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Актуальность темы исследования: Формирование в России рыночной экономики с ее 

многообразием форм собственности, свободой предпринимательской деятельности, 

предполагает «высокую степень индивидуальной ответственности человека за личное и 

семейное благосостояние».  Это обусловило кардинальное изменение модели социального 

обеспечения. В начале 90-х гг. XX века был осуществлен переход от государственной 

системы социального страхования к обязательному и добровольному социальному 

страхованию. Обязательное социальное страхование, в отличие от государственного, не 

является исключительной сферой деятельности государства. Помимо государственных 

внебюджетных фондов право выполнять отдельные функции страховщика получили иные 

субъекты: страховые медицинские организации и медицинские организации, 

негосударственные пенсионные фонды (далее - НПФ), действующие на основании закона 

и соответствующих договоров в обязательном медицинском (далее - ОМС) и пенсионном 

страховании. Государство стремится отказаться от патернализма в деле защиты лиц от 

социального страхового риска. Это проявляется как в становлении страховых принципов, 

изменении механизма финансирования обязательного социального страхования, так и 

подходах к определению гарантированного уровня страхового обеспечения. Обязательное 

социальное страхование (пенсионное, медицинское, социальное страхование по 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), являясь 

основным элементом этой системы, ориентировано на предоставление минимально 

необходимого страхового обеспечения.  

Необходимость поиска критериев оптимального соотношения публичных и частных начал 

в механизме правового регулирования отношений по предоставлению обеспечения в 

порядке обязательного и добровольного социального страхования определяется 

направлением проводимых реформ в этой сфере. Их результатом является проникновение 

частно-правовых начал в «публично-организованное» обязательное социальное 

страхование.  

Основным частно-правовым регулятором отношений признаётся договор. 

Соответственно, его роль в установлении гражданско-правовых начал регулирования 

отношений социального страхования является трудно переоценить.  

Цель работы: комплексное исследование договорных основ обязательного и 

добровольного социального страхования. 

Задачи: охарактеризовать социально-страховые отношения по обязательному 

социальному страхованию  и определить роль частно-правового регулирования в сфере 

социального страхования; определить юридическую природу гражданско-правового 

договора; дать правовую характеристику договору об обязательном пенсионном 

страховании; рассмотреть правовую природу договоров в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

Результаты исследования.  

1. Социально-страховые отношения по обязательному социальному страхованию - 



обязательства по предоставлению государственным учреждением - страховщиком - или 

лицом, исполняющим его отдельные полномочия, а равно страхователем социально-

эквивалентного страхового обеспечения застрахованному лицу как правило за счет 

средств государственных внебюджетных фондов в порядке и на условиях установленных 

законом и договором (если его заключение предусмотрено законом) с целью компенсации 

(минимизации) последствий реализации социального страхового риска. 

2. Частные начала социального страхования во многом обусловлены историческим 

развитием института социального страхования, однако нельзя забывать и о велениях 

времени. Подавляющее их большинство является проявлением т.н. принципа 

индивидуальной ответственности за собственное социальное обеспечение, дополняющего 

характерный для социального страхования принцип солидарности и предполагающего 

активную позицию лица в деле защиты от последствий реализации социальных страховых 

рисков. Современное социальное обеспечение строится на дилемме социальной 

солидарности и индивидуальной социальной ответственности. Ее разрешение кроется с 

одной стороны в обеспечении баланса частного и публичного в регулировании социально-

страховых и производных отношений по обязательному социальному страхованию, а с 

другой - в формировании единого института социального страхования, где добровольное 

страхование является неотъемлемым дополнением обязательного.  

3. Договор можно смело отнести к регулятивному правовому акту, обладающему всеми 

признаками последнего. 

Во-первых, договор всегда заключается несколькими субъектами права, которые 

выступают по отношению друг к другу контрагентами. 

Во-вторых, договор выражает согласованное волеизъявление заключивших его сторон. 

В-третьих, договор направлен на правовое регулирование отношений между 

заключившими его сторонами или также с их участием. 

4. Гражданско-правовой договор как вид гражданско-правовой сделки является 

составляющим элементом классификации гражданско-правовых сделок по составу 

субъектов права (сторон), совершивших сделку. По указанному основанию гражданско-

правовые сделки подразделяются на двух или многосторонние сделки (гражданско-

правовые договоры) и односторонние сделки. Указанные виды сделок исчерпывают объем 

понятия гражданско-правовой сделки. 

5. Договор - это акт изъявления общей воли лишь в том смысле, что ее носителями в 

равной (одинаковой) степени не является ни один из ее участников. 

Исходя из этого, можно предложить определение договора сквозь призму родового 

понятия сделки: гражданско-правовой договор - это (1) согласованное волеизъявление (2) 

нескольких лиц, (3) направленное на правовое регулирование отношений между 

сторонами или также с их участием. 

6. Определяя место договора об обязательном пенсионном страховании в системе 

российского законодательства и давая ему характеристику в обозначенном аспекте, 

следует резюмировать, что указанный договор является межотраслевым институтом 

законодательства, в котором объединяются нормы таких отраслей законодательства, как 

гражданское право, право социального обеспечения, трудовое право, финансовое право и 

налоговое право. 

7. Отношения по обязательному медицинскому страхованию реализуются на основании 

гражданско-правовых договоров. 

Важно указание на договорный характер обязательного медицинского страхования. 

Объективная необходимость оказания медицинской помощи за счет средств 

соответствующего бюджета, планирования расходов бюджета фонда обязательного 

медицинского страхования обусловила закреплением в законодательстве о медицинском 

страховании большого количества императивных норм, что в свою очередь породило 

тенденцию к преуменьшению значения индивидуального регулирования отношений по 

обязательному медицинскому страхованию соглашением сторон. 



Изложенное позволяет заключить, что отношения по обязательному медицинскому 

страхованию входят в сферу гражданско-правового регулирования. Тем не менее нельзя 

отрицать наличие в регулировании обязательного медицинского страхования публично-

правовых начал, которые накладывают существенные ограничения на свободу договора. 

Договоры в сфере обязательного медицинского страхования обязательны для заключения, 

их стороны должны согласовывать условия, указанные в законе; порядок исполнения, 

изменения и расторжения данных договоров также императивен; меры ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров закреплены законом. 

Рекомендации:  

 - рассматривать договор об обязательном пенсионном страховании является 

самостоятельным институтом гражданского права как отрасли российского права, 

непосредственно входящим в такую подотрасль гражданского права, как 

обязательственное (договорное) право; 

 - договор, по которому осуществляется обязательное медицинское страхование, считать 

гражданско-правовым договором особого вида - не поименованному в гражданском 

законодательстве договором об оказании посреднической услуги (договор о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования), к отношениям из которого по 

аналогии применяются положения о договоре комиссии (гл. 51 ГК РФ). 
 


