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Впервые идея о существовании социального права, по-
мимо частного и публичного, была высказана еще в XIX в. 
немецким ученым О. Гирке в работе “Немецкое частное 
право”. По его мнению, деление права на частное и публич-
ное недостаточно, поскольку понятие социального не ис-
черпывается понятием публичного (государственного); су-
ществует бесконечно много социальных прав, которые не 
являются правами государственными. Сходную позицию 
примерно в это же время обосновывал русский ученый В.Н. 
Лешков, однако он, признавая наличие «общественного» 
права, рассматривал его как особую разновидность публич-
ного [1].

рамках советской правовой нау-
ки, среди которых можно выде-
лить Л.С. Таля, который выска-
зал идею наличия социального 
права наряду с публичным и 
частным. Несмотря на это, со-
ветская правовая наука не на-
шла убедительные аргументы 
в пользу выделения в правовой 
системе особого социального 
права. “Концепцию такой отрас-
ли права, которое бы включило 
все нормы, регулирующие соци-
альные отношения, обосновать 
было бы очень сложно прежде 

всего потому, что предмет регу-
лирования слишком разнороден 
и в настоящее время социаль-
ные отношения регулируются 
различными отраслями права” 
[2].

В настоящее время интерес 
к концепции социального права 
проявляют французские, россий-
ские, румынские ученые среди 
которых Н. Валтикос, Г. Лион-
Каен, Е. Вантиез, Л.Н. Анисимов, 
М.Ю. Федорова, Д.А. Никонов, 
A.B. Стремоухов, А.П. Федоров, 
М.И. Лепихов, М.В. Филлипов, 
О. Цинкэ, Н. Валерикэ,.И. Ште-
фэнеску и.т.д.

На основе их работ можно 
сделать вывод, что определяю-
щее влияние на возрождение 
идеи социального права оказы-
вает формирование и развитие 
системы социальной защиты. В 
связи с этим Ледях И.А выска-
зывала, что “важным направле-
нием социальной политики и 
обеспечения социальной защи-
щенности в условиях рыночной 
экономики является законода-
тельная конкретизация социаль-
ной государственности, которая 
осуществляется путем формиро-
вания особой отрасли социаль-
ного права,” [3] которое помимо 
вопросов труда и социального 
обеспечения могло бы охваты-
вать и другие вопросы социаль-
ной защиты человека.

Концепцию “социальное пра-
во” необходимо рассмотреть в 
широком и узком смысле, начи-
ная с того, какое содержание мы 
вкладываем в понятие «социаль-
ное». 

В самом широком смысле 
«социальное» тождественно по-
нятию «общественное». Однако 
при таком широком толковании 
понятие «социальное право» 
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* * *
Анализ смежных с правом социального обеспечения понятий, осознание их различной природы имеет не только 

теоретическое, но и важное методологическое и практическое значение. Поэтому наука права социального обеспе-
чения не должна быть безучастной к происходящим процессам.

Тот факт, что право социального обеспечения сочетает нормы частного и публичного права, позволил некото-
рым ученым предположить, что право социального обеспечения является институтом социального права, а другим  
– отождествлять эти два понятия.

опрос о социальном праве 
поднимался учеными еще в 
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обессмысливается. Право, как 
известно, действует исключи-
тельно в социальной среде, это 
один из многочисленных компо-
нентов современного общества. 
Поэтому любая область дей-
ствия права социальна. Социаль-
ными являются конституцион-
ное и гражданское, уголовное и 
трудовое право, административ-
ное право и право социального 
обеспечения, и любая другая 
отрасль права. Понятие «соци-
альное право», следовательно, 
становится тождественным са-
мому понятию «право», а значит, 
слово «социальное» в этой связке 
становится попросту излишним 
[4].

Вместе с тем несколько де-
сятков лет назад в советской 
философской, юридической и 
социологической литературе 
дискутировалось более узкое 
понимание социальных отно-
шений. К началу 80-х гг. это по-
нимание «социального» стало 
практически общепринятым: 
говорилось, например, о соци-
альной функции и о социальной 
политике партии и государства, 
социальной сфере общества, со-
циальной функции права вооб-
ще и отдельных отраслей права 
в частности и т.д.

Однако и данная, более узкая, 
трактовка понятия «социально-
го» для целей определения сфе-
ры действия социального права 
непригодна. Ежели ограничиться 
указанием на то, что «социальное 
право регулирует социальные 
отношения», что в целом верно, 
то в сферу социального права 
практически полностью будут 
включаться не только, скажем, 
трудовое право и право соци-
ального обеспечения, но и граж-
данское право, которое не только 
способно непосредственно обе-
спечивать интересы человека, но 
и реально делает это. Конечно, 
установив, что социальные от-
ношения складываются в связи с 
непосредственным удовлетворе-
нием социально-экономических 
и культурных потребностей че-

ловека, мы тем самым вывели за 
границу этих отношений такие 
области общественной жизни, 
как формирование и функцио-
нирование государственного 
аппарата, уголовные правоотно-
шения, отношения между раз-
личными общественными обра-
зованиями и т.п. Очевидно, что и 
в рамках этих отношений может 
быть реализован ряд потребно-
стей индивидуума.

Изучая доктрину, мы обра-
тили внимание на различные 
трактовки понятия «социальное 
право».

Французские и румынские 
ученые, среди которых Н. Валти-
кос, Г. Лион-Каен, Е. Вантиез, О. 
Цинкэ, Н. Валерикэ,.И. Штефэ-
неску и.т.д., рассматривают со-
циальное право как отрасль, ко-
торая включает в себя в качестве 
подотраслей трудовое право и 
права социального обеспечения. 
Они признают, что связь между 
правом социального обеспече-
ния и трудовым правом настоль-
ко тесная, что легче говорить о 
их слиянии, чем о их разграни-
чении [5].

В российской научной лите-
ратуре можно выявить несколько 
тенденций:

Первая тенденция заключа-
ется в том, что специалисты в 
области права социального обе-
спечения не акцентируют свое-
го внимания на понятии соци-
альной защиты. Например, Е.Е. 
Мачульская, в своих работах, 
использует понятия «защита на-
селения от социального риска», 
«государственная система защи-
ты населения от социального ри-
ска», говорит о необходимости 
«защиты человека, подвергше-
гося воздействию социального 
риска», об «объективной необхо-
димости в материальной защите 
населения от социального ри-
ска», однако конституционный 
термин «социальная защита» в 
указанных случаях не применя-
ет. И это несмотря на то, что, по 
мнению самого автора, «понятие 
социального риска служит от-

правной точкой для определения 
круга субъектов правоотноше-
ний по социальному обеспече-
нию, прежде всего, физических 
лиц, попадающих в зону риска 
и нуждающихся в социальной 
защите со стороны государства» 
[6]. Указанные понятия позво-
ляют сделать вывод о том, что 
оценка Е.Е. Мачульской перспек-
тив развития отрасли права со-
циального обеспечения остается 
традиционной, что предполагает 
сохранение самостоятельности 
отрасли и не предусматривает 
введение в нее всех элементов 
правового регулирования отно-
шений в связи с развитием сфе-
ры социальной защиты.

Практически на таких же по-
зициях стоит М.В. Лушникова, 
акцентируя необходимость со-
хранения наименования отрас-
ли «право социального обеспе-
чения» как «устоявшегося поня-
тия, интегрирующего все фор-
мы социального обеспечения», 
хотя автор нередко использует в 
работе термин «социальная за-
щита» [7].

М.О. Буянова считает, что 
основные вопросы социальной 
защиты относятся к праву со-
циального обеспечения, все 
институты которого направле-
ны на защиту различных слоев 
населения от социальных ри-
сков. Автор отмечает, что го-
сударство вынуждено, с одной 
стороны, идти по пути обеспе-
чения соответствия его услови-
ям рынка, а с другой - активно 
защищать своих граждан от 
возможных социальных ри-
сков. Эту двойную взаимообус-
ловленную задачу государство 
призвано решать главным об-
разом посредством совершен-
ствования права социального 
обеспечения. Будучи самостоя-
тельной отраслью российского 
права, право социального обе-
спечения должно стать сегодня 
эффективным средством обнов-
ления всей социальной сферы 
в стране и мощным барьером 
на пути развития негативных 
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последствий для граждан, вы-
званных условиями рынка [8].

Вторая тенденция наиболее 
распространенная, поскольку 
развивает идею о том, что со-
циальное право это комплексная 
отрасль права. Сторонниками 
этой идеи являются следующие 
ученные:

Г.А. Коробов, В.Ф. Макаров 
рассматривают социальное пра-
во как отрасль, регулирующую 
общественные отношения в це-
лях создания условий для реали-
зации социально-экономических 
прав [9].

С.Д. Соловьева, рассматривая 
социальное право как отрасль 
российского права, относит к 
предмету социального права 
правовое регулирование занято-
сти, охраны труда и здоровья на-
селения, социальное обеспече-
ние, социальное страхование и 
пенсионное обеспечение, право-
вое регулирование социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан, правовое регулирова-
ние формирования и деятельно-
сти органов социальной защиты 
[10]. Никаких предположений по 
поводу того, что же остается на 
долю права социального обеспе-
чения, автор не высказывает.

По мнению Л.Н. Анисимова 
законодательное закрепление 
социальной политики и соци-
альной защищенности человека 
осуществляется путем форми-
рования особой отрасли права 
- социального права, включая 
право социального обеспече-
ния. Социальное право, соглас-
но его определению, «представ-
ляет собой совокупность норм, 
посредством которых государ-
ство проводит свою социаль-
ную политику по социальной 
защите населения». Автор счи-
тает, что нормы социального 
права, в том числе права соци-
ального обеспечения, должны 
выступать в качестве правовых 
механизмов обеспечения гаран-
тий социальных прав человека 
и гражданина. Очевидно, что в 
такой интерпретации невозмож-

но отграничить одну отрасль от 
другой.

М.В. Филлипова считает, что 
социальное право — это система 
правоотношений и соответству-
ющих правовых норм, в рамках 
которых определяется содержа-
ние и реализуется социальная 
политика, т.е. регулятивная дея-
тельность государства и иных 
социальных образований, вы-
ступающих в качестве публич-
ных агентов, выражающаяся, по 
преимуществу, в оказании соци-
альных услуг, и направленная на 
социальное развитие.

Исходя из этого определения, 
автор считает, что право соци-
ального обеспечения входит в 
ту часть правовой системы, ко-
торую мы рассматриваем как со-
циальное право. Однако между 
социальным правом и правом 
социального обеспечения нельзя 
ставить знак тождества. Соци-
альное право занимает в системе 
права более высокий уровень, 
нежели отрасль права — право 
социального обеспечения. В 
его состав, наряду с социально-
обеспечительными нормами, 
входят нормы, имеющие иную 
отраслевую принадлежность 
[11].

М.М. Федянина приво-
дит следующее определение: 
«Социальное право является 
комплексной отраслью права, 
представляющей совокупность 
правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, кото-
рые возникают в связи и по по-
воду практической организации 
и осуществления социальной за-
щиты населения в целях смягче-
ния социальной напряженности 
в обществе». Она констатирует, 
что в сравнении с правом соци-
ального обеспечения, связанным 
с распределением материальных 
благ, социальное право является 
более широким понятием, оно 
регулирует вопросы социальной 
защищенности граждан в целом 
и в этом смысле выходит одно-
временно на несколько отраслей 
права - гражданское, трудовое, 

семейное, экологическое, жи-
лищное и конституционное [12].

Н.Г. Кобец однозначно 
утверждает, что социальное 
право это «отрасль российского 
права, с помощью совокупности 
норм которого регулируется со-
циальная защита людей» [13].

М.И. Лепихов поддерживает 
высказываемые другими учены-
ми предложения о целесообраз-
ности интеграции проблемати-
ки регулирования социально-
правовой защиты населения в 
самостоятельную комплексную 
отрасль права - «социальное 
право» - объединяющую «со-
вокупность юридических норм 
различных отраслей права, ре-
гулирующих общественные от-
ношения, которые возникают в 
связи и по поводу практического 
(процедурно-процессуального) 
осуществления социальной за-
щиты населения, в целях обеспе-
чения государством гражданам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, благ и услуг как 
реализации их конституцион-
ного права на достойную жизнь 
(реинтеграции их в социум), а в 
результате - «сохранения наро-
да». Что касается права социаль-
ного обеспечения, то, по мнению 
автора, попытки сведения право-
вого регулирования в столь мно-
гоуровневой и многоаспектной 
сфере к возможностям и методу 
права социального обеспечения 
не могут быть признаны плодот-
ворными: многие отношения на-
ходятся вне этой отрасли права, а 
само право социального обеспе-
чения является пусть и весьма 
значимой, но частью (подотрас-
лью) социального права [14].

Считаем что критику М.И. 
Лепихова можно было бы по-
нять, если бы право социально-
го обеспечения претендовало на 
роль отрасли, регулирующей все 
отношения в сфере социальной 
защиты, но ни позиции ученых - 
представителей отраслевой нау-
ки, ни развитие законодательства 
не дают оснований для таких вы-
водов.
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Другое направление, кото-
рое мы хотели бы рассмотреть, 
это правовые аспекты социаль-
ной защиты, которую ученые 
связывают с социальным пра-
вом. Например, С.В. Соловьева 
определяет социальную защиту 
населения «как совокупность 
экономических, социальных и 
правовых мер, осуществляе-
мых государственными и обще-
ственными органами на различ-
ных уровнях, направленных на 
предотвращение обнищания на-
селения в период структурной 
экономической и политической 
переориентации общества и обе-
спечение ему социально прием-
лемого уровня жизни» [15].

Третья тенденция свидетель-
ствует о том, что в рамках науки 
права социального обеспечения 
также высказываются мнения в 
отношении отрасли социального 
права.

М.Ю. Федорова, например, 
подчеркивает самостоятель-
ность отрасли права социально-
го обеспечения, но при этом го-
ворит о том, что в современных 
условиях термин «социальное 
обеспечение» постепенно заме-
няется более широким по содер-
жанию термином «социальная 
защита населения». Рассматри-
вая вопрос о возможности ис-
пользования для характеристики 
социально-страховых отноше-
ний цивилистической конструк-
ции обязательства, автор выска-
зывает убеждение, что «по своей 
глубине и универсальности она, 
несомненно, может претендо-
вать на роль ведущего научного 
направления в праве социально-
го обеспечения и в социальном 
праве» [16].

В.С. Аракчеев категорически 
утверждает, что при всей важ-
ности социальной защиты она 
не может рассматриваться в ка-
честве самостоятельной отрасли 
законодательства, а тем более са-
мостоятельной отрасли права, и 
прийти на смену праву социаль-
ного обеспечения [17]. 

М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова 

уточняют, что определенная кон-
солидация правовых норм, ре-
гулирующих разнохарактерные 
отношения в сфере социального 
обеспечения, заметна уже сей-
час, однако пройдет еще много 
времени, прежде чем совокуп-
ность этих норм трансформиру-
ется в систему права качественно 
нового, более высокого уровня 
развития и охватит целостным 
правовым регулированием все 
отношения в сфере социально-
го обеспечения. Только тогда, по 
мнению ученых, можно будет 
обосновывать образование такой 
комплексной отрасли в общей 
системе права, как социальное 
право [18].

Однозначность позиции уче-
ных и специалистов в области 
права социального обеспечения 
свидетельствует не о желании 
во что бы то ни стало сохранить 
самостоятельность «своей» от-
расли, а прежде всего о том, что 
на современном этапе развития 
правовой науки нет достаточ-
ных оснований для кардиналь-
ного изменения системы отрас-
лей права в части, касающейся 
правового регулирования обще-
ственных отношений, связанных 
с осуществлением социальной 
защиты.

При рассмотрении вопроса о 
социальном праве авторы часто 
ссылаются на опыт развитых ев-
ропейских стран. Исследование 
опыта этих стран позволяет кон-
статировать, что в вопросе о со-
циальном праве на первое место 
фактически выходит проблема 
упорядочения законодательства, 
посвященного регулированию 
многогранных отношений в сфе-
ре социальной защиты.

Формирующийся массив за-
конодательства убедительно по-
казывает, насколько многогранна 
и многоаспектна палитра право-
вых норм, регулирующих от-
ношения в области социальной 
защиты. Сегодня нет отрасли 
права, которая хотя бы в самой 
минимальной степени не затра-
гивала эти вопросы. Социальное 

государство как бы посылает 
«социальный импульс» всем от-
раслям права, что отражается в 
содержании их правовых норм.

Активный процесс развития 
законодательства в рассматрива-
емой плоскости общественных 
отношений является основой 
теоретических выводов уче-
ных о формировании комплекс-
ной отрасли социального пра-
ва. Сможет ли она охватить все 
правовые нормы, регулирующие 
отношения в сфере социальной 
защиты? Ответ однозначен - нет. 
Ни одна комплексная отрасль 
права не в состоянии вобрать в 
себя и удерживать в более или 
менее структурированном виде 
близкие по содержанию, субъ-
ектному составу, иным параме-
трам нормы практически из всех 
отраслей отечественного права. 
Безусловно, останутся нормы, 
не входящие в комплексную от-
расль социального права. Сле-
довательно, задача объединения 
правовых норм не будет выпол-
нена в полном объеме. И еще 
один негативный результат: в 
случае, если право социального 
обеспечения будет рассматри-
ваться как составная часть ком-
плексной отрасли социального 
права, роль самостоятельной 
отрасли (т.е. права социального 
обеспечения) будет существен-
но принижена. Она растворится 
в огромном массиве правовых 
норм разноотраслевого харак-
тера. Весьма сомнительно, что 
качество и эффективность пра-
вового регулирования при этом 
повысятся.

Следует признать, что про-
блема упорядочения правовых 
норм, регулирующих отноше-
ния в сфере социальной защиты, 
объективно существует. Весьма 
актуальной является необходи-
мость совершенствования зако-
нодательства на основе единоо-
бразного определения субъект-
ного состава, понятийного аппа-
рата, терминологии, устойчивых 
юридических конструкций и т.п. 
во избежание несоответствия, 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
3.2010

49

несогласованности, противоре-
чивости норм, регулирующих 
отношения по обеспечению со-
циальной защищенности чело-
века. Но решение этой задачи не 
может являться основой форми-
рования новой отрасли отече-
ственного права [19].

Вместе с тем следует учиты-
вать, что в связи с формирова-
нием всеобъемлющей системы 
социальной защиты идет услож-
нение системы социального 
обеспечения и, соответственно, 
права социального обеспече-
ния. Появляются новые особен-
ности правового регулирования 
в этой сфере: расширяется круг 
субъектов, изменяется характер 
правоотношений, появляются 
новые социальные риски, идет 
становление различных уров-
ней правового регулирования и 
т.д. Самое главное - происходит 
всестороннее интенсивное раз-
витие социального страхования. 
На этот процесс уже обрати-
ли внимание ученые, поэтому 
Э.Г. Тучкова с уверенностью 
констатирует, что «право соци-
ального обеспечения как само-
стоятельная отрасль в общей 
системе права переживает на 
современном этапе свое второе 
рождение. Качественно новое 
содержание норм данной отрас-
ли обусловлено возрождением 
страховых начал в социальном 
обеспечении» [20].

Можно сказать, что отрасль 
как бы «находит себя» в новом 
качестве. Превалировавшее ра-
нее государственное начало в 
условиях изменения экономиче-
ских устоев общества уступает 
место общественной составляю-
щей, отражающей заботу обще-
ства о своих членах в условиях 
становления рыночной эконо-
мики и гражданского общества. 
Это, прежде всего, стимулирует 
поступательное развитие соци-
ального страхования. Социаль-
ное обеспечение (в узком смысле 
слова) сохраняется, но в большей 
степени, чем ранее, проявляются 
его негосударственные формы 

(например, на муниципальном 
и локальном уровнях правового 
регулирования). В целом проис-
ходит более четкая дифферен-
циация между социальным стра-
хованием и социальным обеспе-
чением в зависимости от того, 
на какой основе (страховой или 
нестраховой) граждане осущест-
вляют реализацию своих прав на 
получение материальных благ. 
Признаки данного процесса про-
являются не только в законода-
тельстве, но и в теоретических 
основах права социального обе-
спечения. Это свидетельствует о 
способности отрасли к дальней-
шему развитию и является еще 
одним аргументом в пользу со-
хранения ее самостоятельности.
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