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В данной статье будут рассмотрены вопросы финансово-правового регулирования страхования в 

нашей стране, которое необходимо для успешной жизнедеятельности как хозяйствующих субъектов, так 

и всех граждан государства. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности является ин-

дуктором его всеобщности и публичности. По этой причине государство в лице уполномоченных госу-

дарственных органов не может самоустраняться от регулирования страховой деятельности, рассматривая 

ее в качестве приоритетного объекта государственного управления. При этом государство при финансо-

во-правовом регулировании страховой деятельности должно соблюдать интересы как страховых органи-

заций, населения, так и в целом экономики страны, принимая справедливые законы в сфере страховой 

деятельности. 
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This article will address the issues of financial and legal regulation of insurance in our country, which is 

necessary for the successful life of both business entities and all citizens of the state. Financial and legal regula-

tion of insurance activity is an inducer of its universality and publicity. For this reason, the state, represented by 

the authorized state bodies, cannot withdraw itself from the regulation of insurance activities, considering it as a 

priority object of state administration. At the same time, the state in the financial and legal regulation of insur-

ance activities must respect the interests of both insurance organizations, the population, and the country's econ-

omy as a whole, by adopting fair laws in the field of insurance activities. 
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Страхование, являясь государственной функцией и выступая одним из факторов успешного 

развития и стабильности государства, не только сводит к минимуму экономические потери, но 

также сохраняет суверенитет государства в финансовой сфере.  

Деятельность государства в какой-либо сфере осуществляется посредством закрепления ус-

ловий выполнения данной деятельности в правовых актах. Государство не может самоустраняться 

от такой важной деятельности, как страховая. При этом само страхование рассматривается в каче-

стве приоритетного направления государственного управления, при котором в едином комплексе 

рассматриваются интересы страховщиков и застрахованных субъектов. Для этих целей принима-

ются правовые акты в сфере финансовой деятельности государства.  

Для общества страхование значимо настолько, насколько оно успешно выполняет возложен-

ные на него функции, решает проблемы общества. Забота об общественном благе является наибо-



Правовая мысль. 2021. № 1(2) 

29 

лее значимой функцией государства, и ее позволяет реализовать такая часть государственной по-

литики, как социальное страхование. 

Для реализации социального страхования создаются страховые социальные фонды, которые 

осуществляют свою деятельность на принципах, которые кардинально отличаются от принципов 

формирования и развития коммерческого (негосударственного) страхования.  

Принципы социального страхования: 

– структуры, которые формируют и распределяют фонды социального страхования, принад-

лежат государству; 

– деятельность данных структур строится на безвозмездной основе; 

– граждане и юридические лица участвуют в системе страхования на принципах обязатель-

ности; 

– страховые фонды формируются на принципах обязательности посредством сбора специ-

альных взносов; 

– государство напрямую участвует в управлении системой обязательного социального стра-

хования [4, с. 23]. 

Законодательством нашей страны в сфере социального страхования создаются особые (вне-

бюджетные) фонды денежных средств, которые напрямую не связаны с региональными и мест-

ными бюджетами и представляют собой финансовые ресурсы, которые находятся в ведении госу-

дарственных органов и имеют строго целевой характер их расходования. Государственные 

социальные внебюджетные фонды имеют общефедеральное значение, поскольку, в связи с боль-

шим размером привлекаемых средств, они имеют приоритетное значение по сравнению с другими 

страховыми фондами. 

Правовой основой деятельности государственных внебюджетных фондов является Бюджет-

ный кодекс РФ [1], Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного стра-

хования» [2] и иные нормативные акты, закрепляющие основы регулирования со стороны госу-

дарства обязательного социального страхования, а также регулирования его финансовой системы. 

В указанных нормативных актах отражены основные принципы формирования и использования 

взимаемых денежных средств, порядок утверждения и исполнения бюджетов фондов, а также от-

ветственность, которая наступает в случае уклонения от уплаты страховых взносов. Главным при-

знаком обязательного социального страхования является его целевая направленность. 

По своей организационной структуре государственные социальные внебюджетные фонды 

выступают как юридические лица. Вместе с тем независимость при осуществлении их деятельно-

сти имеет свои специфические особенности. Они кардинально отличаются от страховых организа-

ций, действующих на коммерческой основе, поскольку невозможно оказывать существенное 

влияние на величину доходов данных фондов и подвергать корректировке расходную часть их 

бюджетов. 

Предоставив государственным социальным внебюджетным фондам самостоятельность при 

осуществлении деятельности, государство вместе с тем имеет право разрешения большого числа 

вопросов, которые касаются их деятельности. В частности, государство определяет размер обяза-

тельных платежей в указанные фонды, принимает решения, касающиеся изменения, компенсации 

и индексации социальных выплат. Самостоятельность государственных социальных внебюджет-

ных фондов заключается по большей части в организационном аспекте движения финансов, раз-

работке методической документации и операций по перераспределению финансов. Указанные 

функции направлены на обеспечение финансовой ресурсной базы в целях выполнения федераль-

ных социальных программ, например по пенсионному обеспечению, по социальному и медицин-

скому страхованию. Обеспечение данных программ осуществляется путем сбора фондами обяза-

тельных платежей и передачи их для последующих выплат в органы социальной защиты.  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что ответственность государственных вне-

бюджетных фондов лежит в сфере организации и управления процессом сбора и распределения 
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собираемых средств в размерах и на нужды, которые строго определяются государственными ор-

ганами [7, с. 127]. 

Другим видом страховой деятельности является коммерческое страхование, которое осуще-

ствляется преимущественно не государственными органами, а частными организациями. 

Коммерческое страхование обладает следующими функциями: 

– защита от внешних и внутренних неблагоприятных ситуаций (так называемая рисковая 

функция); 

– ликвидация вреда от неблагоприятных последствий; 

– функция сбережения финансов. 

Поскольку коммерческое страхование занимает важное место в рыночной экономике, то 

представляется важным финансово-правовое регулирование деятельности коммерческих страхо-

вых организаций. Они являются неотъемлемой частью хозяйственной жизни нашей страны и 

обеспечивают наравне с другими организациями успешное экономическое развитие общества. 

Несмотря на то, что государство не отвечает по обязательствам коммерческой страховой ор-

ганизации, их полная самостоятельность в осуществлении страховой деятельности не означает, 

что со стороны государственных органов отсутствует контроль, в том числе финансово-правовое 

регулирование их деятельности. Государство заинтересовано, чтобы страховые организации обла-

дали финансовой устойчивостью, поэтому осуществляет финансово-правовое управление коммер-

ческих страховых организаций. 

Государство обеспечивает финансовую устойчивость коммерческих страховых организаций 

путем установления на законодательном уровне их собственных страховых средств, их резервных 

фондов и размещения их в виде активов, а также путем установления нормативов по соотношению 

страховых обязательств, которые приняла на себя страховая организация, и активов страховой ор-

ганизации. 

По своей сути страховые резервные фонды страховых организаций представляют собой фи-

нансовые правоотношения, которые складываются по поводу формирования и использования ука-

занных фондов, при этом правомочия по их формированию принадлежат страховым организациям 

на основе законодательства о страховой деятельности. В нашей стране обязанность по формиро-

ванию страховых фондов закреплена в Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации стра-

хового дела в Российской Федерации» [3]. 

Под финансами страховых организаций понимаются экономические, денежные отношения, 

которые складываются в процессе формирования, распределения и использования страховых ре-

зервных фондов, например резерва по страхованию жизни, резерва по страхованию иному, чем 

страхование жизни: резервов страхования рисков катастроф, колебаний убыточности организаций 

и тому подобных резервов. 

Особенности финансов и оборот денежных средств страховых резервных фондов страховых 

организаций определяются спецификой страхования как экономической категорией и действую-

щей системой его финансово-правового регулирования. 

От того, как государство регулирует страховые фонды, зависят финансовые результаты дея-

тельности страховых организаций. Формирование финансовых ресурсов государства за счет сбора 

налогов возможно лишь тогда, когда сбор налогов обеспечен принуждением со стороны государ-

ства, опирающегося на властную мощь государственного аппарата. 

Различная правоспособность, разница в ее структуре и содержании, свидетельствует о юри-

дическом неравенстве субъектов финансовых правоотношений в страховой сфере. Данная право-

способность субъектов ярко проявляется в том, что государство в лице своих уполномоченных ор-

ганов в финансовых правоотношениях реализует свою властную компетенцию, а коммерческие 

страховые организации реализуют правоспособность юридического лица, не обладая властными 

полномочиями [6, с. 46]. 
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Из всего сказанного можно заключить, что финансово-правовое регулирование страхования 

основывается как на общих для государственных страховых организаций и коммерческих страхо-

вых организаций финансово-правовых нормах, которые закреплены в федеральном законодатель-

стве, так и на специальных финансово-правовых нормах, регулирующих отдельные виды страхо-

вания в части формирования страховых резервных фондов и их взаимоотношений с другими 

элементами финансовой системы, например, с бюджетной системой, порядка использования 

средств страховых резервных фондов, предоставления налоговых льгот, осуществления контроля 

со стороны государственных органов за страховой деятельностью, применения штрафных санкций 

и иных финансовых отношений в сфере страховой деятельности, которые направлены на форми-

рование, распределение и использование финансовых ресурсов, то есть финансовых отношений, 

относящихся к финансовой деятельности государства, которая служит для обеспечения успешного 

осуществления задач и функций государства в сфере страхования [5, с. 22]. 
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