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Актуальность темы исследования: Пенсионное страхование - важнейшее направление 

социальной политики государства. В настоящее время в России в области пенсионного 

страхования происходят изменения, связанные со  старением нации, когда 

трудоспособное население испытывает трудности с содержанием большого количества 

пенсионеров. 

В настоящее время сфера пенсионного обеспечения характеризуется наличием большого 

числа острых проблем, требующих неотложного решения. Существующая пенсионная 

система является обременительной для экономики и в то же время не обеспечивает даже 

минимальные потребности значительных по численности слоев населения, охваченных 

пенсионным обеспечением. Государство в связи с этим  разработало ряд юридических, 

экономических и координационных мероприятий, которые легли в основу системы 

обязательного пенсионного страхования. Все они ориентированы на поддержку населения 

путем назначения компенсаций и осуществления их выдачи при возникновении 

страховых рисков, связанных с наступлением старости.  

Эти изменения базовых экономических отношений поставили перед современной наукой 

и практикой целый ряд вопросов, потребовавших нового осмысления многих известных 

экономических понятий. В связи с этим актуальность исследования определяется 

чрезвычайной остротой проблемы пенсионного обеспечения в нашей стране на 

современном этапе и необходимостью изучения особенностей правового регулирования 

обязательного пенсионного страхования и его договорного регулирования в целях его 

дальнейшего совершенствования. 

Цель работы: анализ нормативно-правового регулирования договорных отношений в 

области пенсионного страхования. 

Задачи: - изучить правовое регулирование системы пенсионного страхования; 

- дать правовую характеристику участникам системы пенсионного страхования; 

- понятие и основные элементы договора  обязательного пенсионного  страхования; 

- понятие и основные элементы договора о  добровольном пенсионном страховании; 

- дать анализ практике применения договорного регулирования пенсионного страхования 

на примере  ГУ - Управление Пенсионного фонда России по городу-курорту Пятигорск 

Ставропольского края (межрайонное). 

Результаты исследования.  

1.Сложившаяся законодательная база по вопросу договора обязательного пенсионного 

страхования позволяет квалифицировать его как институт обязательного пенсионного 

(социального) страхования, так как особенности регулирования договора обязательного 

пенсионного страхования содержатся не в ГК РФ, а в специальном законодательстве. 

2. Изменение статуса НПФ (из некоммерческой организации в коммерческую 

организацию), являющегося одной из сторон договора об обязательном пенсионном 

страховании, ничего не изменяет в отношении определения правовой природы данного 

договора, так как его заключение по-прежнему регулируется не гражданским 

законодательством, а законодательством о социальном обеспечении. 



3. По своему содержанию договор об обязательном пенсионном страховании ближе всего 

к публичному договору, применяемому в гражданском праве. Это связано с тем, что НПФ, 

являющийся стороной по договору об обязательном пенсионном страховании, фактически 

осуществляет услугу по обязательному пенсионному страхованию, включая обеспечение 

соответствующими выплатами, в отношении каждого, кто к нему обратится, что является 

ключевым элементом юридической конструкции публичного договора в гражданском 

праве. 

Рекомендации: негосударственный пенсионный фонд не вправе оказывать предпочтение 

одному клиенту перед другим при заключении договора обязательного пенсионного 

страхования,  цена услуги, тарифы  по обязательному пенсионному страхованию, и другие 

условия договора устанавливаются равными для всех обратившихся; отказ от заключения 

договора об обязательном пенсионном страховании негосударственным пенсионным 

фондом, имеющим соответствующую лицензию, не допускается. Следует отметить, что 

договор по обязательному пенсионному страхованию при всем своем юридико-

конструкционном сходстве с публичным договором не является им в смысле 

гражданского законодательства,  так как, по своей правовой природе договор 

обязательного пенсионного страхования выступает договором не частного 

(гражданского), а публичного (социально-обеспечительного) права. И обязательное, и тем 

более,  добровольное страхование в силу характера отношений требуют от участников 

упорядочения отношений путем заключения договоров в сфере пенсионного страхования. 

Таким образом, именно договоры составляют главную правовую форму страхового 

отношения. 
 


