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страхового законодательства. Автор выделяет этапы в развитии 

страхового законодательства и обозначает общие тенденции, присущие 
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Современное общество во всем его многообразии невозможно 

представить без базовых элементов любой развитой экономической и 

правовой системы. Безусловно, одним из таких базовых элементов является 

страхование, являющееся важнейшим механизмом перераспределения 

экономических рисков и компенсации в случае их наступления. Наибольший 

интерес для юридического анализа представляет процесс эволюции развития 
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страхового законодательства в период перехода от административно-

командой экономической модели к рыночной. Анализу и сравнительно-

правовой характеристике данного этапа развития законодательства и 

посвящена настоящая статья. 

Регулирование сферы страхования в советский период 

характеризовалось, прежде всего, стабильностью общих принципов и основ – 

в силу ст. 1Положения о государственном страховании Союза Советских 

Социалистических Республик [1] в СССР с 1925 года была установлена 

государственная монополия в сфере страхования: «страхование во всех его 

видах является государственной монополией Союза ССР». На 

первоначальном этапе государство наделяло соответствующими 

полномочиями Госстрах СССР. Впоследствии, на основании Постановления 

Совета Министров СССР от 16.11.1947 № 3819-1281с «Об образовании 

Управления иностранного страхования СССР (Ингосстрах) на базе 

Управления иностранных операций (УИНО) Госстраха СССР» [2], в 

отдельную структуру было выделено одно из управлений Госстраха – так 

появилось Управление иностранного страхования СССР (Ингосстрах). 

В связи с этим, этап регулирования сферы страхования в СССР до 

середины 80-х гг. можно охарактеризовать как этап стабильного 

существования государственной монополии, основанной на предоставлении 

государством исключительного права организациям, являющимся 

неотъемлемой частью самого государства. 

Коренные изменения в модели правового регулирования страховой 

деятельности, равно как и экономическое содержание этой сферы, были 

ознаменованы процессом перехода государства с командно-

административной системой хозяйствования к основам рыночной экономики. 

И первым законодательным актом, с момента принятия которого 

государственная монополия на сферу страхования перестала существовать, 

стал вовсе не акт специального законодательства. Таким актом стал Закон 
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СССР от 26.05.1988 о Кооперации [3], в котором были сформулированы 

организационно-правовые и иные основы ведения совместной деятельности 

граждан для удовлетворения потребностей народного хозяйства и граждан в 

товарах, работах и услугах. Указанный закон определял широкий круг сфер 

производства работ, товаров и услуг, в отношении которых могли быть 

созданы кооперативы, и страхование не стало исключением.  

Следующим шагом государства на пути к реформированию системы 

страхования стало принятие в 1990 году Положения об акционерных 

обществах и обществах с ограниченной ответственностью [5], которое ввело 

в формирующуюся систему юридических лиц в государстве переходного 

периода две соответствующих организационно-правовых формы – АО и 

ООО. Как справедливо отмечает А. А. Ситник, существование страховой 

организации в формации акционерного общества не являлось для советской 

правовой системы явлением кардинально новымВ 1972 годуИнгосстрах, 

осуществлявший страхование в сфере внешнеэкономических отношений, в 

отношениях с иностранными организациями и гражданами, 

международными организациями и в некоторых случаях и в отношениях 

внутри советского государства стал выступать как акционерное общество, в 

роли акционеров которого выступали органы государственной власти [11, с. 

237]. Однако,этот случай был исключительным, как и право Ингосстраха и 

Госстраха СССР осуществлять страхование на территории советского 

государства. Однако, с переходом к рыночной экономике ситуация 

кардинально изменилась, и в формирующемся российском государстве стали 

активно развиваться страховые организации, основанные на инициативе 

частных лиц и создаваемые в том числе и в статусе акционерных обществ. 

В связи с этим, период начала 90-х гг. XX века можно 

охарактеризовать в процессе эволюции страхового законодательства в РФ 

как период формирования правовых основ страхования новой формации. В 

силу Закона о кооперации произошла отмена государственной монополии на 
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сферу страхования, а в последующем, принятием Положения об АО и ООО 

произошло закрепление формирующейся системы страхования, поскольку 

расширение организационно-правовых форм ведения страховой 

деятельности означало увеличение объема правовых средств, которые могли 

быть использованы гражданами переходного государства, а следовательно – 

создавало возможность для бурного роста негосударственных страховых 

компаний. 

Важно отметить, что в этот период более активно происходило 

формирование гражданско-правового базиса страховой деятельности, в то 

время как административно-правовой базис (некоторые авторы 

рассматривают ещё уже – как финансово-правовой базис [11, c, 240]) 

развивался не столь активно. В последующем, законодатель принял целый 

ряд нормативных актов, которые позволили приблизиться к балансу 

гражданско-правового и административного-правового регулирования 

страхования.  

Прежде всего, одним из таких шагов стало принятие в 1992 году Закона 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [6] (далее – 

Закон о страховании). В указанном нормативном акте были сформулирован 

на законодательном уровне понятийный аппарат страхования в РФ, 

определены объекты и формы страхования, круг субъектов, участвующих в 

соответствующих правоотношениях, и ряд других системообразующих 

элементов. Впервые именно положения Закона о страховании прямо 

обозначили и закрепили существование страхования в форме обязательного и 

добровольного, обозначили виды личного и имущественного 

страхования.Фактически, данный закон стал правовым базисом для развития 

всего российского страхового законодательства в последующем, и 

продолжает действовать и в настоящее время. 

В последующие несколько лет законодателем были приняты 

специальные нормативные акты в области страхования, а также положения о 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

страховании в структуре специальных законов в других областях, 

определяющие основы страхования отдельных категорий граждан и 

организаций. 

Таким образом, можно условно выделить в ранее обозначенном 

периоде формирования основ страхования новой формации составную часть, 

заключавшуюся в том, что законодатель восполнял пробелы правового 

регулирования и активно формировал основы государственного 

регулирования страховой деятельности, тем самым формируя 

существующую и сегодня систему страхования, построенную на совмещении 

начал частной инициативы, регулируемых гражданским правом, и начал 

государственного регулирования, определяемых нормами 

административного права, и в значительной своей части – подразделом 

финансового права. 

Ещё одним важным этапом в развитии страхового законодательства в 

России стало введение в силу в 1996 году Гражданского кодекса Российской 

Федерации [7] (далее – ГК РФ), систематизировавшего договорные основы 

страхования. В гл. 48 ГК РФ, в совокупности с общими положениями о 

договоре, получили комплексную регламентацию аспекты, 

корреспондирующие ряду ключевых положений Закона о страховании – 

однако эта регламентация, в первую очередь, касалась, как уже и было 

сказано, договорных основ страхования. Помимо этого, безусловно, принятие 

ГК РФ (в части первой)позволило систематизировать и систему юридических 

лиц в российской правовой системе, что также положительно повлияло и на 

страховое законодательство – поскольку субъектами, осуществляющими 

страхование, выступают юридические лица, действующие по принципам 

гражданского законодательства. 

 В сформировавшейся модели российского страхового 

законодательства роль государственного страхования по сравнению с 

советским периодом, безусловно, многократно уменьшилась, поскольку 
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значительная доля имеющихся видов страхования была передана в частную 

сферу. Однако законодатель закрепил форму обязательного 

государственного страхования, застрахованными лицами в рамках которого 

выступают прямо определенные категории граждан, профессиональная 

деятельность которых направлена на обеспечение государственных и 

общественных интересов. Объектом обязательного государственного 

страхования выступает жизнь и здоровье определенных законом категорий 

граждан, что обусловлено деятельностью в условиях, которые могут 

создавать существенные риски для жизни и здоровья. 

Обязательное государственное страхование, в силу абз. 2 п.1 ст. 969 ГК 

РФ, осуществляется за счет средств, выделяемых государством 

страхователям, в роли которых в данном случае выступают министерства и 

иные федеральные органы власти.  

Законодательная база обязательного государственного регулирования, 

помимо ранее упомянутых ранее Закона о страховании и Гражданского 

кодекса РФ, представлена: также специальным законом, определяющим 

основы обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним в части страхования лиц, а также 

сотрудников правоохранительных органов и иных категорий служащих [8]; 

нормами законов, регулирующих сферу деятельности конкретных органов 

государственной власти и государственных учреждений.  

Следует особо выделить обязательное государственное страхование 

судей в Российской Федерации. Из толкования ст. 20 Закона РФ от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» [9] (далее – 

Закон о статусе судей) прямо следует, что объектом страхования судей 

является не только их жизнь и здоровье, но и имущество. Это существенно 

отличает судей от иных категорий должностных лиц и служащих – в данном 

случае обязательное государственное страхование по своему характеру 

является не только личным, но и имущественным. Вполне очевидны мотивы 
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закрепления данной правовой конструкции – государство предпринимает 

комплекс мер, необходимых для обеспечения независимости судебной 

власти и лиц, её осуществляющих. 

Таким образом, несмотря на существенную трансформацию модели 

страхования в России, по-прежнему остается потребность и необходимость в 

существовании института обязательного государственного страхования, 

которая, как предполагается, не будет уменьшаться в последующие годы.  

Важной тенденцией, которая наблюдается в развитии страхового 

законодательства в последние годы, является изменение структуры 

государственного регулирования страховой деятельности. В 2013 году на 

основании Федерального закона от 23.07.2013 № 234-ФЗ [10], которым были 

внесены изменения в Закон о страховании, функции по регулированию, 

контролю и надзору в сфере страхования были объединены и переданы 

Центральному банку РФ (далее – ЦБ РФ). Таким образом, Центральный банк 

РФ в настоящий момент является единым регулятором всех финансовых 

рынков в России (так называемый «мегарегулятор»). Указанная реформа 

вызвала ряд обсуждений в юридической науке: одни авторы видят в создании 

на базе ЦБ РФ мегарегулятора угрозу для конкуренции на финансовых 

рынках (куда относят и сферу страхования) [12, c. 37]; другие выделяют 

возможные преимущества, которые может предоставить наличие единого 

регулятора [13, c. 184]. 

Так или иначе, процесс развития сферы страхования и законодательной 

основы его регулирования продолжается. Происходит активное углубление 

норм страхового законодательства, заключающееся в принятии подзаконных 

актов, конкретизирующих положения федерального законодательства, 

осуществляются активные действия со стороны органа страхового надзора – 

Центрального Банка РФ, в последние годы активно применяющего 

полномочие по отзыву лицензий у страховых организаций. Определить 

тенденции развития страхового законодательства на ближайшие годы, как 
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представляется, довольно непросто, однако очевидно одно: законодательный 

базис, заложенный на заре формирования современного российского 

государства, в большей своей части не изменился, и по-прежнему направлен 

на реализацию задач, поставленных государством. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Советский период развития страхового законодательства характеризуется 

стабильностью и минимальными сущностными изменениями. Право 

осуществлять деятельность по страхованию было в исключительном 

ведении советского государства и передавалась исключительно 

государственным организациям; 

2. Начало существенным изменениям в модели страхового законодательства 

было положено принятием Закона о кооперации, предоставившим 

возможность участвовать в производстве работ, товаров и оказании услуг 

частным лицам. Тем самым, фактически была ликвидирована 

государственная монополия на осуществление страховой деятельности и 

сделан первый шаг на пути к формированию принципиально иной модели 

правового регулирования. В последующем было принято положение об 

акционерных обществах и обществах с ограниченной возможностью, 

расширившим организационно-правовые основы для создания страховых 

организаций в России. Наблюдается очевидное преобладание гражданско-

правовых начал в регулировании формирующейся системы страхового 

законодательства; 

3. С момента провозглашения Российской Федерации процесс развития 

страхового законодательства существенно ускорился: был принят целый 

ряд законодательных актов, содержащих специальные нормы о 

страховании. Важным моментом стало принятие в 1992 году Закона о 

страховании, являющимся центральным законодательным актов в области 

страхования в российской правовой системе и по сей день. 

Предполагается, что принятие данного закона позволило сбалансировать 
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правовое регулирование страхование, сопоставив активно развивающейся 

гражданско-правовой плоскости регулирования и ряд административно-

правовых институтов. 

4. Принятие Гражданского кодекса РФ позволило систематизировать и 

качественно улучшить ряд проблемных аспектов страхового 

законодательства – прежде всего, в части договоров, являющихся 

ключевых основанием для возникновения правоотношений в сфере 

добровольного страхования; 

5. Несмотря на то, что в процессе эволюции страхового законодательства РФ 

произошло существенное перераспределение влияния в пользу 

негосударственных организаций (в том числе и в передаче обязательного 

страхования в ряде категорий), в российской правовой системе по-

прежнему важное место занимает институт обязательного 

государственного страхования. Указанный институт обеспечивает 

интересы значительного числа граждан, выполняющих на основе службы 

государственные функции. 

6. Объектом обязательного государственного страхования в подавляющем 

большинстве случае выступает жизнь и здоровье застрахованных лиц – то 

есть, такое страхование имеет личный характер. Однако в отношении лиц, 

обладающих статусом судей, законодательством закреплено и 

имущественное страхование. 

7. В последние годы в страховом законодательстве наблюдается тенденция к 

углублению его содержания путем принятия подзаконных актов, а также 

изменения структуры государственного контроля в сфере страховой 

деятельности. Становление Центрального Банка РФ в качестве не только 

органа страхового надзора, но и единого регулятора всех финансовых 

рынков порождает ряд обсуждений в научной литературе и является 

вопросом, требующим самостоятельного анализа. 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

Список литературы: 

1. Положение о государственном страховании Союза Советских 

Социалистических Республик (утв. ЦИК СССР, СНК СССР 18.09.1925) // СЗ 

СССР. 1925. № 73. ст. 537. 

2. Постановление Совета Министров СССР от 16.11.1947 № 3819-1281с «Об 

образовании Управления иностранного страхования СССР (Ингосстрах) на 

базе Управления иностранных операций (УИНО) Госстраха СССР» // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 24.10.2018). 

3. Постановление Совмина СССР от 19.06.1990 № 590 «Об утверждении 

Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью и Положения о ценных бумагах» // СП СССР. 1990. № 15. 

ст. 82. 

4. Закон СССР от 26.05.1988 № 8998-XI (ред. от 07.03.1991, с изм. от 

15.04.1998)"О кооперации в СССР" // "Ведомости ВС СССР". 1988. № 22. ст. 

355. 

5. Постановление Совмина СССР от 19.06.1990 № 590 «Об утверждении 

Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью и Положения о ценных бумагах» // СП СССР. 1990. № 15. 

ст. 82. 

6. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 03.08.2018) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. № 6. 

12.01.1993 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. ст. 410. 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

18.06.2018) «Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 

войск национальной гвардии Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 30.03.1998. № 13. ст. 1474. 

9. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 29.07.2018) «О статусе судей в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) // 

Российская газета. № 170. 29.07.1992. 

10. Федеральный закон от 23.07.2013 № 234-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. № 163. 

26.07.2013. 

11. Ситник А. А. История страхования в России // Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина. № 8 (36). 2017. С. 230-245. 

12. Медведева Н.Г. Об антиконкурентном характере передачи банку 

России полномочий по контролю и надзору за некредитными финансовыми 

организациями. Инновационная наука. №8-1. 2015. С. 37-38. 

13. Троекуров П. С. Банк России как мегарегулятор на рынке ценных 

бумаг // Вестник Саратовской государственной юридической академии. № 6 

(107). 2015. С. 184-188. 

 

 

 


