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В статье 7 Конституции Российской Федерации [1] закреплено положение 

о том, что Россия является социальным государством, его политика направлена 

на формирование таких условий, которые бы обеспечивали достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Конституция также  гарантирует социальное 
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обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, которые предусмотрены законом. 

Несмотря на то, что для каждой отрасли права основной функцией 

является регулирование определенного круга общественных отношений, вместе 

с этим, будучи составной частью всей правовой системы государства, которая 

взаимосвязана с другими ее элементами, воздействует и на иные круги 

общественных отношений, пересекаясь в пограничных областях. Так, право 

социального обеспечения регулирует отношения из разных отраслей права: 

например, семейные отношения по содержанию и воспитанию детей в приемной 

семье, финансовые отношения по материальному обеспечению за счет 

бюджетных средств граждан нуждающихся и малоимущих, жилищные 

отношения по предоставлению субсидий на приобретение жилья определенным 

категориям граждан и т. д.  

Исследователи права социального обеспечения считают, что трудовое, 

административное и финансовое право являются смежными с исследуемой 

отраслью права. 

Так, Шайхатдинов В.Ш. считает, что трудовые отношения в нескольких 

случаях либо предшествуют отношениям по социальному обеспечению, либо 

существуют вместе с ними. Он отмечает, что этим двум видам отношений 

свойственно наличие общих понятий, таких как «рабочий и служащий», 

«трудовой стаж», «заработок», «трудовое увечье» и др. По его мнению, 

отношения по обеспечению военнослужащих и работников органов внутренних 

дел связаны с административными отношениями, объясняя это тем, что способ 

формирования фонда, осуществляющего обеспечение названных лиц, 

определенным образом влияет на характер отношений, которые складываются 

при их обеспечении. Так, для назначения пенсий военнослужащим и работникам 

органов внутренних дел, обеспечение которых осуществляется органами 

ведомственного управления, требуется не трудовой стаж, а выслуга лет [2]. 

Буянова М.О. также отмечает, что смежными для права социального 

обеспечения являются трудовое, административное и финансовое право. При 
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этом, по ее мнению, связь между трудовым правом и правом социального 

обеспечения заключается в вопросах, которые связаны с трудовым стажем. Но 

каждая отрасль придает ему разное юридическое значение. Если в трудовом 

праве продолжительность трудового стажа учитывается при возникновении 

права на вознаграждение за выслугу лет, а специальный стаж выступает в 

качестве одного из условий продвижения по службе, то в праве социального 

обеспечения специальный страховой стаж является необходимым при 

назначении пенсий за выслугу лет и трудовых пенсий по старости в связи с 

особыми условиями труда. Также в предмет права социального обеспечения не 

входят отношения, которые связаны с образованием и расходованием средств 

разных государственных фондов, они относятся к финансовому праву. Помимо 

этого, М. О. Буянова отмечает, что исполнительно-распорядительная 

деятельность органов государственного управления по организации социального 

обеспечения входят в предмет административного права. Одновременно с этим 

она не выявляет связь между отношениями, которые составляют предмет 

правового регулирования административного права и права социального 

обеспечения [3]. 

Однако, Тучкова Э. Г. занимает другую позицию по данному вопросу. Она 

говорит о необходимости отграничивать право социального обеспечения от тех 

отраслей, с которыми оно больше всего взаимосвязано – семейного, трудового, 

административного и конституционного. Обозначив основанием отграничения 

предмет и метод правового регулирования, она сделала вывод, что, в отличие от 

отношений, которые регулируются нормами трудового и административного 

права, отношения в сфере социального обеспечения имеют особые субъекты, 

объект и содержание. По мнению Тучковой Э. Г., нужно учитывать, что одни и 

те же лица (физические или юридические) могут быть субъектами отношений, 

которые регулируются разными отраслями права. Так, в случае социального 

страхования одним из субъектов является лицо, подлежащее социальному 

страхованию, то есть работник, который является одним из субъектов и в 

трудовых отношениях. Однако, как другой субъект такого отношения, так и 
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объект и содержание не связаны с отношениями по социальному обеспечению. 

Отграничение она проводит и по способу возникновения правоотношения. Если 

в праве социального обеспечения им является волеизъявление гражданина как 

юридический факт, влекущий возникновение, изменение либо прекращение 

отношения, то в трудовом праве – это договор, а в административном – 

обязательное предписание [4].  

В качестве отличительной черты предмета права социального обеспечения 

Э. Г. Тучкова называет то, что он является сложной системой, как материальных, 

так и процедурно-процессуальных, общественных отношений, которые 

возникают в связи с распределением части валового национального продукта 

через социальное обеспечение. Данное распределение осуществляется в связи с 

социальным обслуживаем таких специфических субъектов, как пожилые 

граждане, инвалиды, семьи с детьми, безработные, малоимущие граждане. 

Именно наличие такого субъекта, как семья с детьми, обуславливает связь 

семейного права и права социального обеспечения. Если семейное право 

закрепляет права и обязанности родителей и детей, то право социального 

обеспечения регулирует отношения по материальному обеспечению семьи.  

Хотя ранее право социального обеспечения и считалось подотраслью 

трудового права, и в настоящее время взаимосвязь этих отраслей очевидна, 

сейчас оно является самостоятельной отраслью российского права с предметом 

и методом правового регулирования, которые присущи только ей. 

Общественные отношения, которые входят в предмет правового 

регулирования разных отраслей права, взаимодействуют, взаимопроникают, 

перекрещиваются, что размывает границы между ними и в результате в правовой 

системе возникают комплексные правовые институты. 
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