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НЕТИПИЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ В ПРАВЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу сущности нетипичных
социальных рисков на территории нашей страны. Также в данной статье
отражены виды социальных рисков, причины их возникновения.
На основе проведенного анализа выявлены особенности нетипичного
социального риска на примере риска орфанного заболевания. Сделан вывод
о том, что перечень социальных рисков, выступающих основаниями
социального обеспечения, нельзя считать раз и навсегда устоявшимся.
Несмотря на наличие научных разработок, затрагивающих определение
понятия, признаки социального риска, эта категория права социального
обеспечения требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: социальный риск, орфанное заболевание, фактор
риска, динамика, нетипичный риск.
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ATYPICAL SOCIAL RISKS IN THE SOCIAL SECURITY LAW

Abstract: the Article is devoted to the analysis of the essence of atypical
social risks in the territory of our country. Also this article reflects the types of
social risks, their causes.
On the basis of the analysis revealed features of atypical social risk on the
example of the risk of orphan disease. It is concluded that the list of social risks
that are the basis of social security cannot be considered once and for all
established. Despite the existence of scientific developments affecting the
definition of social risk, this category of social security law requires further
research.
Key words: social risk, orphan disease, risk factor, dynamics, atypical risk.
Растущая с каждым днем сложность социальной современной жизни,
рост числа опасностей и всевозможных негативных ситуаций, с которыми
сталкиваются

люди,

неизбежно

поднимают

вопросы

защиты

от

возникающих рисков и их компенсации. Сегодня никто не может
гарантировать абсолютную безопасность, поэтому эту проблему можно
считать актуальной.
Право

на

социальное

обеспечение

основано

на

концепции

социального риска. Эта категория является своего рода ориентиром для
выделения общественных отношений как предмета самостоятельной
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отрасли права, ее метода, принципов, функций. Исследование института
социального риска показывает, что эта категория не прекращает свое
развитие. В настоящее время ссуществуют новые типы рисков, которые не
характерны для социального обеспечения и нуждаются в научном
осмыслении. Таким образом, М.Ю. Федорова, обращая внимание на рост
числа локальных и региональных вооруженных конфликтов из-за
обострения

межэтнических

и

межконфессиональных

противоречий,

международного терроризма, роста чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, указывает на то, что они вызывают негативные
изменения в жизни человека в обществе и требуют специальных
компенсационных мер. Социальные риски, возникающие в таких ситуациях,
по

ее

мнению,

материальных

являются

и

неординарными,

финансовых

ресурсов,

требуют
зачастую

значительных
превышающих

возможности отдельно взятого государства.
В

настоящее

время

нетипичные

социальные

риски

можно

рассматривать как одно из актуальных направлений научных исследований
в области социального обеспечения. Целесообразно проводить их
исследования, использу метод «по противоречию», то есть выделение
атипичного риска посредством идеи о том, что существует типичный
социальный риск, каковы его характеристики, как он возникает и т.п.
В современном российском обществе существуют следующие типы
социального риска: безработица; маргинализация; вынужденные миграции;
преступность; глубокое расслоение населения по уровню доходов; низкий
уровень жизни населения; дезадаптация и низкий уровень адаптационного
потенциала населения страны и др. Все эти риски активно воздействуют на
социальное положение людей.
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Социальный риск является основой социального обеспечения,
формализуется в действующем законодательстве. М. Л. Захаров и Е. Г.
Тучкова указывают, что именно законодательное закрепление перечня
социальных рисков, которые признаются государством в качестве основы
определенных социальных пособий, можно считать существенным
признаком социального обеспечения.
В науке социального обеспечения также выделяет такой признак
социального риска, как его универсальность. Общепризнанно, что
социальный риск свойственен любому человеку, независимо от пола,
возраста, рода занятий или других обстоятельств. Конкретные социальные
риски, конечно, происходят с различной частотой для разных групп
население но общим признаком социального риска является вероятность его
возникновения для любого человека.
Социальный риск
возникновения.

В

предполагает
частности,

различную природу

опасности

могут

его

появляться

и

воспроизводиться вследствие разных причин. К ним, например, можно
отнести

стихийное

бедствие,

революцию,

эпидемию,

войну,

демографический взрыв, государственный переворот и так далее.
Особенности социальных рисков состоят в том, что, во-первых, они
возникают в обществе не в чрезвычайных, а, как правило, в обычных
условиях развития общества.
На сегодняшний день в связи с развитием человеческого общества,
помимо основных социальных рисков, закрепленных международными
документамии

в

качестве

базовых

гарантий

человека,

выделяют

нетипичные социальные риски. Главной особенностью данного вида рисков
будет низкая вероятность наступления риска, или, другими словами, низкие
факторы риска. К данному виду социального риска можно отнести
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эпидемические болезни, чрезвычайные ситуации, а также орфанные
заболевания. Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» редкими,
или орфанными, являются заболевания, которые имеют распространенность
не более 10 случаев аболевания на 100 тыс. населения. В настоящее время в
России действуе перечень орфанных заболеваний, включающий 24 позиции.
Рассмотрение динамики социального риска орфанного заболевания
позволяет отметить следующее. Фактором данного риска более чем в 80 %
случаев редких болезней признается их наследственный характер. Эти
заболевания, как отмечают специалисты, могут отличаться по типам
мутаций, однако именно мутационные повреждения гена в гораздо большей
степени определяют клинику и картину болезни, чем факторы окружающей
среды. Причины данного социального риска также можно признать
нетипичными.
Безусловно, социальный риск орфанного заболевания обладает
внутренним содержательным признаком и выступает как основание
социального обеспечения. Этот признак отражает признание государством
и обществом особого характера негативных последствий такого риска, а
также обязательств экономического характера по его компенсации либо
минимизации. Кроме того, данный риск официально признан государством
в качестве такового и формализован в нормах права, что доказывает наличие
его внешнего признака. Правовая регламентация социального риска
орфанного заболевания в последнее время подверглась серьезным
изменениям. В 2011 году в законодательстве появилось определение
понятия орфанного заболевания. В Федеральном законе от 22 декабря 2014
г. № 429- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении
лекарств иных средств»» появилось определение понятия орфанных
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лекарств иных препаратов, которые, по мысли законодателя, представляют
собой лекарственные препараты, предназначенные исключительно для
диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на
механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний.
Данный перечень постоянно расширяется в связи с новыми вызовами,
с которыми приходится сталкиваться людям. Увеличение таких рисков
можно

объяснить

следующими

явлениями:

глобализацией,геополитческими условиями и т.д.
Подводя итог сказанному, мы пришли к выводу, что перечень
социальных рисков, которые служат основой для социального обеспечения,
не может быть исчерпывающием. Современная жизнь и современные
вызовы порождают новые риски, которые не вписываются в общую,
«классическую» картину. Поэтому, несмотря на наличие научных
разработок, влияющих на определите понятия, признаки социального риска,
его содержательные характеристики требуют дальнейших исследований.
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