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1. PROTEÇÃO SOCIAL

1. PROTEÇÃO SOCIAL E SEUS ASPECTOS
������������������������������������������������������������������������������

�����ª���������������

 �����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������¬���������������������������������������
������������¬���������������������������������������������������������������«�����

����������������������������

Temos, assim, que sempre houve a consciência de riscos, de cuja verificação (os 
sinistros) adviriam, provavelmente, os danos, a quem cumpriria dar reparação.

 �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������«������������������������������������®����������������������
�������������������������������

��������������������ª��������� ��������������� ��������������������������� � ������
»������¼�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������®����������
���������������������������������������������������������������������������

2. HISTÓRICO DA PROTEÇÃO SOCIAL
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������½���������������������������������
���������������������������������������ª�������������������������������������������
�����������«���

1 Feijó Coimbra pondera: “As origens do ordenamento jurídico da proteção social, agora tão abundante, podem ser 
encontradas naquelas velhas formulações, inspiradas pelo desejo, sempre presente na alma humana, de liberar-se 
da insegurança e do medo, pela certeza de poder afastar os efeitos danosos do acidente, da doença, da invali-
dez, da velhice e da morte, isto é, ou buscando furtar-se da incidência de fatos que acarretariam esses danos, ou 
remediando-lhes os efeitos maléficos” (Direito previdenciário brasileiro, p. 16-17).

2 Idem, p. 17.

3 “Seguro. No sentido jurídico, designa o contrato, em virtude do qual um dos contratantes (segurador) assume a 
obrigação de pagar ao outro (segurado), ou a quem este designar, uma indenização, um capital ou uma renda, no 
caso em que advenha o risco indicado e temido, obrigando-se o segurado, por sua vez, a pagar o prêmio que se 
tenha estabelecido” (DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário jurídico, p. 188).
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2.1 PRIMEIRA FASE – ASSISTENCIALISMO

�������������������¾¯��������������������������������������������������������� ��

��������������������������«��������������������������������������������������������������
����������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������


��������������������������������������²±������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������³�

XII – A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública; 
essa força é assim instituída para o benefício de todos e não para a utilidade parti-
cular daqueles a quem ela é confiada.

XIII – Para o sustento da força pública e para as despesas da administração, uma 
contribuição comum é indispensável. Ela deve ser igualmente repartida entre todos 
os cidadãos em razão das suas faculdades.

�������������±�������������������������������������������������������������®����
�����������������ª�����¬�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������¬������������������
��������������������

������������� ���������������¿������±±���������������������������������������
����������������������������������������¿������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

2.2 SEGUNDA FASE – SEGURO SOCIAL
���������������������������������������������¿�����±±�����������������������
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�� �����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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�����µ�����ª�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������¬���������������ª��������������������������������

4 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 2-10-1789.

5 ASSIS, Armando de Oliveira. Em busca de uma concepção moderna de “risco social”, Revista dos Industriários, p. 25.
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PARTE I – Introdução à Previdência social

���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������

 � �������������������������������������������������������������� ���������
����������������ª��������������������®��������������¶�����������������������������
���������������������������

������������ ��� ������� »������� ������¼� �� »������������ ������¼� ���� �����������
��������������

����� ��
	��

�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ª������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

������ ���������������
	��

 ���������������������������������������������������������������

RISCO
Evento futuro, incerto e involuntário, que 
produzirá consequências econômicas para 
o segurado.

Também chamado de sinistro. Inexiste 
voluntariedade.EVENTO

Prejuízos patrimoniais ou materiais, que 
serão reparados mediante indenização.DANO

������ ��
	�����������VERSUS���
	���������

¯�������������������������������������
�����������������
����������

6 De acordo com G. Mazzoni: “É notório que a Previdência Social, antes de passar à atual estrutura legal, obrigató-
ria, de direito público, teve uma origem estritamente privada, voluntária, ou seja, facultativa, mutualística, ou 
seja, baseada no princípio da acumulação direta dos meios pela ajuda recíproca, expressa pela forma associativa 
de todos os trabalhadores livres e autônomos, a fim de atender as necessidades mais prementes dos associados, 
especialmente no caso de enfermidade incapacitante para o trabalho, ou no de morte” (Existe um conceito jurídico 
de Seguridade Social?, em Revista dos Industriários, p. 27).
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Manual de Direito Previdenciário em Esquemas

SEGURO PRIVADO

• Facultativo.
• Relação contratual.
• Amplitude menor.
•  Financiado por qualquer 

indivíduo.

•  Obrigatório.
•  Relação não contratual.
•  Maior amplitude na cobertura 

de riscos.
•  Custeado pelo empregador e 

pelo empregado.

SEGURO SOCIAL

APLICABILIDADE DOS ELEMENTOS DO SEGURO

SEGURO PRIVADO
•  Prêmio: valor pago pelo 

segurado para contratar o 
seguro.

•  Sinistro: evento ou 
acontecimento que irá gerar o 
direito à indenização.

•  Indenização: valor em 
dinheiro pago para o segurado 
pela ocorrência do dano.

SEGURO SOCIAL
•  Prêmio: valor pago pelo 

segurado para contratar 
o seguro (contribuições 
previdenciárias).

•  Sinistro: ocorrência do risco 
social (ver de�nição de risco 
social a seguir).

•  Indenização: benefícios 
previdenciários – prestação 
pecuniária paga pelo INSS 
pela ocorrência do risco 
social. Por exemplo: a 
aposentadoria.

������ ���������������������������
	���������

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

�������������

���������������� �������� ·� �� ���������������������������������� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

������������������������������������

ALEATORIEDADE Evento acontece aleatoriamente à 
vontade do segurado.
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