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Актуальность выбранной темы обусловливается тем, что пробелы в 

законодательстве и правоприменительной практике, касающиеся 

отношений, возникающих при заключении, исполнении и расторжении 

договора об ОПС, а также возрастающая государственная и социальная 

значимость изучаемой проблемы требуют комплексного подхода к ее 

исследованию. Правовое регулирование деятельности НПФ в рамках 

осуществления ими ОПС, начиная с 2014 г., переходит на новый уровень, 

связанный с реформированием накопительной составляющей пенсионной 

системы. 

Целью дипломной работы является выявление комплекса теоретико-

методологических и практических проблем, связанных с преобразованием 

системы ОПС, особенностей заключения договора об ОПС с 

негосударственным пенсионным фондом. 

В соответствии с выбранной целью исследования в дипломной работе 

были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать развитие ОПС на начальном этапе 

реформирования пенсионной системы; 

-  раскрыть суть ОПС и их специфики; 



- охарактеризовать правовой статус  негосударственных 

пенсионных фондов в рамках осуществления ОПС и исследовать генезис 

правового регулирования их деятельности; 

- определить правовую природу договора об ОПС;  

- раскрыть содержание прав и обязанностей сторон договора об 

обязательном пенсионном страховании. 

Результат исследования:   

1. Правовое регулирование  деятельности НПФ  в  рамках 

осуществления обязательного пенсионного страхования в современных 

реалиях переходит на новый уровень, связанный с реформированием 

накопительной составляющей пенсионной системы. Все это, безусловно, 

находит отображение в конкретных правоотношениях между 

негосударственными пенсионными фондами и застрахованными лицами, а 

кроме того непосредственно в правах и обязанностях последних, 

закрепленных договором об обязательном пенсионном страховании.  

 2.  Принимая во внимание общественную значимость пенсионных 

прав граждан, правительство законодательно в необходимой мере тщательно 

отрегулировало компетенции негосударственных пенсионных фондов, что 

привело к появлению своеобразных правовых конструкций, в которых 

непосредственно переплетаются общественные и индивидуальные начала. В 

частности, это касается такого новейшего гражданско-правового института, 

как договор об обязательном пенсионном страховании, принимаемый между 

застрахованным лицом и НПФ. 

3.  Изучение договора об обязательном пенсионном страховании 

предоставляет возможность дать характеристику его как двухсторонний, 

реальный, публичный договор. При этом были выявлены трудности, 

затрагивающие дифференциации материальных и обязательственных прав 

застрахованных лиц на накопительную часть пенсии.  

4. В целях единообразного понимания используемой терминологии 

в юридических актах следует выделять не субъектов и участников, а только  



субъектов  правоотношений по ОПС.  В рамках договора об ОПС следует 

выделять стороны договора  и лиц, способствующих его исполнению. К 

первым относятся негосударственный пенсионный фонд как страховщик по 

ОПС и застрахованное лицо, ко вторым —  Пенсионный фонд РФ и 

страхователь. 

5.  Подводя итог рассмотрению вопроса о порядке заключения 

договора об ОПС,  можно констатировать наличие двух легальных способов 

заключения данного договора: 1) посредством подписания договора, 

непосредственно застрахованным лицом и НПФ; 2) посредством подписания 

договора, застрахованным лицом и агентом, действующим от имени и за 

счет НПФ на основании агентского договора.    

Рекомендации: мы предлагаем заменить понятие «пенсионные 

основания», используемое в Федеральном законе от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных фондах», на понятие «страховой 

случай»,  так как пенсионное страхование, является  одним из видов  

страхования, то и терминология  в данном случае должна соответствовать 

терминологии страхового законодательства. Кроме того, считаем, 

возможным установить в договоре об обязательном пенсионном 

страховании в разделе, предусматривающем ответственность сторон) 

ответственность агента в случае совершения последним действий по 

фальсификации документов, которые будут установлены вступившим в 

законную силу судебным решением, по возмещению НПФ всех 

причиненных убытков. 


