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Институт социального страхования возник  на основе взаимодействия 

социальных и экономических начал. Это произошло в связи с тем, что 

общество стало признавать право каждого человека на достойный уровень 
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жизни и признало существование своей ответственности за каждого 

гражданина. 

Основополагающие принципы и понятие социального страхования, а 

также возможные направления развития рассматривались еще в начале 

прошлого столетия многими учеными, такими, как, например, И. Ф. Энгель, 

А. Н. Быков, П. И. Астров, А. Ю. Вегнер, Л. В. Забелин, И. И. Чистяков и 

другими.  

Традиционно социальное страхование рассматривается как одна из 

главных форм социального обеспечения трудящихся граждан в старости, в 

случае утраты трудоспособности и т.п. 

Социальное страхование, под которым подразумевается система 

правовых, экономических и организационных мер, обеспечиваемых 

государственными структурами, направлено, главным образом, на 

компенсацию и минимизацию последствий изменения материального или 

социального положения работающих граждан. 

Финансирование социального страхования осуществляется за счет 

государственных внебюджетных фондов, которые формируются путем 

внесения целевых взносов работниками и работодателями при поддержке 

государства [2]. 

Для того чтобы определить юридическую природу социального 

страхования, следует обратиться к нормам обязательственного права. 

Рассмотрим социальное страхование с позиций данного права. Отношения по 

социальному страхованию, по нашему мнению, следует считать гражданско-

правовыми отношениями. Такой же позиции придерживается Т. В. Иванкина, 

которая считает, что правоотношения в области социального страхования по 

своему содержанию являются обязательствами. Именно она является 

автором первой в отечественной науке права социального обеспечения 

концепции социальных обязательств. Данная концепция понимает под 

социальными обязательствами отношения между государством и 
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гражданином по поводу предоставления ему материальных благ и услуг из 

общественных фондов потребления [4, с.  125].  Также, Т. В. Красильникова 

при проведении аналогии с гражданско-правовыми обязательствами 

признает под пенсионными правоотношениями односторонние 

обязательства, носящие денежный характер, в соответствии с которыми 

органы социального обеспечения, при наличии соответствующих 

юридических фактов, обязаны ежемесячно выплачивать пенсионерам 

определенные законом денежные суммы, то есть пенсии [5, с. 9]. 

Страховое обязательство является одним из видов обязательств. 

Конструкцию обязательства можно применить к отношениям в области 

социального страхования. Так, Гражданский кодекс РФ содержит нормы, 

устанавливающие, что общие правила о страховании применяются и к 

специальным видам страхования, если иное не установлено 

законодательством. В связи с этим, используя существующую в гражданском 

праве систему критериев, мы можем выделить определенные виды 

социальных обязательств. 

Как и обязательства в гражданском праве, можно выделить 

односторонние и взаимные социальные обязательства. К первым нужно 

отнести социально-обеспечительные обязательства, в силу которых 

обязанная сторона, то есть государство в лице его органов,  должна 

предоставить управомоченной стороне, то есть гражданину, материальное 

обеспечение в указанных законодательством случаях. К взаимным относится 

социально-страховое обязательство, в рамках которого гражданин несет 

обязанность уплачивать страховые взносы, а государство в лице его органов, 

имея цель обеспечить текущие потребности социально-страховой системы, а 

именно выплатить пенсии и пособия, имеет право требовать своевременной 

уплаты данных взносов. При этом реализуется публичная функция 

социального страхования, то есть осуществляется перераспределение 

общественного продукта через страховые фонды. При наступлении 
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страхового случая у конкретного застрахованного лица  возникает право 

требования предоставления социально-страхового обеспечения за счет 

денежного фонда, созданного с его участием. Государство же обязано 

предоставить данное обеспечение, тем самым возвращая застрахованному 

лицу часть уплаченных им взносов, то есть социально-страховое обеспечение 

является возмездным. 

Социальные обязательства могут возникнуть на основании как закона, 

так и договора, в этом состоит их единство. Но при этом договорные начала 

все же являются более распространенными. 

Следует отметить следующие принципы социального страхования: 

-обязательность социального страхования для всех работающих 

граждан; 

-размер взносов определяется величиной доходов страхуемого лица, а 

получаемые услуги по системе социального страхования – от 

соответствующих потребностей и состояния его здоровья (солидарности); 

-социальные выплаты зависят от размеров, сроков и других условий 

уплаты страховых взносов; 

-работники и работодатели совместно несут обязанность по уплате 

взносов на социальное страхование; 

-право на получение социальных выплат возникает при уплате взносов 

и наступлении социального риска без дополнительной проверки 

нуждаемости в доходе. 

Статья 3 Федерального закона от 16.07.1999 г. «Об основах 

обязательного социального страхования» трактует понятие социального 

страхового риска как предполагаемое событие, влекущее изменение 

материального или социального положения работающих граждан, в случае 

наступления которого осуществляется обязательное социальное страхование. 

Исследование понятия социального риска проводилось в отечественной 

науке еще в начале прошлого столетия. Так, например, Н. А. Вигдорчик 
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рассматривал социальное страхование как совокупность всех его видов, 

которые имеют цель обеспечения широких масс населения в случае 

социальных рисков, при этом подчеркивая понятие «риск потери заработка» 

[1, с.10]. Именно подобные риски он относил к признакам социального 

страхования. 

Однако ряд авторов трактовали данное понятие в более широком 

смысле, понимая под ним не только риск утраты заработка, но и случаи 

«материального отягощения» (смерть члена семьи, рождение ребенка и др.). 

Анализируя действующее российское законодательство, можно прийти к 

выводу о том, что объектом социального страхования в самом деле является 

не только риск утраты заработка или иного трудового дохода, но и случаи 

существования социально значимых повышенных расходов. 

Следует отметить мнение Е. Е. Мачульской, которая, анализируя 

взгляды ученых начала прошлого века (Л. В. Забелина, А. Чекина, Б. 

Любимого, А. Винокурова), пришла к выводу о том, что социальный риск 

нужно рассматривать как основание для социальной защиты и социального 

обеспечения. Она понимает под данным понятием «вероятностное событие, 

которое наступает в результате утраты заработка или другого трудового 

дохода, падения уровня жизни ниже отметки прожиточного минимума и по 

объективным социально значимым причинам, создающее необходимость 

социальной защиты населения со стороны государства» [6, с. 25]. 

Систему социального страхования можно подразделить на две части. 

Целью деятельности первой части является обеспечение восстановления и 

сохранения трудоспособности работников, проведение профилактических  и 

реабилитационных мероприятий. Вторая часть системы занимается 

материальным обеспечением лиц, утративших трудоспособность или не 

имевших ее. 

Следует отметить, что существует классификация социального 

страхования, в соответствии с которой выделяют обязательное и 
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добровольное страхование. Обязательное страхование включает в себя 

централизованно организованную, осуществляемую государством форму 

обязательного страхования, и децентрализованную форму, организованную и 

осуществляемую в соответствии с федеральным законодательством. 

Добровольное социальное страхование включает корпоративную и 

коллективную, а также индивидуальную формы личного социального 

страхования. Названные формы социального страхования обладают 

достаточным количеством общих черт: цель, принципы, объекты, страховые 

случаи. 

В юридической науке отсутствуют единый подход и единое мнение в 

вопросе определения роли и места обязательного социального страхования в 

системе российского права, то есть рассматриваемый вопрос на сегодняшний 

день является спорным, дискуссионным. В. Роик придерживается мнения о 

том, что обязательное социальное страхование следует рассматривать как 

самостоятельную правовую отраслью, которой присущи соответствующие 

признаки, например, предмет, методы, принципы правового регулирования и 

др. [7]. Нужно согласиться с мнением М. Гордиенко, который считал, что 

система социального страхования не может являться отдельной отраслью 

права и является комплексным правовым образованием, которое 

регулируется нормами финансового права [3].  

Следует отметить наиболее существенные отличия форм обязательного 

социального страхования. 

По централизованной форме обязательного социального страхования 

обязательному социальному страхованию подлежит все население 

(обязательное медицинское страхование) или очень большое количество 

населения (все работающие граждане при страховании на производстве, 

пенсионеры по обязательному пенсионному страхованию). При 

децентрализованной форме обязательного социального страхования 

происходит страхование жизни и здоровья значительных по численности 
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категорий граждан, в основном опасных профессий. Что касается личного 

добровольного страхования, то оно распространяется на значительно 

меньшее количество граждан. 

Для обязательного социального страхования законодательство 

устанавливает категории граждан, подлежащих страхованию, страхователей, 

страховые суммы, социальные риски, сроки и условия социальной защиты, 

размеры страховых выплат. Добровольное же личное социальное 

страхование, наоборот, проводится в соответствии с правилами страхования 

и заключаемыми со страхователями договорами личного страхования на 

основе волеизъявления сторон. 

Помимо этого, в рамках централизованной формы государством 

устанавливаются специальные организации-страховщики (государственные 

внебюджетные фонды). При этом контроль за деятельностью данных 

организаций осуществляется так же государством, денежные социально-

страховые фонды находятся в собственности федерального бюджета. При 

добровольном личном социальном страховании ситуация обратна: 

формирование страховых фондов осуществляется страховщиками за счет 

уплачиваемых страхователями страховых взносов и находятся в их 

собственности. При этом страховые тарифы утверждаются страховщиками, 

контроль за деятельностью осуществляет Федеральная служба страхового 

надзора. Произведение страховых выплат по договорам добровольного 

страхования происходит в соответствии с правилами, указанными в договоре 

страхования. 

Также следует сказать, что при централизованной и 

децентрализованной формах социального страхования социальное 

обеспечение, то есть произведение выплат, при страховых случаях может 

осуществляться постоянно или в течение длительного периода. При 

добровольном личном страховании периоды произведения выплат 

определяются сроками действия договоров страхования.  
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Таким образом, под социальным страхованием нужно понимать 

частно-публичное, возмездное, взаимное обязательство, которое возникает на 

основании закона или договора. Застрахованное лицо при этом несет 

обязанность выплаты страховых взносов. Страховщик, то есть государство, 

при наступлении страхового случая имеет право требовать уплаты названных 

взносов и несет обязанность предоставить страховое обеспечение, а 

застрахованное лицо, при этом, имеет право на обеспечение, производимое за 

счет уплаченных в страховые фонды взносов. 
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