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Трудовое и социальное 
право

Государственная поддержка инвалидов 
в Швейцарии основывается на Конститу-
ции Швейцарии, ч. 1 ст. 111 и ч. 6 ст. 112 
которой устанавливают, что Союз прини-
мает меры для достаточной заботы об ин-
валидах и поощряет их трудоустройство.

Наряду с государственным пенсион-
ным обеспечением инвалидов в Швейца-
рии также действуют корпоративное и ин-
дивидуальное пенсионное страхование, 
что позволяет дополнительно повысить 
уровень их пенсионных выплат.

Законодательной основой государ-
ственного пенсионного обеспечения 

инвалидов в Швейцарии является Фе-
деральный закон от 19 июня 1959 г. 
«О страховании по инвалидности» (да-
лее — Закон) [1].

При анализе Закона выявляем, что для 
назначения пенсии требуется: обращение 
лица в орган пенсионного обеспечения, 
установление инвалидности, наличие сте-
пени ограничения к приносящей доход де-
ятельности (повседневной деятельности) 
не менее 40% и ее продолжительности не 
менее одного года, прохождение застра-
хованным обязательных предупредитель-
ных и реабилитационных мер, наличие 
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страхового стажа не менее трех лет, ре-
шение органа пенсионного обеспечения 
о назначении пенсии. Несмотря на то что 
понятие «сложный юридический состав» 
в Швейцарии не используется, видим, 
что перечисленные условия являются по 
сути юридическими фактами, а их сово-
купность образует сложный юридический 
состав, наличие которого необходимо для 
назначения пенсии.

Понятие «инвалидность» упоминает-
ся в двух швейцарских федеральных за-
конах. Так, ст. 8 Федерального закона от 
6 октября 2000 г. «Об общей части права 
социального страхования» [2] предусма-
тривает, что инвалидность — это дли-
тельная или пожизненная неспособность 
к осуществлению приносящей доход дея-
тельности. Статья 4 Закона устанавлива-
ет, что инвалидность может являться (яв-
ляется) следствием внутреннего заболе-
вания, врожденного недуга или травмы.

Таким образом, можно говорить о том, 
что понятие «инвалидность» по швейцар-
скому законодательству имеет два аспек-
та — экономический (социальный), кото-
рый отражен в ст. 8 Федерального закона 
«Об общей части права социального стра-
хования» и выражен в снижении или поте-
ре способности к осуществлению прино-
сящей доход деятельности, и медицин-
ский, который обозначен в ст. 4 Закона 
и означает, что инвалидность наступает 
вследствие расстройства здоровья.

Понятия «инвалид» и «инвалидность» 
определены в международных докумен-
тах. Согласно п. 1 Декларации о правах 
инвалидов, принятой резолюцией 3447 
(XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 
9 декабря 1975 года, инвалид — это 
лицо, которое не может самостоятельно 
обеспечить полностью или частично по-
требности нормальной личной и/или со-
циальной жизни в силу недостатка, будь 
то врожденного или нет, его или ее физи-
ческих или умственных способностей.

Статья 54 Конвенции №102 Междуна-
родной организации труда1 (далее  — Кон-
венция) устанавливает, что инвалидность 
включает неспособность в установленной 
степени заниматься какой-либо деятель-
ностью, приносящей доход, когда эта не-
способность представляется постоянной 
или не устраняется к моменту прекраще-
ния выплаты пособия по болезни.

Полагаем, что принятый в Швейца-
рии подход к определению инвалидно-
сти в целом соответствует Декларации 
о правах инвалидов ООН 1975 г. и Кон-
венции.
1 [3, с. 1055—1086]. Конвенция ратифицирована 
Швейцарией и не ратифицирована Российской 
Федерацией.

В Российской Федерации понятие 
«инвалид» на уровне федерального за-
кона определено только в Федеральном 
законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» [4] (далее — Закон о СЗИ), 
согласно которому инвалидом является 
лицо, которое имеет нарушение здоро-
вья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболевания-
ми, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедея-
тельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты. Здесь говорится 
об ограничении жизнедеятельности, что 
является более широким понятием по 
сравнению с ограничением способности 
к приносящей доход деятельности. Но 
этот закон не относится к пенсионному 
законодательству.

Анализ норм других федеральных за-
конов приводит к возникновению вопро-
сов. В ст. 8 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» [5] говорится 
о том, что страховым риском признается 
утрата застрахованным лицом заработ-
ка (выплат, вознаграждений в пользу за-
страхованного лица) или другого дохода в 
связи с наступлением страхового случая, 
в который входит и наступление инвалид-
ности.

Согласно Федеральному закону «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» 
[6] трудовая пенсия — это ежемесячная 
денежная выплата в целях компенсации 
застрахованным лицам заработной пла-
ты и иных выплат и вознагражде ний, утра-
ченных ими в связи с наступлением нетру-
доспособности вследствие старости или 
инвалидности.

Однако такая редакция норм, дела-
ющая акцент на утрате дохода, а не на 
неспособности заниматься трудовой 
деятельностью, не соответствует ст. 54 
Конвенции.

Полагаем, что необходимо закрепить 
понятие инвалидности в законе «Об обя-
зательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», приняв за осно-
ву соответствующее определение из За-
кона о СЗИ: инвалидом является лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедея-
тельности, в связи с которой лицо обе-
спечивается пенсией.

Как в Швейцарии, так и в России ин-
валидность должна быть признана в 
установленном законом порядке. При-
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знание инвалидом и назначение пенсии 
по инвалидности в Швейцарии произво-
дится после обязательного применения 
в отношении лица предупредительных и 
реабилитационных мер и признания их 
неэффективности.

Предупредительные меры — это ме-
роприятия, направленные на сохранение 
прежнего рабочего места лица или его 
трудоустройство на новое место рабо-
ты в случае невозможности сохранения 
прежнего места. Они включают про-
фессиональную ориентацию, образова-
тельные курсы, мероприятия по поиску 
работы и являются обязательными. При 
несоблюдении обязанности пройти их 
размер пенсионных выплат может быть 
уменьшен или лицу может быть отказано 
в назначении пенсии.

После применения предупредитель-
ных мер будет принято одно из трех воз-
можных решений: о нецелесообразности 
применения реабилитационных мер и на-
значении пенсии, о применении реаби-
литационных мер, об отсутствии необхо-
димости применения реабилитационных 
мер и отказе в назначении пенсии.

Реабилитационные меры подразделя-
ются на медицинские и социопрофессио-
нальные мероприятия, направленные на 
поддержание способности лица осущест-
влять оплачиваемую деятельность (про-
фориентация, содействие в получении 
начального профессионального образо-
вания лицами, которые его не имеют, со-
действие в получении другого профессио-
нального образования лицами, которые не 
могут работать по прежней профессии, по-
иск подходящей работы, назначение еди-
новременной выплаты для лиц, желающих 
заняться предпринимательской деятель-
ностью, стажировка на предприятии).

В российском законодательстве реа-
билитация инвалидов означает систему 
и процесс полного или частичного вос-
становления способностей инвалидов к 
бытовой, общественной и профессио-
нальной деятельности. Она направле-
на на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жиз-
недеятельности, вызванных нарушени-
ем здоровья со стойким расстройством 
функций организма, в целях социальной 
адаптации инвалидов, достижения ими 
материальной независимости и их инте-
грации в общество.

Можно отметить, что цели реабили-
тации инвалида по законодательству 
Швейцарии и России схожи, но значение 
реабилитации различно.

Так, прохождение реабилитации не 
выступает условием назначения пенсии 

по инвалидности по российскому пенси-
онному законодательству. Кроме того, 
реабилитация в России носит доброволь-
ный и рекомендательный характер.

Однако представляется, что можно 
учесть зарубежный опыт и расширить 
перечень реабилитационных мероприя-
тий. Ведь реабилитации значительное 
внимание уделяют такие страны, как 
Швеция, Голландия, Великобритания, 
США, Швейцария. Значение возвращения 
инвалидов к трудовой деятельности под-
черкивается в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе. Так, как отмеча-
ет Н. В. Мюллер, по данным Управления 
реабилитационного обслуживания США, 
на каждую 1000 долларов, вложенную в 
реабилитацию, обществу возвращается 
35 000 долларов в последующей трудовой 
деятельности инвалида [7, с. 61].

Как отмечается в отечественной на-
учной литературе, в России растет число 
инвалидов (с 6,5 млн человек в 1995 г. до 
16 млн инвалидов в настоящее время). 
При этом только около 15% инвалидов 
трудоспособного возраста вовлечены в 
трудовую деятельность [8, с. 91]. Это мо-
жет свидетельствовать о неэффективно-
сти государственной политики в сфере 
профилактики инвалидности и трудо-
устройства инвалидов.

Поэтому интерес представляют такие 
активно применяемые в Швейцарии меры 
реабилитации, как направление на стажи-
ровку и назначение единовременной вы-
платы для лиц, желающих заняться пред-
принимательской деятельностью.

Так, направление на стажировку по-
зволяет инвалиду осуществлять на вы-
бранном предприятии либо в органи-
зации трудовую деятельность до шести 
месяцев. Назначение единовременной 
выплаты для лиц, желающих заняться 
предпринимательской деятельностью, 
позволяет обеспечить для них стартовый 
капитал в случае, если они не рассматри-
вают трудовую деятельность по трудово-
му договору как эффективный вариант 
интеграции в общество.

Представляется целесообразным за-
крепление аналогичных мер в российском 
законодательстве.

В Швейцарии не выделяются группы 
инвалидности, как это предусмотрено 
российским законодательством. Кро-
ме того, ранее наряду с тремя группами 
инвалидности существовали еще и три 
степени ограничения к трудовой дея-
тельности, что, как отмечают некоторые 
ученые, запутывало не только граждан, 
но и экспертов [9]. В Швейцарии опреде-
ляется степень ограничения к осущест-
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влению трудовой (приносящей доход) 
деятельности (далее — степень ограни-
чения), выражаемая в процентах. Если 
лицо никогда не осуществляло трудовую 
(оплачиваемую) деятельность, то оцени-
вается способность совершать повсе-
дневные действия, такие как прием пищи, 
передвижение и т. д. Пенсия назначается, 
если степень ограничения составляет от 
40% до 100%.

Этот опыт демонстрирует, что возмож-
но обойтись без закрепления в законода-
тельстве групп инвалидности, что имеет 
место в российском законодательстве. 
Само выделение именно трех степеней 
инвалидности в России вызывает неод-
нозначную оценку ученых. Так, некоторые 
ученые предлагают объединить первую и 
вторую группы, поскольку не всегда про-
водится полноценная дифференциация 
мер социальной поддержки для всех трех 
групп населения [10].

Пенсия по инвалидности в Швейцарии 
назначается лицам при наличии не менее 
трех лет страхового стажа. Хотя понятие 
«страховой стаж» в Швейцарии не исполь-
зуется, для назначения пенсии учитыва-
ются периоды, в течение которых лицо 
отчисляло установленную законом сумму 
страховых взносов, что соответствует под-
ходу к страховому стажу, имеющему место 
в законодательстве Российской Федера-
ции. Предусмотренный швейцарским за-
конодательством страховой стаж дольше, 
чем установленный российским законода-
тельством, поскольку лицо должно быть 
застрахованным хотя бы один день.

Решение о назначении пенсии про-
изводится на основании заявления лица 
компетентным органом — пенсионной 
кассой.

Отметим, что в целом условия назна-
чения пенсии по инвалидности по швей-
царскому законодательству жестче, чем 
по российскому законодательству, что 
проявляется в закреплении более дли-
тельного страхового стажа, необходи-

мости прохождения застрахованным 
обязательных предупредительных мер и 
реабилитации, установлении требований 
к длительности неспособности осущест-
влять приносящую доход деятельность в 
течение не менее одного года. Это мож-
но объяснить стремлением швейцарского 
законодателя ограничить назначение пен-
сий по инвалидности в связи с проявив-
шимся в 1990-х и 2000-х годах дефицитом 
средств на государственное пенсионное 
обеспечение по инвалидности.

В 1997 году дефицит системы пенси-
онного страхования по инвалидности со-
ставлял 2,2 млрд швейцарских франков 
и продолжал расти впоследствии. Его 
наличие объясняется невысокими стра-
ховыми взносами на пенсионное страхо-
вание по инвалидности и значительным 
ростом количества назначенных пенсий в 
1990-е и 2000-е годы. Для снижения де-
фицита предпринимались различные 
меры, в том числе проводилась крупная 
научно-исследовательская работа. Впо-
следствии был принят Федеральный за-
кон «О финансовом оздоровлении си-
стемы пенсионного страхования по ин-
валидности», предусматривающий ряд 
мероприятий, в том числе увеличение 
налога на добавленную стоимость, по-
вышение роли реабилитации, изменение 
правил исчисления пенсий.

Однако следует отметить, что законо-
датель не просто стремится сократить ко-
личество назначенных пенсий, но преду-
сматривает совершенствование системы 
реабилитации инвалидов с целью предо-
ставления им возможности осуществлять 
оплачиваемую деятельность и самосто-
ятельно обеспечивать себя. Так, Феде-
ральный закон «О финансовом оздоров-
лении системы пенсионного страхования 
по инвалидности» [11] предусматривает 
необходимость оказания содействия в 
возвращении на рынок труда 17 000 ин-
валидов.
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