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АННОТАЦИЯ 

 

Двуреченский А.В. 

Тема. «Проблемы социальной защиты 

лиц, самостоятельно обеспечивающих 

себя работой». 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

проблем в сфере социальной защиты лиц, самостоятельно обеспечивающих 

себя работой и определение путей совершенствования законодательства в 

рассматриваемой сфере. 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе  определены особенности правового статуса лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, проанализированы положения действующего 

законодательства, регулирующего объем мер социальной защиты 

рассматриваемой категории граждан, страховые риски и способы их 

покрытия исходя из правового положения самозанятых лиц, порядок 

предоставления мер социальной защиты рассматриваемой категории 

граждан, порядок назначения пенсии указанным лицам, а также особенности 

исчисления их страхового стажа. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление проблем и  перспектив развития законодательства в области 

социальной защиты лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой.   

Результаты исследования могут найти практическое применение в 

работе юристов, а также юридических компаний, осуществляющих защиту 

прав лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой в социальной сфере, 

а также оказание юридической помощи в процессе реализации указанными 

лицами своих социальных прав и гарантий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Социальная защита населения представляет собой историческое 

явление, которое подвергалось постепенным изменениям. Эволюция 

социальной защиты совершается в тесной связи с экономической эволюцией 

государства и общества. В любом обществе – феодальном, 

капиталистическом, социалистическом постоянно присутствуют риски, 

которым подвержен, по сути, каждый человек.  

Развитие рыночной экономики в современной России также 

сопровождается возникновением проблем в социальной сфере государства. 

Это связано с дифференциацией доходов населения в различных секторах 

экономики. Государство в свою очередь стремится минимизировать 

негативные последствия перехода к рыночной экономики и одно из наиболее 

важных направлений здесь является социальная защита различных 

социальных групп населения. На практике используются следующие формы 

защиты граждан: личная взаимопомощь работников предприятия, 

благотворительность, социальная помощь, социальное страхование, 

социальное обеспечение и др. Все эти виды защиты объединяют общим 

названием «социальная защита» населения, которая является неотъемлемой 

частью социально-экономических отношений общества. 

Социальная защита населения – одна из основных задач, возложенная 

на социальное государство. 

Данное положение закреплено в Конституции РФ, что подчеркивает 

всю важность и необходимость сохранения стабильности населения в 

социальной сфере, обеспечения достойного уровня каждого, чувства 

защищенности и поддержки со стороны государства в случая наступления 

определенных социальных рисков. 

Социальная политика одновременно выступает условием социальной 

стабильности и прочности конституционного строя, так как создает 

социальную базу его поддержки, формирует атмосферу общественного 

доверия к политическим и экономическим институтам государства. 
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Актуальность изучения направлений социальной политики государства 

особенно важно и необходимо, т.к. реализация ее мер затрагивает интересы 

каждого члена общества на определенном этапе жизни: именно в социальной 

сфере сосредоточенно наибольшее число противоречий, нерешенных 

вопросов, требующих наиболее точного исследования, на основе которого и 

должна строиться социальная политика. 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ 1993 г.
1
 Российская 

Федерация провозгласила себя социальным государством, проводящим 

политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Социально ориентированная 

экономика, целью которой выступает удовлетворение потребностей человека 

в материальных и духовных благах, социальное развитие становятся 

приоритетом государственного строительства страны в ближайшей 

перспективе.  

Россия, постепенно входящая в систему рыночной экономики, активно 

воспринимает новые вызовы построения социальных связей на основе 

взаимодействия общества и государства. Публичные функции в этой сфере 

должны обеспечивать развитие самостоятельных институтов гражданского 

общества, учитывая приоритеты социального государства. 

Одно из указанных направлений является предметом настоящего 

исследования. 

Анализируя положения Федерального закона от 16 июля 1999 г. «Об 

основах обязательного социального страхования», можно выделить 

следующих группы субъектов, подлежащих обязательному социальному 

страхованию:  

 Лица, работающие по трудовому договору;  

 Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой;  

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100040
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 Иные категории граждан, у которых отношения по 

обязательному социальному страхованию возникают в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования.
1
  

Исходя из произведенной классификации видно, что лица, 

самостоятельно обеспечивающие себя работой, так называемые 

«самозанятые», наравне с работающими по трудовому договору гражданами, 

подлежат обязательному социальному страхованию.  

Стоит отметить, что выделение таких лиц в отдельную группу 

обусловлено специфическими условиями занятости и наличием 

особенностей в их правовом положении. 

Однако, ни в нормах вышеназванного Закона, ни в иных действующих 

нормативных правовых актов, отсутствует четкое определение лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой.  

В связи с этим, на практике данная неопределенность приводит к 

возникновению различных проблем в ходе осуществления социальной 

защиты таких лиц. 

Современное российское законодательство не в полной мере учитывает 

особенности лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, как 

субъектов обязательного социального страхования. Правовая регламентация 

их участия в этом страховании зачастую носит декларативный характер, что 

негативно сказывается в реализации прав  рассматриваемой категории лиц на 

отдельные виды страхового обеспечения. 

Актуальность темы исследования обусловлена наличием пробелов в 

действующем законодательстве об обязательном социальном страховании 

самозанятых лиц, а также некой несогласованности правовых норм, 

содержащихся в смежных отраслях права, таких как: налогового, 

бюджетного, семейного, что в свою очередь, затрудняет и 

                                                 
1
 Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – №29. – Ст.3686 
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правоприменительную практику в данной социальной сфере при разрешении 

споров, связанных с социальной защитой указанной категории граждан. 

Ведь в ходе развития рыночных отношений в России, лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой, становится все больше, это, в 

первую очередь связано с развитием малого бизнеса, в чем, безусловно 

заинтересовано государство. 

Однако, данная заинтересованность не должна носить односторонний 

характер, и в первую очередь, взаимопомощь со стороны государства должна 

проявляться именно в социальной сфере, минимизируя различные 

социальные риски, которым подвержены граждане в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности, а также установление и четкая 

законодательная регламентация необходимых гарантий, на которые граждане 

вправе рассчитывать при наступлении определенных событий. 

В ходе исследования применялись общенаучный и частно-научный 

методы познания и следующие подходы: системный, исторический, 

сравнительный, логический. 

Теоретическую основу исследования составляет действующее 

гражданское, налоговое законодательство, законодательство в области 

социальной защиты, а также учебные пособия, посвященные институту 

социальной защиты граждан. 

Предметом исследования являются особенности социальной защиты 

лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой. 

Объектом работы являются общественные отношения в сфере 

предоставления мер социальной защиты лицам, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ норм 

действующего законодательства в сфере предоставление социальной помощи 

гражданам, самостоятельно обеспечивающих себя работой 

Цель позволила сформулировать следующие задачи, которые решались 

в данной работе: 
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1) Определить сущность, основные направления и функции 

социальной защиты в России; 

2) Выделить основные принципы социальной защиты; 

3) Определить круг лиц, самостоятельно обеспечивающих себя 

работой, особенности их правового положения; 

4) Определить объем материального обеспечения, на которое вправе 

рассчитывать лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой. 

Практические результаты исследования могут быть использованы в 

процессе совершенствования законодательства о социальной защите, 

касающегося лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, в ходе 

корректировки действующих правовых норм и в оценке законопроектов, 

использованы в законотворческой деятельности государственных органов. 

Проблемами осуществления социальной защиты лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой занимались Забелин Л.В., Блохин С.Н., 

Шкарин А.Ю., Кричевский Н.А., Куксин А.Г., Артемова Е. А., Караулов С.С., 

Михайленко Ю.А 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

НАСЕЛЕНИЯ 

1.1 Социальная защита населения: понятие и правовое регулирование 

 

Термин «социальная защита» появился в отечественной литературе в 

конце 80-х – начале 90-х гг. XX века при разработке программ перехода 

СССР от плановой экономики к рыночным отношениям. Основные 

методологические подходы к формированию содержания социальной защиты 

разрабатывались с позиций имевшихся социальных и экономических 

проблем. Поэтому термин «социальная защита» чаще всего употреблялся в 

экономическом или социологическом (социально-политическом) аспекте. 

Под социальной защитой в экономическом смысле понимается система 

решений государственных органов разных уровней по созданию 

экономических, правовых и социальных гарантий социальных прав для 

каждого члена общества. В социально-политическом значении социальная 

защита рассматривается как совокупность социально-экономических 

отношений, включающая в себя комплекс социальных гарантий, 

законодательно закрепленных прав. Она предоставляет трудоспособным 

гражданам равные условия для повышения своего благосостояния за счет 

личного трудового вклада, экономической самостоятельности и 

предпринимательства, а нетрудоспособным и социально уязвимым слоям 

населения – преимущества в пользовании общественными фондами 

потребления, прямую материальную поддержку в виде пособий, стипендий и 

других выплат, в снижении налогов
1
.  

За рубежом термин «социальная защита» впервые получил 

официальное закрепление в 1935 году, когда Ф.Д.Рузвельт в рамках политики 

нового курса принял Закон о социальной защите. Позднее, в 1940-х годах, 

данный термин был закреплен в документах Международной организации 

труда (МОТ). По определению МОТ, социальная защита – это «защита, 

которую общество обеспечивает свои членам посредством набора 
                                                 
1
 Право социального обеспечения / под ред. В.П. Галаганоав – М.: Академия, 2004. – С. 13. 
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общественных мер от экономических и социальных бедствий, которые 

обусловлены прекращением или существенным снижением заработков в 

результате болезни, родов, производственных несчастных случаев, 

безработицы, инвалидности, старости и смерти; обеспечение медицинской 

помощи, обеспечение субсидий семьям с детьми». Определение МОТ в 

дальнейшем нашло отражение в документах Европейского союза: в 

Европейском кодексе социального обеспечения 1968г., Хартии основных 

социальных прав трудящихся, Зеленой и Белой книгах о европейской 

социальной политике и в других документах
1
. 

В России на сегодняшний день отсутствует единый подход к 

пониманию социальной защиты, как в законодательстве, так и в науке.  

Так, в доктрине встречаются абсолютно противоположные взгляды 

исследователей относительно данного вопроса. 

Например, В.И.Шарин рассматривает термин «социальная защита» в 

широком смысле, и понимает под ней совокупность общественных связей и 

отношений, обусловленных необходимостью защиты социального 

положения от воздействия социальных рисков всех слоев общества. В узком 

же смысле социальная защита, по мнению автора – это комплексная система 

социально-экономических и правовых отношений, предназначенная для 

обеспечения государственных гарантий в области уровня жизни, а также 

поддержки социально уязвимых слоев населения в связи с трудной 

жизненной ситуацией.
2
 

О.А. Снежко анализируя конституционные основы социальной защиты 

рассматривает данное понятие широко, включая в содержание не только 

основные положения права социального обеспечения, но и часть проблем 

трудового права, такие как безработица, занятость, социальные гарантии в 

сфере труда, семейного права (государственная поддержка институтов 

                                                 
1
 Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, 

финансирование, проблемы// Экономика. – 2006. – № 10. – С.9 
2
 Шарин В.И. Социальная защита населения: теоретические основы // Социальное 

обеспечение. – 2005. – №14.– С.21,22. 
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семьи и брака), гражданского права (охрана и защита частной 

собственности). 
1
 

Таким образом, автор придерживается позиции комплексности 

данного правового явления, охватывающие большинство отраслей 

российского права, регулирующие частно-правовые отношения. 

По мнению Н.Н. Гриценко, социальная защита – это деятельность 

государства и общественных организаций (и в первую очередь профсоюзов) 

по претворению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики, 

реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, 

правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену 

общества соблюдение важнейших социальных прав. В узком смысле – это 

комплекс целенаправленных конкретных мероприятий экономического, 

правового и организационного характера для поддержки наиболее уязвимых 

слоев населения от негативных проявлений (последствий) процессов 

переходного периода в проведении реформ.
2
 

В определениях термина социальной защиты упоминается понятие 

«социальная поддержка», которое само не имеет однозначного определения и 

законодательного закрепления. Кроме того, «социальная защита» 

объясняется как «совокупность общественных связей и отношений, 

обусловленных необходимостью защиты социального положения». Поэтому 

в юридической науке возникают дискуссии, что приводит к появлению 

широкого и узкого подходов). 

Н.А.Горелов определяет социальную защиту как основную часть 

социальной политики любого государства и представляет собой систему 

законодательных, экономических и социальных гарантий, обеспечивающих 

условия для нормальной жизнедеятельности и развития всех групп 

населения. В данном случае, социальная защита совпадает с разветвленной 

                                                 
1
 Снежко О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан // Конституционное 

и муниципальное право. 2006. № 7. С. 7 – 8 
2
 Социальное государство. Краткий словарь-справочник / Ред. колл.: Н.Н.Гриценко, 

Г.А.Николаев. – М.: Юристъ, 2002. – С.201. 
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системой социальных гарантий, обеспечивающих каждому гражданину 

соблюдение конституционных прав личности. К важнейшим гарантиям 

социальной защиты Конституция Российской Федерации относит: охрану 

труда и здоровья граждан; минимальный размер оплаты труда; 

государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства; 

государственную поддержку инвалидов и пожилых людей; установление 

пенсий и пособий
1
. Из смысла Конституции Российской Федерации следует, 

что государство несет ответственность за обеспечение достойной жизни 

людей в стране, их свободное и полноценное развитие. Вместе с тем это 

вовсе не означает государственное попечительство над каждым 

гражданином, а предполагает создание таких экономических, правовых, 

организационных, социальных и иных возможностей, при которых каждый 

человек способен собственными усилиями обеспечить себе и своей семье 

достойный уровень жизни, материальное благополучие. Н.А.Горелов, таким 

образом, определяет социальную защиту как особую деятельность 

государства, направленную на предоставление социально значимых благ и 

услуг всем его гражданам без каких-либо условий и ограничений (трудового 

вклада, наличие детей и др.)
2
.  

Если обратиться к российскому законодательству, то можно убедиться 

в неоднозначности закрепления данного понятия в различных нормативных 

правовых актах. Так, в представленных ниже федеральных законах термин 

социальной защиты определяется по-разному применительно к тем или иным 

категориям населения
3
: 

 

Вышеуказанные определения подтверждают множественность и 

отсутствие единообразия в формулировках понятия социальной защиты. 

                                                 
1
 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Принята всенародным голосование // Российская 

газета. – 1993. –25 декабря.  
2
 Политика доходов и качество жизни населения / Под ред. Н.А.Горелова. СПб: Питер, 

2003. – С.283, 284. 
 



15 

 

В настоящий момент усилилась тенденция смешивания понятий 

«социальная защита» и «социальное обеспечение», поэтому, на наш взгляд, 

необходимо четко разграничить данные понятия. 

В литературе можно встретить мнение о том, что термин «социальное 

обеспечение» в значении комплекса государственных мероприятий по 

обеспечению нуждающихся граждан в настоящее время имеет скорее 

исторический характер, поскольку он относится только к определенному 

периоду XX века. В последнее десятилетие, считают авторы, выявилась 

тенденция использовать в качестве обобщающего термина в этой сфере 

государственной деятельности выражение «социальная защита», и оно 

заменило собой термин «социальное обеспечение». В то же время авторы 

признают необходимость сохранения этого термина для обозначения того 

направления государственной деятельности, которое относится к социальной 

защите граждан, имеющих заслуги перед обществом, но не охваченных 

социальным страхованием
1
.  

В.П.Галаганов рассматривает социальную защиту и социальное 

обеспечение как внешние проявления социального государства и как 

основные элементы его содержания. Применительно к современной 

ситуации в России он предлагает следующее определение социальной 

защиты: «гарантированная система экономических, правовых и 

организационных мер государства в отношении как нетрудоспособных, так и 

трудоспособных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

которую они не могут самостоятельно преодолеть, направленная на их 

социальное обеспечение, оказание социальной помощи и поддержки в 

соответствии с социальными стандартами, отвечающими уровню достойной 

жизни человека, в различных формах и в порядке, установленных 

законодательством»
2
. Автор считает, что те или иные меры социальной 

                                                 
1
 Миронова Т.К. Социальная защита в России: правовые основы. Монография. – М.: ГИС, 

2004. – С. 80. 
2
 Галаганов В.П. Указ. соч. –  С. 14. 
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защиты могут быть осуществлены в ходе функционирования различных 

общественных отношений, которые регулируются соответствующими 

нормами права. Социальная защита - это комплексное явление, оно может 

рассматриваться как совокупность общественных отношений. Он 

рассматривает, какими нормами права регулируются основные 

общественные отношения, относящиеся к социальной защите. 

Проблемы трудоустройства и оплаты труда работников могут решаться 

в ходе реализации трудовых отношений. Такие отношения регулируются 

нормами трудового права, и в первую очередь Трудовым кодексом РФ. 

Вопросы укрепления семьи, права и обязанности членов семьи, как и иные 

семейные отношения, разрешаются Семейным кодексом РФ и нормами 

семейного права. Жилищные вопросы граждане решают с помощью 

Жилищного кодекса РФ и норм жилищного права. Охрана и защита частной 

собственности и многих других частных интересов граждан предусмотрены 

нормами гражданского права. Земельные отношения, в том числе и 

отдельные вопросы частной собственности на землю, регулируются 

Земельным кодексом РФ и в целом земельным правом. Проблемы, связанные 

с созданием благоприятной экологической среды для граждан, решаются с 

помощью экологического права. Вопросы социального обеспечения 

нетрудоспособных граждан и трудоспособных граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, решаются в ходе осуществления отношений 

по социальному обеспечению, то есть нормами права социального 

обеспечения
1
. 

Таким образом, В.П.Галаганов приходит к выводу, что социальное 

обеспечение является частью социальной защиты населения. Данный вывод 

является верным. Однако, на наш взгляд, те общественные отношения, 

которые автор определил «как относящиеся к социальной защите», 

составляют социальную сферу как самую широкую категорию по сравнению 

с социальной защитой и социальным обеспечением. Если В.П.Галаганов 

                                                 
1
 Галаганов В.П. Указ. соч. – С. 14, 15. 
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рассматривает социальную защиту подобным образом, то возникает вопрос о 

самостоятельности и целесообразности выделения социальной защиты как 

самостоятельной области, механизма реализации социальной политики 

государства. Профессор Н.А.Волгин в работе «Социальная политика» 

выделяет в разделе «Государственная политика и стратегия реформирования 

отраслей социальной сферы» следующие направления: образование; 

здравоохранение; социальная защита населения; культурная политика; 

физическая культура, спорт и санаторно-курортное дело; туризм; жилищная 

политика и жилищно-коммунальное хозяйство
1
. Заметим, социальная защита 

– это одно из направлений социальной сферы. 

Г.В.Сулейманова, анализируя конституционные положения, также 

приходит к выводу, что социальная защита более объемное и широкое 

понятие, нежели чем социальное обеспечение. 

Согласно статье 39 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. Законом устанавливаются государственные пенсии 

и социальные пособия. Поощряется добровольное социальное страхование, 

создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворитель-

ность. 

Признавая право каждого гражданина на социальное обеспечение, 

Конституция Российской Федерации одновременно возлагает на государство 

обязанность создавать все необходимые условия для осуществления этого 

права. 

Часть 2 статьи 39 Конституции Российской Федерации закрепляет 

важное правило о том, что государственные пенсии и социальные пособия 

устанавливаются законом. Наличие соответствующих федеральных законов 

является необходимой гарантией для реализации гражданами своего 

                                                 
1
 Социальная политика / Под общей ред. Н.А.Волгина. – М.: Экзамен,  2003. – С. 5. 
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конституционного права на социальное обеспечение
1
. В свою очередь, 

социальная защита гарантируется государством и реализуется им и органами 

местного самоуправления для обеспечения конституционного права человека 

на достойную жизнь.  

Однако в ряде случаев авторы не делают различий между понятиями 

«социальное обеспечение» и «социальная защита», что отражается в 

соответствующих определениях. В качестве примера можно привести 

следующее определение: «В промышленно развитых странах социальное 

обеспечение или социальная защита населения рассматриваются как 

совокупность законодательно закрепленных правовых и социально-

экономических гарантий гражданам, обеспечивающих приемлемый уровень 

жизни»
2
. 

Порой такой же подход имеет место при опенке содержательных 

аспектов социальной защиты как институционального образования: «К 

социальной защите (или в иной трактовке социальному обеспечению) 

Международное Бюро Труда (МБТ) относит социальное страхование и 

социальную помощь». В других случаях ссылаются на МВТ, который 

определяет социальную защиту как социальное обеспечение в широком 

смысле слова. В этом случае также констатируется, что к социальной защите 

(или широко понимаемому социальному обеспечению) МВТ относит 

социальное страхование и социальную помощь. 

Но и в практике МОТ не наблюдается единообразия по поводу 

указанных понятий. Эксперты МОТ придерживаются понимания социальной 

защиты не только в узком, но и в широком смысле. В докладе «Обеспечение 

дохода и социальная защита в меняющемся мире», представленном на 

международной конференции труда в 1999 году, приводится следующее 

пояснение: «социальную защиту» и «социальное обеспечение» иногда 

используют как синонимы, если имеют в виду их функцию или цель. 

                                                 
1
 Право социального обеспечения / Г.В. Сулейманова.  –Ростов /Д: Феникс, 2003. – С. 7. 

2
 Нетрудоспособное население в переходный период (социальные и экономические 

проблемы) / Отв. ред. Н.Н.Симонова. – М.: Полиграф , 1998. – С.78. 
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В указанном докладе «социальное обеспечение» трактуется как защита, 

устанавливаемая обществом для своих членов с помощью ряда 

государственных мер с целью компенсации отсутствия или существенного 

сокращения дохода от труда в результате различных обстоятельств, в 

частности, на случай болезни, материнства, производственной травмы, 

безработицы, инвалидности, старости или смерти кормильца,  обеспечить 

медицинское обслуживание и  обеспечить выплаты семьям с детьми.
1
 

Таким образом, проанализировав точки зрения различных ученых и 

нормы действующего законодательства относительно понятия «социальная 

защита», можно выявить основные признаки, присущие данному правовому 

явлению: 

1. Прежде всего, социальная защита представляет собой систему 

мер, т.е. совокупность приемов и способов осуществления 

государственной социальной; 

2. Данные меры имеют экономический, организационный и 

правовой характер; 

3. Осуществляются от имени государства через специально 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц; 

4. Направлены на обеспечение и сохранения достойного уровня 

жизни каждого; 

5. Является одновременно одним из важнейших направлений в 

политической деятельности социального государства. 

В последнее время в науке права социального обеспечения 

поднимается проблема принятия Социального кодекса в целях упорядочения 

правовых норм, регулирующих вопросы социальной защиты, обеспечения их 

взаимной сочетаемости. Ведь существующей в настоящее время широкий 

массив общественных отношений в области социального обеспечения 

регулируются многочисленными нормативными правовыми актами, 

значительное количество которых вызывает трудности в поиске и 

                                                 
1
 Миронова Т.К. Указ. соч. –  С. 81. 
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применении необходимых норм права. Для наиболее полного регулирования 

и упорядочивания правоотношений в данной сфере, по нашему мнению, 

необходим некий системообразующий акт, который позволит наиболее 

качественно и эффективно выполнить задачи и функции социального 

государства. 

В государствах с развитым социальным законодательством действует 

подобный системообразующий акт: в Германии, например, это – Социальный 

Кодекс, Франции – Кодекс по социальной защите, Ирландии – Акт 

социального благосостояния, Португалии – Основной Акт о социальной 

защите. 

В отечественной доктрине также широко обсуждается данные вопрос, 

и существуют точки зрения среди ученых о необходимости принятия 

Социального Кодекса. 

Так, Е.Е.Мачульская считает необходимым принятие Кодекса 

социального обеспечения Российской Федерации
1
. А.С.Иванов говорит о 

необходимости принятия закона о социальной политике
2
. М.О.Буянова 

считает, что возникла настоятельная потребность в принятии Федерального 

закона «Об основах социального обеспечения». Подготовка и издание такого 

кодифицированного нормативного акта, по мнению автора, явились бы 

завершающим этапом создания единой системы источников права 

социального обеспечения
3
. 

Авторы работы «Социальный кодекс Российской Федерации: 

проблемы кодификации законодательства о социальном обеспечении» 

считают необходимым принятие Социального кодекса и предлагают его 

структуру по главам и статьям. Они отмечают, что «одним из самых острых 

                                                 
1
 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. – М.: Юрист, 

2000. – С. 131. 
2
 Защита прав человека в условиях перехода к рынку. Материалы «Круглого стола» // 

Государство и право. – 1993. – №6. – С.22. 
3
 Буянова М.О. Социально обслуживание граждан России в условиях рыночной 

экономики / Теоретико-правовой аспект: автореферат дисс. док.юрид.наук. – М., 2003. – 

С.42. 
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вопросов на сегодняшний день является вопрос социального обеспечения 

граждан. При том, что государство установило широкий круг социальных 

льгот, существует ряд проблем в их практической реализации. Зачастую 

льготы предоставляются гражданам, способным самостоятельно обеспечить 

себе достойную жизнь без помощи государства, в то время как уровень 

социального обеспечения незащищенных слоев населения остается низким. 

Действующие сегодня в социальной сфере законодательные и подзаконные 

акты различного уровня противоречат друг другу пактам иных отраслей 

законодательства, прежде всего бюджетного. Все это и многое другое не 

позволяет государству надлежащим образом обеспечивать реализацию 

гражданами своего права на социальное обеспечение. Для коренного 

изменения ситуации требуется принятие Социального кодекса Российской 

Федерации (СК РФ) - базового законодательного акта, закрепляющего 

основы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

Подобный кодифицированный акт станет первым в истории не только 

современной, но и всей отечественной юриспруденции. Он должен придать 

импульс к реформированию всей социальной сферы, направленному на 

построение социального государства в нашей стране»
1
. Е.М.Андреева также 

считает, что должен быть подготовлен Социальный кодекс Российской 

Федерации
2
. 

На наш взгляд, оптимальным вариантом объединения норм, 

регулирующих отношения в сфере социальной защиты, будет принятие 

законодательного акта в форме Основ законодательства о социальном 

обеспечении (социальной защите). Так, Е.Г.Азарова, Е.Г.Назаров считают 

необходимым принятие основ законодательства о социальном обеспечении
3
. 

                                                 
1
 Усс А.В., Толоконский В.А., Иванков В.И., Лисица В.Н. Социальный кодекс Российской 

Федерации: проблемы кодификации законодательства о социальном обеспечении. – 

Новосибирск: «РИФ-Новосибирск», 2004. – С. 9, 10. 
2
 Андреева Е.М. Социальная функция демократического государства (конституционно-

правовой аспект): автореферат дисс. … канд. юрид. наук. – М., 1998. – С 23. 
3
 Концепция развития российского законодательства. – М., 1998. С.165.; Назаров Е.Г. 

Правовое регулирование общественных отношений по предоставлению отдельных видов 
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Отсутствие подобного базового федерального закона тормозит развитие 

законодательства, регулирующего подсистемы и институты права 

социального обеспечения, приводит к принятию разнородных, 

противоречивых нормативных актов, неэкономному и нерациональному 

расходованию государственных средств. Прежде всего, он должен содержать 

определения важнейших категорий права социального обеспечения таких как 

«социальная защита», «социальное обеспечение», «социальная поддержка» и 

др. Он должен закрепить принципы права социального обеспечения. Мы 

убеждены в том, что для права социального обеспечения закрепление 

принципов в законе будет основным ключом к укреплению его позиций как 

самостоятельной отрасли права и системному определению понятийно-

категориального аппарата данной отраслевой юридической науки. 

Е.Г.Назаров отмечает, что предпосылки социального, экономического, 

правового характера для принятия такого закона есть, имеется 

международный опыт правового регулирования видов социального 

обеспечения, рассматриваемый как государственная система (политика) 

управления социальными рисками и предоставления государственных 

социальных услуг нуждающимся гражданам
1
. 

Вопрос о возможной подготовке единого системообразующего акта 

является не единственной научной проблемой. Разрозненность норм о 

социальной защите, содержащихся в различных отраслях права, «тревожит» 

умы ученых и периодически порождает идеи о возможной консолидации 

этих норм в рамках единой отрасли не только законодательства, но и права - 

социальное право
2
. 

                                                                                                                                                             

социального обеспечения в связи с реформой социальных льгот // Реформа социальных 

льгот: проблемы реализации Федерального закона от 22 августа 2004 г. №122: Сборник 

научных работ / Отв. ред. М.Ю.Федорова. – Омск: ОмГУ, 2006. – С.24. 
1
 Назаров Е.Г. Правовое регулирование общественных отношений по предоставлению 

отдельных видов социального обеспечения в связи с реформой социальных льгот // 

Реформа социальных льгот: проблемы реализации Федерального закона от 22 августа 

2004 г. №122: Сборник научных работ / Отв. ред. М.Ю.Федорова. – Омск: ОмГУ, 2006. – 

С.24. 
2
 Миронова Т.К. Указ. соч. – С. 218. 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что правовая 

природа социальной защиты сложна и многоаспектна. На сегодняшний день 

в законодательстве нет четкого представления о том, что подразумевается 

под социальной защитой, каковы принципы построения ее системы. В науке 

также не сложилось единообразного понимания социальной защиты. 

Несмотря на существующие противоречия и пробелы в законодательстве, 

множество научных формулировок социальной защиты, ее основная цель - 

обеспечение достойной жизни каждого члена общества. Важнейшими 

формами социальной защиты выступают социальное обеспечение и 

социальное страхование.  

Четкое разграничение понятий «социальная защита» и «социальное 

обеспечение» и определение первого как более широкого и объемного 

понятия по сравнению со вторым позволяют в полной мере раскрыть 

содержательный аспект социальной защиты.  

В системе российского законодательства не выделяется сфера 

законодательства о социальной защите как самостоятельная. Ее можно 

определить лишь «эмпирически», путем исследования нормативных 

правовых актов. Те, которые в целом посвящены вопросам социальной 

защиты, независимо от того упоминается  ли в их названиях термин 

«социальная защита», составляют законодательство о социальной защите. 

Остальные нормативные правовые акты, в которых имеются отдельные 

главы, разделы или статьи, касающиеся социальной защиты, не являются его 

составляющими. Речь идет о «пересекающемся множестве» правовых норм. 

Пути их пересечения возникают тогда, когда речь идет о конкретных 

субъектах, подлежащих социальной защите. 

Принятие законодательного акта в форме Основ законодательства о 

социальном обеспечении (социальной защите) позволит упорядочить 

правовые нормы, регулирующие вопросы социальной защиты, устранить 

противоречия и пробелы в законодательстве и решить вопрос дальнейшего 

развития науки права социального обеспечения. 
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1.2 Формы и меры социальной защиты населения 

 

Прежде чем приступить к изучению форм и мер социальной защиты 

населения, необходимо разобраться в этимологическом содержании данных 

понятий. 

Так, Ожегов С.И. в толковом словаре русского языка раскрывает данные 

термины, применительно к тематике диплома, следующим образом: 

Мера - средство для осуществления чего-н., мероприятие. Меры 

предосторожности. Решительные меры. Принять нужные меры 

Форма -  способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый 

от него и служащий его выражением. Единство формы и содержания.  

Таким образом, относительно исследуемой тематике, можно 

сформулировать следующее определение мер социальной защиты населения:  

- это предусмотренные нормативно правовыми актами способы 

осуществления государственной политики в сфере социального 

регулирования жизнедеятельности населения. 

Формы социальной защиты населения– это предусмотренные законом 

совокупность приемов и способов осуществления государственной 

социальной политики государства, направленной на поддержание достойного 

уровня жизни каждого. 

В теории социального права, формы социальной защиты (или 

организационно-правовые формы социальной защиты) – это закрепленные в 

правовых нормах способы организации и осуществления социальной защиты 

населения, характеризующиеся особыми основаниями предоставления 

социальной защиты, спецификой субъектного состава возникающих 
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отношений, степенью и методами правовой регламентации на различных 

уровнях правотворчества и другими существующими признаками.
1
 

По вопросу о формах социальной защиты в литературе высказываются 

разные мнения.  

Так, А.М. Бабич, Е.В. Егоров, Е.Н. Жильцов отмечают следующие 

основные элементы современной системы социальной зашиты: традиционная 

форма государственного вспомоществования (социальной помощи); 

совокупность государственных социальных гарантий, включая социальные 

льготы отдельным категориям населения (категориальные социальные 

услуги); социальное страхование (добровольно-корпоративное и 

обязательное, государственное)
2
. 

В.И.Шарин считает, что российская система социальной защиты 

населения состоит из следующих звеньев: обязательное социальное 

страхование; государственная социальная помощь; государственное 

обеспечение; корпоративная социальная защита; добровольное 

дополнительное страхование; общественная помощь (благотворительность)
3
. 

В.Е.Шарков утверждает, что правовыми средствами (формами) 

конституционно-правовой состоятельности социальной защиты населения 

России являются: социальное обеспечение; социальное страхование; 

социальная помощь; социальное обслуживание; социальная служба; 

медицинское обслуживание; защита трудовых прав работников; защита 

имущественных и личных неимущественных прав граждан; защита прав, 

свобод и интересов супругов, родителей и детей; благотворительность; 

добровольные формы социального обеспечения. Наиболее важными и 

                                                 
1
 Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая форма 

социальной защиты населения: проблемы правового регулирования: Монография. – Омск: 

ОмГУ, 2000. – С. 26. 
2
 Бабич А.М., Егоров Е.В. Жильцов Е.Н. Социальное страхование в России и за рубежом. 

– М.: ГИС, 1998. – С. 201. 
3
 Шарин В.И. Социальная защита населения. – Екатеринбург: «Полиграфист», 2005. – С. 

39. 
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распространенными формами социальной защиты являются, по мнению 

автора, социальное обеспечение и социальное страхование
1
. 

М.И.Лепихов выделяет следующие формы социальной защиты: 

обязательное социальное страхование, обязательное государственное 

страхование, социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из 

государственного бюджета, государственную социальную помощь
2
. 

Таким образом, наиболее распространенным является мнение о том, что 

важнейшими формами социальной защиты выступают социальное 

страхование и социальное обеспечение. В свою очередь они включают в себя 

более узкие понятия. Например, в социальное обеспечение входит 

социальная помощь, социальное обслуживание, социальная поддержка. 

Российское законодательство содержит ряд нормативных правовых 

актов, которые в целом посвящены вопросам социальной защиты и это 

отражено в названиях законов: «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и др. 

Существует целый ряд законов, в названии которых не упоминается 

термин «социальная защита», содержат соответствующие нормы и 

регулируют отношения в сфере социальной защиты по своему содержанию 

(Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995г. №5-ФЗ, Федеральный 

закон  «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

                                                 
1
 Права человека в России: декларации, нормы и жизнь // Государство и право. – 2000. – 

№4. – С.3.  
2
 Право и социальная защита населения (социальное право) / под ред. М.И.Лепихова. – 

М.:Былина, 2000. – С.11. 
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Федеральный закон от 10 января 2002г. №2-ФЗ, Федеральный закон «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» Закон от 19 февраля 1993г. №4520-1 и др.). 

Имеются законы, в которых есть самостоятельные главы и разделы, 

посвященные вопросам социальной защиты (Федеральный закон «О 

животном мире» (Глава 4) от 24 апреля 1995г. №52-ФЗ). 

 Кроме того есть законы, которые содержат отдельные статьи,  

касающиеся социальной защиты (Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» (статья 16,18,19) от 12 августа 1995г.). 

 Показательным в данном случае является то, что по своему содержанию 

и по характеру норм, регулирующих определенные общественные 

отношения, указанные законы затрагивают самые разные сферы. 

 Наконец, термин «социальная защита» упоминается в текстах законов 

или иных нормативных правовых актах. Данная группа нормативных 

правовых актов является наиболее многочисленной.  

 Обозначенный массив законов, содержащих отдельные главы, разделы, 

статьи, касающиеся социальной защиты, не является составляющим 

законодательства о социальной защите. Мы можем говорить о 

«пересекающемся множестве» правовых норм. Пути их пересечения 

возникают тогда, когда речь идет о конкретной категории субъектов, 

подлежащих социальной защите, о формах социальной защиты, на которые 

они имеют право и др. 

 В зависимости от различных классификационных оснований развитие 

законодательства о социальной защите осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.) по формам социальной защиты: 

 социальное страхование (обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование, медицинское страхование); 
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 социальное обеспечение (например, Федеральные законы «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и др.). 

2.) по отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальной 

защите (например, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», «О ветеранах» и др.). 

По вопросу о формах социальной защиты в литературе высказываются 

разные мнения. Так, А.М.Бабич, Е.В.Егоров, Е.Н.Жильцов отмечают 

следующие основные элементы современной системы социальной зашиты: 

традиционная форма государственного вспомоществования (социальной 

помощи); совокупность государственных социальных гарантий, включая 

социальные льготы отдельным категориям населения (категориальные 

социальные услуги); социальное страхование (добровольно-корпоративное и 

обязательное, государственное)
1
. 

В.И.Шарин считает, что российская система социальной защиты 

населения состоит из следующих звеньев: обязательное социальное 

страхование; государственная социальная помощь; государственное 

обеспечение; корпоративная социальная защита; добровольное 

дополнительное страхование; общественная помощь (благотворительность)
2
. 

В.Е.Шарков утверждает, что правовыми средствами (формами) 

конституционно-правовой состоятельности социальной защиты населения 

России являются: социальное обеспечение; социальное страхование; 

социальная помощь; социальное обслуживание; социальная служба; 

медицинское обслуживание; защита трудовых прав работников; защита 

имущественных и личных неимущественных прав граждан; защита прав, 

свобод и интересов супругов, родителей и детей; благотворительность; 

добровольные формы социального    обеспечения. Наиболее важными и 

                                                 
1
 Бабич А.М., Егоров Е.В. Жильцов Е.Н. Социальное страхование в России и за рубежом. 

– М.: ГИС, 1998. – С. 201. 
2
 Шарин В.И. Социальная защита населения. -– Екатеринбург: Полиграфист, 2005. – С. 39. 
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распространенными формами социальной защиты являются, по мнению 

автора, социальное обеспечение и социальное страхование
1
. 

М.И.Лепихов выделяет следующие формы социальной защиты: 

обязательное социальное страхование, обязательное государственное 

страхование, социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из 

государственного бюджета, государственную социальную помощь
2
. 

Вопрос о содержании  понятия  «социальная  защита»  не  оставлен без 

внимания западными учеными. Например, Х. Ламперт к формам социальной 

защиты относит: различные виды социального страхования (пенсионное, 

медицинское, от несчастных случаев на производстве, от безработицы); 

социальную помощь в виде различных видов вспомоществования; 

национальные системы охраны пруда; помощь государства в получении 

образования; системы социальной защиты на уровне предприятий
3
. 

Таким образом, наиболее распространенным является мнение о том, что 

важнейшими формами социальной защиты выступают социальное 

страхование и социальное обеспечение. В свою очередь они включают в себя 

элементы более низкого уровня. Например, в социальное обеспечение входит 

социальная помощь, социальное обслуживание, социальная поддержка. 

Если рассматривать классификацию мер социальной защиты населения 

по субъектам, на которых направлены конкретные меры, то можно убедиться 

в практической значимости данного основания. 

Действительно, большинство законов, как на уровне Российской 

Федерации, так и на уровне ее субъектов, содержащие в себе конкретные 

меры социальной защиты, предназначены для определенной категории 

                                                 
1
 Права человека в России: декларации, нормы и жизнь // Государство и право. – 2000. – 

№4. – С.3.  
2
 Право и социальная защита населения (социальное право) / под ред. М.И. Лепихова – 

М.:Былина, 2000. – С.11. 
3
 Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. – М.:Диалог, 1994. – 

С.150. 
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граждан, особенности которого отражены в наименовании нормативного 

правового акта. 

Так, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ определяет государственную политику в области 

социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой 

является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и 

других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. 

В целях реализации указанного Федерального закона и усиления 

социальной защите инвалидов, проживающих на территории Челябинской 

области, на региональном уровне действует Постановление Губернатора 

Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты 

инвалидов Челябинской области» от 19.08.2002 г. № 421. 

Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ установлены общие принципы, содержание и меры 

социальной поддержки данной категории граждан, а, к примеру, Законом 

Курганской области  «О дополнительных видах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и 

размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством), в приемной семье» от 31 декабря 2004 года № 

6 конкретизированы данные положения. 

И таких примеров среди нормативных правовых актов множество, но 

анализируя действующее законодательство, можно проследить тенденцию 

четкой нормативной регламентации мер социальной защиты лишь для 

большинства категорий граждан. 

consultantplus://offline/ref=78119245C437A204E805CA2D129869172E98AE962FAF3C268299C8FF85E07D254A4AB290D7A9tEG5I
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Законодателем оставлены без внимания и детальной регламентации 

определенные группы населения, нуждающиеся не меньше в социальной 

защите. 

Так множество споров в правоприменительной практике возникает при 

разрешении споров о той или иной форме социальной защите, на которую 

вправе претендовать лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой. 

Отсутвсвие четкой нормативной регламентации рассматриваемого 

понятия, порождает множество проблем в правоприменительной практике, 

поскольку большинство норм, закрепляющие основные формы социальной 

защиты самозанятых лиц, а также гарантии носят отсылочный характер. 

Это является огромным пробелом, поскольку категория «самозанятого 

населения» в настоящее время очень распространена среди работающих 

граждан, что вполне объяснимо с точки зрения рыночных отношений, 

которые так стремительно развиваются в стране. 

Поскольку указанная проблематика является наиболее актуальной, то 

необходимо рассмотреть особенности правового положения лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СЕБЯ РАБОТОЙ 

2.1  Круг лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой 

 

Термин «самозанятое население» особенно часто стал употребляться в 

90-е годы XX века. 

Это обусловлено активным ростом рыночных отношений, принятием 

ряда нормативных актов в сфере экономики,  в частности, закона о 

предпринимательской деятельности, который закрепил право физических 

лиц осуществлять предпринимательскую деятельность.  

Хотя термин «самозанятые лица» продолжает активно использоваться 

и по настоящий день, однако, толкования ему так и дано не было. 

Так, в ст. 2 Закона «О занятости населения в Российской Федерации»
1
 в 

первоначальной редакции впервые упоминается термин «лица, 

самостоятельно обеспечивающие себя работой», в контексте о перечне 

занятых граждан. 

Следующее упоминание указанного термина на законодательном 

уровне происходит в Федеральном законе от 16 июля 1999 г. «Об основах 

обязательного социального страхования» (в дальнейшем - закон о 

социальном страховании).  

Проанализировав положения указанного закона, можно прийти к 

выводу о том, что законодатель к самозанятым лицам относит определенную 

часть трудоспособного населения, работающего не по найму.
2
 

Стоит отметить, что положения указанных нормативных правовых 

актов только указывают лишь на существование самого термина 

«самозанятые лица», но законодатель не раскрывает его содержание.  

                                                 
1
Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст.1915 
2
 Федеральный Закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» // Собрание законодательства РФ – 1999. – № 29. – Ст. 3686, 
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На наш взгляд, понятие «лица, самостоятельно обеспечивающие себя 

работой» тождественно понятию «самозанятое население». Толковый 

словарь С.И. Ожегова определяет «занятость» как наличие работы, 

обеспеченность работой, следовательно, «самозанятость» представляет собой 

самостоятельное (без участия кого-либо) обеспечение себя работой
1
. 

В правовом же понимании понимается не только самостоятельный 

поиск или выполнение работы (процесс труда), но и самостоятельное 

распоряжение результатом работы (продуктом труда). 

Таким образом, категории «самозанятое население» и «лица, 

самостоятельно обеспечивающие себя работой» имеют одинаковое правовое 

содержание. Их совместное существование вызвано, прежде всего, 

неоднозначностью терминологии в законодательстве. Поскольку в законе о 

социальном страховании закреплено такое понятие, как «лица, 

самостоятельно обеспечивающие себя работой», представляется возможным 

целесообразным в дальнейшем также оперировать указанным понятием. 

Чтобы раскрыть содержания указанного понятия, необходимо 

проанализировать ряд признаков, присущих данной категории граждан. 

Так, необходимо обратить внимание на то, что лица, самостоятельно 

обеспечивающие себя работой, осуществляют свою деятельность не на 

основании трудового договора (не по найму). Этот признак является одним 

из главным, но не достаточным условием принадлежности к указанной 

группе лиц. 

Другим важным признаком, присущим данной категории граждан, 

является самостоятельность в обеспечении себя работой. 

Немало важным является тот факт, что выполнение самозанятым 

лицом своей деятельности может осуществляться с привлечением наемного 

работника, при этом, работа может выполняться как непосредственно, так и 

путем осуществления только управленческих функций. 

                                                 

.
1
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка /Ожегов С.И. – М.: Азбуковник, 2003 –

С.168 
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Стоит отметить, что субъектный состав лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, легально закреплен в Федеральном законе от 

15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании»  

В статье 7 названного закона закреплен исчерпывающий перечень 

граждан, относящихся к лицам, самостоятельно обеспечивающим себя 

работой. К таким гражданам, в частности, относятся: 

 индивидуальные предприниматели; 

 адвокаты; 

  арбитражные управляющие; 

 нотариусы, занимающиеся частной практикой; 

  иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями.
 1
. 

На практике, среди юристов существует дискуссия относительно 

перечня лиц, относящихся к самозанятым. 

Многие практикующие юристы полагают, что перечень, закрепленный 

в ст. 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании» 

необходимо расширить, добавив к нему участников (учредителей) и 

акционеров общества. 

С указанным мнением, на наш взгляд, нельзя согласиться, ведь 

правовой статус участников и акционеров юридического лица регулируется 

специальным законодательством, сферу их деятельности регулирует 

гражданское и корпоративное законодательство, которое закрепляет иной 

вид общественных отношений. 

На первый взгляд, может также показаться, что статус участников и 

акционеров юридического лица близок к статусу вкладчиков банка, 

получающих проценты от суммы вклада, и которых также нельзя отнести к 

лицам, самостоятельно обеспечивающим себя работой. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ  «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №51. – 

Ст. 4832 
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Основное отличие между вкладчиками банка и учредителями 

юридического лица состоит в том, что последние могут в большей или 

меньшей степени влиять на деятельность юридического лица посредством 

участия – путем проведения собрания учредителей (участников) общества. 

Частота проведения таких собраний законом не установлена, а определяется 

только учредительными документами. Например, для общества с 

ограниченной ответственностью в соответствии со ст. 34 Федерального 

закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» очередное собрание учредителей проводится в сроки, 

определенные уставом, но не реже одного раза в год. Статья 35 этого закона 

устанавливает возможность проведения внеочередного собрания 

учредителей (участников) в случаях, также установленных уставом.
 1
 

Таким образом, на практике может возникнуть ситуация когда 

учредитель юридического лица принимает активное участие и тратит 

достаточно много времени в его деятельности, но по сути, не выполняет 

трудовую деятельности в прямом значении этого слова. 

Закон «О занятости населения в Российской Федерации»
2
 в качестве 

такого квалифицирующего признака указывает вид источника дохода. Статья 

2 названного закона не относит к занятым лицам учредителей организаций, 

независимо от их участия в работе юридического лица. При определении 

круга лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, более важным, по 

нашему мнению, является обособленное личное осуществление гражданином 

той или иной деятельности, приносящей прибыль.  

Однако, если учредитель будет состоять в трудовых отношениях с 

организацией,  то в соответствии со ст. 275 Трудового кодекса РФ 
3
с ним 

должен заключаться трудовой договор, как с директором общества. Поэтому, 

                                                 
1
 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 7. – Ст.785 
2
Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации» 

Собрание законодательства РФ. – 1996.- № 17. – Ст.1915 
3
Трудовой кодекс Российской Федерации – ФЗ от  30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1) – Ст. 3 
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полагаем, нельзя включать физических лиц, имеющих долю в уставном 

капитале юридического лица в круг самозанятых лиц. 

В проекте Федерального Закона «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности, в связи с 

материнством и на случай смерти»
1
 законодатель пошел по иному, на наш 

взгляд, более рациональному пути, разделив лиц, самостоятельно 

обеспечивающие себя работой, на три группы. 

Так, в первую группу включены физические лица, зарегистрированные 

в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица -  индивидуальные 

предприниматели. 

Ко второй группе законодатель относит физических лиц, 

самостоятельно осуществляющие на свой риск деятельность, направленную 

на систематическое получение дохода от оказания платных услуг, и не 

подлежащие государственной регистрации в этом качестве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в том числе частные нотариусы, 

частные охранники, частные детективы). 

Третью группу составляют члены крестьянских фермерских хозяйств, 

родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, 

занимающихся традиционными отраслями хозяйствования. 

При этом, при делении самозанятых лиц на указанные три группы 

законодатель исходил из родового понятия «лица» - физическое или 

юридическое лицо.  

Юридические лица так же, как и самозанятые физические лица, могут 

«самостоятельно» обеспечивать себя работой, но ее вид обязательно находит 

свое отражение в учредительных документах; они сами определяют способ 

ее выполнения и самостоятельно распоряжаются результатом труда. Однако 

в качестве застрахованного лица, применительно к обязательному 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 18 
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социальному страхованию, может выступать только физическое лицо (ст.1 

Закона о социальном страховании). 

Каждой из указанных групп самозанятых лиц свойственны свои 

характерные признаки. Говоря о лицах первой группы (индивидуальных 

предпринимателях), стоит отметить, что как таковой правовой дефиниции до 

настоящего времени не закреплено. Считаем целесообразным раскрыть это 

понятие исходя из термина «предпринимательская деятельность». Это 

определение достаточно полно разработано в науке и законодательстве в 

области гражданского права.  

Если обратиться к легальному понятию, то термин 

«Предпринимательская деятельность» раскрывается законодателем в ст. 2 ГК 

РФ. 

Согласно положениям указанном нормы, предпринимательской  

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке.
1
 

Исходя из легального термина, можно выделить основные признаки, 

присущие предпринимательской деятельности: 

1. Самостоятельность, означающая, что гражданин по своей личной 

инициативе организует предпринимательскую деятельность, которая не 

направляется и не контролируется никаким руководящим органом, исключая 

вмешательство государства в целях защиты описанных законом норм 

общественной жизни.  

2. Предпринимательская деятельность осуществляется гражданином на 

свой риск. Индивидуальный предприниматель несет полную имущественную 

ответственность, определяемую коммерческим риском.  

                                                 
1
 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая – ФЗ от 30 ноября 1994г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 
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3. Предпринимательская деятельность всегда имеет целью 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

4. Регистрация индивидуального предпринимателя в установленном 

законодательством порядке. 

Оcновными признаками, характерными для лиц второй группы, 

являются самостоятельное, систематическое получение ими дохода и 

отcутcтвие нeoбходимости гoсудaрственной регистрации. Отличительной 

особенностью является сама деятельность, осуществляемaя грaжданином и 

ее зaкoнодaтельнoe регулирование (необходимость регистрации, 

лицензирование, соблюдение определенных требований и т.д.). 

Третья группa лиц, caмoстoятельнo oбеcпечивающих cебя рaботoй, 

выделяетcя по хaрaктерy дeятельности. Для принадлежности к нeй 

нeoбходимa государственная регистрация в указанном качестве и 

установленным законом порядком. 

Не смотря на нестабильность экономики в нашей стране, знaчимоcть 

укaзaннoй категории гpaждан прoдoлжaет рacти, люди всe чaще 

задумываются о возможности создания «собственного дела», самостоятельно 

обеспечивать себя работой, извлечь выгоду и прибыль из осуществляемой 

деятельности, почувствовать себя свободным от привычного большинству 

населения четкого графика работы, фиксированной оплаты труда, и 

подчинения руководителю. Это способствует приобретению полной 

экономической независимости, когда благосостояние достигается 

собственными силами, изобретательностью и упорством. 

Стоит отметить, что к самозанятым лицам, на текущую дату, относится  

знaчитeльная гpуппа нaceления, которaя зaрaбaтываeт на нeфoрмaльнoм 

рынке труда, услуг, товаров и стимулирует сам этот рынок к активному 

развитию. Проблема сoстoит в тoм, чтo рoст нeфopмaльной зaнятocти в 

стрaне aвтоматически oзнaчaeт pacширение тeнeвoгo, внeнaлoгoвогo 

ceгмeнтa экoнoмики. А этo нe мoжeт устраивать прaвительствo. Нo и 
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рeшeния пpoблемы тeнeвoй экoнoмики какими-либo рaдикaльными, 

рeпpeccивными cpeдствами нe решит проблемы, ни однa из рaзвитых cтpaн 

мирa пoкa нe cмоглa избавиться oт нeфoрмaльногo товарooбменa и cвязаннoй 

c ним тeнeвoй зaнятоcти. 

Вторaя пpoблема, кoтoрoй гoсудaрствo уделяет большое внимание, этo 

сoциальнoe блaгопoлучиe как фaктop внутрeннeй cтaбильнoсти oбществa, как 

экoнoмичeской, так и политической. То, что правительство, на сегодняшний 

момент, теряет налоги и не контролирует существенную часть 

экономического поля, не самое страшное. Опаснее, по мнению некоторых 

ученых, то, что очень значительная доля населения (почти половина всех 

работающих) нe внocит отчиcлений в нaкoпитeльную пeнcиoнную систему. 

Oтсюда вывoд, чтo чeрeз 15-20 лет, когда сегодняшние caмoзанятые 

cocтарятся, oни, нe имeя пoмимo низкoй базoвoй гocударственной пенсии 

никаких cpeдств, пoпoлнят ряды маргинальнoй чacти населения. А 

увеличение ее численнocти на фoне oбщегo poста блaгocoстояния в стpaне 

oзначaeт нарастание сoциaльнoй пoляpизации oбществa, чтo не несет ничего 

хорошего. Причем речь идет не о каких-то локальных маргинальных 

группах, которые имеем сейчас, а о миллионах, которые, по сути, окажутся 

выпавшими за борт жизни во всех смыслах. В общем, чем больше будет 

неформальный рынок труда сегодня, тем больше «обиженных судьбой» 

общество получит завтра. 

Безусловно, перечисленные проблемы действительно серьезны, и 

государство нацелено на их преодоление. Что же до самозанятых, то они 

самостоятельно пытаются всячески избежать социальных рисков, стать менее 

уязвимыми в условиях нестабильности рынка. Эти люди нацелены стать 

крепкими собственниками, которые уверены в завтрашнем дне, четко знают 

все свои цели и способы их достижения. 

К сожалению, данная самостоятельность вызвана неуверенностью в 

государстве, как главным социальном гарантом в обществе. 
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2.3.Особенности правового положения лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой 

Правовое положение лиц, самостоятельно обеспечивающих себя 

работой, в сфере социальной защиты, их права и обязанности существенно 

отличаются от наемных работников.  

Однако, прежде, чем перейти к рассмотрению особенностей в правовом 

статусе самозанятых лиц, необходимо раскрыть понятие общее понятие - 

«правовой статус личности». 

Под правовым статусом традиционно принято понимать систему прав, 

свобод и обязанностей личности, закрепленную в нормах права
1
. Единства 

взглядов на содержание понятия «правовой статус» в отечественной 

юридической науке нет. Ряд ученых считает, что правовой статус личности 

не ограничивается только системой прав и обязанностей. Так, Н.В. Витрук 

предлагает включить в правовой статус, законные интересы
2
. Вот В.А. 

Кучинский – юридическую ответственность
3
. 

На наш взгляд, такие дополнительные элементы являются либо 

предпосылками, либо следствием прав и обязанностей, но, тем не менее, они 

могут выделяться и рассматриваться для создания более четкого 

представления о правовом регулировании существующих правоотношений. 

В широком смысле правовой статус личности - понимается 

юридически закрепленное положение человека в обществе, его права и 

свободы, обязанности и ответственность, установленные законодательством 

и гарантируемые государством. 

В узком смысле - включает права и свободы, которыми обладает 

человек – субъект права. Права и свободы составляют основное содержание, 

ядро правового статуса. 

                                                 
1
 Общая теория права./ под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

1998. – С. 132-150. 
2
Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом 

обществе– М.: Право,1979. – С.29. 
3
Кучинский В.А. Личность, свобода, право – М.: Право,1978. – С.115. 
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Категория правовой статус самозанятого лица, в отличие от правового 

статуса личности является более узким понятием, которое отражает 

особенности положения данной группы граждан, с учетом определенных 

признаков, присущих данной категории. 

Правовой статус сaмозанятого лица, бaзируясь на oбщем 

кoнституциoнном правoвoм cтaтусе гpaждaнинa, имeeт cвою специфику, 

заключающуюся в дополнительных правах и обязанностях, предусмотренных 

действующим отраслевым законодательством, в том числе 

законодательством в сфере обязательного социального страхования. 

В нacтоящее время, применительно к cфеpe oбязательнoгo социальнoгo 

cтрахования, иcxодя из aнaлиза действующего законодательства, можно 

выделить следующие основные особенности правового статуса лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой, отличающих данную 

категорию граждан от лиц, работающих по найму: 

1) обязанность самостоятельно уплачивать взносы на отдельные виды 

обязательного социального страхования и вести соответствующую отчетную 

документацию. Так, за лицо, работающее по трудовому договору, уплату 

взносов на обязательное социальное страхование, и ведение 

соответствующей документации осуществляет paбoтoдатель. Cлeдовательнo, 

oтветственнocть за нeправильнoe нaчисление (нeуплaту) взносов тaкже 

вoзлагаeтcя нa paбoтoдатeля. Чтo же каcается лиц, cамостоятельно 

обеспечивающих себя работой, то такая обязанность возлагается 

непосредственно на них самих. Безусловно, самозанятый может использовать 

труд наемного работника, но это не влечет снятие с него юридической 

ответственности за правильное начисление и уплату страховых взносов. 

Отсюда вытекает различие правовых последствий для наемных работников и 

самозанятых лиц при неуплате взносов на обязательное социальное 

стзахование. Нaeмные работники, как участники трудовых отношений, 

вправе получать социальные выплаты страхового характера и в случае 

неуплаты работодателем соответствующих взносов. Лица, самостоятельно 
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обеспечивающих себя работой, такой возможности лишены. Иными словами, 

их страховое обеспечение осуществляется в обмен на фактически 

уплаченные страховые взносы. 

Таким образом, в отличие от наемных работников, на самозанятых 

возлагается индивидуальная юридическая ответственность за осуществление 

собственного обеспечения в порядке обязательного социального 

страхования. 

2) самозанятые лица нацелены не на процесс трудовой деятельности, а 

конечный рeзультaт cвоегo тpудa. Тpудoвaя деятeльнoсть любoгo чeлoвекa 

имeeт свoeй целью удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. В связи с этим, он вступает в экономические отношения по 

обмену посредством купли-продажи на указанные потребности имеющегося 

в его распоряжении товара. Для работника, заключающего трудовой договор, 

в качестве такого товара выступает рабочая сила или способность к труду, 

под которыми К. Маркс понимал «…совокупность физических и духовных 

способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, и 

которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо 

пoтрeбительские стоимости»
1
. Таким образом, предметом купли-продажи для 

наемного работника выступает рабочая сила (способность к труду), 

представляющая собой совокупность личных трудовых свойств и качеств 

человека. 

Для лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, его 

собственная рабочая сила не является предметом продажи. Чтобы работник 

продавал cвою рaбочую силу как товар, он, по словам К.Маркса, «…должен 

быть лишен возможности продавать товары, в которых овеществлен его 

труд».  

Таким образом, предметом договора, условно говоря, купли продажи, 

одной стороной которого выступает наемный работник, является его рабочая 

                                                 
1
 К. Маркс. Собрание сочинений Т.7./К.Маркс. –ьМ.:Политиздательство,1987. –С.160. 
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сила, а в случае лица, самостоятельно обеспечивающего себя работой, - 

товары с овеществленным в них личным трудом, работы и услуги. 

3) у самозанятого лица преобладает деятельность, ocуществляемая в 

соответствии с гражданско-правовым договором. Эта особенность является 

основным квалифицирующим признаком лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, имеющая значение при его обязательном 

социальном страховании. Как известно, наемные работники осуществляют 

свою деятельность на основании трудового договора, подчиняясь при этом 

правилам внутреннего трудового распорядка и руководствуясь условиями 

трудового договора и законодательством в сфере труда. 

4) oсобенности в правовом регулировании правоспособности 

самозанятых лиц.  

Для лиц, самостоятельно обеспечивающих ceбя работой, возможность 

заниматься предпринимательской деятельностью, самостоятельно совершать 

любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, 

согласно ст. 18 ГКРФ, входит в содержание правоспособности граждан. По 

общему правилу, закрепленному в ст. 17 ГК РФ, гражданской 

правоспособностью, то есть способностью иметь гражданские права и 

исполнять обязанности, в равной мере обладают все граждане с момента 

рождения и до смерти. Вместе с тем, чтобы самостоятельно своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя обязанности и исполнять их, гражданину необходимо обладать также 

дееспособностью, которая возникает по достижении 18 лет (ст.21 ГК РФ) – 

исключение случаи эмансипации граждан или вступление в брак (может 

быть в 16 лет).. 

Соответственно, по общим правилам, самостоятельно заниматься 

предпринимательской деятельностью и возможно только в результате 

приобретения полной дееспособности.  

5) cамозанятые лицa зaчacтую являются одновременно и 

застрахованными и страхователями. Участие лиц, cамостоятельно 
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обеспечивающих себя работой, в отдельных видах обязательного 

социального страхования предполагает обязанность уплаты ими страховых 

взносов, соответствующих доходу, либо оплате труда. В случае работы 

застрахованного лица по трудовому договору, вознаграждение за 

выполняемую работу выплачивает работодатель. Поэтому, вполне 

естественно, что на него и возлагается обязанность производить 

соответствующие отчисления страховых взносов при исчислении фонда 

оплаты труда. У лица, самостоятельно обеспечивающего себя работой, нет 

работодателя и исчисление страховых взносов, соответственно, он должен 

производить самостоятельно, исходя из получаемого дохода. Поэтому 

застрахованный и страхователь совпадают в одном лице. Исключение 

составляют физические лица, не зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие свою деятельность 

на основании гражданско-правовых договоров, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам.  

6) отсутствие права на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 

соответствии со ст.5 Федерального Закона от 24 июня 1998 г. «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», к лицам, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, относятся: 

-физические лица, выполняющие работу на основании трудового 

договора, заключенного со страхователем; 

-физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем; 

Пpи этом, физическиe лица, выпoлняющиe paботу на ocновании 

гражданско-правового договора, предметом которого являются выполнение 

работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, подлежат 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с 

указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые 

взносы.
 1
 

Иными словами, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, 

не являются участниками обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По 

этому закону для самозанятого лица единственная возможность быть 

застрахованным возникает в случае, если, выполняя работу по гражданско-

правовому договору, эти договором на контрагента возлагается обязанность 

выступать в качестве страхователя. 

Таким образом, из-за отсутствия у лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, возможности страхования от несчастных 

случаев на производстве, обеспечение их пособиями в случае наступления 

такого случая может осуществляться только за счет средств единого 

социального налога в случае добровольной уплаты взносов в ФСС РФ.  

7) особое положение самозанятого лица, выступающего в качестве 

работодателя. Согласно ст. 20 ТК РФ, физическим лицам предоставляется 

право выступать в качестве работодателя. Физические лица – работодатели, 

использующие наемный труд в домашнем хозяйстве (прислуги, шофера, 

повара и т.п.) не являются самозанятыми лицами. Самозанятые работодатели 

– это индивидуальные предприниматели, приравненные к ним лица, а также 

лица, выполняющие работу по гражданско-правовому либо авторскому 

договору и не подлежащие государственной регистрации. Возможность лица, 

самостоятельно обеспечивающего себя работой, выступать в качестве 

работодателя приводит к расширению содержания самого понятия 

«работодатель». 

8) недостаточная мотивационная направленность законодательства на 

официальную выплату доходов занятого населения. Проблема легализации 

                                                 
1
 Федеральный закон от 24 июля 1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3803 
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трудовых доходов занятых лиц является одной из основных в российском 

законодательстве. Государство всячески борится с организациями, 

скрывающими часть дохода работника, разрабывает систему мер 

ответственности за правонарушения в указанной сфере. Одним из 

механизмом борьбы, государство предложило использовать и ввести – 

институт единого социального налога. Сторонниками введения единого 

социального налога, утверждали, что он будет способствовать массовой 

легализации заработной платы работников и самозанятых лиц. 

9) особенности социального страхового риска как одного из главных 

условий обязательного социального страхования лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой. Понятие «социальный риск» является одним 

из ключевых понятий в теории права социального обеспечения, с которым 

законодатель, прежде всего, связывает основания возникновения 

правоотношений в сфере социального обеспечения. Н.А. Вигдорчик, В.М. 

Догадов, Л.В. Забелин, Н.А. Семашко, З.Р. Теттербон, А. Чекин были едины 

во мнении, что социальный риск имеет экономическую природу и является 

естественным следствием развития капитализма. Как писал Л.В. Забелин, при 

других способах производства «риск неблагополучия» был обусловлен 

природными катаклизмами, не подконтрольными работнику, либо его 

собственной непредусмотрительностью
1
. 

Реализация социального риска лиц, самостоятельно обеспечивающих 

себя работой, имеет свои особенности, вызванные особенностями способа 

получения ими материальных благ, не связанным с осуществлением продажи 

рабочей силы. 

Предпринимательская деятельность лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, по сравнению с трудом наемного работника, 

всегда связана с повышенным риском, поскольку ее вид и порядок введения 

определяются самозанятым лицом самостоятельно, зачастую не имея для 

                                                 
1
 Теоретические основы социального страхования / под ред. Л.В.Забелина – М.,1926. – С. 

15 – 16. 



47 

 

этого необходимого опыта и требуемых знаний. Полагаем, что 

применительно к деятельности индивидуального предпринимателя можно 

отдельно выделить экономический, медико-биологический и 

профессиональный риски. Эти риски определяют вероятность наступления 

различных событий, приводящих к одному и тому же результату – 

невозможности заниматься предпринимательской деятельностью, и как 

следствие, получать доходы.  

Наиболее емким по своему содержанию является профессиональный 

риск предпринимателя, как самозанятого лица, который связан с выбором 

сферы осуществления деятельности и порядком ее ведения. 

Профессиональная деятельность определяется предпринимателем 

самостоятельно и зависит от личных качеств и собственного материального 

положения. 

Экономический риск, которому всегда подвержены в силу 

специфичности своего положения самозанятые лица, является производным 

от профессионального и определяется непредвиденной необходимостью 

осуществления дополнительных материальных затрат. Эти затраты могут 

быть вызваны неправильным ведением профессиональной деятельности, а 

также объективными причинами, вызванными экономическими, 

политическими и социальными изменениям ситуации в стране. 

Медико-биологический риск связан с вероятностью наступления 

невозможности осуществления предпринимательской деятельности в связи с 

ухудшением здоровья или физического состояния человека. Причины такого 

состояния условно можно разделить на 2 группы:  

1) в связи с осуществлением ими своей профессиональной 

деятельности; 

2) объективное ухудшение здоровья самозанятого лица либо получение 

травмы, не связанной с выполнением профессиональной деятельности. 

Итак, проанализировав особенности правового положения лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой, закрепленные в ряде 
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нормативных правовых актах, а также позиции  ученых, посвященных 

данной проблематике, можно прийти к выводу о том, что положение 

указанных лиц, в сфере социальной защиты, их права и обязанности 

отличаются от наемных работников в этой сфере, что отчетливо проявляются 

в правовом статусе лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой. 

Кроме того, стоит отметить, что рассматриваемая категория граждан не 

только самостоятельно обеспечивает себя работой: необходимыми ресурсами 

и материальными благами, но вынуждены своими силами минимизировать 

социальные риски, которым они подвержены в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. С этой позиции, безусловно, лица, 

работающие по трудовому договору, являются наиболее защищенными в 

социальном аспекте, так как законодателем закреплено множество гарантий, 

а вся ответственность за уплату страховых взносов возложена именно на 

работодателя. 

В связи с этим, наемные работники находятся под правовой защитой 

государства в большей степени, чем лица, самостоятельно обеспечивающие 

себя работой, хотя, последних, в условиях развития рыночной экономики в 

России становится все больше, в их деятельности государство 

заинтересовано, но пока не способно минимизировать социальные риски, 

которым подвержены самозанятые, исходя из особенностей их правового 

статуса. 
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3 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СЕБЯ РАБОТОЙ 

3.1 Пенсионное обеспечение лиц, самостоятельно обеспечивающих 

себя работой 

 

По общему правилу, самозанятые лица обязаны уплачивать 

обязательные взносы самостоятельные (ст. 28 Федерального закона «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)
1
. 

Изначально законодательно был установлен ежемесячные минимальный и 

максимальный размеры данного платежа. В 2002 г. максимальный размер 

платежа отменяется. На практике фиксированный платеж приводит к 

уравнительным размерам трудовых пенсий самозанятых лиц и не отражает 

самой сути трудовой пенсии как таковой. 

Ненадлежащее качество нормативной правовой базы, регулирующей 

обязательное пенсионное страхование, негативно влияет на всю пенсионную 

систему в целом. На примере рассматриваемой категории лиц,  наиболее 

отчетливо это проявляется в ненадлежащем учете как периодов их 

деятельности, так и специфичность рода деятельности данных лиц; рисковый 

характер их деятельности, в пенсионном законодательстве не в полной мере 

отражена связь трудовых пенсий с уплачиваемыми страховыми платежами. 

На практике пенсионное законодательство определяет порядок 

начисления трудовых пенсий, но не гарантирует обеспечение их 

соответствующего уровня и объема  в будущем.  

За граждан, работающих по трудовому договору, пенсионные взносы 

уплачивают работодатели. Индивидуальные предприниматели уплачивают 

страховые пенсионные взносы за себя сами. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ. – 2001. – № 51. 

–  Ст.4832 
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Для индивидуальных предпринимателей в российском 

законодательстве установлены особенности начисления и уплаты таких 

страховых пенсионных взносов, а именно: 

1. Индивидуальный (персонифицированный) учет индивидуальных 

предпринимателей в системе государственного пенсионного страхования. 

В соответствии со ст. 8  Федерального закона № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя осуществляется по месту его жительства. 
1
 

Статьей 11 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» установлено, что регистрация страхователей является 

обязательной и осуществляется в территориальных органах страховщика 

индивидуальных предпринимателей (а также лиц, приравненных к ним в 

целях настоящего Федерального закона) и самостоятельно уплачивающих 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня представления в территориальные 

органы страховщика федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, сведений, содержащихся 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 

представляемых в порядке, определяемом уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

При этом, статьей 27 указанного Федерального закона закреплено, что 

нарушение страхователем установленного статьей 11 срока регистрации в 

органе Пенсионного фонда Российской Федерации более чем на 90 дней - 

влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства 

РФ. – 2001. – №33. Ст.3431 

http://base.garant.ru/71027560/#block_1014
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На основании документов, предоставленных индивидуальными 

предпринимателями, в территориальных органах Пенсионного фонда РФ 

открываются индивидуальные лицевые счета индивидуальным предпри-

нимателям и наемным работникам, с которыми заключены трудовые 

договоры или договор гражданско-правового характера
1
. 

Сведения о состоянии личного пенсионного счета в системе 

персонифицированного учета в ПФР играют важную роль при определении 

права граждан на дальнейшее пенсионное обеспечение. 

Именно на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета будет включаться в общий трудовой стаж 

время осуществления предпринимательской деятельности, в течение 

которого индивидуальным предпринимателем уплачивались страховые 

взносы. 

Снятие с регистрационного учета страхователей осуществляется по 

месту регистрации в территориальных органах страховщика работодателей - 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (лиц, 

приравненных к ним в целях настоящего Федерального закона) и 

самостоятельно уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

представления в территориальные органы страховщика федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

сведений, содержащихся соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей и представляемых в порядке, определяемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

                                                 

1
 Государственное регулирования социального страхования: учебное пособие / под ред. 

Н.А.Кричевского., А.Г, Куксина  – М.: Дашков и Ко, 2009. – C 345. 
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органом исполнительной власти (п. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ»). 

В настоящее время основным источником финансирования 

пенсионного обеспечения индивидуальных предпринимателей являются 

страховые взносы — это обязательные персонифицированные платежи, 

которые уплачиваются гражданином, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, в бюджет Пенсионного фонда РФ и 

сразу же отражаются на индивидуальных лицевых счетах застрахованных 

лиц. Указанные платежи являются условием, и одновременно гарантией 

обеспечения права индивидуальных предпринимателей на получение пенсии 

в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на их 

индивидуальных лицевых счетах. Индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, нотариусы уплачивают за себя страховые взносы в Пенсионный 

Фонд РФ исходя из стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой 

постановлением Правительством РФ. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, расчет сумм страховых взносов, 

подлежащих уплате за расчетный период плательщиками страховых взносов, 

указанными в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона 

(индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, и иные лица, занимающиеся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), 

производится ими самостоятельно в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона.
 1
 

                                                 
1
 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – № 30. – Ст.3738 

http://base.garant.ru/5432081/
http://base.garant.ru/12168559/2/#block_512
http://base.garant.ru/12168559/2/#block_14
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При этом, согласно указанному закону, размер страховых взносов, 

уплачиваемых самозанятыми лицами, напрямую зависит от их дохода. 

К примеру, в случае, если величина дохода плательщика страховых 

взносов за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - то размер 

страхового взноса будет осуществляться фиксировано, определяться как 

произведение минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются 

страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 

настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз (п.1 пп. 1 ч 1 ст. 14 

Федерального закона). 

Стоимость страхового года – фиксированная сумма, которую каждый 

индивидуальный предприниматель обязан уплатить в течение года в 

Пенсионный фонд РФ, Федеральный и Территориальный Фонды 

обязательного медицинского страхования независимо вида деятельности и 

факта извлечения прибыли. 

В соответствии с п.2 ст.16 Закона № 212-ФЗ страховые взносы за 

расчетный период уплачиваются плательщиками страховых взносов не 

позднее 31 декабря текущего календарного года, если иное не предусмотрено 

настоящей статьей. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода 

плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за 

расчетный период, уплачиваются плательщиком страховых взносов не 

позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом. 

Особенно ощутимым размер пенсионного взноса для индивидуальных 

предпринимателей, которые ведут незначительную, эпизодическую 

деятельность либо сохраняют статус предпринимателя без фактического 

осуществления деятельности, сдавая при этом нулевую отчетность, 

поскольку обязанность уплаты страховых взносов для индивидуального 

предпринимателя не связана с фактическим осуществлением деятельности 
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Стоит отметить, что исполнение обязанности по уплате страховых 

взносов подкре6плено юридической ответственностью, а именно  пеней в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации. 

Учет и контроль по уплате индивидуальным предпринимателям 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также 

привлечение к ответственности путем взыскания недоимки по страховым 

взносам и пеней осуществляются территориальными органами ПФР. 

ПФР может взыскать пени без согласия индивидуального 

предпринимателя только в судебном порядке. Решение об этом принимает 

суд общей юрисдикции на основе представленных заявителем, в данном 

случае – ПФР, доказательств. 

Индивидуальный предприниматель как страхователь обязан также 

своевременно представлять отчетность по уплаченным страховым взносам 

ежеквартально. 

В соответствии Федеральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» при достижении 

пенсионного возраста (и наличии ряда других условий) индивидуальный 

предприниматель сможет начать получать трудовую пенсию по старости.
 
 

При этом, при назначении трудовой пенсии по старости в страховой 

стаж (для определения права) и в общий трудовой стаж (до 01.01.2002 г. 

учитываются периоды, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР. 

Перечень документов, необходимых для подсчета трудового стажа и 

исчисления заработка, имеет различия в зависимости от системы 

налогообложения, действующей в соответствующий период времени и 

постоянно меняющейся. 

К уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

приравнивается: 

- уплата взносов на государственное социальное страхование до 

01.01.1991г., после указанной даты ЕСН и ЕНВД; 
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- уплата единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности приравнивается к уплате страховых взносов в ПФР; 

- для индивидуальных предпринимателей, работающих до 1 января 

1991 г. на условиях индивидуальной или групповой аренды, периоды работы 

подтверждаются документом финансовых органов или справками архивных 

учреждений об уплате обязательных платежей. 

Указанные периоды деятельности (за исключением деятельности 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на уплату ЕНВД и УСН) 

начиная с 01.01.1991 г. подтверждаются документом территориального 

органа ПФ или налоговых органов об уплате обязательных платежей. 

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог 

на вмененный доход для определенных видов деятельности, периоды 

осуществления предпринимательской деятельности подтверждаются 

справками об уплате страховых взносов с полученных доходов, 

выдаваемыми территориальными органами ПФР на основании справок 

налоговых органов о доходах
1
. 

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, периоды работы подтверждаются справками об 

уплате страховых взносов с полученных доходов, выдаваемыми 

территориальными органами фонда на основании справок налоговых органов 

о доходах. 

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог 

на вмененный доход, периоды индивидуальной трудовой деятельности 

подтверждаются свидетельством об уплате единого налога на вмененный 

доход для определенных видов деятельности, выдаваемым 

территориальными налоговыми органами в установленном порядке. 

                                                 
1
Артемова Е. А. Финансовая система обязательного пенсионного страхования // 

Пенсионные фонды и инвестиции –2011.  – № 6. – С.12 
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Периоды работы после регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования подтверждаются сведениями индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

При этом, трудовая пенсия по старости индивидуального 

предпринимателя рассчитывается в зависимости от количества страховых 

взносов, совершенных в Пенсионный фонд РФ
1
. 

Пенсия индивидуального предпринимателя выплачивается по одному 

месту работу - если предприниматель совмещал или совмещает свою 

трудовую деятельность в разных местах, то пенсию он будет получать только 

по одному месту работы – либо как индивидуальный предприниматель, либо 

как сотрудник другой компании. 

Но при установлении размера трудовой пенсии во внимание будет 

принята сумма всех совершенных отчислений в Пенсионный фонд РФ, 

которые были осуществлены за все время трудовой деятельности – неважно в 

какой форме организации и в какой форме налогообложения. 

Порядок назначения трудовой пенсии регулируется Правилами, 

утвержденными совместным Постановлением Минтруда России и 

Пенсионного фонда РФ от 27 февраля 2002 г. 

Стоит отметить, что отличительной особенностью индивидуального 

предпринимателя, как лица, самостоятельно обеспечивающего себя работой, 

является то, что за назначением трудовой пенсии данному лицу необходимо 

самостоятельно обратиться в пенсионный фонд с соответствующим 

заявлением, в то время, как за наемного работника данную процедуру 

осуществляет работодатель.  

Заявление о назначении трудовой пенсии по старости, 

индивидуальному предпринимателю можно представить в ПФР до 

наступления пенсионного возраста, но не ранее чем за месяц до 

возникновения права на пенсию. При этом, к данному заявлению 

                                                 
1
 Караулов С.С. Состояние системы НПФ // Трудовое право,2007. – №3. –С.23 
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прилагаются документы, удостоверяющие личность, возраст, место 

жительства, принадлежность к гражданству. Все эти сведения подтвердит 

паспорт, при необходимости представляется свидетельство о регистрации по 

месту жительства, а также документы о страховом стаже.
 1
. 

Большая часть граждан пенсионного возраста, из числа нынешних 

индивидуальных предпринимателей, ранее бизнесменами не являлись, в 

связи с чем, основным документом, подтверждающим страховой стаж, 

приобретенный до начала предпринимательской деятельности является 

трудовая книжка. Если в ней по каким-либо причинам отсутствуют записи о 

работе, например о работе по совместительству, то индивидуальный 

предприниматель должен представить, соответственно,  другие документы, 

подтверждающие трудовой стаж (трудовые договоры с работодателем, 

архивные справки о работе у того или иного работодателя (в случае, 

например, когда работодатель ликвидировался и у бизнесмена не сохранился 

трудовой договор), выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на 

выдачу заработной платы, договоры гражданско-правового характера 

(лицензионный, подряда и пр.)
2
. 

В случае отсутствия факта работы за 2000 - 2001 гг. или когда размер 

среднемесячной заработной платы за 2000 - 2001 гг. составил менее 2006 

руб., понадобится справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд 

до 1 января 2002 г. 

Периоды деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

подтверждаются справкой территориального Пенсионного фонда об уплате 

обязательных страховых взносов. 

При ведении индивидуальной трудовой деятельности до 1 января 1991 

г. потребуются документы финансовых органов или справки архивных 

учреждений об уплате обязательных платежей. 

                                                 
1
 Миронов Т.К. К вопросу об определении понятия «социальная защита» // Трудовое 

право.,2009. – № 3. – С.34 
2
 Государственная система социальной защиты населения: Учебное пособие./под ред. А.Н. 

Аверина – М: Изд-во РАГС, 2010. – С. 3. 
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Пенсия индивидуальному предпринимателю назначается со дня его 

обращения в ПФР. Если документы направляются по почте, днем обращения 

считается, соответственно, дата, получения уполномоченным органом 

данного заявления. 

Действующее законодательство предусматривает случаи увеличения 

базовой части пенсии в зависимости от определенных условий, к примеру, 

если у индивидуального предпринимателя - будущего пенсионера есть 

нетрудоспособные члены семьи, его базовая часть пенсии будет увеличена.
1
 

Для этого следует представить документы, подтверждающие указанные 

факты (документы о нетрудоспособных членах семьи, а также документы, 

подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на 

иждивении у индивидуального предпринимателя.) 

Индивидуальные предприниматели, уплачивающие в полном объеме 

все страховые взносы в ПФР в соответствии с действующим 

законодательством, могут рассчитывать на трудовую пенсию по старости в 

размере не более половины минимальной трудовой пенсии по стране. 

Поэтому для индивидуальных предпринимателей жизненно 

необходимо своевременное правильное пенсионное планирование для 

обеспечения достойной жизни на пенсии себе и своим близким. 

Правовой статус адвоката существенно отличается от статуса 

индивидуального предпринимателя, что, прежде всего, связано со 

спецификой осуществляемой им профессиональной деятельности, а также 

внутренним сотрудничеством в рамках адвокатского кабинета.  

Так часть 4 статьи 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

закрепляет, что каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, 

предусмотренное для граждан Конституцией Российской Федерации.
2
 

                                                 
1
 Социальное обеспечение и социальное страхование / под ред. Сулейманова Г.В. – М.: 

Экспертное Бюро, 2010. – С. 6. 
2
 Федеральный закон от 31 мая г. 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» //  Собрание законодательства РФ. – № 23. – Ст. – 2102 
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Анализируя положение указанного нормативного правового акта, а 

также ряд других законов, то можно прийти к выводу о том, что правовой 

статус адвокатов в правоотношениях по обязательному пенсионному 

страхованию является неоднозначным. 

Так, Трудовой кодекс РФ в ст. 20 устанавливает, что к работодателям-

физическим лицам относятся, в частности, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты. 

Таким образом, указанные лица вправе заключать трудовые договоры, 

выступая тем самым работодателем по отношению к помощникам, стажерам, 

иному персоналу, а, следовательно, адвокаты, при таких обстоятельствах, 

будут выступать страхователями указанных лиц, и в этом случае на адвоката 

нормы трудового законодательства и законодательства о социальном 

обеспечении распространяются как на работодателя в полном объеме с 

целью обеспечения прав и законных интересов работающих у него по 

трудовому договору лиц. 

С другой стороны, адвокаты, как отнесенные законом к лицам, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой, могут одновременно 

выступать в качестве застрахованных лиц, и обязаны в ходе осуществления 

профессиональной деятельности уплачивать за себя обязательные взносы. 

Адвокатская деятельность является одним из видов профессиональной 

деятельности. В сфере социального обеспечения осуществление трудовой 

деятельности, понимаемой в широком смысле, то есть не только как работы 

по трудовому договору, в ряде случаев является обязательным условием 

предоставления определенного вида обеспечения либо гарантирует более 

высокий размер обеспечения по сравнению с обеспечением неработающих 

лиц.
 1
 

Формулировка части 4 статьи 3 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» подчеркивает то 

                                                 
1
Михайленко Ю.А. Все о пенсиях: виды, условия назначения, размер // М.: Омега-Л. 2008. 

–С.144. 
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обстоятельство, что некоторые виды социального обеспечения 

гарантируются адвокату именно в силу его статуса, а не как члену общества, 

то есть имеют страховую природу. Анализируемая норма носит бланкетный 

характер, отсылая к Конституции РФ, 

На уровне федерального закона урегулированы формы и порядок 

участия адвокатов в отношениях по обязательному социальному 

страхованию, а также указаны виды социального обеспечения, 

предоставляемого адвокату как застрахованному лицу. 

Часть 3 статьи 1 Федерального закона «Об основах обязательного 

социального страхования» Обязательное социальное страхование 

представляет собой систему создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального 

положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан 

вследствие достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, 

потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания, беременности и родов, рождения 

ребенка (детей), ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других 

событий, установленных законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании.
 1
   

В данной дефиниции законодателем сделан акцент именно на цели 

обязательного социального страхования - обеспечить защиту работающих 

граждан от разнообразных социальных рисков. Причем термин «работающий 

гражданин» с учетом систематического толкования нормы означает именно 

лицо, работающее по трудовому договору. Действительно, обязательное 

социальное страхование исторически возникает и длительное время 

существует именно как форма социальной защиты работников. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686 
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Однако, при анализе содержания данной статьи, можно прийти к 

выводу о том,  что действие настоящего Федерального закона 

распространяется также на лиц, самостоятельно обеспечивающих себя 

работой, и на иные категории граждан в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусматривается уплата ими или за них страховых 

взносов и (или) установленных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах налогов, средстваот уплаты которых поступают на 

финансирование конкретных видов обязательного социального страхования. 

Другими словами, обязательным условием возникновения 

правоотношений по обязательному социальному страхованию у лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой, в частности, адвокатов, 

является факт уплаты страховых взносов
1
. Основание возникновения 

социально-страховых отношений: у адвоката возникает с момента уплаты 

страховых взносов, если иное не установлено федеральными законами (ч. 1 

ст. 9 Федерального закона «Об основах обязательного социального 

страхования»). в отличии от наемных работников, у которых такие 

отношения возникают с момента заключения трудового договора. 

Повышенная защита социально-страховых прав работников в 

сравнении с самозанятыми лицами применительно к обязательному 

пенсионному страхованию нашла свое отражение в правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, подчеркнувшего, что «неуплата страхователем в 

установленный срок или уплата не в полном объеме страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации в пользу работающих у него по 

трудовому договору застрахованных лиц в силу природы и предназначения 

обязательного пенсионного страхования, необходимости обеспечения прав 

этих лиц не должна препятствовать реализации ими права своевременно и в  

 

                                                 
1
 Пенсионный Фонд Российской Федерации: Учебник. / под ред. Л.В. Федорова  – М.: 

Издательство,2008 – С.396  
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полном объеме получить трудовую пенсию».
1
 

В действующей системе правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию адвокаты в обязательном порядке 

участвуют в пенсионном и медицинском страховании. В отличие от 

работников, взносы за которых уплачивает работодатель, адвокаты, как это 

свойственно самозанятым лицам, уплачивают их самостоятельно. При этом в 

области обязательного пенсионного страхования страховые взносы 

уплачиваются в виде фиксированного платежа (ст. 28 Федерального закона 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). 

Законодатель установил лишь минимальный размер фиксированного 

платежа. 

Это означает, что достойный уровень будущего пенсионного 

обеспечения адвоката зависит от факта его добровольного участия в 

отношениях по обязательному пенсионному страхованию, равно как и от 

объема перечислений. 

При этом стоит отметить, что бремя по уплате адвокатами страховых 

платежей в целом больше, чем у других лиц, которые сами себя 

обеспечивают работой, но при этом уровень социального обеспечения 

адвокатов ниже из-за отсутствия составляющей по социальному 

страхованию, которая уплачивается индивидуальными предпринимателями в 

составе единых налогов, уплачиваемых в рамках применяемых ими 

специальных налоговых режимов. В тоже время размеры этих платежей 

напрямую зависят от размера гонорара адвоката, что ведет к тому, что 

адвокаты вынуждены занижать свой официальный заработок. И этому 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 N 9-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" и абзаца третьего пункта 7 Правил учета 

страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, в связи с запросами 

Верховного Суда Российской Федерации и Учалинского районного суда Республики 

Башкортостан и жалобами граждан А.В. Докукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. – 2007. – № 4. 
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способствует то, что страховые платежи в ПФР носят фиксированный 

характер. 

Пенсии же адвокатам назначаются и начисляются в общем порядке в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

В ст. 6 Федерального закона от 15.12.01 г. №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» приведены две группы 

лиц, признающихся страхователями в части платежей по обязательному 

пенсионному страхованию. К их числу отнесены работодатели - организации, 

индивидуальные предприниматели, физические лица (п.п. 1 п. 1 ст. 6 Закона), 

а также лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой - 

индивидуальные предприниматели, в том числе частные детективы и 

занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты (п.п. 2 п. 1 ст. 6 

Закона). Если страхователь одновременно относится к нескольким 

категориям страхователей, указанным в п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 6 Закона, 

исчисление и уплата страховых взносов производятся им по каждому 

основанию. 

В информационном письме ВАС РФ от 11.08.04 г. № 79 (п. 2) 

разъясняется смысл разграничения законодателем двух групп страхователей. 

К первой относятся страхователи, заключившие трудовые (гражданско-

правовые) договоры с наемными работниками и являющиеся страхователями 

по отношению к этим работникам. Ко второй - лица, уплачивающие 

страховые взносы в виде фиксированного платежа и являющиеся 

страхователями по отношению к самим себе. 

Регистрация страхователей в территориальных органах ПФР имеет 

своей целью обеспечение контроля за своевременной и полной уплатой 

взносов на обязательное пенсионное страхование. В этой связи обязанность 

страхователя по регистрации в территориальных органах ПФР возникает 

независимо от обстоятельств, с которыми Закон связывает возникновение 

базы для начисления страховых взносов. 
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В этой части проявляются особенности правового положения 

адвоката
1
. Что касается адвоката, осуществляющего деятельность в 

адвокатском кабинете, то его правовое положение в части пенсионного 

страхования аналогично положению индивидуального предпринимателя. А 

вот адвокат, осуществляющий свою деятельность в коллегии адвокатов, с 

одной стороны, состоит в трудовых отношениях с коллегией адвокатов, 

которая по отношению к нему выступает работодателем, а с другой стороны 

в части уплаты страховых взносов он приравнивается к работодателю. 

Согласно пп. 1 и 2 ст. 20 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат вправе 

осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках одного из 

видов адвокатских образований: адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро и юридической консультации. Из положений п. 9 ст. 22, 

пп. 2 и 11 ст. 23, п. 2 ст. 24 Федерального закона от 31.05.02 г. N 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» следует, 

что адвокатское бюро, юридическая консультация и коллегия адвокатов по 

своему правовому статусу являются юридическими лицами.
 2
 

На основании общих норм ГК РФ, п. 5 ст. 27
3
 и п. 5 ст. 28 

Федерального закона от 31.05.02 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»,  ст. 6 Федерального закона от 15.12.01 

г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» адвокатские образования осуществляют социальное страхование 

физических лиц, в отношении которых они выступают в качестве 

работодателей и одновременно как организации - в качестве страхователей. 

Ст. 6 Федерального закона от 15.12.01 г. N 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» предусматривает 

обязанность регистрации страхователей, перечисленных в п.п. 1 п. 1 ст. 6 6 
                                                 
1
 К. Угодникова Пенсионный сбор  // Итоги ,2008. – №4–С.45  

2
 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета. – 2002. – №100 – Ст.23 
3
 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая – ФЗ от 30 ноября 1994г. // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 
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Федерального закона от 15.12.01 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» кроме физических лиц, заключивших 

трудовые или гражданско-правовые договоры, в территориальных органах 

страховщика в 5-дневный срок с момента представления в соответствующие 

территориальные органы сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП от налоговых 

органов. 

Таким образом, любое адвокатское образование кроме адвокатского 

кабинета, будучи юридическим лицом, подлежит регистрации в органе ПФР 

независимо от фактического заключения этим адвокатским образованием 

каких-либо гражданско-правовых (трудовых) договоров с работниками. 

Регистрация производится без непосредственного их участия в оформлении и 

без направления в адрес страховщика специальных документов - заявления, 

свидетельства о государственной регистрации и. т.д. 

Однако, стоит отметить, что адвокат, будучи лицом, самостоятельно 

обеспечивающим себя работой, также не освобождается от самостоятельной 

регистрации в территориальном органе ПФР и должен направить туда 

соответствующее заявление с приложением копий удостоверения адвоката и 

документов, удостоверяющих его личность. 

Указанное положение находит свое отражение в позиции Верховного 

суда, изложенного в решении от 19.03.03 г. № ГКПИ03-87, согласно которой 

счисление и уплата страховых взносов в виде фиксированных платежей через 

соответствующие коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические 

консультации не освобождает физическое лицо - адвоката от регистрации в 

территориальном органе ПФР в качестве страхователя.
1
 

Форма заявления о регистрации и порядок его заполнения содержатся в 

приложениях № 1 и № 2 к Постановлению Правления ПФР от 2 августа 

2006 г. № 197п «Об утверждении Порядка регистрации в территориальных 

                                                 
1
 Решение Верховного Суда РФ от 19.03.2003 N ГКПИ03-87 «Об оставлении без 

удовлетворения заявления о признании частично недействительным Порядка регистрации 

в территориальных органах ПФР страхователей, уплачивающих страховые взносы .// 

www.consultant.ru 
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органах ПФР страхователей, уплачивающих страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации в виде фиксированных платежей»
1
. 

Документальным подтверждением факта регистрации адвоката является 

извещение, утвержденное в приложении N 3 к данному постановлению. 

Помимо указанных в ст. 11 Федерального закона от 15.12.01 г. N 167-

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

заявления, копий удостоверения адвоката и документа, удостоверяющего 

личность, в п. 6 Постановления Правления ПФР от 2 августа 2006 г. N 197п 

«Об утверждении Порядка регистрации в территориальных органах ПФР 

страхователей, уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации в виде фиксированных платежей» для регистрации 

адвоката в территориальном органе ПФР предусмотрено представление 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, что не вытекает из 

буквального содержания Закона и не обусловлено порядком исчисления 

адвокатами базы страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию, поставленной в зависимость от размера фиксированного 

платежа. 

Недопустимость истребования у адвоката иных документов для 

регистрации вытекает из п. 3 ст. 15 Федерального закона от 31.05.02 г. N 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, в 

силу которого единственным документом, подтверждающим его статус, 

является удостоверение. 

При отсутствии у адвоката страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, регистрация в территориальном органе ПФР 

осуществляется одновременно с представлением заявления о выдаче ему 

указанного свидетельства. 

                                                 
1
 Постановление Правления ПФР от 2 августа 2006 г.№197п «Об утверждении Порядка 

регистрации в территориальных органах ПФРФ страхователей, уплачивающих страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированных платежей» // 

Собрание законодательства РФ. –  2001. – № 51 
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Норма п. 4 ст. 21 Закона N 63-ФЗ, предусматривающая право открытия 

счета в банке не адвокатского кабинета, а самого адвоката, делает 

фактически невозможным реализацию правила п. 5 ст. 38 Федерального 

закона от 15.12.01 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации, для адвоката, осуществляющего деятельность через 

адвокатский кабинет. Адвокатский кабинет, не имеющий собственных 

банковских счетов, лишен возможности исполнять одну из обязанностей 

налогового агента в виде перечисления страхового взноса в порядке п. 5 ст. 

24 Закона, что исключает право получения адвокатским кабинетом статуса 

налогового агента. 

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность в рамках 

адвокатского кабинета, обязан самостоятельно уплатить «за себя» страховые 

взносы, установленные в ст. 28 Федерального закона от 15.12.01 г. N 167-ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Кроме того, адвокат, действующий в рамках адвокатского кабинета, 

нормами Федерального закона от 15.12.01 г. N 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» N 63-ФЗ (ст. 27, 28), не 

лишен права заключать трудовые договоры со стажерами, помощниками, 

административно-техническим персоналом. В отношении указанных лиц 

такой адвокат является работодателем, производящим выплаты физическим 

лицам. С учетом изложенного адвокат, действующий в рамках адвокатского 

кабинета, обязан зарегистрироваться в территориальном органе ПФР по 

основанию п.п. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 15.12.01 г. N 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» как 

«физическое лицо» не позднее 30 дней со дня заключения с работниками 

трудовых (гражданско-правовых) договоров, предметом которых является 

выполнение работ (оказание услуг), а также авторских договоров (п. 1 ст. 11 

Федерального закона от 15.12.01 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»). 
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Итак, проанализировав особенности пенсионного обеспечения лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой, мы пришли к следующему. 

Основные принципы, регламентирующие порядок формирования 

пенсии указанных лиц закреплен в действующем федеральном 

законодательстве, положения которого детально уточняется подзаконными 

актами. 

Изучив нормативную базу, мы убедились в том, что адвокаты, 

индивидуальные предприниматели и прочие, не только самостоятельно 

обеспечивают себя работой, но и, по сути, самостоятельно определяют 

размер своей будущей пенсии, поскольку отчисления производятся ими в 

размерах, которые указанные лица считают необходимыми (безусловно, с 

учетом минимальных взносов, установленных законодательством). 

При этом, обязательность уплаты таких взносов законодательно 

закреплена и обеспечивается мерами индивидуальной юридической 

ответственности в виде начисления пеней в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

Конечно, по сравнению с наемными работниками, такая 

самостоятельность является безусловными плюсом, поскольку, если 

проанализировать рынок труда, то можно убедиться, в том, что 

потенциальные работодатели, в больше части, предлагают работу с так 

называемой «черной» заработной платой, а как известно, пенсия граждан 

формируется именно исходя из официальной части заработной платы. 

Учитывая, что, как правила, отчисления в пенсионной фонд исходя из 

такого заработка очень маленькие, то  таких случаях, наемные работники, 

вынуждены искать дополнительные способы и финансовые источники, 

благодаря которым они смогут обеспечить достойный уровень жизни в 

старости (к примеру, заключать договор банковского вклада, и «копить» 

денежные средства на банковском счете до наступления старости). 

Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, в свою очередь 

самостоятельно формируют свою пенсию исходя из гонорара. 
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Указанные лица, в период своей трудовой деятельности осознанно 

осуществляют отчисления в размере, необходимом им для существования 

после выхода на пенсию. 

Однако, стоит отметить, что так как пенсия самозанятых лиц 

формируются исходя из их гонорара, то не на всех этапах своей 

профессиональной деятельности указанные лица могут осуществлять 

«необходимый» размер отчислений, ведь рынок не всегда стабилен, тем 

более, в настоящее время, в условиях кризиса, лица, самостоятельно 

обеспечивающие себя работой, не меньше ощущают его влияние, многие 

просто не справляются с возникающими финансовыми сложностями, что, 

безусловно оказывает влияние на будущее пенсионное обеспечение. 

Поэтому, на наш взгляд, государство, тем более в условиях кризисных 

явлений, должно гарантировано оказать минимальную материальную 

помощь лицам, самостоятельно обеспечивающих себя работой при выходе 

данных лиц на пенсию. 

Это может быть, как единовременная выплата при оформлении 

самозанятым лицом своего права на пенсию, либо какой-то минимальный 

ежемесячный платеж, выплачиваемый государством в целях минимизации 

социальных рисков, подтвержденным гражданами после выхода на пенсию.  

Ведь государство, провозгласив себе в основном законе страны, как 

социальным, должно в равной степени оказывать материальную помощь 

всем гражданам при наступлении закрепленных в законодательстве 

социальных рисков. 

 

3.2 Иные формы социальной защиты лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой 

 

В современных условиях социальная защита становится важнейшей 

функцией государства, является, как уже было сказано ранее, одним из 

важнейших направлений политики. В нашей стране появляется 
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многоукладная организационная структура системы социальной защите 

населения, в которой используются практически все организационно-

правовые формы, существующие в странах с рыночной экономикой, хотя они 

функционируют не полностью в силу нерешенности ряда теоретических и 

организационных проблем. 

Но стоит отметить, в целом, государство уделяет большое внимание 

решению указанных проблем, как путем издания новых нормативных актов, 

обновления устаревшей нормативной базы, исходя из динамики развития 

общественных отношений, в сфере социального обеспечения, так и 

обеспечивает механизм реализации новопринятых законов. 

Ведущими и основопологающими формами социальной защиты 

населения  в настоящее время являются пенсионное обеспечение, 

обеспечение социальными пособиями, льготами особо нуждающихся 

категорий населения, государственное социальное страхование, социальное 

обслуживание. 

Занятость выступает одним из основных факторов роста уровня жизни, 

определяет размер получаемого дохода или заработной платы, а также саму 

социальную защиту населения.
1
 Следовательно, занятость — важнейшая 

экономическая база, на которой выстраивается уровень жизни людей. Но на 

занятость оказывает влияние производительность труда и объем 

производства. Чем выше производительность труда, тем меньше требуется 

работников на одно и то же рабочее место. В то же время чем выше объем 

продукции, тем больше требуется работников для его выполнения. Если же 

оба эти фактора будут иметь тенденцию к снижению, то занятость снизится, 

а уровень безработицы будет расти. 

Занятость представляет собой общественно-экономические отношения, 

в которые вступают люди между собой по поводу участия в общественно 

полезном труде. Показатель занятости характеризует количественный и 

                                                 
1
 Право социального обеспечения. Общая часть./ под ред. К.С. Батыгина.– М.: Академия 

труда и социальных отношений.,2007. – С.68 
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качественный уровни использования трудоспособного населения, 

сложившуюся в стране экономическую ситуацию, деловую и финансовую 

активность, уровень жизни и доходов населения и его платежеспособный 

спрос. Занятость характеризуется различными формами, структурой занятого 

населения в отраслях экономики
1
. 

Самозанятые в России — это те, кто сам обеспечивает и сам организует 

свою деятельность, которая служит им основным источником дохода, 

самостоятельно обеспечивает себя работой.  

Неудовлетворенность спроса на рабочие места, вызванные, к примеру, 

кризисными явлениями,  приводит к расширению самозанятости населения. 

Таким образом, к основным причинам перехода на самообеспечение 

можно отнести следующие: 

1) недостаток средств для обеспечения достойного уровня (средняя 

зарплата по России в конце 90-х годов - в пределах двух прожиточных 

минимумов, среднедущевой доход - еще меньше, средние пенсия и пособия 

меньше прожиточного минимума); 

2) задержки с выплатой заработной платы и социальных трансфертов 

(пенсий, пособий), для бюджетной сферы - несвоевременная индексация 

тарифной ставки 1-го разряда; 

3) потеря работы вследствие увольнения, сокращения штатов, 

банкротства предприятия - тем самым потеря основного источника 

существования; 

4) поиск более стабильного и более высокого источника дохода; 

5) поиск работы, обеспечивающей более полную самореализацию, 

интерес к предпринимательству. 

Стоит отметить, что в рамках активной политики на рынке труда все 

более важное значение приобретают программы содействия развитию 

самостоятельной занятости, обучению предпринимательским навыкам и 

                                                 
1
 Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения –М.: 

Издательский центр «Академия», 2008 – С.123 
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созданию малого бизнеса. При этом, данное содействие в большей мере, 

осуществляется государством, заинтересованным в развитии бизнеса. 

Формирование слоя собственников и предпринимателей, рост 

конкурентоспособности частного сектора в производстве товаров и услуг 

может смягчить сложную ситуацию в экономике, снять социальную 

напряженность в обществе. 

Увеличение социальной активности граждан в частном секторе, 

ответственности каждого трудоспособного за самообеспечение имеет в 

переходный период особое значение. Это связано с ограниченностью 

финансирования социальных нужд, необходимостью преодоления 

сложившихся иждивенческих стереотипов о государстве как единственном 

гаранте благополучия. 

Уровень доходов и заработной платы лиц наемного труда, связанных с 

малым бизнесом, выше, чем в среднем по народному хозяйству или 

промышленности. Такое положение, естественно, привлекает население 

включаться в предпринимательство. Идет процесс перераспределения 

работающих между государственными секторами экономики. 

Так, примерно 67-70% от занятых — это негосударственный сектор.
1
 

Негосударственные организации, особенно малые и средние, 

самостоятельно работают на рынке, обеспечивая занятость граждан без 

финансового участия государства. 

Это, с одной стороны, привлекательно как для самих организаций, так 

и для государства. Но, с другой, возникают проблемы, связанные с 

формированием доходов, оплатой труда, развитием социально-трудовых 

отношений в негосударственном секторе. 

К особенностям формирования доходов самозанятых и занятых малым 

бизнесом можно отнести следующие
2
: 

                                                 
1
 Социальное страхование: теория и практика: Учебник для вузов /под ред.  П.Л. 

Каминского, В.Г. Павлюченко В.Г., Хмелевская С.А. – М.: Норма,2008 – С.78 
2
 Азарова Е.Г. Новое в пенсионном законодательстве  –М.: Юридическая литература. 

2009, –С.79 
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1) неустойчивость получаемого дохода в связи с тем, что дело ведется 

на свой страх и риск; 

2) часть прибыли идет на личное потребление, часть - может быть 

использована на инвестиции и расширение дела. Последнее часто затруднено 

проблемами сбыта и неподготовленностью к расширению дела самого 

предпринимателя; 

3) оплата труда наемных работников чаще всего сдельная, от 

выработки (выручки в торговле), системы стимулов обычно не разработаны; 

4) социальная защита занятых в малом бизнесе часто отсутствует: не 

оплачиваются больничный лист, отпуск, не производится оформление на 

работу, не делаются отчисления во внебюджетные фонды; 

5) проблемы условий труда, его интенсивности решаются, как правило, 

волевым порядком, без учета существующих норм. 

6) доходы самозанятых лиц наиболее подвержены экономическим 

явлениям и изменениям в стране.  

Что касается организации и охраны труда, то на малых предприятиях 

отмечается рост травматизма, увеличение тяжести травм, рост 

профессиональных заболеваний; эти показатели в 2-5 раз выше, чем в 

среднем по стране. Труд на рассматриваемых предприятиях оплачивается по 

упрощенной системе без учета особенностей трудового вклада, творческой 

отдачи, без систем премирования. 

Совокупность перечисленных негативных моментов снижает 

привлекательность малого бизнеса, но это положение может быть изменено к 

лучшему путем принятия необходимых мер. 

Проверки соблюдения на малых предприятиях трудового 

законодательства (правильность приема, увольнения, заключение трудового 

договора) выявили крайне низкий уровень правовой культуры большинства 

предпринимателей. 
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Практика показывает, что для малых предприятий нужны специальные 

правовые нормы в области трудовых отношений. 

Как определено в ст. 7 Закона об обязательном пенсионном 

страховании, застрахованные лица - это лица, на которых распространяется 

ОПС в соответствии с названным Законом. Там же установлено, что 

застрахованными лицами являются граждане РФ, а также постоянно или 

временно проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства:  

- работающие по трудовому договору или по договору гражданско-

правового характера, предметом которого являются выполнение работ и 

оказание услуг, а также по авторскому и лицензионному договору; 

- самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой); 

являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- работающие за пределами территории РФ в случае уплаты страховых 

взносов в соответствии со ст. 29 названного Закона
1
, если иное не 

предусмотрено международным договором РФ; 

- являющиеся членами родовых, семейных общин малочисленных 

народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования; 

- священнослужители; 

- иные категории граждан, у которых отношения по обязательному 

пенсионному страхованию возникают в соответствии с названным Законом. 

  Согласно ч. 1 ст. 2.1 Закона об обязательном социальном 

страхованиипо нетрудоспособности страхователями по ОСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются лица, 

производящие выплаты физическим лицам, подлежащим ОСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с 

названным Законом, в т.ч.: 

                                                 
1
 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 4832 
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1) организации - юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством РФ, а также иностранные юридические лица, компании и 

другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, международные организации, филиалы и 

представительства указанных иностранных лиц и международных 

организаций, созданные на территории РФ; 

2) индивидуальные предприниматели, в т.ч. главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

3) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями. 

В ст. 2  Закона об обязательном социальном страховании по 

нетрудоспособности установлено, что ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граждане РФ, а 

также постоянно или временно проживающие на территории РФ 

иностранные граждане и лица без гражданства: 

1) лица, работающие по трудовым договорам; 

2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащие; 

3) лица, замещающие государственные должности РФ, 

государственные должности субъекта РФ, а также муниципальные 

должности, замещаемые на постоянной основе; 

4) члены производственного кооператива, принимающие личное 

трудовое участие в его деятельности; 

5) священнослужители; 

6) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к 

оплачиваемому труду. 

   При этом, в ч. 2 указанной статьи определено, что лица, подлежащие 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с названным 

Законом, являются застрахованными лицами. 
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   В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона о медицинском страховании
1
 

страхователями при обязательном медицинском страховании являются 

органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления - для неработающего населения; организации, физические 

лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, физические лица, 

заключившие трудовые договоры с работниками, а также выплачивающие по 

договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в 

соответствии с законодательством РФ начисляются налоги в части, 

подлежащей зачислению в фонды обязательного медицинского страхования, 

- для работающего населения. 

 В п. 2 ст. 6 Закона об обязательном пенсионном страховании 

установлено, что в целях названного Закона к страхователям приравниваются 

физические лица, добровольно вступающие в правоотношения по ОПС в 

соответствии с подп. 1, 2 и 5 п. 1 ст. 29 названного Закона. Согласно же п. 1 

указанной статьи добровольно вступить в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию вправе: 

1) граждане РФ, работающие за пределами территории РФ, в целях 

уплаты страховых взносов в ПФР за себя; 

2) физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое 

физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов 

страхователем в соответствии с названным Законом и комментируемым 

Законом; 

3) застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей 

уплату страховых взносов, рассчитанных исходя из стоимости страхового 

года, в части, превышающей размер страхового взноса, предусмотренный ст. 

28 названного Закона; 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6422 
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4) физические лица в целях уплаты дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 

трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений»
1
; 

5) физические лица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, 

постоянно или временно проживающие на территории РФ, на которых не 

распространяется ОПС, в соответствии с названным Законом. 

Статьей 29 Закона об обязательном пенсионном страховании
2
 также 

предусмотрено следующее в отношении добровольного вступления в 

правоотношения по ОПС: 

- лица, имеющие право на добровольное вступление в правоотношения 

по ОПС по нескольким основаниям из числа перечисленных в п. 1 данной 

статьи, вправе добровольно вступить в правоотношения по ОПС по каждому 

из оснований (п. 2); 

- лица, указанные в подп. 1, 2, 3 и 5 п. 1 данной статьи, вступают в 

правоотношения по ОПС путем подачи заявления в территориальный орган 

ПФР по правилам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством 

РФ (п. 3). Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 627 

3
установлено, что правила подачи заявления о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию утверждаются 

Минздравсоцразвития России и вводятся в действие с 1 октября 2008 г. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 10 сентября 2008 г. N 476  

                                                 
1
 Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 

на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 18. – Ст. 1943 

2
 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6422 
3
 Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 627 «О порядке утверждения 

правил подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 

34. – Ст. 3936 
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утверждены Правила подачи заявления о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию; 

- лица, указанные в подп. 4 п. 1 данной статьи, вступают в 

правоотношения по ОПС в целях уплаты дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии в порядке, определенном 

Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений»
1
 (п. 4); 

- лица, указанные в подп. 1, 2, 3 и 5 п. 1 данной статьи, осуществляют 

уплату страховых взносов в размере, установленном ст. 28 названного 

Закона. Уплата дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии лицами, указанными в подп. 4 п. 1 данной статьи, 

осуществляется на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным 

законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 

трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений; (п. 6); 

- право лиц, указанных, на страховое обеспечение по ОПС, в т.ч. с 

учетом дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии, взносов работодателя, уплаченных в пользу 

застрахованного лица, и взносов на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», реализуется при соблюдении условий, установленных 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (п. 

7)
2
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 

на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 18. Ст. – 1943 

2
 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. 1). – Ст. 4920 
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Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

В целях Закона об обязательном социальном страховании по 

нетрудоспособности в соответствии с ч. 2  ст. 2.1
1
  к страхователям 

приравниваются адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены 

крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые 

индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством 

РФ порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин 

коренных малочисленных народов Севера, добровольно вступившие в 

отношения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в соответствии со ст. 4.5 Закона об обязательном социальном 

страховании по нетрудоспособности. Там же установлено, что указанные 

лица осуществляют права и несут обязанности страхователей, 

предусмотренные названным Законом, за исключением прав и обязанностей, 

связанных с выплатой страхового обеспечения застрахованным лицам. 

 Порядок добровольного вступления в правоотношения по ОСС на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

регламентирован в ст. 4.5 Закона об обязательном социальном страховании 

по нетрудоспособности: 

- лица, указанные в ч. 3 ст. 2 названного Закона, вступают в 

правоотношения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством путем подачи заявления в территориальный орган 

страховщика по месту жительства (ч. 1). Указанная норма предусматривает, 

что адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые 

индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной 

                                                 
1
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (ч.1). – Ст. 18 
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практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством 

РФ порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин 

коренных малочисленных народов Севера подлежат ОСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в случае, если они 

добровольно вступили в отношения по ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивают за себя 

страховые взносы в соответствии со ст. 4.5 названного Закона
1
; 

- лица, добровольно вступившие в правоотношения по ОСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачивают 

страховые взносы в ФСС, исходя из стоимости страхового года, 

определяемой в соответствии с ч. 3 данной статьи; 

- стоимость страхового года определяется как произведение МРОТ, 

установленного федеральным законом на начало финансового года, за 

который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, 

установленного комментируемым Законом в части страховых взносов в ФСС, 

увеличенное в 12 раз; 

- уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, производится не позднее 31 декабря текущего года начиная 

с года подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по 

ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- лица, добровольно вступившие в правоотношения по ОСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, перечисляют 

страховые взносы на счета территориальных органов страховщика путем 

безналичных расчетов, либо путем внесения наличных денег в кредитную 

организацию, либо почтовым переводом (ч. 5); 

                                                 
1
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (ч.1). – Ст. 18 
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- лица, добровольно вступившие в правоотношения по ОСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, приобретают 

право на получение страхового обеспечения при условии уплаты ими в 

соответствии с ч. 4 данной статьи страховых взносов в размере, 

определяемом в соответствии с ч. 3 данной статьи, за календарный год, 

предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай 

(ч. 6)
1
; 

- в случае, если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по 

ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не 

уплатило страховые взносы за соответствующий календарный год в срок до 

31 декабря текущего года, имевшиеся между ним и страховщиком 

правоотношения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством считаются прекратившимися (ч. 7); 

- порядок уплаты страховых взносов лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в т.ч. порядок прекращения с 

ними правоотношений по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, определяется Правительством РФ (ч. 8). 

Соответствующим актом является постановление Правительства РФ от 2 

октября 2009 г. N 790 «О порядке уплаты страховых взносов лицами, 

добровольно вступившими в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в  

связи с материнством»
2
, которым утверждены Правила уплаты страховых 

взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

                                                 
1
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (ч.1). – Ст. 18 
2
 Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 790 «О порядке уплаты 

страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 41. – Ст. 4776 
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обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

В п. 1 ст. 6 Закона об обязательном пенсионном страховании 

1
предусмотрено, что в случае, если страхователь одновременно относится к 

нескольким категориям страхователей, исчисление и уплата страховых 

взносов на ОПС производятся им по каждому основанию. 

Согласно ч. 3 ст. 2.1 Закона об обязательном социальном страховании
2
 

по нетрудоспособности в случае, если страхователь одновременно относится 

к нескольким категориям страхователей, то исчисление и уплата страховых 

взносов производятся им по каждому основанию. 

Система социальной защиты населения в РФ имеет определенные 

недостатки, что порождает возникновение проблем. В первую очередь, к ним 

относится проблема определения перечня лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой которым гарантированы меры социальной 

поддержки. 

Существует также проблема малоинформированности населения об 

объеме гарантий в сфере социального обеспечения, а также о порядке их 

реализации. Необходимо постоянное информирование населения а таких 

гарантиях, а также об изменениях в законодательстве, как через средства 

массовой информации, так и через консультирование специалистами по 

социальной работе и другими компетентными лицами. Информирование 

должно носить адресный характер. Очень важно проинформировать каждого 

клиента, при общении учитывать его личностные особенности и условия 

трудной жизненной ситуации, в которой он оказался. Решению данной 

проблемы может способствовать личное консультирование и по телефону. 

Весьма актуальной становится проблема межведомственного 

взаимодействия, для решения которой предполагается внедрение в 
                                                 
1
 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 51. – 

Ст. 4832 
2
 Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686 
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государственные учреждения единой межведомственной информационной 

сети, которая позволит специалисту быстро находить нужные сведения о 

клиенте и значительно упростит процедуру получения мер социальной 

поддержки лицом, нуждающимся в помощи.  

Можно отметить недостаточную эффективность профилактических мер 

по предотвращению возникновения социальных рисков, для которого 

необходимо нормативно-правовое регулирование профилактики свершения 

социальных рисков. 

  Решение проблем социальной защиты лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, требует серьезного анализа состояния 

социальной сферы, состояния рынка, сложившихся форм и методов 

социальной защиты данных лиц, оценки действующих служб 

здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости, миграции и 

иных ответственных структур. 

Кроме того, в целях осуществления социальной защиты населения 

необходимо обратится к опыту зарубежных стран, с возможным 

заимствованием тех или иных мер социальной помощи в рассматриваемой 

сфере. 

Очевидна необходимость поиска принципиально иных подходов к 

управлению социальными процессами. В основе такого управления должна 

быть достоверная динамически отслеживаемая информация о потребностях 

людей в социальной защите и услугах и о располагаемых для этого ресурсах 

(финансовых, материально-технических, инструментальных, 

институционных, организационных). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Coциальнaя зaщитa кaк сoциaльный инcтитут, пpeдстaвляющий coбoй 

coвокупнocть пpaвовых нopм, пpизванныx peшaть oпpeдeлeнныe coциальныe 

и экoнoмическиe пpoблeмы, oбычнo имeeт дeлo c уcтaнoвлeнным 

зaкoнoдaтельcтвом кaтегopиями гpaждaн, кoтoрыe, в cилу oпpеделeнных 

тpудных жизнeнных cитуaций, нe имeют дocтаточных cpeдств для 

удoвлетвоpeния свoих жизненно вaжных потребностей. 

Вопрoc oб эффективноcти прoвoдимой ceгодня coциальной политики 

государства являeтcя oдним из наиболee вaжных. Oгpoмную знaчимocть 

дaннoгo вoпрoca oпpeделяeт кoличеcтвo иccлeдoваний в oтечеcтвeннoй 

наукe, публикaций, поcвящeнных рaзрaбoтке теoретических, 

кoнституциoнных ocнoв coциальной пoлитики, a тaкже рaбот, pacкрывающих 

роль права в обеcпeчeнии социальных гарантий населения. 

Oдним из элeмeнтов coциальной пoлитики являeтcя coциальное 

обеспечение. Именнo пocpeдством пpeдоcтавления oпpeделeнных мep 

coциaльной зaщиты нуждающимcя кaтегopиям гpaждан, гocударствo 

oбecпечивaeт бaлaнс между фaктичеcки нacтупившими coциальными 

риcкaми и дoстойным уровнем жизни каждого. 

Гoсудаpcтво являeтся ocнoвным рычaгoм рeгулирования coциальных 

oтнoшений, закoнoдательнo зaкрепляя оcнoвные пpинципы и гapaнтии, на 

кoтoрыe впpавe рaccчитывать гpажданe при наступлении страховых рискoв. 

Oднакo, в бoльшeй cтeпeни укaзaнные правила относятся к наемным 

работникам, правовые гарантии которым детально и четко закреплены в 

социальном законодательстве, а также механизм их реализации. 

В coциальнoй cфeрe, по oбщeму правилу, укaзaнные кaтегoрии лиц, 

являются наиболее защищенными как со стороны работодателей, так и со 

стороны государства. 

Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, все же являются 

наиболее социально уязвимой категорией граждан. 
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Указанные граждане, в процессе осуществления своей 

профессиональной деятельности, по сути, минимизируют социальные риски 

самостоятельно, финансово обеспечивая себя на случай наступления того 

или иного социального риска.  

Государством законодательно регламентирован общий порядок 

формирования пенсий указанных лиц, закреплена обязанность за 

самозанятыми лицами самостоятельно осуществлять обязательные взносы в 

пенсионный фонд, с целью формирования своей будущей пенсии, а также 

процедура оформления прав на трудовую пенсию. 

При системном толковании положения федерального законодательства 

можно прийти к выводу о том, на какой объем социальной помощи в целом 

вправе рассчитывать самозанятые. 

Однако, на наш взгляд, этого недостаточно, ведь самозанятые лица, в 

большей степени, наиболее подвержены экономическим изменениям, 

происходящем в государстве на данном этапе его развития, и нуждаются  в 

дополнительных социальных гарантиях в условиях нестабильности рынка. 

Как уже отмечалось в настоящем исследовании, государство 

заинтересовано в развитии малого бизнеса, и пытается его поддержать, 

устанавливая налоговые льготы, детально регламентирует их деятельность, 

устанавливая основные принципы их функционирования в гражданском и 

отраслевом законодательстве, однако, этого не достаточно для того, чтобы 

самозанятые лица уверенно себя чувствовали при реализации целей их задач 

в профессиональной деятельности. 

Именно социальная поддержка лиц, самостоятельно обеспечивающих 

себя работой, способствует стабильному развитию малого бизнеса в России, 

что в целом окажет благоприятное развитие экономики в стране.  

Работу выполни студент группы Ю – 580 _________А.В. Двуреченский 

  

Научный руководитель  

выпускной квалификационной работы ______________Э.М. Филиппова 
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