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В статье анализируются проблемные вопросы, связанные 
с развитием системы принципов права социального обеспече-
ния в период СССР. Рассматриваются аспекты, связанные 
с формированием отдельных принципов права социального 
обеспечения, выступивших основой современной системы 
принципов права социального обеспечения. Наряду с этим 
автором сформулирован перечень основных принципов, сфор-
мировавшихся за период с 1937 по 1991 год. Акцентируется 
внимание, что принципы советского права социального обе-
спечения выполняли огромную роль в правовой регламентации 
социальных обеспечительных отношений. Более того, прин-
ципы советского права социального обеспечения выступили 
ключевыми идеями развития права социального обеспечения 
как самостоятельной отрасли российского права. 

The article analyzes the problematic issues related to the de-
velopment of the system of principles of the Soviet period of our 
state. Considers some aspects related to the formation of certain 

principles of social security law, speaking basic modern princi-
ples of social security law. Along with this, the author formulat-
ed a list of basic principles that emerged during the period from 
1937 to 1991. The author emphasizes that the principles of Soviet 
social security law performed a huge role in legal regulation of 
social security relations. Moreover, the principles of Soviet social 
security law has been the key ideas for the development of social 
security law as an independent branch of Russian law.
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Вопросы истории развития принципов права социаль-
ного обеспечения в период с 1937 по 1991 год относятся 
к числу малоизученных. В частности, по данной проблеме 
в 1984 году было опубликовано лишь одно специальное 
юридическое исследование, а именно монография А. Н. 
Егорова «Основные принципы советского права социально-
го обеспечения». В то же время даже данное исследование 
не до конца отражало содержание заявленной проблематики, 
а анализ был проведен вне связи с современным состоянием 
системы принципов права социального обеспечения. Более 
того, часть периода не была исследована автором. 

Изложенное выше предопределило актуальность темы 
исследования, так как историко-правовой анализ отдельных 
элементов механизма права социального обеспечения – это 
необходимое условие выявления основных функциональ-
ных связей, оказывающих воздействие на формирование 
всей существующей на сегодняшний день системы социаль-
ного обеспечения и права социального обеспечения. 

Целью настоящего исследования является анализ си-
стемы принципов права социального обеспечения, сформи-
ровавшейся в период с 1937 по 1991 год.

Обозначенная выше цель предопределила решение 
следующих задач:

– охарактеризовать систему принципов социального обе-
спечения, сформировавшуюся в период с 1937 по 1991 год;

– проанализировать каждый принцип права социально-
го обеспечения с учетом особенностей его формирования 
и закрепления в рамках действовавшего законодательства;

– выявить взаимосвязи между системой принципов со-
циального обеспечения советского периода и современной 
системой принципов социального обеспечения и права со-
циального обеспечения. 

В целом, давая общую характеристику заявленной про-
блематике, отметим, что для советского периода развития 
законодательства о социальном обеспечении целесообраз-
но выделение следующих этапов:

– первый период ознаменован всеобщим страхованием 
трудящихся (1917–1919 годы);

– второй период – время Гражданской войны и военно-
го коммунизма (1919–1921 годы);

– третий период начинается с возвращения к страховым 
принципам в 1921 году и заканчивается 1936 годом. 

В дальнейшем, вплоть до начала 90-х годов, продолжал-
ся четвертый период, для которого было характерно лишь 
появление новых видов алиментирования и развитие суще-
ствовавших ранее [1, с. 69]. 

Наиболее важное значение, бесспорно, имеет четвертый 
период развития законодательства о социальном обеспече-
нии, в рамках которого и происходило становление права со-
циального обеспечения как самостоятельной отрасли россий-
ского права с присущими ей принципами (1937–1991 годы). 

Претворяя анализ заявленной проблематики, отметим, 
что принципы советского права социального обеспечения 
в общем виде не были сформулированы ни в Конституции 
СССР, ни в иных актах о социальном обеспечении. 

В этой связи авторами отмечалось, что принципы 
могут быть выведены из анализа и установления общих, 
наиболее существенных черт фактического содержания 
совокупности норм права социального обеспечения. Они 
представляют собой объективные закономерности, руко-
водящие идеи, которые лежат в основе законодательства 
о социальном обеспечении и проходят через всю систему 
социального обеспечения [2, с. 24–25]. 

Правовым базисом для развития принципов социаль-
ного обеспечения в период советской власти, что особенно 
характерно для четвертого периода, выступили результаты 
VI Пражской конференции РСДРП 1912 года. В рамках дан-
ной конференции В. И. Ленин сформулировал основные 
принципы социального страхования рабочих: обеспечение 
всех лиц наемного труда и их семей; обеспечение рабочих 
во всех случаях утраты трудоспособности и в случае потери 
заработка при безработице; полное возмещение утраченного 
заработка без каких-либо страховых взносов самих застрахо-
ванных; осуществление всех видов страхования едиными ор-
ганами, построенными по территориальному принципу на на-
чалах полного самоуправления застрахованных [3, с. 146–149]. 

Более того, в документе указывалось, в частности, что 
рабочие должны обеспечиваться во всех случаях утраты 
трудоспособности, а вдовы и сироты – после смерти кор-
мильца («добытчика»), причем все застрахованные должны 
вознаграждаться по принципу возмещения полного зара-
ботка [4, с. 11]. 

В дальнейшем все указанные постулаты нашли свое 
отражение как в научной и учебной литературе, так и 
в отдельных нормативных актах периода советской власти. 
Более того, данные принципы выступили основой для фор-
мирования и закрепления принципов системы советского 
социального обеспечения. 

Как правило, система рассматриваемых принципов выра-
батывалась применительно к различным слоям населения: ра-
бочие и служащие, члены колхозов и совхозов. Наряду с этим 
она, как правило, касалась пенсионного обеспечения той или 
иной группы населения. В то же время в рамках четвертого 
периода развития законодательства о социальном обеспе-
чении имела место тенденция к определенной унификации 
пенсионных и иных социальных прав рабочих и служащих,
с одной стороны, и членов колхозов и совхозов, с другой.

В советский период проблеме принципов права социально-
го обеспечения, на основе норм действовавшего законодатель-
ства, было посвящено единственное комплексное исследова-
ние А. Н. Егорова [5, с. 80]. Автор отмечает, что принципы пра-
ва социального обеспечения представляют собой объективно 
обусловленные общие нормативно-руководящие положения, 
определяющие основные черты содержания права социаль-
ного обеспечения в настоящем и указывающие его общую 
направленность в будущем и правоприменительную деятель-
ность в области законодательства о социальном обеспечении 
в широком смысле слова [5, с. 55]. При этом в качестве основ-
ных принципов ученым были выделены следующие:

– право на социальное обеспечение и распространение 
его на всех советских граждан;

– многочисленность видов и форм социального обеспе-
чения советских граждан;

– осуществление социального обеспечения за счет 
общества;

– единство и дифференциация в социальном обеспече-
нии советских граждан;

– осуществление социального обеспечения в объеме, 
удовлетворяющем основные материальные и духовные по-
требности обеспечиваемых;

– участие трудящихся в реализации права на социаль-
ное обеспечение;

– стимулирование общественно полезной трудовой дея-
тельности инвалидов и пенсионеров;

– охрана прав советских граждан при социальном обе-
спечении [5, с. 65]. 
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Во многом схожую позицию по вопросу определения 
принципов социального обеспечения занимал П. М. Марги-
ев, относивший к числу основных принципов всеобщность и 
доступность социального обеспечения; всесторонность и мно-
гообразие видов социального обеспечения; социальное обе-
спечение за счет государственных и общественных средств; 
социальное обеспечение в размерах, соответствующих сло-
жившемуся уровню удовлетворения потребностей граждан на 
данном этапе развития общества; осуществление социально-
го обеспечения самими трудящимися через органы государ-
ственного управления и общественной организации [2, с. 25]. 

Анализ данных подходов позволяет сделать вывод, что ав-
торами одновременно учитывались как принципы социально-
го обеспечения и социальной защиты (принципы социальной 
политики), так и принципы права социального обеспечения.

В то же время, по нашему мнению, указанные категории 
не тождественны, так как принципы социального обеспече-
ния дают общую характеристику явления, а принципы пра-
ва социального обеспечения должны отражать сущность и 
содержание правовых норм, регламентирующих эти виды 
отношений с точки зрения правового регулирования. 

В этой связи наиболее обоснованным, с научной точки 
зрения, видится подход, предложенный В. Ш. Шайхатди-
новым, который разграничивает принципы советского со-
циального обеспечения и права социального обеспечения.

Более того, применительно к принципам социально-
го обеспечения можно говорить о принципах социальной 
политики и социальной защиты, реализующих в практиче-
ской деятельности основные направления социальной по-
литики [6, с. 294].

По мнению ученого, система принципов, распростра-
няющих свое действие на социальное обеспечение, состо-
ит из следующих основных подразделений (подсистем): 
принципов системы социального обеспечения и подсистем; 
отраслевых принципов права социального обеспечения; 
принципов правовых институтов этой отрасли, объедине-
ний правовых институтов [7, с. 76]. 

В. Ш. Шайхатдинов к числу принципов системы соци-
ального обеспечения относит: а) универсальность социаль-
ного обеспечения; б) обеспечение за счет государственных 
и общественных средств; в) справедливое распределение 
материальных благ и услуг; г) осуществление обеспечения 
самими трудящимися через органы государства и обще-
ственные организации [7, с. 78]. 

Под принципами права социального обеспечения уче-
ный понимает закрепленные в нормах данной отрасли ру-
ководящие начала, выражающие сущность и содержание 
отраслевых норм, регулирующих общественные отноше-
ния по предоставлению гражданам материальных благ и 
услуг из общественных фондов потребления в индивиду-
альной форме. При этом к отраслевым принципам права 
социального обеспечения относятся: а) связь обеспечения, 
как правило, с трудом; б) обеспечение не только трудящих-
ся, но и их семей; в) свобода приобретения гражданами сво-
их прав и распоряжения ими; г) приоритет в обеспечении 
некоторых категорий трудящихся [7, с. 80–81].

В целом, давая общую характеристику принципам совет-
ского права социального обеспечения, отметим, что, несмо-
тря на наделение Конституции СССР статусом самой демо-
кратичной и социальной, реальное положение дел и соблю-
дение основных принципов было далеко от совершенства. 

В этой связи, говоря о принципах, которые в советском 
праве социального обеспечения либо отвергались, либо 

на практике наполнялись совершенно другим содержани-
ем, мы имеем в виду в первую очередь следующие: распро-
странение социального обеспечения на все население; уста-
новление размеров социальных выплат на уровне, доста-
точном для обеспечения каждому человеку достойной жиз-
ни; использование мер социального вспомоществования 
по отношению к лицам, не охваченным системой социаль-
ного страхования, или к особо нуждающимся; возможность 
обжалования решений и действий, ущемляющих права че-
ловека на социальное обеспечение, в административном 
или судебном порядке; наконец, принципы свободы труда, 
имеющий прямое отношение к приобретению прав на со-
циальное обеспечение. При этом принцип единообразия, то 
есть соответствия размеров пенсий и пособий установлен-
ному в стране прожиточному минимуму, также не получил 
в СССР практического осуществления [8, с. 10–11]. 

Достаточно интересным предстает исследование 
М. В. Лушниковой и А. М. Лушникова относительно 
природы советской системы социального обеспечения, 
соответственно, и тех основ, которые были заложены 
в основе данной организации. В частности, учеными 
выделены позитивные и негативные стороны системы. 
К числу сильных сторон относятся: охват практиче-
ски всего населения; покрытие практически всех соци-
альных рисков, универсальность, достаточно высокий 
процент замещения заработной платы; бездефицитность 
страховых средств; гарантированность для всего насе-
ления бесплатной медицинской помощи и образования; 
формальное достижение всеобщей занятости и преодоле-
ние безработицы; реальная гарантированность права на 
существование всем гражданам. Слабые стороны данной 
системы проявились в следующем: уравниловка; в целом 
невысокий уровень социальных выплат и невозможность 
их увеличения; слабо выраженное страховое начало; по-
нижение мотивации работников в проведении меропри-
ятий по недопущению страховых случаев; несение пред-
приятиями основного страхового бремени [9, с. 216–217]. 

На основе проведенного анализа научной и учебной ли-
тературы, а также нормативных актов, регламентирующих 
социальное обеспечение в указанный период времени ав-
тор настоящей статьи пришел к следующим выводам:

1. В целом, давая общую характеристику принципам 
советского права социального обеспечения, необходимо 
отметить, что, несмотря на наделение Конституции СССР 
статусом самой демократичной и социальной, реальное 
положение дел и соблюдение основных принципов было 
далеко от совершенства. 

2. К числу основных принципов советского периода 
права социального обеспечения можно отнести: связь обес-
печения с трудом либо с осуществлением иной деятель-
ности, рассматриваемой государством как социально-зна-
чимая; обеспечение не только трудящихся, но и членов 
их семей; свобода приобретения гражданами своих прав 
и распоряжения ими в рамках, определенных нормами за-
конодательства о социальном обеспечении; принцип един-
ства и дифференциации; правовая регламентация условий 
и размеров обеспечения, главным образом, на уровне актов 
органов государственной власти; гарантированность каче-
ственной и бесплатной медицинской помощи; достаточно 
высокий уровень размера социального обеспечения. 

3. Приведенный выше перечень принципов права соци-
ального обеспечения советского периода оказал особое влия-
ние на формирование всей существующей системы правовых 
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принципов права социального обеспечения в РФ, что вырази-
лось в переносе отдельных принципов в нормы действующего 
законодательства, а также в их дальнейшем развитии в рамках 
существующей теории социального обеспечения. Также сле-
дует отметить, что принципы права социального обеспечения 
выступают основой социальной политики РФ как социально-
го государства, которое «обязано заботиться о благополучии 
своих граждан, социально их защищать» [10, с. 310]. 

4. Система принципов социального обеспечения и пра-
ва социального обеспечения – это различные правовые 

категории, существующие во взаимосвязи, при внутреннем 
различии содержательного компонента. 

5. Наряду с этим следует сделать вывод, что принципы 
права социального обеспечения, закрепленные в нормах 
действующего законодательства РФ, выступают неким 
подобием «императивных норм, при помощи которых 
обеспечивается защита публичных интересов» [11, с. 275], 
и являются сочетанием частных и публичных начал в пра-
вовой регламентации социально-обеспечительных отно-
шений советского и современного периодов. 
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