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Общая характеристика работы. 

Л1сууальн<»с1ь диссертационного исследования. Разработка 
эффективного экономического и юридического механизмов обеспечения 
конституционных прав на достойную жизнь и труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, является одной из важнейших задач, 
стоящих как перед государством и обществом, так и перед наукой 
современной России. В первую очередь, данную задачу необходимо решитц 
для социально незащищенных слоев населения, к "которым следует отнести 
лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве, а также членов 
семей, потерявшим кормильца. Важным механизмом обеспечения права 
данных лиц на достойную жизнь, а для пострадавших от несчастных случаев 
на производстве - также и механизмом обеспечения права на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, служит обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Этим 
страхованием обеспечивается реальная защита прав и законных интересов не 
только лиц наемного труда, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и членов их семей, но и имущественные интересы их 
работодателей - лиц, использующих наёмный труд и извлекающих из него 
прибыль 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве - самый молодой вид обязательного социального страхования в 
современно российском законодательстве, и потому количество работ, 
посвященных проблемам его правового регулирования, сравнительно 
невелико. В то же время он имеет более длительную историю на протяжении 
всего периода развития России по сравнению с обязательным пенсионным 
или медицинским страхованием. В советский период истории развития 
России государство являлось главным собственником средств производства и 
доходов от их использования и потому в условиях, когда оно ифа/ю роль 
главного работодателя, а все социальные выплаты производилась из 
государственного бюджета, не имело значения то, кто производит эти 
выплаты и какой механизм возмещения вреда пострадавшим от несчастных 
случаев на производстве используется. 

В связи с переходом к рыночной экономике и провозглашением России 
социальным государством Конституцией РФ 1993 года возникла 
необходимость сочетания личной свободы человека и его ответственности за 
личное и семейное благополучие с адекватным уровнем защиты населения от 
возможных социальных рисков, Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве в наибольшей мере из всех видов 
обязательного социального страхования содействует реализации данного 
положения В силу относительной новизны норм закона, определенной 
неод)ГОродности административной и судебной практики его применения 
был выявлен целый тц т^прптиш'гчшян п' ••ir|iniTii'i""r'ii" проблем. К ним 
следует onieciH ировлРО^. ftWWIPW^nMs*"(l>epbi действия обязательного 
социальною cipaxosailiH от^Р№уДтидхслуча|:1? на производстве от других 



видов обязательно! о социального страхования, проблему определение круга 
страчователей и их правового статуса, проблему организационно-правовой 
формы страховщика и правового режима средств обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве, проблему определения 
видов и объёма страховых выплат и другие. 

Теоретический анализ перечисленных проблем направлен на 
повышение эффективности правового регулирования обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве. Он 
позволяет разработать научно-правовые дефиниции основного института и 
понятий, необходимых для создания теоретической базы изучения института 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного 
исследования • является из)Л1ение сущностных особенностей обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве как в 
процессе его становления и развития, так и в современных условиях и, 
исходя из полученных результатов, определение круга отношений 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве, оценка эффективности его правового регулирования, 
установление его места в системе российского права, а также выработка 
рекомендаций по совершенствованию правового регулирования по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве. 

Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи: 
1. Сформулировать значение и соотношение страховой модели 

обеспечения при несчастных случаях на производстве и модели социальной 
помощи в условиях социальной рыночной экономики. 

2. Определить место обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве в системе российского права. 

3. Дать общую характеристику субъектов обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
исследовать специфику их правового положения. 

4. Рассмотреть особенности страхового случая и страхового риска в 
обязательном социальном сфаховании от несчастных случаев иа 
производстве. 

5. Проанализировать отношения по обеспечению в обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
определить их особенности. 

6. Разработать предложения законодателю по совершенствованию 
правового регулирования обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве 

Информационная база исследования. Информационной базой 
исследования являются !юрмативные акты: Федеральный закон "Об 
обязательном социальном х̂раХ0В5нщ1 _ от несчастных случаев иа 
производстве и профессиональвЙЛУяйсвКва»!»»", № 125 - ФЗ от 24.07 1998 г , 
нормативные правовые акты Ĉ ?<3Pj>«<,WDê P, дореволюционной и 
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сонремсиной России, а гакже германское законодательство. Особое внимание 
уделено Правилам возмещения вреда, причиненного трудовым увечьем или 
профессиональным заболеванием, 1992 года, так как именно в этот период 
сформировалась необходимость особого правового регулирования 
отношений по обеспечению пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и членов их семей вследствие перехода к рыночным 
отношениям и тотальной приватизации государственного им)тцества с 
широким применением процедур банкротства в отношении организаций-
работодателей. Кроме того, в сферу исследования вовлечён значительный 
объём нормативных актов СССР и России, которые стали источником 
преобразований в последнее десятилетие: КЗоТ РСФСР 1971 г., ГК РФ, 
Федеральный Закон "Об основах обязательного социального страхования в 
РФ" и др. Необходимость изучения данных нормативных материалов не 
умаляется тем фактом, что некоторые из них на сегодняшний день целиком 
или полностью признаны утратившими силу либо не применяются на 
территории РФ. 

Практической базой исследования стал анализ судебной практики 
Европейского суда по правам человека, Конституционного суда РФ, 
Высшего Арбитражного и Верховного судов РФ, а также судов общей 
юрисдикции субъектов РФ и федеральных районных и городских судов, в 
том числе неопубликованной. 

Объектом исследования является история обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве, а также 
правоотношения, возникающие при реализации норма, составляющих 
данный правовой институт. 

Необходимо отметить, что федеральный закон Ns 125- ФЗ от 24.07.1998 
г. предполагает осуществление обязательного социального страхования не 
только от несчастных случаев на производстве, но и от профессиональных 
заболеваний. Однако обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и обязательное социальное страхование от 
профессиональных заболеваний несмотря на общность субъективных 
характеристик (субъектов, их прав и обязанностей), правового режима 
страховых взносов и выплат обладают совершенно различной природой 
страховых случаев и сфаховых рисков. 

Поскольку оценка профессиональных заболеваний как страховых 
случаев и рисков их наступления достаточно сложна, что неизбежно привело 
бы к значительному увеличению объёма настоящего диссертационного 
исследования, проблемы обязательного социального страхования от 
профессиональных заболеваний как подвида обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний вынесены за пределы настоящего исследования и не включены в 
его объект 

Методологической основой исследования являются следующие 
общенаучные и частионаучные методы, сравнительно-исторический (с целью 
уяснения причин появления института обязательного социального 



сгрлчования oi несчастных случаев на производстве и его правового 
предназначения), сравни leJibHO-npauOBoii (выявление аналогичных 
юридических реалий в других правовых системах и оценка перспектив их 
использования для регулирования отношений по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве в 
российском праве), системно-структурный (выявление исследуемых 
правовых конструкций в системе видов обязательного социального 
страхования) 

В процессе исследования использовались достижения отечественной 
науки теории государства и права и конституционного права, изложенные в 
трудах С.С.Алексеева, С.Н.Братуся, Л.Д.Воеводина, О.Е.Кутафина, 
Н.И.Матузова, А.В.Мицкевича и др. Основную группу использованных 
источников составляют труды представителей науки гражданского, 
1РУДОВ0Г0 права и права социального обеспечения В.С.Андреева, 
Е.И.Астрахаиа, К.С.Батыгина, М Л.Захарова, Т.В.Иванкиной, А.А.Иванова, 
Р.И.Ивановой, А.Д.Караваева, Е.Е.Мачульской, М.И.Полупанова, 
В.К.Райхера, В.Д.Роика, В Т.Смирнова, Ю.К.Толстого, Э.Г.Тучковой, 
Е.Б.Хохлова, В.Ш.Шайхатдинова и др.. Работы указанных учёных составили 
теоретическую основу диссертации 

Историко-правовой анализ обусловил широкое использование трудов 
выдающихся русских учёных по социальному страхованию и гражданскому 
праву, в частности Н.А.Вигдорчика, В.М.Догадова, А.В.Нолькена, 
А.В.Репенака, Л.С.Таля, Г.Ф.Шершеневича и др.. 

Научные результаты диссертационного исследования заключаются в 
выделении обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве из всей системы видов обязательного социального страхования 
как по субъектному составу, так и по особенностям страхового случая , в 
вычленении его сущностных свойств, позволяющих отграничить страхование 
от несчастных случаев на производстве от видов страхования, регулируемых 
гражданским правом, в установлении его целостного, единого характера, а 
поэтому, несмотря на использование различных способов правового 
регулирования, признания его комплексным правовым институюм права 
социального обеспечения. 

Научная новизна состоит в том, что работа представляет собой одно 
из первых комплексных исследований, в котором на монографическом 
уровне после введения в действие в 2000 году Федерального закона № 125 -
ФЗ от 24,07 1998 г. исследуются осгювные теоретические проблемы 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве , а также проблемы правоприменительной практики. 

На защиту вьщосятся следующие положения-

1. Существование целого комплекса признаков, составляющих 
особенность обязательного социального страхования от несчастных случаев 
па производсгве, позволяет сделагь вывод о невозможноеги отнесения 
обязательного социального страхования or несчастных случаев на 



производстве к институтам гражданского права. К данным признакам 
01 носятся 

1) обязательность страхования с приданием страховым взносам формы 
финансовых обременении с элементами правового режима налогов 
(бесспорным взысканием недоимок в административном порядке, 
санкционированием размеров crjjaxoBbix взносов публичными органами и так 
далее), 

2) необходимость создания специальной страховой организации - лица, 
обладающего двойственным правовым статусом (статусом публично-
правовой организации - субъекта как часпюго, так и публичного права), 

3) осуществление страхования в связи с монопольным положением 
страховщика не на основании гражданско-правового договора, а на 
основании закона, 

4) введение повышенного публичного (государственного и (или) 
общественного) контроля за формированием, использованием и 
расходованием средств страхового фонда, 

5) принятие государством и обществом на себя обязанности по 
финансовому обеспечению выплат потерпевшим. 

2. Доказывается внутреннее единство социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и определяется его место в качестве 
правового института особенной части гюдотрасли социального страхования 
отрасли права социального обеспечения. Это означает, что все нормы 
института обязагельного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве включены в предмет отрасли права социального обеспечения. 

3. Определяется необходимость развития разнообразия видов и систем 
социальной защиты граждан в социальном рыночном государстве ввиду 
рискового характера рыночной экономики, порождающего разнообразие 
социально-экономических условий, а поэтому установления наряду с 
институтами социального вспомоществования за счет средств 
государственного бюджета различных видов обязательного социального 
страхования Обязательное социальное страхование, а не социальная 
помощь, является основной формой для обеспечения пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и членов их семей именно в связи с 
рисковым характером данного вида несчастного случая. 

4. Обосновывается необходимость перехода от определения 
классификации профессионального риска по отраслям к определению 
профессионального риска по каждому конкретному страхователю и 
установления дифференцированных страховых взносов для отдельных 
страхователей в целях их стимулирования к снижению страхового риска 
путем введения безопасных условий труда. 

5. Обосновывается необходимость отказа от двойного обеспечения лиц, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и лиц, потерявших 
кормильца в результате несчастного случая на производстве, которое 
осуществляется в настоящее время как на основании Федерального закона № 
125-ФЗ от 24 07.1998 г., гак и па основании Федерального закона "О 



ф\доны\ пенсиях в РФ" Подобное дионное обеспечение нарушает 
.\С1анонлеиный статьей 19 Конституции РФ принцип равенства всех граждан 
перед законом и статьей 39 Конституции РФ о равенстве права всех граждан 
на социальное обеспечение при инвалидности и по случаю потери 
кормильца. 

6. Обосновывается необходимость предоставления всех без 
исключения социальных услуг лицам, пострадавшим от несчастных случаев 
на производстве за счёт средств обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве. Это позволит в полной мере 
реализовать принцип гарантированности права застрахованных и членов их 
семей на обеспечение по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве, установленный статьёй 4 Федерального 
закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. 

Практическая значимость исследования. Значительная часть 
вынесенных на защиту положений является актуальными вопросами 
правоприменения, в том числе и в судебной практике. Приведённые выводы 
и их мотивация могут быть использованы как в процессе разрешения 
спорных ситуаций, связанных с правовым положением субъектов 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве, так и в повседневной деятельности участников 
правоотношений по социальному обеспечению. Ряд выводов исследования, в 
первую очередь в части правовой сущности исследуемых правовых 
консфукций и их места среди видов социального страхования, будут 
полезны также в рамках учебного процесса. Некоторые предложения 
диссертации могут быть использованы при совершенствовании 
существующей законодательной базы (изменение статей 8 и 9 Федерального 
закона "О трудовых пенсиях", расширение круга лиц, имеющих право на 
обеспечение по обязательному социа)тьному страхованию от несчастных 
случаев на производстве, уточнение формулировок статей 6 и 9 
Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования в 
РФ") 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации доложены на научно-практических конференциях и на 
заседаниях кафедры трудового права и охраны фуда юридического 
фак-ультета Санкт-Петербургского Государственного Университета и 
опубликованы в целом ряде статей и коллективной монографии. 
Большинство положений, выносимых на защиту, применялось диссертантом 
в практической деятельности в качестве ведущего специалиста филиала № 28 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ (в 2000 году) и в качестве адвоката Санкт-Петербу13гской 
городской коллегии адвокатов (с 2001 года по настоящее время). 



Содержание работы. 

Периая глава посвящена анализу истоков обязательного социального 
сфахования ог несчастных случаев на производстве, истории его 
становления и развития, основным признакам, отличающим его от иных 
правовых способов возмещения ущерба, причиненного несчастным случаем 
на производстве, а также определению его места в сис1еме права. 

В первом параграфе автор прослеживает историю правового 
регулирования возмещения вреда, причиненного работнику несчастным 
случаем на производстве. Понять причину, по которой риск несчастного 
случая на производстве был выделен в качестве особого социального риска, 
можно лишь обратившись к истории возникновения , правового 
регулирования отношений по возмещению работодателем вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника. Обязательное социальное 
сфахование от несчастных случаев на производстве, как и многие иные 
институты охраны интересов личности, существующие в настоящее время в 
России, впервые возникло в странах Западной Европы, среди которых 
лидером являлась Германия, ввиду чего на примере ее законодательства 
достаточно явно прослеживается процесс изменения правового 
регулирования при причинении вреда жизни и здоровью работника на 
производстве: от деликта через коммерческое страхование к страхованию 
социальному. Подобный путь прошла также и Россия. 

Автором сначала анализируется германский закон 187] года, 
установивший презумпцию вины работодателя. Переход от деликтной 
модели возмещения вреда к коммерческо-страховой был обусловлен тем, что 
платежи по возмещению вреда при крупных авариях были столь огромны, 
410 были способны разорить даже прочно стоящего на ногах работодателя 
Однако последствия банкротства скззыва^шсь не только на работодателях, но 
и на потерпевших от несчастного случая, которые утрачивали источник 
своего существования. Вследствие этого и законодателем, и 
правоприменителем стала nocieneHHo осознаваться необходимость 
разработки и законодательного закрегшения новой системы отвегственности 
за вред от несчастного случая на производстве, позволявшей не только 
1Юзложить подобную ответственность на работодателя практически в любых 
случаях причинения такого вреда работнику, но реально имущественно 
обеспечить пострадавшего работника или его семью. 

Конструирование системы ответе! вен кости на началах 
профессионального риска, осуществляемое исключительно с помощью 
институтов гражданского права, не могло привести к удовлетворительным 
результатам, так как невозможно выявить и оценить профессиональные 
риски, а также организовать эффективную от них защиту, испо;п,зуя 
исключительно индивидуальный, гражданско-правовой механизм 
ответственности Для этого необходимо исследовать действие данных рисков 
НС в отношении отлельною индивида, а в 01ношснии целой социальной 



группы (социума), и, построить механизм защиты, основывающийся на 
единых ингерссах данного социума - механизм коллективной 
ответстве1пюсти (в экономическом смысле). 

Поскольку коммерческое страхование от несчастных случаев на 
производстве было слишком дорогим, это предопределило появление в 
Германии , а также иных странах Западной Европы специального страхового 
механизма, отличающегося от гражданско-правового страхования резким 
увеличением элементов публично-правового регулирования. В работе дан 
подробный анализ особенностей правового механизма обязательного 
страхования указанного периода в Германии; совокупность элементов 
публично-правового 'регулирования позволяет сделать вывод о 
возникновении нового вида страхования - социального страхования. 
Обязательность страхования позволила увеличить количество участников, а 
как следствие этого - снизить размер страховых взносов и усилить 
финансовую устойчивость страховщиков. 

23 июня 1912 г. в России был принят закон о страховании рабочих от 
несчастных случаев, который по сравнению с германским, расширил сферу 
несчастных случаев, при которых наёмные работники имели право на 
соответствующие выплаты, полностью исключил влияние неосторожности 
потерпевшего (даже грубой) на размер вознаграждения и действовал, помимо 
промышленных, также и в отношении железнодорожных, судоходных и 
трамвайных предприятий. Самой важной особенностью - той, Koropâ i 
окончательно придала социальный характер страховым выплатам, 
осуществлявшимся в соответствии с данным законом, явилось созда1те 
специального частно-публичного механизма - социального страхования, 
устойчиво обеспечивающего реальность данных выплат. 

Во втором параграфе рассматриваются страховые и нестраховые 
механизмы возмещения вреда в Советской России, выявляются в ходе 
исследования корни тех проблем, которые возникают сегодня в 
правоприменительной практике. Начавшаяся вскоре после Октябрьской 
революции Гражданская война 1918-1922 годов, послужившая причи1юй 
экономической разрухи в стране, не могла не сказаться на законодательном 
регулировании. Положением "О социальном обеспечении трудящихся" от 31 
октября 1918 года механизм социального страхования фактически был 
заменен механизмом социальной помощи, причем собирал и распределял 
средства государственный орган исполнительной власти, а не орган 
самоуправления страховщиков и страхователей. 

После окончания Гражданской войны началось возрождение страховых 
принципов возмещения вреда пострадавшим от несчастных случаев на 
производстве. Нормы, регулировавшие возмещение вреда, причиненною 
жизни и здоровью рабочего или служащего, в главе "Обязательства 
вследствие причинения вреда" Гражданскою кодекса РСФСР 1922 г 
устанавливали особый порядок выплаты сумм возмещения прела 
застрахованным рабочим и служащим, который заключался в том, что 



указанные с\ммы могли быть взысканы только сверх с>мм страхового 
1юзме1цсння 

С 1932 года взамен пенсионного страхования и страхования по болезни 
было усгановлсно государственное социальное CTpaxoBaime рабочих и 
служащих, управление которым стали осуществлять находившиеся под 
контролем государства органы ВЦСПС, а страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, медицинское страхование 
и страхование от безработицы были ликвидированы. Нормы, регулирующие 
последний вид обязательного социального страхования, стали относить к 
правовому регулированию государственного социального страхования, а 
именно - к регулированию пенсионного страхования от трудовых увечий и 
потому предоставление всех необходимых видов обеспечения в полном 
объЬме не предполагалось. 

Лицам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве, и 
членам их семей устанавливалась пенсия по инвалидности или пенсия по 
случаю потери кормильца , а часть заработка и расходов на медицинскую и 
социальную реабилитацию, не возмещенная единой пенсией, выплачивалась 
причинителем вреда - работодателем в гражданско-правовом порядке. Тем не 
менее все нормативные акты, принимавшиеся по вопросам возмещения вреда 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве и членам их семей в 
СССР , фактически учитывали, что возмещение вреда производится почти во 
всех случаях за счёт средств главного работодателя - государственной 
организации либо органом управления государства. 

В конце 80-х-начале 90-х годов прошлого века разгосударствление 
средств производства и возрождение многообразия форм собственности в 
совокупности с принятием Основ гражданского законодательства Союза 
СССР и республик в 1991 году , вступивших в силу на территории России 3 
августа 1992 года, привели к ситуации, когда частно-правовые по своей 
природе отношения, D том числе и от110шеш1я по возмещению вреда жизни и 
здоровью лицам, гюстрадавшим от несчастных случаев на производстве, не 
могли более регулироваться по-старому. Становление рыночной экономики 
потребовало создания механизмов ответственности работодателей, не 
являющихся государственными организациями , и все уменьшающиеся 
размеры бюджетных средств привели к тому, что утратили свою силу 
сначала фактически (с 3 августа 1992 года), а затем и юридически (с 1 
декабря 1992 года) Правила возмещения вреда 1984 года, которые были 
заменены в дальнейшем новыми Правилами возмещения вреда от 24 декабря 
1992 года. 

Правила 1992 года в период массового банкротства работодателей уже 
не могли обеспечить адекватный уровень социальной защиты пострадавших 
от несчастных случаев на производстве и членов их семей. Это привело к 
принятию в 1998 году Федерального закона № 125 - ФЗ от 24.07.1998 г., 
которое 03HaMetmBano возврат к страховым принципам возмещения вреда, 
причинённого несчастным случаем на производстве. Данный нормативный 
акт з&крепляет основные принципы и положения обязательно! о социального 



страхования от несчасгмых случаев на прошнодствс' нормы об обеспечении 
и cipaxoBi.ix взносах, о компенсации морального вреда, об установлении 
классов профессионального риска и другие 

В третьем параграфе исследуется, прежде всего, соотношение 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве со смежными 1травовыми явлениями, такими как социальная 
защита, социальное обеспечение и социальное сфахование, а также 
обосновывается самостоятельность и единство социального страхования or 
несчастных случаев на производстве, и определяеггся его место в качесгве 
правового института особенной части подотрасли социального страхования 
отрасли права социального обеспечения. 

В отношении определения соотношения понятий "социшн.ная защита" 
и "социальное обеспечение" автор разделяет позицию Л.П.Якушева, который 
соцнальнуто защиту как защиту наиболее социально уязвимых категорий 
граждан . Таким образом, обязательное социа;п,ное страхование or 
несчастных случаев на производстве является составной частью социальной 
защиты населения. Если обратиться к анализу особенностей предмета 
отдельных отраслей, то следует отметить, что таким признакам, как 
обеспечительный характер направленности отношений - выплаты при 
наступлении несчастных случаев на производстве, социальный характер этих 
отношений, осуществление социальных выплат из государственных и 
общественных фондов, в наибольшей степени соответствует предмет права 
социального обеспечения. 

Существуют две диаметрально противоположные точки зрения на 
место обязательного социального страхования в системе российского права: 

1)отношения, являющиеся предметом регулирования обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве, настолько 
разнородны, что для их регулирования используются различные методы, и 
как следствие этого, они не могут быть отнесены к предмету какой-либо 
одной отрасли права, а поэтому регулируются нормами различных отраслей, 

2)несмотря на определенную специфику отдельных групп отношений, 
возникающих при осуществлении обязательного социального Сфахования от 
несчастных случаев на производстве и использова1ши для их регулирования 
различных правовых способов, правовые нормы объединены единой целью, 
пояюляющей им в комплексе урегулировать весь круг отношений. 

Автор является сторонником второй точки зрения, следуя позиции 
М И.Полупанова и А.И.Бабича, согласно которой обязателыюе социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве целиком включается в 
право социального обеспечения, представляя собой комплексный правовой 
институт. При этом автор не разделяет позиции Е.Е.Мачульской и 
М Л.Захарова, следующих В.С.Андрееву, об исключении отношений по 
аккумуляции страховых взносов и управлению ими из предмета права 
социального обеспечения по следуюнщм основаниям 

' л с Яшшсв 'Социальная ишнта" (учебное пособие 1 М .2001 С 4 



1-сли при использопапии срелсп) бюджета для социальных выплат 
лосгаточно указать общий размер необходимых денежных средств, то при 
использовании механизма страхования воишкают гораздо более сложные 
от1юшения. Страховой механизм обладает внутренним единством, что 
подразумевает не только взаимосвязангюсть между суммой страховых 
взносов и cipaxoBhix выплат, но и замкнутую раскладку ущерба (страховые 
платежи получают только те лица, которые или за которых уцпачившотся 
страховые вз1юсы). Размер страховой выплаты зависит не только от размера 
страхового взноса, но и от величины страхового риска и потому требуется 
единая для регулирования отношений по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве система норм. Таким 
образом, следует констатировать, 'гто следствием перехода России к 
рыночной экономике и изменением механизмов осуществления боциальных 
выплат (использования страхования), стало расширение предмета 
социального обеспечения, с включением в него отношений, возникающие в 
связи с формированием страхового фонда и управлением им. 

Автор не разделяет также двух крайних точек зрения, высказанных по 
поводу отраслевой принадлежности обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве: А.А.Иванова и Ю.К.Толстого - как 
об институте только частного, а именно - гражданского права, и 
Н.Р.Маматказина - как об институте только публичного права. Социальное 
страхование, хотя и базируется на тех же принципах осуществления, что и 
коммерческое, не является его частью. Социальное страхование не является 
ни институтом частного, ни институтом ггубличного права, поскольку оно 
призвано отражать интересы и государства, и отдельной личности. 
Следовательно, попытки отнести социальное страхование к регулированию 
то к частным, то к публичным отраслям права не имеют убедительных 
аргументов. 

Вторая глава призвана исследовать общие и отдельные спорные 
вопросы статуса Фонда социального страхования, страхователей, а также 
застрахованных лиц и лиц, имеющих право на обеспечение по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве в случае 
смерти кормильца, возникающие при реатизации указанными лицами своих 
прав и обязашюстей 

Автор стоит на строго формальных позициях, которые не 
предпо;гагают определение субъектного состава отношений по 
обязательному социальному Сфахованию от несчастных случаев на 
производстве шире того, что указан в законодательстве страховщик, 
страхователи, застрахованные лица и лица, имеющие право на обеспечение в 
случае смерти кормильца 

Суд, учреждения медико-социальной экспертизы, органы Федеральной 
инспекции труда, профессиональные союзы нельзя считать полноценными 
субъектами отношений по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве, так как они являются участниками либо 
отношений, смежных по своей природе с ними (например. 



професс1юнальные союзы и федеральная инспекция труда), либо отношений, 
связанных с порядком рассмотрения и разрешения споров (суд, учреждения 
медико-социальной экспертизы), либо отношений, связанных с организацией 
страховой выплаты в натуральной форме (медицинские и образовательные 
учреждения). Таким образом, всех участников отношений по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве можно 
разделить на 2 фуппы: участники основных отношений и участники 
вспомогательных от1ЮЦ1ений - процедурных, процессуальных и смежных. 

В первом параграфе исследуется специфика правового положения 
Фонда социального страхования РФ как страховщика по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. Автор 
приходит к выводу, что Фонд социального страхования обладает 
двойственным правовым статусом - как субъекта частного права 
(юридическое лицо в организационно-правовой форме учреждения) и как 
субъекта публичного права (органа государственной власти, наделённого 
полномочиями для осуществления обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве). 

Сейчас средства каждого государственного внебюджетного фонда, 
управляющего определенным видом обязательного социального страхования, 
с одной стороны, являются государственной собственностью, а с другой же 
стороны - данные средства отделены как от средств бюджета, так и от 
средств других внебюджетных фондов. В связи с этим автор считает 
обоснованным введение на средства социального страхования общественной 
собственности, поскольку государство нередко использует средства 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве нецелевым образом. Кроме того, средства обязательного 
социального страхования от несчастных случаев па производстве не входят в 
состав бюджетов РФ и её субъектов, равно как и других социальных 
внебюджетных фондов, что означает отделётюсть их от других 
госдарствениых средств, нарушая единство федеральной собственности. 

В качестве страховщика Фонд социального сграхования РФ 
осуществляет следующие права и обязанности, которые можно разделить на 
3 группы: как органа, предоставляющего обеспечение застрахованным и 
членам их семей и как органа, осуществляющего аккумуляцию денежных 
средств, предназначенных для расходования на социально-значимые цели, и 
управление ими. Как орган, предоставляющий обеспечение. Фонд 
социального страхования выступает только в качестве обязанного субъекта, 
так как наличие каких-либо прав в данной области повлекло бы нарушение 
прав и законных интересов застрахованных и членов их семей. 

Поскольку страховые взносы и страховые выплаты тесно 
взаимосвязаны между собой, автор не разделяет позиции о необходимосги 
передачи функции сбора этих средств надюговым органам, равно как и 
передачи функций расходования этих средсп! органам управления трудом и 



социальной защцгы населения". Реализация данных предложений приведет к 
разуэушению единого страхового механизма, а, следовательно, к разруи1ению 
гарантий для лиц, посфадавших от несчасгных случаев на производстве. 
Автор также не разделяет позиции о необходимости передачи функций 
страховщика по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве коммерческим страховым организациям'. 

Во втором параграфе рассматриваются проблемы правового статуса 
застрахованных лиц и лиц, имеющих право на обеспечение по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. 

Застрахованные лица и лица, имеющие право на обеспечение в случае 
смерти кормильца, являются управомоченной стороной исключительно в 
материальных правоотношениях по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и непосредственно не 
участвуют в создании страхового фонда своими средствами, так как 
тарифооблагаемой базой является фонд оплаты труда. Поэтому условия и 
порядок управления средствами страхового фонда устанавливаются не 
застрахованным или лицами, потерявшими кормильца, а самим обществом. 

В настоящее время застрахованными лицами являются только 
работники, лица, осуждённые к лишению свободы и привлекаемые к труду 
страхователем, и лица, работающие по гражданско-правовым договорам в 
том случае, если указанными договорами предусматривается уплата 
страховых взносов. Автор поддерживает идею о распространении 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве на лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги по 
гражданско-правовым договорам вне зависимости от наличия или отсутствия 
в них условия об уплате страховых взносов, а также на лиц, самостоятельно 
обеспечивающих себя работой - предпринимателей, нотариусов, адвокатов, 
частных детективов и охранников, поскольку указанные лица также 
относятся к экономически активному, трудящемуся населению. Указанное 
мнение соответствует провозглашенному статьей 39 Конституции РФ праву 
каждого на социальное обеспечение. 

Необходимость отнесения иждивенцев застрахованного лица в случае 
его смерти (либо помещения в дом престарелых и инвалидов) к кругу лиц, 
имеющих право на обеспечение по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев па производстве, объясняется тем, что работник 
зачастую содержит не только себя, но и лиц, в отношение которых у него 
имеются определенные обязанности по их содержанию. Поэтому 
обеспечение лиц, потерявших кормильца, является не только одним из 
способов выражения солидарности членов общества в несчастье, но и 
соответствует общим принципам права о возмещении убытков 

* См подробнее Быть илн не быть социальному арачовчШию в России // Журнал социлльнын мир. ХЙ1. 
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И paooie критикуется позиция нскогорых исслсловагелем о гом, что 
с\оъектом данных отношений является семья в целом, а не каждый член 
семьи II отдельности, поскольку общий размер обеспечения устанавливается 
единый на весь состав этой семьи по следующим причинам: 

1. Среди лиц, имеющих право на елсемесячные страховые выплаты, 
поименованы нетрудоспособные лица, не являющиеся иждивенцами, 
которые не проживали совместно с кормильцем и не вели с ним общего 
хозяйства 

2.В статье 7 Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. каждый из 
указанных там лиц поименован, что не дает оснований считать семью в 
качестве субъекта права на обеспечение по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве в случае смерти 
кормильца. 

Отмечается, что круг лиц, имеющих право на обеспечение в случае 
смерти кормильца, является более широким, нежели круг лиц, определённых 
федеральными законами "О трудовых пенсиях" (часть 2 статьи 9f, "О 
государственном пенсионном обеспечении" (часть 2 статьи 5) и "О 
прожиточном минимуме" (статья l)**. В указанных законах право на 
социальное обеспечение возникает лишь при том условии, 'гго 
нетрудоспособные лица являются членами его семьи. По нормам же 
Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. право на выплаты по случаю 
потери кормильца будут иметь также и иные лица, например лицо, 
состоявшее в фактических брачных отношениях, если будет установлено, что 
они состояли на иждивении умершего. 

В отличие от других субъектов иист1пуга обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве, права и обязанности 
лиц, имеющих право на обеспечение, не выделены в отдельную статью 
Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. и, по существу, 
офаничиваются лишь правом на получение обеспечения в соответствии со 
статьей 7 н обязанностью извещения сфаховщика об обстоятельагвах, 
влияющих на их право на получение обеспечения Этот явный пробел, 
который автор предлагает устранить путем внесения изменений в 
законодательство В работе приводится редакция предложенного 
законодателю изменения. 

В трсгьем параграфе, посвященном проблемам правовою ciaryca 
страхователей в отношениях по обязательному социальному ст[)ахованию от 
несчастных случаев на производстве, рассматриваются вопросы определения 
и расширения круга страхователей. В отличие от пенсионного и 
медицинского страхования в настоящее время в обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на произволе гвс страхователь и 
застрахован 1Н>ц"1 никогда не совпадают п одном лице 
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Такой подход законодателя имеет определённую логику как с 
юридической, так и с исторической точки зрения. Дело в том, что, по мнению 
большинства авгоров, работодатели, используя способность к труду, как 
неотъемлемое свойство личности, в своих интересах и обладая хозяйской 
властью, должны нести и определённые обязанности, связанные с 
извлечением из неё полезных свойств, которое зачастую может привести к 
полному истощению (то есть к полной нетрудоспособности в результате 
несчастного случая на производстве), влекущему утрату средств к 
существованию для работника, а нередко и для членов его семьи. 

Проблема возложения на страхователей обязанностей публичных 
агентов, то есть их наделения по порз̂ чению и от имени государства 
определенными функциями, имеет свои корни ещё в советском 
законодательстве, где все работодатели (за редкими исключениями) были 
государственными организациями. Поэтому на страхователей длительное 
время возлагали обязанности по выплате единовременных и ежемесячных 
страховых выплат. В настоящее время государство, желая уменьшить 
расходы на ведение страхового дела, возлагает на страхователей обязанности 
лишь по выплате пособия по временной нетрудоспособности и оплате 
дополнительного отпуска (наиболее распространённые), что оправданно с 
точки зрения экономии средств на ведение дела. 

В третьей главе рассматриваются основания, условия виды и порядок 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве, а также риск несчастного случая на производстве 
как совокупность взаимосвязанных между собой других социальных рисков. 

В первом параграфе исследуются страховой риск, страховой случай и 
объект страховой охраны в обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве. Здесь понятие страхового риска 
рассматривается в ином значении - как возможность или вероятность 
наступления события, угрожающего лицу в результате несчастного случая на 
производстве как внешнего нарушение целостности личности работника. 

Автор убеждён в необходимости дальнейшей упорядоченности и 
индивидуализации классификации профессиональных рисков. Это связано с 
тем, что застрахованные лица не принимают участие в формировании 
финансовой базы обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и отсутствует распределение застрахованных по 
классам профессионального риска в зависимости от выполняемой ими 
трудовой функции Выход из этой ситуации заключается в установлении 
распределения по классам профессионального риска не страхователей в 
зависимости от осуществляемой ими хозяйственной деятельности в отдельно 
взятой подотрасли, а самих застрахованных лиц в зависимости от опасности 
риска наступления страхового случая в той профессии, по которой они 
выполняют свои трудовые обязанности Однако ввиду отсутствия даже 
системы персонифицированного учёта застрахованных лиц в обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве по аналогии 



с той, что существует в обязательном пенсионном страховании, говорить о 
системе профессионального учета застрахованных пока рано. 

Во втором параграфе исследуются денежные виды обеспечения по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве. Автор придерживает точки зрения о необходимости 
дополнения существующего перечня денежных выплат (пособие по 
временной нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные страховые 
выплаты) сохраняемым средним заработком, выплачиваемым при переводе 
на нижеоплачиваемую работу в связи с несчастным случаем на производстве, 
поскольку это позволит компенсировать затраты работодателя в связи с 
произошедшим сфзховым случаем. Но автор выступает категорически 
против предложения некоторых исследователей дополнить этот перечень 
компенсацией морального вреда, поскольку её выплата допускается статьёй 
1099 ГК РФ лишь при наличии вины причинителя вреда (за исключением 
случаев, когда вреда причинён источником повышенной опасности). 

В работе рассмотрена также проблема, связанная с предоставлением 
пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве. Предлагается нивелировать основания и условия получения 
всех подвидов пособия по временной нетрудоспособности вне зависимости 
от страхового стажа работника, а единовременную страховую выплату 
предлагается выплачивать не всю сразу, а периодически в течение 6 месяцев 
после первого назначения равными долями, что будет больше 
соответствовать назначению указанного вида обеспечения. 

Автор считает необходимым отказаться от двойного обеспечения лиц, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве в силу того, что оно 
нарушает установленный статьёй 19 Конституции РФ принцип равенства 
всех граждан перед законом и статьёй 39 Конституции РФ принцип 
всеобщности права на социальное обеспечение при инвалидности и по 
случаю потери кормильца. При сохранении нынешнего положения вешей 
одни граждане будут иметь большее количество прав, чем другие, чго, по 
нашему мнению, недопустимо, а выплаты превращаются из компенсации в 
прибыльный доход. Выходом из этой ситуации является только отмена права 
граждан на двойное обеспечение при сохранении у застрахованных права на 
накопительную часть пенсии по инвалидности (и соответсгвенно - по случаю 
потери кормильца). 

Законодательством установлен максимальный размер , страховых 
выплат, равный 30000 рублей за полный календарный месяц. Вряд ли мож1ю 
признать подобное ограничение справедливым, поскольку в настоящее время 
отсутствуют законодательные офаничения максимального размера 
заработка, с которого уплачиваются страховые взносы. Поэтому 
предлагается установить верхний предел размера заработной платы, с 
которого производятся начисления в счет сфаховых взносов в условиях 
существующего законодательного ограничения верхнего предела страховых 
выплат, что позволит сочетать принцип справед1жвости и принцип 



социальной солидарности при несчастье с рыночными принципами свободы 
н рапепства 

В третьем параграфе рассматриваю 1ся правовые вопросы оплаты 
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших от несчастных случаев 
на производстве. В работе предлагается включить в этот перечень также и 
компенсацию расходов на погребение пострадавших от несчастных случаев 
на производстве, так как в противном случае не будет соблюдаться в полной 
мере провозглашенный принцип возмещения убытков, вызванных 
несчастным случаем на производстве. 

Следующая проблема, которая требует немедленного решения, - это 
проблема оплаты дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию 
засфахованных. В настоящее время Фонд социального страхования РФ 
оплачивает только медицинскую помощь, предоставляемую в условиях 
сгационара в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве. Автор 
предлагает осуществление финансирования медицинской помощи, 
предоставляемой в связи с несчастным случаем на производстве, в полном 
объёме за счет средств обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (как 
стационарного, так и амбулаторного лечения). 

И наконец, третья проблема, которая возникает в связи с оплатой 
дополнительных расходов, заключается в отсутствии законодательно 
утверждённых нормативов финансовых затрат на оказание медицинских, 
образовательных и других социальных услуг предоставляемых 
застрахованным, пострадавшим от несчастных случаев на производстве. Это 
приводит к получению ими тех социальных услуг, с одной стороны -
дорогостоящих, а с другой - необеспечивающих потребностей лиц, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве, вместо 
предоставления необходимых им подвидов социальной помощи. 

В заключении автором обобщшотся выводы диссертационного 
исследования и формулируются предложения по совершенствованию 
законодательства 
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