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Annotation: In the article features of the state compulsory insurance are
considered; it is differentiated from compulsory insurance.
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Страхование, являясь одним из элементов производственных
отношений, создает нужные условия для проведения предупредительных
мероприятий по локализации отрицательных последствий воздействия
различных чрезвычайных событий. В случае возникновения ущерба
целью страхования выступает возмещение материальных потерь,
компенсация вреда, причиненного в социальной сфере или отдельным
членам общества.

Вся система страхования по характеру отношений

страхователя и страховщика делится на две основные формы:
обязательное и добровольное страхование. Добровольное страхование
предусматривает распределение ущерба между страхователями в
соответствии с установленными правовыми нормами. Инициатором
добровольного страхования выступают экономические субъекты, то есть
физические

и

юридические

лица.

Обязательное

страхование

осуществляется посредством заключения договора между страховой
компанией и страхуемым лицом. Эта форма страхования затрагивает
риски больших масс населения или всего общества. В отличие от
добровольного

страхования,

основана

принципах:

на

система

обязательного

обязательности;

страхования

сплошного

охвата;

бессрочности; автоматичности; нормирования страхового обеспечения.
Особой

разновидностью

данного

вида

страхования

является
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обязательное государственное страхование. В связи с этим актуальным
остается вопрос о разграничении обязательного страхования и
обязательного государственного страхования, что и является целью
данного исследования.
Нормативную базу обязательного государственного страхования
составляют:
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела
в Российской Федерации»;
-Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. N 667 «Об основных
направлениях государственной политики в сфере обязательного
страхования»;
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих,
граждан,

призванных

начальствующего

на

состава

военные
органов

сборы,

лиц

внутренних

дел

рядового

и

Российской

Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников
войск

национальной

гвардии

Российской

Федерации"

-Федеральный закон РФ «О полиции»;
-ФЗ РФ "О прокуратуре Российской Федерации";
-Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» и другие нормативно-правовые акты.
Определение понятия «обязательное государственное страхование»
в отечественном законодательстве в настоящее время отсутствует. По
мнению Л.С. Муталиевой, А.В. Брагиша и Т.А. Григорьевой, с которым
можно

согласиться,

«обязательное

государственное

страхование
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является мерой социальной защиты определенных категорий служащих
Российской Федерации и предусматривает страхование их жизни,
здоровья и имущества». 1
В

отличие

от

других

видов

страхования,

обязательное

государственное страхование характеризуется всеобщностью, для этой
формы страхования характерна необходимость страховой защиты
интересов физических лиц, чья деятельность связана с особыми
условиями, повышенным риском для жизни и здоровья. Специфика
государственного обязательного страхования заключается в наличии
установленного законом понуждения и заключения договора. Закон
определяет

объекты,

которые

подлежат

обязательному

государственному страхованию, его условия и порядок страхования.
Согласно п.1 ст.969 Гражданского кодекса РФ2 обязательное
государственное

страхование

жизни,

здоровья

и

имущества

государственных служащих определенных категорий осуществляется с
целью

обеспечить

социальные

интересы

граждан

и

интересы

государства. Этот признак в полной мере соответствует самой сущности
обязательного страхования, соотносясь Стратегией национальной
безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015
№6832.3 Данный пункт также подчеркивает наличие особого источника
финансирования. Как следует из ч.2 п.1 ст.969 ГК РФ, обязательное
государственное

1

страхование

осуществляется

за

счет

средств,

Муталиева Л.С., Брагиш А.В., Григорьева Т.А. Некоторые правовые аспекты обязательного
государственного страхования сотрудников ГПС МЧС России на современном этапе // Право.
Безопасность. Чрезвычайные ситуации. 2014. №3(24) – С.46-49.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в актуальной
редакции) // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410.
3
Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. №1 (часть II). Ст.212
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выделенных на эти цели из соответствующего бюджета министерствам и
иным федеральным органам исполнительной власти. Таким образом,
государственное страхование – это форма страхования, где в качестве
страховщика выступает государственная организация. Действующее
законодательство

Российской

федерации,

регламентирующее

обязательное государственное страхование, указывает

лиц, которые

являются в обязательном порядке страхователями, а также конкретные
страховщики, уполномоченные осуществлять данный вид страхования.
Кроме того, одной из особенностей государственного страхования
является состав застрахованных лиц. В соответствии с п.1 ст.969 ГК РФ,
рассматриваемый вид страхования распространен на определенные
категории государственных служащих.
В отечественном законодательстве понятие государственного
служащего отсутствует, при этом в ст.1 Федерального закона от
27.07.2004

№79-ФЗ

«О

государственной

гражданской

службе

Российской Федерации» закреплено определение государственных
должностей, как установленных Конституцией РФ4, отдельными
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, для
исполнения полномочий федеральных органов государственной власти,
так и должностей, установленных уставами (конституциями) и иными
законами субъектов РФ для исполнения полномочий региональных
органов

государственной

власти.5

Объектами

обязательного

государственного страхования в п.1 ст.969 ГК РФ названы жизнь и
4

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008
№7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014,
№31, ст. 4398
5
Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ (в актуальной редакции) «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, №31, ст. 3215
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здоровье, а также имущество государственных

служащих, что

определяет личный и имущественный характер рассматриваемого вида
страхования.
Так, к примеру, согласно п.1 ст.1 Федерального закона от 28.03.1998
№52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц
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»6
объектами обязательного государственного страхования признаются
здоровье и жизнь военнослужащих, а также лиц, приравненных к ним. А,
согласно ст. 9 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»7 предусмотрено обязательное государственное личное
страхование военнослужащих, сотрудников и работников ФПС ГПС
МЧС

России

«на

случай

гибели

при

исполнении

служебных

обязанностей либо смерти вследствие получения травмы, ранения,
контузии, увечья, заболевания в связи с исполнением ими служебных
обязанностей»
Таким

образом,

на

основе

рассмотренных

признаков

государственного страхования, можно сформулировать следующее
определение
6

данного

понятия:

обязательное

государственное

Федеральный закон от 28.03.1998 №52-ФЗ (в актуальной редакции) «Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ.1998. №13. ст.1474
7
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (в актуальной редакции) «О пожарной безопасности» //
Собрание законодательства РФ.1994. №35. ст.3649
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страхование

является

совокупностью

общественных

отношений,

которые в силу закона возникают между страхователями (органами
государственной власти) и страховщиками (страховыми организациями)
на основании договора страхования, заключаемого за счет средств
бюджета с целью обеспечения страховой защиты жизни, здоровья и
имущества таких категорий граждан, которые представляют для
государства особо важное значение.
Список использованной литературы:
Правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от
21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№14-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410.
3. Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ (в актуальной редакции) «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ, 02.08.2004, №31, ст. 3215
4. Федеральный закон от 28.03.1998 №52-ФЗ (в актуальной редакции) «Об
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, лиц 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.1998. №13. ст.147
Научная литература:
1. Муталиева Л.С., Брагиш А.В., Григорьева Т.А. Некоторые правовые аспекты
обязательного государственного страхования сотрудников ГПС МЧС России на
современном этапе // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. 2014. №3(24) –
С.46-49
2. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева.- М.: Юристъ, 2014.
С. 585

Дата поступления в редакцию: 25.04.2018 г.
Опубликовано: 29.04.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018
© Гусунбекова С.К., 2018

