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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обязательного страхования 

большинства категорий лиц, подлежащих государственному страхованию. Страхование 

военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации является частью еди-

ной государственной системы социальной защиты населения, при этом, представляется 

система страхования военнослужащих в виде совокупности экономических мер, преду-

сматривающих реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами государст-

венной власти, органами военного управления; совершенствование механизмов и инсти-

тутов социальной защиты указанных лиц; охрану их жизни и здоровья, а также иные 

меры, направленные на создание комфортных условий жизни и деятельности, соответ-

ствующих характеру службы и ее роли в обществе. 
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С принятием федерального закона «Об 

обязательном государственном страхова-

нии жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, 

лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Феде-

рации и сотрудников федеральных органов 

налоговой полиции» на заседании Госу-

дарственной Думы и вступившим в закон-

ную силу, впервые были урегулированы 

вопросы обязательного страхования боль-

шинства категорий лиц, подлежащих госу-

дарственному страхованию. Данный нор-

мативно-правовой акт закрепил обязатель-

ное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих, условия и по-

рядок государственного страхования лиц, 

приравненных к ним [1]. 

Согласно федеральному законодатель-

ству непосредственным объектом, подле-

жащим государственному страхованию  

военнослужащих, является их жизнь и 

здоровье. 

По мнению Т.А. Касторновой субъек-

тами в данном случае являются страхова-

тели, уполномоченные в лице федераль-

ных органов исполнительной власти, пре-

дусматривающих законодательством РФ 

военную службу, службу, военные сборы. 

К лицам, застрахованным в обязательном 

порядке государственного страхования от-

носятся военнослужащие [2]. 

Закон выделяет и такую категорию лиц, 

как «выгодоприобретатели». В случае если 

произошёл несчастный случай, повлекший 

за собой гибель (смерть) застрахованного 

лица, то выгодоприобретатели могут по-

лучить страховые суммы. К ним относятся 

супруг (супруга), его (родители усынови-

тели), либо дедушка или бабушка при от-

сутствии родителей, а также если имеются 

несовершеннолетние дети и совершенно-

летние в случае их инвалидности или обу-

чающихся в образовательных учреждени-

ях. 

Страховщики, которые имеют лицен-

зию на осуществление в сфере страхова-

ния и заключившие договор обязательного 

государственного страхования со страхо-

вателями, выступают как страховые орга-

низации. 

Деятельность страховщиков контроли-

руется со стороны государства. Осуществ-

лять страхование могут только в особом 

порядке лицензированные страховые ор-

ганизации. Однако, не могут быть допу-

щены страховые организации, у которых 

уставной капитал сформирован с участием 
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иностранных инвестиций. Для осуществ-

ления деятельности вышеуказанного стра-

хования нужно иметь разрешение (лицен-

зию). Кроме того учитывается практиче-

ская значимость опыта работы страховщи-

ков, которая составляет не менее одного 

года, их надёжность в финансовом плане и 

обязательственном [3]. 

Законом закреплено право определять 

размер страховой суммы. В конкретных 

видах страховых случаев выплачивается 

страховое возмещение. Например: гибель 

(смерть) застрахованного лица в период 

прохождения военной службы размер вы-

платы выгодоприобретателю составит 25 

окладов, в случае болезни 5 окладов, уста-

новление инвалидности вследствие увечья 

или болезни I группы размер составит 75 

окладов; II группы – 50; III группы – 25 

окладов. 

Важным инструментом соблюдения и 

регулирования страхования военнослужа-

щих является договор обязательного госу-

дарственного страхования, который за-

ключается между страхователем и стра-

ховщиком сроком на один календарный 

год. 

В него в обязательном порядке включа-

ется: 

– соглашение о застрахованных лицах 

об обязательствах и ответственности стра-

хователя и страховщика; 

– перечень случаев, связанных со стра-

хованием; 

– способы перечисления выплаты стра-

ховой суммы, застрахованным лицам или 

выгодоприобретателю. 

В современных условиях отрасль обяза-

тельного государственного страхования 

военнослужащих насчитывает значитель-

ный процент в совокупности  от всей при-

были этого продукта. 

На сегодняшний день практический 

опыт обязательного страхования военно-

служащих обладает рядом недостатков, 

страховые выплаты  зачастую оказывают-

ся слишком малы и не достаточны для 

поддержания здоровья и лечения застра-

хованных лиц, некоторые страховые ком-

пании отказывают в выплате и находят для 

этого ряд недопустимых причин, которые 

приходится опровергать только в суде. 

Страховые организации страховщики за-

частую оказывают некачественные стра-

ховые услуги [3]. 

В то же время система обязательного 

страхования военнослужащих является 

государственной, стабильной и имеет ряд 

позитивных достижений и постоянно со-

вершенствуется. Российские военнослу-

жащие получают страховую защиту за по-

вреждение здоровья, вне зависимости от 

связи полученного повреждения здоровья 

с факторами военной службы с исполне-

нием обязанностей военной службы. 
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Abstract. This article discusses the issues of compulsory insurance for most categories of per-

sons subject to state insurance. Insurance of military personnel of the Ministry of Defense of the 

Russian Federation is part of a unified state system of social protection of the population, while 

a military insurance system is presented in the form of a set of economic measures providing for 

the exercise of their rights, benefits, guarantees and compensations by state authorities, military 

administration bodies; improvement of mechanisms and institutions of social protection of these 

persons; protection of their life and health, as well as other measures aimed at creating com-
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