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Сведения об организации-заказчике:  

Актуальность темы исследования: Социально-экономические преобразования, 

происходящие в стране, объективно обусловили необходимость формирования 

адекватной современному уровню развития общества правовой системы, способствующей 

достижению целей правового государства. Качественные изменения в экономике и 

политике неизбежно затрагивают и сферу труда и социального обеспечения, что 

отражается на развитии законодательства и обусловливает необходимость появления 

новых направлений в исследованиях отрасли и науки трудового права и права 

социального обеспечения. Выплаты и услуги, помощь по системе социального 

обеспечения получают десятки миллионов российских граждан. Достаточно вспомнить, 

что только число пенсионеров в стране достигает 40 млн. человек, а страховое 

обеспечение распространяется на всех лиц, работающих по трудовым договорам.  

При этом состояние в трудовых отношениях и размер и порядок получения различных и 

социальных выплат непосредственно связаны законодателем между собой. 

Кроме того, в последнее время особенно ярко прослеживается тенденция к усилению 

личной ответственности граждан за увеличение социального обеспечения и 

предоставление со стороны государства только необходимого минимума; усиление 

диспозитивных начал правового регулирования в трудовой и социальной сферах, 

укрепление договорной основы в данных сферах. 

Вышесказанное показывает важность и актуальность изучения договоров в трудовой и 

социальной сферах. 

Цель работы: изучение и установление роли и правовой природы договоров в системе 

трудового права и права социального обеспечения. 

Задачи: - изучить договорные начала права социального обеспечения и социально-

обеспечительные обязательства 

- рассмотреть правовую природу и виды договоров в сфере социального обеспечения; 

- выявить виды договорных отношений в трудовом праве; 

- рассмотреть положения трудового законодательство, формирующие основы 

эффективного функционирования договорного регулирования трудовых отношений; 

- разработать предложения по совершенствованию законодательства и эффективному 

применению имеющихся норм. 

Результаты исследования.  

1. Новый облик права социального обеспечения характеризуется единством публичных и 

частных начал правового регулирования. Последние проявляются преимущественно в 

договорных режимах регулирования социального страхования и социального 

обслуживания, расширении круга субъектов, а равно получателей социальных выплат и 

услуг.  

2. Социально-обеспечительные обязательства являются системообразующей категорией 

права социального обеспечения. В качестве оснований их возникновения может 

выступать и договор. Договор является универсальной правовой формой, во-первых, 

привлечения в систему социального обеспечения негосударственных субъектов, которые 



наделяются полномочиями по предоставлению социально-обеспечительных благ за счет 

средств бюджетной системы (государственные и муниципальные бюджеты, 

внебюджетные социально-страховые фонды), а также за счет иных источников. 

Добровольные формы социального обеспечения, системно дополняя обязательные виды 

социального обеспечения, предполагают активное внедрение договорных конструкций. 

3. Правовое регулирование добровольных договорных систем социального обеспечения, в 

том числе на основе возмездных договоров, должно строиться на единстве частных и 

публичных начал. 

4. Целью договоров в сфере социального обеспечения является преодоление последствий 

социально-обеспечительных рисков страхового и нестрахового характера. 

Предмет договора – это блага имущественного и неимущественного характера. Право на 

получение и порядок предоставление таких благ, как правило, основано на иных 

принципах, нежели права, вытекающие из гражданско-правовых отношений. Однако в 

части императивного регулировани ясоциальн-обеспечительных отношений на договоры в 

этой сфере распространяются принципы гражданского права. 

Сторонами социально-обеспечительных договоров выступают, с одной стороны, 

государство и муниципальные образования в лице своих органов и организаций, 

внебюджетных социально-страховых фондов и иные негосударственные уполномоченные 

субъекты; с другой – застрахованное лицо в рамках обязательного или добровольного 

социального страхования либо лицо, нуждающееся в получении государственной 

социальной помощи, социальных услуг социального обслуживания как на безвозмездной, 

так и на возмездной основе. 

5. Наиболее значимым, на наш взгляд, является деление договоров о труде по следующим 

основаниям: 1) по форме реализации трудовых прав – на индивидуальные и 

коллективные; 2) по отношению к трудовому договору – на основные (трудовые 

договоры) и производные (иные соглашения о труде); 3) по срокам – на соглашения, 

заключаемые на неопределенный срок, и срочные; 4) по категориям работников и 

работодателей и содержанию договора (сферам трудовой деятельности) – трудовые 

договоры с педагогическими, медицинскими работниками, работниками транспорта и т.д.; 

5) по степени обязательности заключения хотя бы для одной из сторон – на свободные и 

обязательные. 

6. В трудовом праве, основанном на единстве частных и публичных начал, применение 

конструкции смешанных договоров имеет свои отраслевые особенности. Свобода 

заключения договоров о труде, не предусмотренных действующим законодательством, 

смешанных договоров – ограничена публичными пределами. 

7. В трудовом праве в дополнение к основным типам индивидуальных и коллективных 

договоров могут заключаться иные виды соглашений о труде: договор о полной 

материальной ответственности, договор о совмещении профессий, должностей, договор о 

возмещении расходов при использовании личного имущества работника и т.д. Эти 

договоры существуют постольку, поскольку существует основной договор, они «следуют 

его судьбе». Они могут включаться в содержание основного договора, например 

трудового договора, превращаясь в дополнительные условия трудового договора или 

дополнительное соглашение (приложение) к трудовому договору. 

Рекомендации:  

- внести поправки в статью 1 ТК РФ, особо выделив в ней роль и значение договорного 

регулирования. 

- внести в статью 9 ТК РФ положение о том, что договоры о полной материальной 

ответственности и ученический договор являются формами договорного регулирования. 

- в статье 419 ТК РФ увязать дисциплинарную и материальную ответственность с 

договорным регулированием. Ввиду чего допустимо применение к работнику 

дисциплинарных взысканий за нарушение своих обязанностей по трудовому договору. 
 


