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Актуальность темы исследования. Социальная политика является одним из 

важнейших факторов, оказывающих влияние на социальную работу в обществе и 

способствующих защите интересов человека, групп и слоев, их прав и свобод. 

В настоящее время Россия переживает сложный период, связанный с 

реформированием политической, экономической, социальной, культурной, 

правовой духовной сфер жизни общества. Определенную роль при этом должен 

играть человек и условия его жизнедеятельности. Формирование России как 

демократического правового социального государства непосредственно связано с 

утверждением человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности. Достойный 

уровень жизни и социальная защищенность человека обеспечивают социальные 

права. Одним из главных является право на социальное обеспечение. 

Конституция Российской Федерации, признавая право каждого человека на 

социальное обеспечение, одновременно возлагает на государство обязанность 

создавать все необходимые условия для осуществления этого права. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения неразрывно связаны с нашей 

повседневной жизнью. Реализация социальных прав является важным условием 

социальной удовлетворенности населения. Уровень защищенности социальных 

прав отчасти зависит от состояния законодательства в социальной сфере, правового 

регулирования правоотношений и реализуется через систему социальной защиты в 

социальном государстве. 

Объект исследования. Объектом исследования выступает договор 

страхования в сфере социального обеспечения в Российской Федерации. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются нормы 

российского законодательства, регулирующие институт договора страхования в 

праве социального обеспечения. 



Цель исследования.  Целью исследования является анализ нормативно-

правового регулирования договорных отношений праве социального обеспечения. 

 Задачи исследования: 

‒ провести анализ законодательства права социального обеспечения; 

‒ дать правовую характеристику договорной модели правового 

регулирования в праве социального обеспечения; 

‒ рассмотреть виды договоров обязательного медицинского страхования;                                                                                                                  

‒ дать правовую характеристику договорам обязательного и добровольного 

пенсионного страхования; 

‒ провести правовой анализ практического применения договорного 

регулирования в сфере пенсионного страхования на примере УПФР по городу-

курорту Пятигорску (межрайонное).     

Результаты исследования. Подводя итог вышеизложенному, можно 

сделать вывод о том, что основные интересы застрахованного лица поставлены во 

главу угла системы по договору страхования и являются тем центром, вокруг 

которого должны строиться отношения других участников. 

1. Центральное место в институте страхования в праве социального 

обеспечения занимает договор, как основной акт, на основе которого появляются 

права и обязанности субъектов страхования.  

2. Договор обязательного страхования для страховщиков, имеющих 

лицензию на осуществление этого вида страхования, является публичным, свобода 

которого по форме и содержанию ограничена нормами законодательных актов. 

3. Одной из актуальных проблем системы обязательного медицинского 

страхования также является проблема контроля качества, сроков, условий и 

объемов предоставления медицинской помощи застрахованному лицу. Такой 

контроль должен защищать право застрахованных лиц на получение 

своевременной и качественной медицинской помощи, облегчить бремя 

доказывания факта оказания медицинской помощи ненадлежащего качества и, как 

результат, причинения вреда здоровью и жизни в целях его возмещения, а также 

привлечения к ответственности виновных лиц.  



Рекомендации.  В этой связи можно дать рекомендацию по 

совершенствованию законодательства о  медицинском страховании нормами, 

которые закрепляли бы в договоре право застрахованных лиц на подачу заявления 

в страховую медицинскую организацию о проведении контроля качества оказания 

медицинской помощи, право на изучение результатов проведенного контроля, а 

также право на обжалование в суд и (или) территориальный фонд ОМС результатов 

экспертизы качества оказанной медицинской помощи застрахованному лицу.  

Поскольку в праве социального обеспечения, регулирующем 

правоотношения по обязательному пенсионному (социальному) страхованию, 

договорные отношения не применяются, договор об обязательном пенсионном 

страховании представляет собой совершенно уникальный вид договора, который с 

известной долей условности возможно определить как договор публичного права 

(не путать с публичным договором в частном праве). 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. Договор по обязательному 

пенсионному страхованию при всем своем юридико-конструкционном сходстве с 

публичным договором не является им в смысле ГК РФ, поскольку, как уже 

отмечалось выше, по своей правовой природе договор обязательного пенсионного 

страхования выступает договором не частного (гражданского), а публичного 

(социально-обеспечительного) права. 

 


