V. I. Sharyn has a different opinion on this issue.
He notes that the modern system of social protection of the population consists of four subsystems:
social security; social insurance; social assistance
(support), a group of other social benefits and social
protection forms provided by the state [8, p. 21].
The author believes that the core element of the
social protection system is social security as an area
which is created and regulated by the government
and which bears the main load of social protection.
Let us consider the concept of social security.
There is an opinion that the term “social security” came into use in 1948 after the adoption of the
UN Universal Declaration of Human Rights and
Freedoms of the Individual. There is a different
view, however, according to which the term was
first used in 1935 in the US law “On Social Security”, which stimulated the development of care programs for the elderly, the disabled and the unemployed.
The concept of social security was widely used
in the legal conceptual space, including at the international level, in the 30–50s, when many countries drastically changed the conditions for the implementation of social policy, which led to the
need for the systematization of the social institutions’ activities.
In the modern period, especially in domestic legal theory and practice, the concept of social security is characterized as a special form of distribution
relations. In addition, it is noted that social security
is a function of the state to provide and serve the
needs of incapacitated population.

If we consider these views in the context of the
cited wordings about social protection, it can be
noted that they do not contradict each other.
A number of authors have suggested that “social
security” is a legal concept denoting a subjective
right of citizens to receive aid from the state, private individuals or legal entities etc.
The emergence of a large number of definitions
of social security in scientific literature led to the
need for their systematization. In the first place, as
we have already noted, the concept of social security is considered to be a “system of distribution relations where it refers to the totality of public relations concerning the distribution of the non-budget
funds of social insurance and redistribution of a
part of the state budget in order to meet the needs of
individuals in the event of loss of earnings or
earned income” [4, p. 440].
In the second version of the definition, the context is the same, it specifies that “this concept represents one of the possible ways of distribution of
the gross domestic product by providing the citizens with material goods in order to equalize their
personal income in the event of social risks at the
expense of the target financing sources in the
amount and on terms strictly regulated by society,
government in order to maintain their full social
status” [2, p. 74].
Finally, there is an opinion that this is a form of
expression of the state’s social policy [1, p. 56].
No doubt, this is far from the full list of possibilities that may be covered by the concept of social
security. Nonetheless, there are no major differences in the way the concept is treated in literature.
Most often similar positions are presented.
Analyzing different opinions, let us pay attention once again to the structure of the definition.
The concept “social security” consists of such
structural-functional units which can be considered as relatively independent systems: pensions;
allowances; medical services; maintenance and
upbringing of children in childcare, preschool
and health institutions; social services and social
assistance. Each system also consists of some
functional components (different types of pensions, allowances, food supplies. For instance,
the pension system includes old-age pensions,
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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 реб енка, по уходу за р ебенком 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 существ ованию, таких как болезнь, несчастный случай на
производстве, преклонный возраст, безработ ица, бедность и др.
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Заключение
Как мы уточнили выше, дефиницию «соц иальное обеспечение» связывают с госуда рственными мерами, охватывающими социал ьное страхование (т. е. системы, основанной на
страховых взносах) и универсальные выплаты
(т. е. пособия, финансируемые за счет налогов и
выплачиваемые без проверки дохода и нужда емости получателя). Между тем перечисленное
не ограничивается проблемами социального
обеспечения и, как правило, увя зывается с более
широким понятием «социальная защита». При
этом в социальную защиту включаются не тол ько государственные системы социального обе спечения, 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 л юдям в случае возникновения трудных жизненных ситуаций [9; 10; 11; 12]1.
Соответственно, можно предположить, что
в рамках узкого подхода основными инструме нтами социальной защиты выступают социальное
страхование и социальная помощь, в то время
как в рамках широкого подхода социальная з ащита включает и другие сферы системы жизнеобеспечения.
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disability pensions, pensions in the event of the loss
of a breadwinner, retirement pensions, social pensions; benefits include sickness benefits, maternity
benefits, child care ones, etc.
In other words, the state system of social security creates the conditions directed towards the implementation of the human right to a decent existence by providing a minimum subsistence level,
guarantees to protect every individual from major
risks which can lead to the loss of the means of
subsistence, such as illness, accident at work, old
age, unemployment, poverty, etc.

2.

3.

4.

Conclusion
As we noted above, the definition of social security is associated with the state measures which
cover social insurance (i. e. the system based on
insurance contributions) and universal benefits (i. e.
benefits financed by taxes and paid without income
verification and testing the recipient’s means). The
above mentioned is not limited to the problems of
social security and, as a rule, is linked to the broader concept of social protection, which includes not
only public social security systems, but also private
or optional ones intended for similar purposes, provided that contributions to these are determined
primarily by market factors.
According to foreign sources, social protection
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time at the detection and neutralization of negative
factors, creation of the conditions for a person’s
self-determination and self-fulfillment.
In a narrower understanding, social protection
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Accordingly, we can assume that under the narrow approach, the main instruments of social protection are social insurance and social assistance,
whereas under the broad approach social protection includes other areas of life sustenance systems as well.
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