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Страховая деятельность обусловлена определенными социально-
экономическими потребностями общества и направлена на 
предотвращение и ликвидацию отрицательных последствий 
чрезвычайных обстоятельств, возмещение материальных потерь, 
восстановление разрушенных, поврежденных материальных 
ресурсов, компенсацию вреда, возникшего в социальной сфере и т. п. 
Разнообразие и сложность названных общественных отношений 
обусловили необходимость их правового урегулирования нормами 
различных отраслей права, таких как административное, финансовое, 
гражданское, социального обеспечения и др.  

Обязательное медицинское страхование является частью системы 
социального страхования, которая рассматривается как 
гарантированная государством система мер материального 
обеспечения трудящихся и членов их семей в старости, при болезни, 
потере трудоспособности; поддержки материнства и детства, а также 
охраны здоровья членов общества.  

Факт включения обязательного медицинского страхования в 
систему социального страхования, гарантированную законами 
государства и имеющую определенную законом экономическую 
основу – фиксированный взнос, устанавливаемый в процентах от 
фонда оплаты труда, начисленной по всем основаниям, и 
уплачиваемый нанимателями (для всех форм собственности), важен 
для создания будущей экономической основы здравоохранения 
Республики Беларусь. 

Добровольное страхование осуществляется на основе договора 
между страхователем и страховщиком. Правила добровольного 
страхования, определяющие общие условия и порядок его 
проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно в 
соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О 
страховании». Конкретные условия страхования определяются при 
заключении договора страхования. Добровольное медицинское 
страхование является частью личного страхования, входящего в 
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систему страхования как важный вид финансово-коммерческой 
деятельности, и существенно отличается от обязательного 
медицинского страхования. 

Под добровольным медицинским страхованием в узком смысле 

слова понимают страхование, обеспечивающее оплату медицинских 

услуг, в основном связанных с лечением. В настоящее время в 

добровольном медицинском страховании получают распространение 

дифференцированные программы страхования, в которые по выбору 

страхователей могут включаться такие элементы, как 

профилактическое страхование с целью оплаты профилактических и 

спортивно-оздоровительных услуг, страхование на случай 

реабилитации, стойкой и временной нетрудоспособности, 

страхование жизни, а также элементы формирования здорового 

образа жизни. 

Обязательное медицинское страхование обеспечивает 

социальную справедливость, равенство и доступность основных 

видов медицинской помощи в соответствии с программами 

обязательного медицинского страхования. Добровольное 

медицинское страхование ориентировано на сервисное 

дополнительное медицинское обслуживание застрахованных по 

программам добровольного медицинского страхования, 

организованного на основе свободного соглашения субъектов 

страхования, закрепленного договором. 

Наиболее перспективной, на наш взгляд, представляется 

возможность обеспечения комплексного дифференцированного 

страхования здоровья при разумном сочетании обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 
 


