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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

История  государственных  форм  социального  обеспечения  насчитывает  уже 

свыше ста лет. Определению роли государства в системе отношений  по обеспечению 

социального  благополучия  личности,  пределов  и  последствий  его  вмешательства  в 

распределительные  процессы посвящено значительное число научных трудов. Право

вая сторона социальнообеспечительной  деятельности  государства является объектом 

исследования юридической науки. 

Однако  в настоящее  время  государство  можно  назвать  одним  из наименее изу

ченных субъектов российской правовой системы, что объясняется некоторой однона

правленностью научного поиска в данной области. Несмотря на то, что советская мо

дель социального обеспечения  носила государственный  характер, а участие государ

ства в соответствующих  общественных отношениях традиционно  рассматривалось в 

качестве одного из критериев их отнесения к предмету права социального обеспече

ния,  государство  как  субъект  названной  отрасли  не  исследовалось.  Усилия  ученых 

были направлены  на обоснование  преимуществ социалистической  системы социаль

ного обеспечения. Государство  же рассматривалось  как «основной  экономический и 

политический  гарант  социального  обеспечения»  (Я.М.  Фогель),  но  не  как  субъект, 

исполняющий обязанности по предоставлению социальных выплат и услуг. 

Внимание исследователей было обращено главным образом на управомоченную 

сторону социальнообеспечительных  отношений. Вместе  с тем,  создание  целостного 

представления  об отрасли права  социального обеспечения  невозможно  без изучения 

государства,  которое  в  лице  своих  органов  и  других  уполномоченных  субъектов 

взаимодействует с гражданином в соответствующих правоотношениях. 

Выбор  темы  диссертационного  исследования  продиктован  также  следующими 

обстоятельствами.  За последние  два десятилетия  существенно  изменился облик оте

чественной системы социального обеспечения: в соответствии с рыночными социаль

ноэкономическими условиями возникли новые организационноправовые  формы со

циального обеспечения, подверглись пересмотру принципы построения системы обя

зательного социального  страхования. Усиление начал индивидуальной ответственно

сти личности, появление и развитие негосударственных форм социального обеспече

ния   вот далеко не полный перечень преобразований, затронувших российскую сис

тему социального обеспечения. Масштабные реформы последних лет, среди которых, 

в  первую  очередь,  следует  назвать  пенсионную  реформу  и  реформу  системы  соци

альных льгот, со всей остротой обозначили  вопрос о предсказуемости  законодатель

ной политики в указанной  сфере и выступили дополнительным  аргументом в пользу 



рассмотрения  государства  как  правового  субъекта,  связанного  издаваемыми  им пра

вовыми нормами. 

Отсутствие  специальных  исследований  по указанной  проблематике  в советский 

период, а также необходимость теоретического осмысления изменившейся роли госу

дарства  в системе  социального  обеспечения  обусловливают  актуальность  темы  на

стоящего исследования. 

Цель и задачи исследования. 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  том,  чтобы  теоретически 

обосновать  необходимость  признания  государства  субъектом  права  социального 

обеспечения,  который  посредством своих органов и других уполномоченных субъек

тов способен исполнять обязанности по предоставлению различных видов социально

го обеспечения и нести ответственность за их ненадлежащее исполнение. 

Приближению  к поставленной  цели  способствовало  разрешение  следующих  за

дач: 

1) проанализировать  и обобщить различные философскоправовые  и экономиче

ские подходы  к обоснованию необходимости и масштабов  государственной деятель

ности по обеспечению социального благополучия личности; 

2) выделить основные  модели участия государства  в системе социального обес

печения  с учетом  исторического  опыта и  современных тенденций  развития  отечест

венного и зарубежных государств; 

3) обосновать  правосубъектность  государства в праве  социального  обеспечения 

и определить ее содержание; 

4) выявить и охарактеризовать формы реализации правосубъектности  государст

ва как коллективного субъекта в праве социального обеспечения; 

5) сформулировать определение социальных обязательств с участием  государст

ва, выявить их особенности, охарактеризовать способы обеспечения стабильности со

циальных обязательств; 

6)  обосновать  необходимость  согласованного  межотраслевого  взаимодействия 

юридических норм в целях обеспечения правомерного поведения государства в сфере 

социального обеспечения; 

7) определить  основание  и содержание  мер принуждения, применяемых  к госу

дарству  в случае  ненадлежащего  исполнения  социальных  обязательств,  и сформули

ровать предложения по повышению их эффективности. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. 

Исследование  государства как субъекта права социального обеспечения предпо

лагает  применение  как  общенаучных  (диалектический,  метод  системного  анализа), 
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так  и частнонаучных  (догматический  (формальноюридический),  метод  сравнитель

ного правоведения) методов познания. 

Отправной  точкой  исследования  стало  обращение  к  работам  представителей 

теории  государства  и права: С.С. Алексеева,  СИ.  Архипова,  С.Н. Братуся,  Р.Л. Ива

нова, С.Ф. Кечекьяна, Е.А. Лукашевой, Л.С. Мамута, Н.И. Матузова, А.В Мицкевича, 

P.O. Халфиной и др. 

Выводы, сформулированные  в диссертационной работе, основываются на изуче

нии трудов представителей  науки трудового права и права социального обеспечения: 

Е.Г.  Азаровой,  B.C.  Андреева,  B.C.  Аракчеева,  Е.И.  Астрахана,  К.С.  Батыгина, 

А.Д.  Зайкина,  М.Л.  Захарова,  Т.В.  Иванкиной,  Р.И.  Ивановой,  М.В.  Лушниковой, 

A.M. Лушникова, Е.Е. Мачульской, В.К. Миронова, Т.К. Мироновой, М.И. Полупано

ва, В.Н. Скобелкина,  В.А. Тарасовой, Э.Г. Тучковой, М.Ю. Федоровой, М.В. Филип

повой, ЯМ.  Фогеля, Е.Б. Хохлова, В.Ш. Шайхатдинова и др. 

Системные связи в праве сделали невозможным решение поставленных в иссле

довании  задач  без  привлечения  литературы  по  конституционному  (А.Е.  Козлов, 

А.Н.  Кокотов,  О.Е.  Кутафин  и  др.)  и  гражданскому  (Ю.Н.  Андреев,  Н.С.  Малеин, 

М.Н. Малеина, Д.В. Пятков и др.) праву. 

Анализ зарубежного  опыта построения  систем  социального  обеспечения  и пра

вового  регулирования  социальнообеспечительных  отношений  основан  на  изучении 

работ  как отечественных  (В.В. Антропов,  Н.М. Антюшина,  Л.Ф. Лебедева,  А.А. По

пов и др.), так и западноевропейских  (W. Beveridge, A. Jacobs, F. Pennings, D. Pieters 

и др.) авторов. 

Заметное влияние на формулирование отдельных выводов диссертационного ис

следования  оказали  взгляды  таких  представителей  экономической  науки,  как 

Н.А.  Волгин, Л.А.  Еловиков, М.С. Ланцев, В.Д. Роик, В.Н. Лексин, С.Н. Смирнов и 

др.  В  процессе  написания  диссертации  привлекались  также  работы  по  философии, 

политологии, социологии. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской  Федера

ции, нормативноправовые  акты, регулирующие  отношения  по социальному  обеспе

чению, положения гражданского и бюджетного законодательства. Отдельные выводы 

автора основаны на анализе и обобщении практики Конституционного Суда РФ и Ев

ропейского Суда по правам человека по делам о защите социальных  прав граждан. В 

ходе исследования  автором изучалась также практика применения Верховным Судом 

РФ законодательства о социальном обеспечении. 

Научная  новизна диссертации  состоит  в том, что она является  первым  специ

альным  исследованием  государства  в  лице  уполномоченных  им  субъектов  как  обя

занной стороны в социальнообеспечительных  правоотношениях. 
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В  диссертационной  работе  обосновывается  необходимость  рассмотрения  госу

дарства не только с точки зрения его функций в механизме правового регулирования 

отношений по социальному обеспечению, но и в качестве субъекта, способного иметь 

и исполнять обязанности по предоставлению социального обеспечения  и нести ответ

ственность в случае их ненадлежащего исполнения. 

Научная  новизна исследования отражена в следующих  основных положениях, 

выносимых автором на защиту: 

1. Степень и пределы  государственной  деятельности  в сфере социального обес

печения  индивидуальны  для  каждого  общества  и  должны  определяться  на  основе 

учета взаимосвязи двух разнонаправленных тенденций   индивидуализма  и социаль

ной солидарности.  Вместе  с тем, любая  система социального обеспечения  предпола

гает выполнение  государством функций по нормативному  регулированию, формиро

ванию  источников  ее  финансирования  и координации  деятельности  всех  участвую

щих в ней субъектов. 

2. В отличие от советской  модели социального обеспечения, которая носила го

сударственный  характер и не предполагала необходимости проявления  индивидуаль

ной  ответственности  и широкого участия  негосударственных  субъектов,  социальное 

обеспечение  в странах  Запада представляет  собой  многоуровневую  систему,  в кото

рой роль государства варьируется применительно к каждому уровню (от обязанности 

гарантировать  минимально  приемлемый  уровень  обеспечения  до  выполнения  функ

ций по контролю и надзору за деятельностью негосударственных субъектов). 

3. Признание  государства  правоспособным  лицом  в области  социального  обес

печения  обусловлено  объективными  потребностями  общественного  развития. Мате

риальными  предпосылками  признания  государства  субъектом  права  социального 

обеспечения  выступают наличие источников финансирования  социального обеспече

ния  и существование  системы органов и организаций, реализующих  способность го

сударства  к  правообладанию.  Конституция  РФ  и  законодательство  о  социальном 

обеспечении создают формальную основу для признания правосубъектности государ

ства в рамках различных организационноправовых форм социального обеспечения. 

4. Правосубъектность  государства в праве социального обеспечения  понимается 

как способность и реальная возможность быть носителем обязанностей по предостав

лению различных видов социального обеспечения. Способность быть носителем ука

занных  обязанностей  образует  «ядро»  социальнообеспечительной  правосубъектно

сти государства. Возможности приобретения и реализации государством иных прав и 

обязанностей  в отношениях  по социальному  обеспечению  (например,  в сфере  соци

ального  партнерства,  в области  международноправового  регулирования  социально

обеспечительных отношений) носят производили характер. 
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5.  Способность  государства  быть  носителем  обязанностей  по  предоставлению 

различных  видов социального обеспечения  может быть реализована через: а) органы 

публичной  власти  (органы  государственной  власти  и органы  местного  самоуправле

ния); б) субъектов, специально созданных для осуществления  функций по предостав

лению  отдельных  видов  социального  обеспечения  (государственные  внебюджетные 

фонды, медицинские  учреждения,  учреждения  социального обслуживания);  в)  иных 

субъектов,  уполномоченных  государством  на  участие  в  социальнообеспечительных 

правоотношениях  (например,  работодателей,  предоставляющих  обеспечение  по  обя

зательному социальному страхованию на случай временной  нетрудоспособности,  ма

теринства и на случай смерти). 

6. Социальнообеспечительная  правосубъектность  государства реализуется  в со

циальных  обязательствах,  которые  представляют  собой  основанные  на законе,  ином 

нормативноправовом  акте или договоре материальные  правоотношения между госу

дарством и гражданами, в которых граждане при наличии установленных законом ус

ловий имеют  право на  получение  конкретных  видов  социального  обеспечения,  а го

сударство в лице уполномоченных органов и учреждений обязано их предоставить. 

7. Возможность изменения или прекращения социальных обязательств с участи

ем  государства  в одностороннем  порядке  (по  инициативе  государства)  представляет 

собой  один  из  признаков,  которые  отличают  их  от  гражданскоправовых  обяза

тельств. Однако свобода усмотрения законодателя  при изменении социального зако

нодательства  не является  безусловной  и ограничена  необходимостью  гарантировать 

стабильность  социальных обязательств, которая может быть обеспечена посредством 

соблюдения исходных принципов, выработанных  в практике Конституционного  Суда 

РФ. 

8. Юридическая  ответственность  государства в сфере социального обеспечения, 

выступающая следствием правонарушений со стороны государства в лице уполномо

ченных им субъектов и выражающаяся в претерпевании им лишений имущественного 

и неимущественного  характера, должна строиться на основе межотраслевого взаимо

действия  юридических  норм. Сбалансированное  сочетание  публичноправовых  и ча

стноправовых, внутригосударственных  и международноправовых  мер принуждения 

должно  способсгвовать реализации  ее главной функции    восстановлению  нарушен

ных прав граждан. 

9.  Надлежащее  исполнение  социальных  обязательств  и  восстановление  нару

шенных прав на различные виды социальных предоставлений должно обеспечиваться 

согласованным использованием как мер юридической ответственности, применяемых 

при условии установления  вины правонарушителя,  так  и мер защиты, для использо

вания которых достаточно факта противоправного деяния. Среди мер защиты, приме
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няемых по отношению  к органу социального обеспечения,  важное место должно от

водиться индексации несвоевременно выплаченных сумм социальных выплат. 

10. Положение общей теории права о правонарушении  как фактическом основа

нии юридической ответственности  конкретизировано применительно к предмету пра

ва социального обеспечения: фактическим основанием юридической ответственности 

государства  в  праве  социального  обеспечения  следует  считать  непринятие  мер  по 

своевременной компенсации последствий реализации социального риска. 

11.  Субсидиарная  ответственность  государства  в системе  обязательного  пенси

онного страхования  имеет публичноправовую  природу и должна включать в себя не 

только  обязанность  государства  по  восполнению  дефицита  бюджета  страховщика  в 

целях  надлежащего  исполнения  социальностраховых  обязательств,  финансируемых 

на  распределительной  основе,  но  также  и  государственные  гарантии  по  получению 

накопительной  части  трудовой  пенсии,  рассчитанной  исходя  из  фактически  посту

пивших страховых взносов и минимального дохода от их инвестирования. 

Практическое значение исследования. 

Сформулированные в диссертации выводы могут быть востребованы в процессе 

совершенствования  законодательства о социальном обеспечении  и практики его при

менения. Результаты исследования могут использоваться в научноисследовательской 

деятельности  и в учебном  процессе при подготовке студентов по специальности  (на

правлению)  «юриспруденция». 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  выполнена  и  обсуждена 

на  кафедре  социального  права юридического  факультета  Омского  государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского. 

Основные выводы диссертационного  исследования изложены в опубликованных 

по  теме  диссертации  статьях  и  отражены  в  выступлениях  автора  на  научно

практических конференциях, проводившихся в Омском государственном университе

те  им.  Ф.М.  Достоевского  (20052007гг.),  Омской  академии  МВД  России  (2007г.), 

Московской государственной юридической академии (2007 г.). 

Отдельные  положения  диссертационной  работы  обсуждались  во  время  стажи

ровки  автора  на  юридическом  факультете  университета  г. Тилбурга  (Нидерланды) в 

ноябредекабре 2006 года. 

Результаты  исследования  использовались  диссертантом  в  учебном  процессе, в 

том  числе  при  разработке  в  рамках  проекта  ТЕМПУС  CDJEP241052003  «Hoch

schulnetz  zur  modularen  Juristenausbildung»  («Сеть  вузов  по  модульному  обучению 

юристов»)  специального  курса  «Международные  стандарты  социального  обеспече

ния» (в соавторстве с М.Ю. Федоровой). 
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Материалы диссертационного исследования использовались  в практической дея

тельности диссертанта в качестве специалиста юридического отдела Государственно

го учреждения   Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 

восемь параграфов, заключения, списков литературы, нормативных правовых актов и 

актов судебных органов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного  исследования, опреде

лены его цель и задачи, сформулированы обладающие научной новизной положения, 

выносимые диссертантом  на защиту; охарактеризованы  теоретическая  и методологи

ческая основы исследования,  а также приведены сведения об апробации полученных 

автором результатов. 

В первой главе «Исторические и современные представления о роли государ

ства в системе социального обеспечения» рассматриваются  различные  подходы к 

определению форм и способов государственного участия в отношениях  по обеспече

нию социальноэкономического  благополучия личности. 

Первый  параграф  посвящен  анализу  основных экономических и правовых кон

цепций о роли  государства в системе социального обеспечения. Диссертантом после

довательно рассматриваются  некоторые концептуальные подходы, в рамках которых 

происходило  обоснование  возможности  и  необходимости  государственного  вмеша

тельства в процесс распределения материальных благ: этическое учение B.C. Соловь

ева, доктрина общественной солидарности Л. Дюги, теория права на достойное чело

веческое существование, а также отдельные экономические учения (научное наследие 

Дж.М. Кейнса, концепция социального рыночного хозяйства и др.). 

Правовая природа обязанности  государства осуществлять  меры по предоставле

нию различных видов социального обеспечения наиболее отчетливо проявляется при 

обращении  к  современной  теории  прав  человека  На современном  этапе  становится 

очевидным,  что  роль  государства  в  реализации  естественных  прав  человека  (на 

жизнь, свободу, достоинство и др.) не может более ограничиваться мерами, обеспечи

вающими защиту от внешних посягательств на их объекты. Неразрывная взаимосвязь 

личных  и социальноэкономических  прав  человека  предполагает  активные  действия 

государства, направленные на предотвращение ситуаций, в которых реализация соци

ального риска создает угрозу нарушения естественных прав личности. 

В диссертации сделан вывод о том, что в современном мире деятельность госу

дарства  в  сфере  социального  обеспечения  стала  восприниматься  как  неизбежное  и 

объективно необходимое явление. Автор исследования приходит к заключению, что в 

основе определения роли государства в области социального обеспечения лежит диа
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лектика  взаимосвязи  двух  тенденций  общественного  развития    индивидуализма  и 

социальной  солидарности.  Глобальная  «миссия»  государства  в  указанной  сфере  со

стоит в создании системы социального обеспечения, построенной на сбалансирован

ном сочетании индивидуалистических и коллективистских начал. 

Обладая  суверенитетом, государство самостоятельно определяет  степень  и спо

собы своего участия  в отношениях  по социальному обеспечению. Вместе с тем, лю

бая  система  социального  обеспечения  предполагает  выполнение  государством,  по 

крайней мере, следующих функций:  1)  создание внутренне непротиворечивой, логи

чески завершенной, в должной мере стабильной  и предсказуемой  с точки зрения воз

можных изменений нормативноправовой  основы; 2) определение источников финан

сирования  мероприятий  по социальному обеспечению  и их наполнение; 3) создание 

системы  соответствующих органов  и учреждений, организация  взаимодействия  меж

ду ними, а также контроль за деятельностью  иных субъектов, осуществляющих дея

тельность в данной сфере. 

Во  втором  параграфе  «Социалистическое  государство и  социальное  обеспече

ние»  рассматривается  роль  государства  в  системе  социалистического  социального 

обеспечения. 

По  сравнению  с различными  моделями  социальных  государств  Запада,  своеоб

разие  системы  социального  обеспечения  в  социалистическом  обществе  во  многом 

предопределялось  особой, не свойственной рыночной  экономике, ролью государства 

на  всех  этапах  производственных  отношений.  Будучи  крупнейшим  собственником 

средств  производства,  государство  получало возможность осуществлять  контроль  за 

мерой труда и мерой его  вознаграждения,  а,  следовательно,  самостоятельно  опреде

лять объем средств, аккумулируемых  в общественных фондах потребления, и норми

ровать их распределение. 

Реализацию  права  на  социальное  обеспечение  в  социалистическом  обществе 

должна была гарантировать  единая государственная система социального обеспече

ния. В рамках единой, организуемой государством, системы существовало  несколько 

организационноправовых  форм, выделение которых в значительной степени вытека

ло из принадлежности  обеспечиваемых  к различным  социальным группам  и особен

ностей  их трудовой  деятельности.  Система  обязательного  социального  страхования 

наемных работников при социализме и формы участия в ней государства значительно 

отличались  от тех  моделей,  которые  развивались  в  странах  Запада  начиная  с  конца 

XIX века. Так, одним из принципов обязательного социального  страхования в социа

листических  странах  стало  осуществление  обеспечения  за  счет  государственных  и 

общественных  средств, а сами застрахованные лица, по общему правилу, были осво

бождены от уплаты страховых взносов. 
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В системе социального  обеспечения  на этапе развитого социализма,  по  мнению 

диссертанта,  сложился  дисбаланс  в  распределении  ответственности  за  социально

экономическое благополучие  личности. Социалистическое  государство  не  проявляло 

заинтересованности  в  создании  экономикоправовых  механизмов,  направленных  на 

активизацию  усилий  личности в обеспечении собственного  благополучия  в социаль

норисковых  ситуациях.  Исключения  из  этого  правила  носили  единичный  характер 

(например,  введенное  незадолго до распада СССР страхование дополнительной  пен

сии за счет средств самих застрахованных  лиц) и не могли  серьезно повлиять на по

ложение  дел  в  данной  области.  Функционирование  государственной  системы  соци

ального  обеспечения  практически  исключало  возможность  появления  альтернатив

ных (негосударственных)  форм материального обеспечения нетрудоспособных, осно

ванных на личной ответственности и (или) групповой солидарности. 

Наряду  с отмеченными  издержками огосударствления  сферы социального обес

печения,  социалистическая  модель  обладала  и  несомненными  достоинствами,  став

шими ориентиром  для зарубежных государств. Это  и высокий уровень  социального 

обеспечения, и создание единой государственной  системы здравоохранения, и разви

тая  система  государственной  поддержки  семей  с  детьми.  Однако  построенная  на 

принципе всеобщности  модель государственного  социального обеспечения  могла эф

фективно действовать лишь в условиях  плановой экономики, основанной  на господ

стве государственной  собственности  и централизованной  регламентации  всех эконо

мических процессов. 

В  третьем  параграфе  «Социальное обеспечение в либеральнодемократическом 

государстве»  исследуется  роль  государства  в  современных  системах  социального 

обеспечения стран Западной Европы и Северной Америки. 

В диссертации  отмечается,  что  степень  государственного  вмешательства  в эко

номические  отношения  и роль государства в материальном обеспечении  нетрудоспо

собных сугубо индивидуальны для каждой страны и определяются комплексом  фак

торов, в том числе системой господствующих в общественном  сознании ценностей и 

убеждений, взглядов на соотношение свободы и равенства, автономии личности и го

сударственной поддержки. Вместе с тем, диссертантом выделяются некоторые общие 

тенденции,  находящие отражение в изменении  исходных  принципов правового регу

лирования отношений по социальному обеспечению в странах Запада. Разноплановый 

характер  государственного  участия  в  социальном  обеспечении  показан  на  примере 

пенсионного  обеспечения,  которое  в  современном  либеральнодемократическом  го

сударстве  представляет  собой  многоуровневую  систему,  предполагающую  разумное 

разделение  ответственности  за социальноэкономическое  благополучие личности ме
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жду всеми заинтересованными  субъектами  (государством,  работодателями  и самими 

работниками). 

Такая  сложноорганизованная  система  основывается  также  на  сочетании  начал 

социальной солидарности и индивидуальной  ответственности. В то же время направ

ления  реформирования  социального  законодательства  в странах  Запада  дают  повод 

говорить о  происходящем перераспределении  ответственности  и усилении  принципа 

индивидуальной  предусмотрительности  и  внутри  обязательных  (государственных) 

форм  социального  обеспечения,  проявлением  которого  можно  считать,  например, 

введение накопительных  механизмов  в системы пенсионного обеспечения по возрас

ту. 

В  современном  либеральном  обществе  государство  остается  ведущим,  но  не 

единственным  субъектом,  предоставляющим  защиту  в  случае  наступления  социаль

норисковых  ситуаций. Данное обстоятельство служит основанием для вывода автора 

о видоизменении  и усложнении  функций  государства в сфере социального обеспече

ния, поскольку наряду с выполнявшимися  ранее у него возникают и новые обязанно

сти.  Так,  привлечение  к реализации  публичных  задач  негосударственных  субъектов 

(частных пенсионных  фондов, страховых  компаний  и др.) предопределяет необходи

мость  создания  правовых  механизмов,  обеспечивающих  реализацию  субъективных 

прав граждан. Именно государство легализует деятельность  иных субъектов  в сфере 

социального  обеспечения,  осуществляет  контроль  за  соблюдением  ими  требований 

законодательства,  а также  формирует  комплекс  гарантий,  обеспечивающих  базовый 

уровень социальных выплат. 

Диссертант обращается также к проблемам определения роли государства в рос

сийской системе социального обеспечения. По мнению автора исследования, основой 

для построения  отечественной  модели социального обеспечения  может служить фак

тор доверия в системе отношений между государством, работодателями  и работника

ми, с одной стороны, и государством и иными субъектами, предоставляющими соци

альное  обеспечение,  с другой.  Развивая  концепцию  А.Н.  Кокотова  о  доверии  как о 

правовом  принципе,  диссертант  утверждает,  что  поддержание  доверия  к действиям 

государства,  на необходимость  которого неоднократно  указывал  в своих  актах Кон

ституционный  Суд РФ, должно стать одной из исходных идей правового регулирова

ния  социальнообеспечительных  отношений, проявляющейся  как в обеспечении  ста

бильности социальных обязательств, так и в установлении  мер ответственности  госу

дарства за их ненадлежащее исполнение. 

Во  второй  главе  «Правосубъектность государства  в  области социального 

обеспечения: понятие,  содержание, реализация»  анализируются  проблемы  право
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субъектное™  государства  и его участия в социальнообеспечительных  правоотноше

ниях. 

В  первом  параграфе  исследуются  понятие и  содержание  правосубъектности 

государства в праве социального обеспечения.  Правосубъектность государства в пра

ве  социального  обеспечения  рассматривается  в  диссертации  в  качестве  одной  из 

предпосылок  правообладания. Вслед за СИ.  Архиповым  автор полагает методологи

чески  оправданным  разграничивать  правоспособность  и  дееспособность  примени

тельно  к  государству.  Под  правоспособностью  в диссертации  понимается  формаль

ная, абстрактная возможность обладания правами и обязанностями. Автор исследова

ния  исходит  из  общественноюридического  характера  правоспособности:  признание 

способности  лица (в данном случае   государства) иметь права и обязанности детер

минировано  социальноэкономическими  закономерностями.  В  частности,  правоспо

собность государства в сфере социального обеспечения обусловлена необходимостью 

устойчивого  развития,  расширенного  воспроизводства  рабочей  силы,  гармоничного 

развития личности как условия социального прогресса. Правоспособность  государст

ва не является статичной: с изменением общественных потребностей преобразуется и 

способность государства быть носителем прав и обязанностей. 

Фактическая  возможность  быть носителем  прав и обязанностей  выражается че

рез  категорию  дееспособности.  Среди  предпосылок,  определяющих  реальную  воз

можность  государства  быть  участником  социальнообеспечительных  правоотноше

ний, следует  отметить  имущественные  и организационные условия.  Имущественные 

условия  предполагают  наличие финансовых источников (средства бюджетов различ

ных уровней,  расходуемые  на цели социального  обеспечения,  и средства  государст

венных внебюджетных  фондов). Организационные условия  выражаются  в существо

вании  системы  государственных  органов  и  учреждений,  реализующих  способность 

государства к правообладанию. 

По мнению автора исследования, основу формальноюридического  признания за 

государством  качества  субъекта  права  социального  обеспечения  образуют  нормы 

Конституции РФ. Характеристика российского государства как социального подразу

мевает возложение на государство широкого круга обязанностей в социальной сфере. 

Кроме того,  конституционное  право каждого  на социальное  обеспечение  означает и 

обязанность  государства  предоставить  соответствующие  материальные  блага на ус

ловиях и в порядке, предусмотренных законодательством.  Вместе с тем, конституци

онные  нормы  носят предельно общий  характер  и требуют конкретизации  в отрасле

вом законодательстве. В диссертации исследуется способность государства быть уча

стником  правоотношений  в рамках  основных организационноправовых  форм соци
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алыюго  обеспечения:  обязательного  социального  страхования,  социального  обеспе

чения за счет бюджетных средств, государственной социальной помощи. 

Диссертантом  рассмотрен  вопрос  о содержании  правосубъектности  в праве со

циального обеспечения. Автор полагает, что содержание правосубъектности  государ

ства в этой области составляет способность (возможность) государства предоставлять 

различные  виды  обеспечения.  Правосубъектность  государства  в  праве  социального 

обеспечения  определяется  в  диссертации  как  способность и реальная готовность 

быть  носителем  обязанностей  по  предоставлению различных  видов социального 

обеспечения. Способность  быть носителем  указанных  обязанностей  образует  «ядро» 

социальнообеспечительной  правосубъектности  государства.  Возможности  приобре

тения  и реализации  государством  иных прав и обязанностей  в отношениях по соци

альному обеспечению (например, в сфере социального партнерства, в области между

народноправового  регулирования  социальнообеспечительных  отношений)  носят 

производный характер и направлены  на учет интересов всех субъектов, ьовлеченных 

в указанную сферу общественных отношений. 

Во втором параграфе анализируются  понятие и виды социальных  обязательств 

государства,  порядок их возникновения,  изменения и прекращения. 

В диссертации  сопоставляются  юридический и экономический  подходы к опре

делению понятия социальных обязательств государства. Автор считает, что предпоч

тение  должно  отдаваться  юридическому  подходу  к  его  определению,  а  исходным 

пунктом для раскрытия его сущности должно стать понятие «обязательство», которое 

по своей первичной отраслевой природе является  гражданскоправовым. 

Обязательственная  природа  социальнообеспечительных  правоотношений  была 

обоснована Т.В. Иванкиной. Использование конструкции обязательства в области со

ци&іьного  обеспечения  обусловлено  имущественным  характером  материальных со

циальнообеспечительных  правоотношений  и структурой  юридической  связи  между 

их субъектами. 

Социальные  обязательства  с участием  государства  исследуются  в  диссертации 

не  только  путем  их  сопоставления  с  гражданскоправовыми  обязательствами,  но и 

посредством установления соотношения рассматриваемого понятия  со смежными ка

тегориями, такими, как «расходные обязательства»,  «публичные  нормативные обяза

тельства»,  «публичноправовые  обязательства».  Автор  исследования  полагает,  что 

термин  «социальные  обязательства»  наиболее  адекватно отражает  сущность  матери

альных  правоотношений  по  социальному  обеспечению.  Категория  «публично

правовые  обязательства»  не  позволяет  выделить  социальнообеспечительные  право

отношения  из  числа  иных  правовых  связей с участием государства,  носящих  обяза

тельственный характер. Вместе с тем, публичноправовая  составляющая  социальных 
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обязательств  проявляется  в  порядке  их  возникновения  и способе  формирования  со

держания.  Другими  словами,  преобладающая  часть  социальных  обязательств  имеет 

недоговорную  природу,  а права и обязанности  их участников  императивно  урегули

рованы  законом.  Автор  отмечает,  что  правовой  предпосылкой  возникновения  соци

альных  обязательств  может  служить  и  вступивший  в  силу  международноправовой 

договор.  В  диссертации  подчеркивается,  что  социальные  обязательства  с  участием 

государства  не могут возникать непосредственно из закона (нормативного договора), 

для их возникновения требуется сложный фактический состав. 

Диссертант  полагает,  что  договор  как  основание  возникновения  социальных 

обязательств с участием государства является, скорее, исключением и в большей сте

пени характерен  для добровольных  негосударственных  форм социального  обеспече

ния. Вместе с тем, договорные начала постепенно проникают и в сферу предоставле

ния социальных благ субъектами, действующими  по поручению государства. Однако 

в  социальных  обязательствах  с  участием  уполномоченных  государством  субъектов 

договор  выполняет  функцию  юридического  факта,  его  регулятивный  потенциал,  в 

сравнении с негосударственными  формами социального обеспечения, практически не 

реализуется (М.В. Лушникова). 

В диссертации отмечается, что государство вправе по своему усмотрению моди

фицировать систему социального обеспечения посредством внесения изменений в за

конодательство, закрепляющее условия и нормы социального обеспечения. Подобные 

изменения  могут  затрагивать  права  граждан,  возникшие  из  ранее  действовавшего 

правового регулирования,  а следовательно,  и влечь за  собой  изменение  или  прекра

щение соответствующих правоотношений. В связи с этим,_одним из признаков, кото

рые  отличают  социальные  обязательства  от  гражданскоправовых,  предложено  счи

тать возможность изменения или прекращения социальных обязательств в односто

роннем порядке (по инициативе государства). 

Однако свобода усмотрения правотворческого органа при изменении социально

го законодательства  не является безусловной  и ограничена необходимостью гаранти

ровать  стабильность социальных обязательств. Проблема  обеспечения  стабильно

сти правового  регулирования,  на основании  которого  возникают  социальные  обяза

тельства, и гарантий реализации социальных прав приобретает особую остроту в слу

чаях, когда речь идет об обязательствах с длительным  сроком реализации (например, 

обязательства  по  пенсионному  обеспечению)  или  обязательствах,  предполагающих 

значительные по размерам социальные предоставления. 

Требуемая стабильность социальных обязательств  может быть обеспечена путем 

использования правовых инструментов, выработанных  Конституционным  Судом РФ, 
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органами  конституционного  контроля  в европейских  странах  и Европейским  судом 

по правам человека. 

В диссертации  предложена авторская классификация социальных обязательств в 

зависимости  от оснований  их возникновения,  а традиционная  для науки  права соци

ального обеспечения  классификация материальных социалыюобеспечительных  пра

воотношений  в зависимости от формы предоставления  социального обеспечения (де

нежной или натуральной) рассмотрена с точки зрения различий в степени их стабиль

ности и способах ее достижения. 

Социальные  обязательства  с  участием  государства,  по  мнению  диссертанта, 

представляют  собой основанные на законе, ином нормативноправовом акте или до

говоре материальные правоотношения между государством и гражданами,  в кото

рых  граждане при наличии установленных законом условий  имеют право на получе

ние конкретных видов социального обеспечения,  а  государство в лице уполномочен

ных органов и учреждений обязано их предоставить. 

Третий  параграф  посвящен  исследованию  форм  реализации  социально

обеспечительной правосубъектности государства. В  результате  анализа  норматив

ноправовых актов, регулирующих отношения по социальному обеспечению, автором 

выделяются и характеризуются несколько форм реализации способности государства 

быть носителем обязанностей в указанной сфере. 

Государство    сложный  правовой  субъект,  функции  которого  осуществляются 

органами  различных  уровней  и  компетенции  (так,  предоставление  мер  социальной 

поддержки ветеранам труда, труженикам тыла и некоторым другим категориям граж

дан возложено на субъекты РФ). Соответственно, разграничение расходных полномо

чий в области социального обеспечения  между уровнями публичной  власти не долж

но восприниматься как отказ государства от выполнения социальных обязательств. 

Социальнообеспечительная  правосубъектность  государства  может быть реали

зована,  прежде  всего, через  федеральные  органы  государственной  власти  и  органы 

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  а также через органы ме

стного  самоуправления.  По  мнению  диссертанта,  тенденцией  развития  российского 

законодательства  о социальном  обеспечении  можно  считать  перераспределение  пол

номочий по предоставлению социальных выплат, финансируемых за счет средств фе

дерального  бюджета,  в пользу государственных  внебюджетных  фондов и органов го

сударственной власти субъектов РФ. 

Специфика объекта материальных социальнообеспечительных  правоотношений 

обусловливает участие в системе социального обеспечения организаций, создаваемых 

государством  для  осуществления  отдельных  видов  социальных  предоставлений  за 

счет государственных  средств. Соответственно, по поручению государства  субъекта

16 



ми  материальных  социальнообеспечительных  правоотношений  могут выступать уч

реждения, т.е. некоммерческие организации, специально созданные государством для 

предоставления натуральных видов социального обеспечения. 

Особой  формой  реализации  социальнообеспечительной  правосубъектности  госу

дарства  диссертант  предлагает  считать  деятельность  государственных  внебюджетных 

фондов (далее по тексту   ГВФ), являющихся  государственными учреждениями. На со

временном этапе развития российского законодательства можно вести речь о двух само

стоятельных направлениях деятельности ГВФ: 1) деятельность в качестве страховщиков 

в отношениях по обязательному социальному страхованию; 2) участие в правоотноше

ниях по осуществлению выплат и оказанию услуг, финансируемых за счет средств феде

рального бюджета. В этой части своей компетенции внебюджетные фонды практически 

не  отличаются  от  государственных  органов  (за  исключением  отсутствия  отдельных 

формальных признаков). По мнению автора исследования, участие ГВФ одновременно в 

социальностраховых  и социальнообеспечительных  обязательствах имеет свои особен

ности и требует самостоятельного правового регулирования. 

Полномочия  по  предоставлению  отдельных  видов  социального  обеспечения  в 

рамках государственных форм социального обеспечения могут быть возложены госу

дарством и на иных субъектов. Следует различать в связи с этим две модели участия 

негосударственных  субъектов  в отношениях  по обязательному  социальному страхо

ванию:  1) выступление  в соответствующих  отношениях  по  поручению  государства 

(например, участие работодателей в правоотношениях по обязательному социальному 

страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности,  материнства  и  на  случай 

смерти);  2)  деятельность  негосударственных  субъектов,  допущенных  к  участию  в 

указанных отношениях  (страховые  медицинские организации  в системе обязательно

го  медицинского  страхования,  негосударственные  пенсионные  фонды в отношениях 

по обязательному пенсионному  страхованию). Диссертант считает, что в этом случае 

указанные негосударственные субъекты, хотя и вовлекаются в систему обязательного 

социального  страхования,  но участвуют  в ней по  своей собственной  инициативе,  от 

своего имени и в собственных интересах. 

В третьей  главе  «Ответственность  государства в праве социального  обес

печения» рассматриваются  правовые средства обеспечения  правомерного  поведения 

государства в сфере социального обеспечения. 

Первый  параграф  посвящен  исследованию  понятия и видов  ответственности 

государства в  сфере  социального обеспечения. Юридическая  ответственность  рас

сматривается  автором  как  один  из  инструментов  обеспечения  добросовестного  ис

полнения государством лежащих на нем обязанностей в сфере социального обеспече

ния,  а следовательно,  и как важнейшее  средство поддержания  доверия  между всеми 
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субъектами,  участвующими  в системе  социального  обеспечения.  На основе  анализа 

основных  концепций  юридической  ответственности  диссертант  предлагает  опреде

лять юридическую ответственность государства в сфере социалыюго обеспечения как 

фактическую реализацию соответствующих мер принуждения,  т.е. как претерпева

ние государством лишений имущественного и неимущественного характера. 

Правомерное  поведение  государства  в сфере  социального  обеспечения  должно 

гарантироваться  возможностью  применения  наряду  с мерами  принуждения,  исполь

зуемыми в национальном законодательстве, правовых механизмов, присущих между

народному праву. 

Судопроизводство  в  Европейском  суде  по  правам  человека  (далее  по  тексту  

ЕСПЧ),  по результатам  которого  констатируется  нарушение  государством  положений 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, рассматривается в 

диссертации  в качестве  формы реализации ответственности государства перед гражда

нином. Неразрывная  взаимосвязь личных и социальноэкономических  прав человека, а 

также гарантий их реализации позволяет использовать данный  международноправовой 

механизм в целях защиты прав граждан в сфере социального обеспечения. Автор полага

ет, что вынесение  ЕСПЧ решений о присуждении заявителям  справедливой  компенса

ции по делам о нарушении  социальных прав во многом объясняется  несовершенством 

российского законодательства о социальном обеспечении, которое не предусматривает, в 

частности,  возможности  индексации  несвоевременно  выплаченных  сумм  социальных 

предоставлений,  а  также  возможности  компенсации  морального  вреда,  причиненного 

задержкой их выплаты. Вместе с тем, судопроизводство в ЕСПЧ не может претендовать 

на  роль  универсального  средства  обеспечения  надлежащего  исполнения  социальных 

обязательств, поскольку вынесение ЕСПЧ судебного акта по конкретному делу не влечет 

автоматически  восстановление прав лиц, оказавшихся в схожей  правовой ситуации.  В 

диссертации  обращается  внимание  на  необходимость  сбалансированного  сочетания 

внутригосударственных  и  международноправовых  механизмов  ответственности  госу

дарства.  При этом  в сфере социального обеспечения  предпочтение должно  отдаваться 

внутригосударственным  процедурам защиты, которые являются более доступными для 

получателей различных видов социального обеспечения. 

Применительно  к национальному  праву  следует  говорить о  необходимости  со

гласованного межотраслевого взаимодействия частноправовых и публичноправовых 

норм,  предусматривающих  меры  юридической  ответственности  государства.  Среди 

публичноправовых  санкций, применяемых к коллективным субъектам, особое место 

принадлежит  мерам  государственного  принуждения, используемым  в  конституцион

ном праве  (прежде  всего, речь должна  идти  о такой  мере  конституционноправовой 

ответственности, как признание нормативного акта неконституционным). 
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Несмотря  на то,  что  права  на различные  виды  социального  обеспечения  носят, 

по общему признанию, имущественный  характер, ненадлежащее выполнение коррес

пондирующих им обязанностей  может сопровождаться  причинением  нематериально

го  вреда.  Однако  отсутствие  в  нормативных  актах,  регулирующих  социально

обеспечительные  отношения,  прямого  указания  на  возможность  компенсации  мо

рального  вреда,  служит  основанием  для  отказа  в удовлетворении  соответствующих 

требований.  Критически  оценивая  сложившуюся  правоприменительную  практику, 

диссертант  считает,  что  использование  института  компенсации  морального  вреда  в 

сфере  социального обеспечения  возможно  и без внесения  изменений  в действующее 

законодательство:  предпосылки  к  иному,  более  гибкому  толкованию  положений 

Гражданского  кодекса РФ  судебными  органами  заложены  в неразрывной  связи лич

ных и социальноэкономических  прав человека. 

Во втором  параграфе «Основание и содержание ответственности государства 

в праве социального обеспечения» анализируются правовые средства, используемые в 

праве социального обеспечения  для  надлежащего  исполнения  государством социаль

ных обязательств. 

Общетеоретическое  положение  о  правонарушении  как  фактическом  основании 

юридической ответственности, по мнению диссертанта, может быть уточнено приме

нительно к специфике предмета отрасли нрава. Одной  из базовых категорий  в совре

менной теории права социального  обеспечения  является  понятие социального  риска. 

Ненадлежащее  исполнение  государством  обязанностей  по  своевременному  предос

тавлению того  или иного  вида  социального  обеспечения  не только  не  способствует 

преодолению  лицом  социально  неблагоприятной  ситуации,  но и может повлечь  усу

губление  последствий  социального  риска.  Отсюда фактическим основанием юриди

ческой ответственности  государства в праве социального обеспечения можно счи

тать непринятие мер по своевременной компенсации последствий реализации соци

ального риска. 

Характеризуя  нормативное  основание  юридической  ответственности  государст

ва в праве социального  обеспечения, диссертант  констатирует отсутствие  в социаль

ном законодательстве  санкций, состоящих  в возложении  на орган социального обес

печения  дополнительных  имущественных  обременении.  Исключением  в этом  плане 

можно  считать  норму  пункта  8  статьи  15 Федерального  закона  от  24.07.1998г.  «Об 

обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 

профессиональных  заболеваний».  Соглашаясь  с  высказанным  в  юридической  науке 

(М.Ю. Федорова, С.С. Маслов) предложением о дополнении отраслевых нормативно

правовых актов нормами, предусматривающими  начисление  процентов за несвоевре

менные назначение и (или) выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат, ав
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тор полагает, что введение штрафных санкций должно сопровождаться  установлени

ем разумных ограничений имущественной ответственности  государства в лице упол

номоченных  субъектов. Такой  подход  обусловлен  тем,  что отношения,  образующие 

предмет права социального обеспечения, являются распределительными,  а денежные 

средства, расходуемые  на цели социального обеспечения, имеют  публичноправовую 

природу. В порядке обсуждения в диссертации предлагается следующая формулиров

ка: сумма подлежащих уплате процентов за несвоевременные назначение и (или) вы

плату социального обеспечения не может превышать суммы недополученных пенсий, 

пособий и других социальных выплат. Установление  пределов имущественной  ответ

ственности  обязанных  субъектов  не  должно  восприниматься  как  ограничение  прав 

граждан  на восстановление  нарушенного  права, поскольку в сочетании  с мерами за

щиты  (в частности, с индексацией)  позволяет обеспечить искомый баланс частных и 

публичных интересов при реализации мер принуждения, применяемых к государству. 

Надлежащее  исполнение  социальных  обязательств  и восстановление  нарушен

ных прав на различные виды социальных предоставлений должно обеспечиваться со

гласованным  использованием  как  мер  юридической  ответственности,  применяемых 

при условии установления  вины правонарушителя, так и мер защиты, для использо

вания которых достаточно факта противоправного деяния. Поэтому среди мер защи

ты,  применяемых  по  отношению  к  органу  социального  обеспечения,  важное  место 

должно отводиться  индексации  несвоевременно  выплаченных  сумм социальных  вы

плат.  В  связи  с  этим  законодательство  о  социальном  обеспечении  предлагается  до

полнить  нормами,  допускающими  возможность  применения  индексации  как  меры 

принуждения,  применяемой  судом  независимо  от  вины  обязанного  субъекта  и  на

правленной на восстановление нарушенного права. 

Отдельного  рассмотрения,  по  мнению  автора  исследования,  заслуживает  про

блематика  субсидиарной  ответственности  государства  в системе  обязательного  пен

сионного страхования. Статья  5 Федерального закона от  15.12.2001г. «Об обязатель

ном пенсионном  страховании»  содержит норму, согласно  которой государство  несет 

субсидиарную  ответственность  по обязательствам  Пенсионного  фонда РФ  перед  за

страхованными  лицами.  Закрепляя  общее  положение  о  субсидиарной  ответственно

сти государства, законодатель в то же время не разъясняет, каковы ее основания и со

держание, правовая природа и порядок реализации. 

Анализ  социальнострахового,  гражданского  и бюджетного  законодательства  и 

практики  его применения  приводит  диссертанта  к следующим  выводам.  Вопервых, 

субсидиарная ответственность  государства должна носить  имущественный характер, 

поскольку по определению призвана служить дополнительной мерой, используемой в 

целях  надлежащего  исполнения  обязанностей  по  предоставлению  социально

го 



страхового обеспечения. Вовторых, сфера ее применения ограничивается только обя

зательствами  по  выплате  обеспечения  по обязательному  пенсионному  страхованию. 

Втрстьих,  данный  гарантийный  механизм  имеет  публичноправовую  природу  и  не 

может сводиться к институту субсидиарной  ответственности, используемому  в граж

данском  праве. Кроме того, субсидиарная  ответственность  государства  в обязатель

ном пенсионном страховании  ответственностью  в строгом смысле этого слова не яв

ляется,  поскольку  лицо, несущее  субсидиарную  ответственность  (в данном  случае  

государство),  не совершает  виновного противоправного  деяния, а,  напротив, предот

вращает  ненадлежащее  исполнение  страховщиком  обязанностей  перед  застрахован

ными  лицами. Субсидиарную  ответственность  государства  в обязательном  пенсион

ном  страховании  можно  определить  как  обязанность государства по обеспечению 

исполнения социальностраховых обязательств  посредством перечисления в  бюд

жет  страховщика необходимых денежных средств. Автор  полагает,  что  в россий

ской системе  обязательного пенсионного  страхования  понятие  «субсидиарная  ответ

ственность государства» должно подразумевать не только обязанность государства по 

восполнению  дефицита  бюджета  страховщика  в целях надлежащего  исполнения  со

циальностраховых  обязательств,  финансируемых  на  распределительной  основе,  но 

также и государственные гарантии по получению накопительной части трудовой пен

сии,  рассчитанной  исходя  из  фактически  поступивших  страховых  взносов  и  мини

мального дохода от их инвестирования. 

В  заключении  подведены  итоги  и  выделены  наиболее  важные  выводы  прове

денного исследования. 

Основные положения  диссертационного  исследования опубликованы  в следую

щих работах. 
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