
МОДУЛЬ 16. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

1  Цели и задачи страхования 

 

Под несчастным случаем в страховании понимается внезапное, непредвиденное, 

внешнее воздействие на организм человека, следствие которого являются временное или 

постоянное расстройство здоровья, а также смерть застрахованного.  

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний является видом социального страхования и 

предусматривает: 

1) обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности 

субъектов страхования в снижении профессионального риска; 

2) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме 

всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 

3) обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации и граждане, нанимающие работников, вправе 

помимо обязательного социального страхования, предусмотренного настоящим 

Федеральным законом, осуществлять за счет собственных средств иные виды страхования 

работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний - это предоставление работнику гарантий о защите его имущественных 

интересов в случае, если он на производстве получит вред своему здоровью. Чтобы 

обеспечить эти гарантии, работодатель платит за работников специальные страховые 

взносы (они еще называются "взносы на травматизм").  

Основной акт правового регулирования страхования от производственного 

травматизма - Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 



Он определяет субъекты страхования, объект, базу для начисления взносов, порядок их 

расчета и уплаты и т.д.  

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат: 

− физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), 

заключенного со страхователем; 

− физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

страхователем. 

Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового 

договора, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным 

договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.  

Страхование от несчастных случаев предлагает базовые гарантии, которые могут 

использоваться в различных комбинациях, (рис. 1): 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Система гарантий в страховании от несчастных случаев 
1) гарантия на случай смерти; 

2) гарантия на случай инвалидности: 

Страховая выплата = Страховая сумма × Коэффициент нетрудоспособности. 

Коэффициент нетрудоспособности устанавливается страховщиком по согласованию 

с Росстрахнадзором самостоятельно; 

3) гарантия на случай временной нетрудоспособности (ежедневное пособие на период 

нетрудоспособности в размере 0,3-0,5% страховой суммы); 
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4) гарантия оплаты медицинских расходов (возмещение затрат госпиталазицию, 

лекарств, уход). 

Каждая страховая организация разрабатывает подробный перечень событий, 

которые признаются несчастными случаями и включаются в страховое покрытие.  

 

2.Объект обложения страховыми взносами и база для начисления страховых 

взносов 

Объектом обложения страховыми взносами являются выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-

правовых договоров. Взносы с выплат по гражданско-правовым договорам страхователь 

исчисляет только в том случае, если это предусмотрено самим договором. Базой для 

исчисления взносов является сумма выплат в пользу физического лица, которые 

облагаются страховыми взносами (за исключением необлагаемых выплат, перечисленных 

в Федеральном законе N 125-ФЗ, ст. 20.2). Если расчеты с физлицом производятся в 

натуральной форме, то для определения базы нужно посчитать стоимость таких товаров, 

работ или услуг. Если расчеты - в валюте, то нужно пересчитать сумму в рубли по курсу 

ЦБ РФ на дату получения дохода сотрудником. 

Размеры тарифа зависят от класса профессионального риска, к которому относится 

основной вид деятельности страхователя, и колеблются в пределах от 0,2% до 8,5% к 

суммам выплат и иных вознаграждений, начисленным в пользу застрахованных лиц по 

трудовым и гражданско-правовым договорам.  

Тарифы определяются федеральным законом на каждый финансовый год и на 

плановый период. На 2015-2017 годы они установлены Федеральным законом от 

01.12.2014 N 401-ФЗ. Для конкретных организаций и их подразделений страховой тариф 

устанавливается на один календарный год. В случае смены организацией вида 

деятельности в течение этого времени размер страхового тарифа останется неизменным. 

Класс профессионального риска, к которому относится основной вид деятельности, 

определяется по Классификации видов экономической деятельности, утвержденной 

Приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 625н.  

Страхователи-организации должны ежегодно подтверждать основной вид 

экономической деятельности, за исключением года, когда организация была создана. 

Основным считается тот вид деятельности, который по итогам предыдущего года имеет 

наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг. К 

страховому тарифу согласно классу профессионального риска орган ФСС РФ может 

назначить скидку или надбавку. Скидка уменьшает тариф, надбавка, соответственно, 



увеличивает. Скидки и надбавки назначаются с учетом состояния охраны труда и 

расходов на обеспечение по страхованию. Максимальный размер как скидки, так и 

надбавки не может быть более 40% от тарифа.  

Порядок установления скидок и надбавок к страховому тарифу регулируется 

Правилами, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 N 524. 

Отметим самое важное - обязательные условия для назначения скидки: Отсутствие в 

предшествующем финансовом году страхового случая со смертельным исходом, 

произошедшего не по вине третьих лиц. Ведение финансово-хозяйственной деятельности 

в течение не менее чем трех лет с даты регистрации до года, в котором рассчитывается 

скидка.  

Значения основных показателей для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам 

по видам экономической деятельности рассчитываются и утверждаются страховщиком по 

согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ не позднее 1 июня 

текущего календарного года.  

При наличии в предшествующем финансовом году страхового случая со 

смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, страхователю на 

очередной финансовый год скидка не устанавливается.  

Страховые выплаты - это денежные суммы, которые в соответствии с законом 

выплачиваются работнику, пострадавшему в результате наступления страхового случая. 

Они должны компенсировать вред, причиненный здоровью работника в результате такого 

случая. Страховым случаем является повреждение здоровья работника в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 

подтвержденное в установленном порядке.  

Виды страховых выплат:  

− пособие по временной нетрудоспособности;  

− единовременные или ежемесячные страховые выплаты;  

− оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией работника.  

Размер единовременных и ежемесячных выплат зависит от степени утраты 

застрахованным лицом профессиональной трудоспособности и ограничивается 

максимальными размерами.  

Сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, составляет в 2015 году 84964,2 рубля. Ранее были 

установлены такие ее значения:  



в 2012 г. - 72701,2 руб.;  

в 2013 г. - 76699,8 руб.;  

в 2014 г. - 80534,8 руб.  

В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты 

составляет 1 миллион рублей. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты в 

2015 году не может превышать 64710 рублей.  

Ранее были установлены такие суммы:  

в 2012 г. - 55900,0 руб.  

в 2013 г. - 58970,0 руб.  

в 2014 г. - 61920,0 руб. 

 

3. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами.  

 

Из страхового покрытия исключаются суицид: умышленное членовредительство; 

травмы в результате противоправных действий; несчастные случаи, происшедшие из-за 

алкогольного или наркотического опьянения; природные катастрофы и др. 

Существуют следующие формы страхования от несчастных случаев: по правовому 

обеспечению – обязательное; добровольное; по периоду действия – полное (любой период 

жизни человека); частичное (на время работы, путешествия); дополнительное (в качестве 

составляющей комбинированных полисов личного страхования). 

Страхование от несчастных случаев обеспечивает застрахованным и членам их 

семьей комплексную защиту от экономических последствий наступления 

нетрудоспособности или смерти, происшедших в результате внезапного, непредвиденного 

внешнего воздействия на организм человека.  

Добровольное страхование от несчастных случаев по степени охвата осуществляется 

либо индивидуально, либо коллективно. Договор индивидуального страхования 

заключается физическим лицом, и по его действие распространяется на страхователя и 

членов его семьи. По договору коллективного страхования страхователем выступает 

юридическое лицо, а застрахованным являются физические лица, в жизни и здоровье 

которых страхователь имеет материальный интерес.  

В зависимости от предоставляемого страхового обеспечения добровольное 

страхование делят на: 

− полное страхование от несчастных случаев, предоставляющее гарантию на любой 

период как частичной, так и профессиональной жизни застрахованного в течение 

действия договора; 



− частичное страховое, предоставляющее гарантию только на определенный период 

жизнедеятельности человека; 

− дополнительное страхование, то есть использование страхования от несчастных 

случаев в качестве составляющей комбинированных полисов (в автомобильном 

страховании, страхование жизни). 

Под страхованием ответственности понимается страхование, объектами которого 

являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с 

возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу 

физического лица. А также вреда, причиненного юридическому лицу за счет средств 

страховщика. Страхование ответственности – типичный пример страхования от всех 

рисков. Указанное страхование проводится в отношении любых событий, повлекших 

наступление страхового случая, кроме тех, которые поименованы в перечне исключений.  

Объектом страхования гражданской ответственности являются имущественные интересы 

страхователей (застрахованных лиц), связанные с обязанностью возместить причиненный 

другим лицам вред. При этом может быть застрахована ответственность как самого 

страхователя, так и других лиц (застрахованных лиц), которая должна быть установлена в 

договоре страхования. По условиям договора страхования гражданской ответственности 

страховщик предоставляет страхователям (застрахованным лицам) страховую защиту в 

случае предоставления им третьими лицами требований о возмещении вреда, 

причиненного страховым случаем. Причем страховой случай наступил в течение срока 

действия договора страхования  и выразился в смерти, причинении вреда здоровью и 

уничтожении (повреждении) имущества. Потерпевшим (выгодоприобретателем, 

получателем страховых выплат) признается третье лицо, с которыми у страхователя до 

наступления страхового случая существовали или отсутствовали какие-либо отношения.  

Страховым случаем при страховании ответственности считается утрата или повреждение 

имущества третьих лиц. Нарушение их здоровья, трудоспособности или смерть, а также 

снижение их личных доходов в результате неумышленных действий страхователя или 

застрахованного лица, оговоренные в условиях страхования. Предоставляемая 

страховщиком страховая защита включает в себя, таблица 5.5. 

Таблица 5.5. 
Составляющие страховой защиты  

№ Содержание 
1 Оплату обоснованных, то есть подлежащих возмещению в соответствии с 

действующим законодательством и условиями договора страхования, требований 
третьих лиц к страхователю (застрахованному лицу) и отклонение необоснованных 
требований, а также проверку таких требований страховщиком 

2 Возмещение необходимых и целесообразных расходов по предварительному 
выяснению обстоятельств предполагаемых страховых случаев и степени виновности 



страхователя (застрахованного лица) и внесудебной защите интересов страхователя 
(застрахованному лицу) и отклонение необоснованных требований, а также проверку 
таких требований страховщиком 

3 Возмещение необходимых и целесообразных расходов по предварительному 
выяснению обстоятельств предполагаемых страховых случаев и степени виновности 
страхователя (застрахованного лица) и внесудебной защите интересов страхователя 
(застрахованного лица) при предъявлении ему требований в связи с такими случаями 

4 Возмещение расходов по ведению в судебных органах дел по предполагаемым 
страховым случаям, если передача дела в суд была произведена с ведома и при 
согласии страховщика, либо страхователь не мог избежать передачи дела в суд 

5 Предоставление юридической помощи, услуг адвокатов и специалистов, 
участвующих в рассмотрении обстоятельств причинения вреда третьим лицам и 
оценке величины такого вреда, в судебной и внесудебной защите страхователя 
(застрахованного лица) в связи с предъявляемыми ему требованиями третьих лицо 
возмещении вреда 

6 Возмещение необходимых и целесообразных расходов по спасению жизни и 
имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен ущерб, или 
уменьшение другого ущерба, причиненного страховым случаем 

7 Оплату сумм залога или иных сумм, которые страхователь (застрахованное лицо) 
обязан внести в силу закона, по решению суда или иных компетентных органов в 
качестве обеспечения выполнения обязательств, связанных с причинением вреда 
третьим лицам. 
Под ответственностью понимается обязательство возмещения ущерба, причиненного 

одним лицом другому лицу. Это обязательно возникает только при наличии определенных 

действий (бездействия) или упущений, при которых нарушаются блага другого лица. 

Необходимо понимать четкое разграничение между уголовной и гражданской 

ответственностью. Цель уголовной ответственности – наказание лица, сознательно 

совершившего правонарушение, попадающее под уголовную ответственность, а 

гражданской – возмещение причиненного ущерба. Страховать можно только гражданскую 

ответственность.  

При страховании ответственности страховая сумма устанавливается: 

− при помощи лимитов страхового возмещения; 

− законодательством страны; 

− решением суда. 

Лимит страхования – максимальная денежная сумма, на которую можно 

застраховать материальные ценности, жизнь, здоровье и т.д. исходя из произведенной 

оценки риска. Лимит, который принимает на себя страховщик, устанавливается по 

согласованию сторон.  

Договором страхования ответственности может быть установлено несколько 

лимитов ответственности. Первый – лимит на одно пострадавшее лицо. В этом случае 

оговаривается максимально возможное возмещение в расчете на одно пострадавшее 

третье лицо из-за страхового случая. Второй – лимит на один страховой случай. Третий – 



агрегативный лимит, его применение означает, что договор страхования предусматривает 

максимально возможное возмещение в течение всего срока его действия. Лимит не 

определяется согласно страховым правилам, если размеры возмещения установлены 

законодательством страны. Если фактическую стоимость ущерба или вреда определить 

невозможно либо она оспаривается одной из сторон, то размер возмещения определяется 

судом.  

Размеры страховой премии по каждому из видов страхования ответственности 

определяют по-разному в зависимости от их специфики. Для их расчета чаще всего 

применяют страховые тарифы, устанавливаемые в процентах (или в денежных единицах) 

к показателю, называемому параметром риска. Договором страхования может быть 

предусмотрено, что при его заключении страховая премия рассчитывается либо на основе 

оценки величины соответствующего параметра риска на предстоящий период страхования 

(например, год), либо исходя из его размеров в предыдущий период. По окончании срока 

страхования страхователь обязан сообщить страховщику фактические сведения о 

величине параметра риска в период действия договора. На основе представленных данных 

производится перерасчет размеров страховой премии за истекший период страхования, а 

разница между суммами страховой премии, рассчитанной на основе оценочных  и 

фактических данных, засчитывается в счет страховой премии за следующий страховой 

период, возвращается страхователю либо подлежит доплате страхователем. При этом в 

ряде случаев используется оговорка, в соответствии с которой возврат страховщиком 

страховой премии страхователю не должен превышать определенной величины 

(например, 25% от суммы полученных страховых взносов). 

Правила страхования ответственности при наступлении страхового случая 

предусматривают обязанность застрахованного: 

− сообщить о любом ущербе в течение срока, определенного договором или 

законодательством; 

− точно описать причину возникновения ущерба; 

− без согласования со страховой компанией не производить платежей 

пострадавшим и не делать заявлений об обязанности возмещения вреда или ущерба; 

− немедленно известить страховую компанию, если предъявлено требование о 

возмещении ущерба через суд; 

− о любом несчастном случае обязательно сообщать страховой компании. 

 
 

4. Общие принципы возмещения вреда 



 

Целью страхования является защита. Вся история экономики показывает 

объективную потребность общества в страховой защите, причем в защите надежной и 

эффективной. Тогда основная цель, и миссия, страховой деятельности может быть 

определена как удовлетворение  общественной  потребности  в  надежной  

страховой  защите  от  случайных  опасностей ,  соответствующей  

общепринятым  требованиям  по  финансовой  надежности .  

Важнейшая цель страхования с макроэкономической точки зрения - аккумуляция 

денежных средств, уплаченных множеством страхователей, и инвестирование их в 

экономику. Инвестиционная эффективность страховой деятельности гораздо выше 

банковской, поскольку страхование (особенно жизни) обеспечивает долговременные 

инвестиции. 

Степень достижения основной цели и будет определять эффективность страховой 

деятельности. Для количественной оценки эффективности можно использовать степень 

охвата страховой защитой различных объектов, подверженных рискам, и уровень 

страхового обеспечения по каждому объекту. 

Страхование как отрасль финансовой деятельности возникло из разделения 

общественного труда и развивалось по мере осознания человеком ценности жизни, 

здоровья и имущества. 

Достигаются цели страхования в результате  страховой деятельности: коммерческой, 

преследующей получение прибыли, и некоммерческой как в социальном или взаимном 

страховании. При этом противоречия между целью страховании (защита) и целью 

коммерческой страховой деятельности (прибыль), по сути, нет, поскольку получение 

прибыли достигается не любыми средствами, а за счет умелого страхового 

предпринимательства, на основе тщательных математических и экономических расчетов 

при строгом соблюдении законодательства. В обществах взаимного страхования, где 

страхователь через владение частью страхового фонда формально является и 

страховщиком, получение прибыли от страховой деятельности исключено (доход 

направляется на снижение платы за страхование или резервируется), а в обязательных 

видах социального страхования получение прибыли не предусмотрено соответствующими 

законами. 

Место и роль страхования в жизни общества отражаются в его отраслевом строении: 

− имущественное страхование обеспечивает восстановление имущества предприятий 

всех форм собственности и видов предпринимательской деятельности, 



поврежденного или уничтоженного стихийными бедствиями, от которых оно было 

застраховано; 

− личное страхование обеспечивает, например, восстановление и компенсацию утраты 

трудоспособности работников на предприятиях всех форм собственности и 

предпринимательства и в быту, чье здоровье застраховано индивидуально или 

коллективно; 

− страхование ответственности позволяет восстановить имущество, здоровье и 

состояние третьих лиц, сохранив при этом денежные средства страхователей, так как 

ущерб случайно пострадавшим по их вине третьим лицам возмещался не ими, а 

страховщиками; 

− страхование предпринимательских рисков гарантирует сохранение доходов 

предпринимателей всех форм собственности и сфер предпринимательства при 

страховании от соответствующих видов рисков (например, в торговле - страхование 

кредитных рисков, в материальном производстве - страхование рисков перерыва в 

производстве и т.д.). 

Страхование как система специфических договорных финансовых отношений 

руководствуется не только экономическими законами и закономерностями, но и 

юридическими (административное, финансовое, гражданское право), а также 

математическими (расчет справедливой цены за страховую защиту). Поэтому страхование 

и страховая деятельность как объект изучения страхового права не исчерпываются только 

экономическими категориями и методами, но требуют привлечения юриспруденции, 

математики, социальной психологии. 

В законодательстве и юридической практике под вредом понимают: 

– вред, причиненный имуществу (имущественный или материальный вред); 

– вред, причиненный целостности или функционированию организма человека, его 

здоровью (травмы, заболевания, смерть); 

– вред, причиненный психике человека, его душевному состоянию (нематериальный 

или моральный вред). 

Наиболее общей правовой основой решения вопроса о возмещении вреда являются 

положения ГК РФ. Обязательства вследствие причинения вреда и общий порядок 

возмещения вреда определены в гл. 59 части второй ГК РФ. В соответствии со ст. 1064 

лицо, причинившее вред, обязано возместить его в полном объеме. Лицо, причинившее 

вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его 

вине. 



В определенных случаях обязанность возмещения вреда может быть возложена на 

лицо, не являющееся причинителем вреда. Так, работодатель (юридическое либо 

физическое лицо) обязан возместить вред, причиненный его работником при исполнении 

трудовых (служебных, должностных) обязанностей (ст. 1068 ГК РФ). 

Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 

причинителя вреда. В соответствии с п. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 

(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 

напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной, связанной с нею, деятельности и др.), обязаны 

возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что 

вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.  

Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим 

источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате 

противоправных действий других лиц. 

Очень важным является положение п. 2 ст. 1083 ГК РФ о том, что при причинении 

вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. Это 

означает, что пострадавший на производстве вследствие выполнения своих трудовых 

обязанностей работник всегда должен получить то или иное возмещение вреда, 

причиненное его здоровью. 

Рассматривая вред, причиненный здоровью человека, необходимо понимать, что 

такой вред, например, как травма, в большинстве случаев может лишить человека 

способности своим трудом (на самого себя или по найму) прокормить себя и своих 

близких, которые сами прокормиться не в состоянии (это маленькие дети, старики, 

больные – их нередко называют иждивенцами). Вот почему вред, нанесенный здоровью, 

всегда соотносится с размером материального вреда, так или иначе полученного 

вследствие повреждения здоровья. Если размер вреда значителен, то общепризнанным в 

условиях рыночной экономики способом возмещения вреда является страхование. 

Идея страхования проста, удобна, эффективна и применима к относительно редким 

событиям, носящим случайный характер, касающимся многих потенциальных 

причинителей вреда или пострадавших. Именно такими событиями являются 

производственные травмы и профессиональные заболевания. В страховании участвуют 

как минимум две стороны: страховщик и страхователь. 

Страховщиком называют субъекта права (обычно организацию), который проводит 

страхование и принимает на себя обязательство возместить страхователю или другим 



лицам, участвующим в страховании, ущерб либо выплатить страховую сумму. При этом 

страховщик организует создание и расходование средств фонда страхования. Возмещение 

ущерба происходит только при страховом случае. 

Страхователь – это субъект права, который страхует какой-либо и чей-либо 

(необязательно свой) риск какого- то события, называемого страховым случаем. При этом 

страхователь выплачивает страховщику страховые взносы. Если страхователь страхует 

риск в пользу какого-то третьего лица, то такое лицо в общем случае называется 

выгодоприобретателем, а в случае физического лица может еще называться 

застрахованным. 

Страхование рисков выгодно застрахованному, страхователю и страховщику. При 

этом страхователь стремится понизить страховые взносы, страховщик – сделать их 

реальными и соответствующими реальному риску у данного страхователя, а 

застрахованному гарантирована выплата достойной компенсации полученного вреда. 

Отношения в области страхования между страховщиками (страховыми 

организациями) и страхователями (гражданами и организациями), а также отношения 

страховых организаций между собой регулируются Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 

4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (в ред. от 27 ноября 

2007 г.), другими актами законодательства, принимаемыми на его основе. Закон 

устанавливает основные принципы государственного регулирования страховой 

деятельности. В ст. 2 указанного  

Закона страхование определяется как отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований 

при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а 

также за счет иных средств страховщиков. 

Важнейшим из всех видов имущественного и личного страхования является 

социальное страхование, механизмы которого позволяют справедливо и эффективно 

аккумулировать и целенаправленно распределять финансовые ресурсы, обеспечивая 

медицинскую и социальную помощь работающим и членам их семей в случаях 

наступления соответствующих рисков. Как правовая, организационная и финансовая 

система социальное страхование, впервые оформившееся в конце 1890-х гг. в Германии, 

продемонстрировало свою высокую результативность и впоследствии получило широкое 

распространение в Западной Европе, а затем и в большинстве других стран мира, включая 

Россию. 



Страхование может осуществляться в добровольной и обязательной форме. 

Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и 

страховщиком. Обязательное страхование осуществляется в силу закона. В настоящее 

время данный вид страхования регулируется Федеральным законом от 15 июля 1999 г. № 

165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования". 

Обязательное социальное страхование – это часть государственной системы 

социальной защиты населения, спецификой которой служит осуществляемое в 

соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного 

изменения их материального и (или) социального положения, в том числе по не 

зависящим от них обстоятельствам. 

К числу основных принципов обязательного социального страхования в нашей 

стране относятся: 

– всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для 

застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий; 

– государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от 

социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обязательному социальному 

страхованию независимо от финансового положения страховщика; 

– государственное регулирование системы обязательного социального страхования; 

– обязательность уплаты страхователями страховых взносов и (или) налогов; 

– обеспечение надзора и общественного контроля; 

– автономность финансовой системы обязательного социального страхования. 

Особый вид обязательного социального страхования представляет собой 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, часто называемое страхованием профессиональных 

рисков. Данный вид страхования регулируется Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 

№ 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" (далее – Федеральный закон от 24 июля 

1998 г. № 125-ФЗ). 

В соответствии с требованиями ст. 22 ТК РФ работодатель обязан: 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных законодательством. 



Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются: 

− гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию; 

− экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и 

повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

− обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих 

(привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

− обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

− дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска. 

Расследованию и учету в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(ст. 227) и «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» подлежат несчастные случаи на 

производстве, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя (в т.ч. с лицами, подлежащими 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по заданию работодателя (его представителя), а также 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах.  

К указанным работникам и лицам относятся:  

1) работодатели – физические лица, вступившие в трудовые отношения с 

работниками;  

2) уполномоченные работодателем лица в порядке, установленном законами, иными 

нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица 

(организации), локальными нормативными актами (далее - представители работодателя);  

3) физические лица, осуществляющие руководство организацией, в т.ч. 

выполняющие функции ее единоличного исполнительного органа, на основании 

трудового договора, заключенного по результатам проведенного конкурса, избрания или 

назначения на другую должность либо другой установленной в соответствии с 

законодательством или учредительными документами этой организации процедуры (далее 

– руководители организации);  



4) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателями в 

соответствии и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами (далее - работники), 

включая:  

4.1) работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, в т.ч. 

заключенного на срок до 2 месяцев или на период выполнения сезонных работ (ст. 59 ТК 

РФ «Срочный трудовой договор»), а также выполняющих работу в свободное от основной 

работы время (совместители), выполняющих работу на дому из материалов и с 

использованием инструментов и механизмов за свой счет (надомники);  

4.2) студентов и учащихся образовательных учреждений всех типов, проходящих 

производственную практику в организациях (у индивидуального предпринимателя);  

4.3) лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в установленном порядке 

к труду;  

5) другие лица, участвующие с ведома работодателя (его представителя) в его 

производственной деятельности своим личным трудом, правоотношения которых не 

предполагают заключения трудовых договоров (далее - другие лица, участвующие в 

производственной деятельности работодателя – организации или индивидуального 

предпринимателя), в т.ч.:  

5.1) военнослужащие, студенты и учащиеся образовательных учреждений 

соответствующего уровня, направленные в организации для выполнения строительных, 

сельскохозяйственных и иных работ, не связанных с несением военной службы либо 

учебным процессом;  

5.2) члены семей работодателей – физических лиц (глав крестьянских фермерских 

хозяйств), членов кооперативов, участников хозяйственных товариществ или иных 

обществ, работающих у них (в них) за собственный счет;  

5.3) члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций, конкурсные 

управляющие;  

5.4) граждане, привлекаемые по решению компетентного органа власти к 

выполнению общественно полезных работ либо мероприятий гражданского характера;  

5.5) работники сторонних организаций, направленные по договоренности между 

работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам организации 

производства; 

5.6) лица, проходящие научно-педагогическую и научную подготовку в системе 

послевузовского профессионального образования (аспиранты, докторанты);  



5.7) работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или 

переобучение без отрыва от работы на основе заключенного с работодателем 

ученического договора;  

5.8) психически больные, получающие лечение в психиатрических 

(психиневрологических) учреждениях, привлекаемые к труду в порядке трудотерапии в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве события, в 

результате которых работниками или другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные 

повреждения (травмы и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на 

пострадавшего опасных факторов), а именно:  

1) травмы, в т.ч. нанесенные (причиненные) другими лицами;  

2) тепловой удар;  

3) ожог;  

4) обморожение;  

5) утопление;  

6) поражение электрическим током, молнией, излучением;  

7) укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми;  

8) повреждения, в следствии взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;  

9) иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов,- 

повлекшие за собой:  

- необходимость перевода пострадавших на другую работу;  

- временную или стойкую утрату ими трудоспособности;  

- смерть пострадавших,  

если указанные события произошли:  

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по заданию 

работодателя (его представителя), в т.ч. во время служебных командировок;  

б) при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но 

совершаемых в интересах работодателя (его представителя) или направленных на 

предотвращающие аварии или несчастного случая, катастроф и иных ситуаций 

чрезвычайного характера;  

в) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и 

техногенного характера;  



г) на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за 

организацией на правах владения либо аренды (далее - территория организации), либо в 

ином месте работы;  

д) в течение рабочего времени (в том числе во время установленных перерывов), а 

также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и 

одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении 

работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также во время следования на рабочее место и 

с рабочего места;  

е) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве 

работодателя или сторонней организации, предоставляющей его на основании договора с 

работодателем, а также на личном транспортном средстве в случае использования его в 

производственных (служебных) целях в соответствии с документально оформленным 

соглашением сторон трудового договора или объективно подтвержденным 

распоряжением работодателя (его представителя) либо с его ведома;  

ж) во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а 

также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работы (поручения) и обратно, в т.ч. пешком;  

з) при следовании к месту служебной командировки и обратно;  

и) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель – сменщик на транспортном средстве, проводник или 

механик рефрижераторной секции в поездке, член бригады почтового вагона и другие);  

к) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а также при 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в свободное от вахты и судовых 

работ время;  

л) при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, 

направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.  

л) при привлечении лиц в установленном порядке к участию в предотвращении 

катастрофы, аварии и других чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации 

их последствий.  

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, произошедшие с 

работодателями - физическими лицами и их полномочными представителями при 



непосредственном осуществлении ими трудовой деятельности либо иных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работниками.  

Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых 

имеются основания предполагать, что их возникновение обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов, подлежат расследованию в соответствии с 

«Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967.  

 


