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Рынок страховых услуг в Российской Рынок страховых услуг в Российской 
Федерации на современном этапе раз-Федерации на современном этапе раз-
вития является быстрорастущим, а так-вития является быстрорастущим, а так-
же характеризуется стремительностью же характеризуется стремительностью 
своего развития. Следует отметить, что своего развития. Следует отметить, что 
постоянно возрастают роль, значение постоянно возрастают роль, значение 
и востребованность страховых услуг и востребованность страховых услуг 
в Российской Федерации. Вместе с тем в Российской Федерации. Вместе с тем 
совершенствуется и законодательство совершенствуется и законодательство 
в области страхования, в которое по-в области страхования, в которое по-
стоянно вносятся изменения, а также стоянно вносятся изменения, а также 
принимаются новые нормативно-пра-принимаются новые нормативно-пра-
вовые акты. Однако, несмотря на яв-вовые акты. Однако, несмотря на яв-
ное развитие страховой деятельности ное развитие страховой деятельности 
в Российской Федерации, существуют в Российской Федерации, существуют 
и некоторые проблемы. Важнейшей, и некоторые проблемы. Важнейшей, 
безусловно, является разнородность безусловно, является разнородность 
российского страхового законодатель-российского страхового законодатель-
ства, отсутствие его единства и чёткой ства, отсутствие его единства и чёткой 
взаимосвязи между нормативно-право-взаимосвязи между нормативно-право-
выми актами. выми актами. 

Наиболее оптимальным решением Наиболее оптимальным решением 
существующих проблем является приня-существующих проблем является приня-
тие Страхового Кодекса Российской Феде-тие Страхового Кодекса Российской Феде-
рации, представляющего собой единый рации, представляющего собой единый 
нормативно-правовой акт, всесторонне нормативно-правовой акт, всесторонне 
регулирующий страховые отношения.регулирующий страховые отношения.

Говоря о кодификации российско-Говоря о кодификации российско-
го законодательства необходимо под-го законодательства необходимо под-

черкнуть накопленный исторический черкнуть накопленный исторический 
опыт. Так, работа по кодификации опыт. Так, работа по кодификации 
российского законодательства была российского законодательства была 
начата ещё во время правления Ека-начата ещё во время правления Ека-
терины Второй. Однако наиболее ча-терины Второй. Однако наиболее ча-
сто эту сложную и трудоёмкую работу сто эту сложную и трудоёмкую работу 
связывают с деятельностью Михаила связывают с деятельностью Михаила 
Михайловича Сперанского, который Михайловича Сперанского, который 
в первой половине 19 века осуществил в первой половине 19 века осуществил 
масштабную кодификацию российского масштабную кодификацию российского 
законодательства.законодательства.

Процесс кодификации активно про-Процесс кодификации активно про-
должается и в современной России. должается и в современной России. 
К данному моменту уже приняты Бюд-К данному моменту уже приняты Бюд-
жетный, Налоговый, Гражданский, жетный, Налоговый, Гражданский, 
Таможенный, Уголовный, Трудовой, Таможенный, Уголовный, Трудовой, 
Жилищный кодексы. Утверждены так-Жилищный кодексы. Утверждены так-
же Воздушный, Земельный, Семейный, же Воздушный, Земельный, Семейный, 
Градостроительный и другие. Благода-Градостроительный и другие. Благода-
ря их введению удалось не только упро-ря их введению удалось не только упро-
стить законодательство в соответству-стить законодательство в соответству-
ющей отрасли права, сделать его более ющей отрасли права, сделать его более 
понятным и менее противоречивым, понятным и менее противоречивым, 
но и улучшить положение физических но и улучшить положение физических 
и юридических лиц. При этом умень-и юридических лиц. При этом умень-
шилось и количество совершаемых шилось и количество совершаемых 
правонарушений. правонарушений. 

Изучаемый вопрос кодификации Изучаемый вопрос кодификации 
страхового законодательства имеет не страхового законодательства имеет не 
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только огромное историческое содер-только огромное историческое содер-
жание, а также подкрепляется суще-жание, а также подкрепляется суще-
ствующим международным опытом, ствующим международным опытом, 
который накоплен веками. Как извест-который накоплен веками. Как извест-
но, родиной страхового права является но, родиной страхового права является 
европейское государство Испания, в ко-европейское государство Испания, в ко-
тором ещё в 15 веке появился специаль-тором ещё в 15 веке появился специаль-
ный кодекс Los Capitolos de Barcelona (1ный кодекс Los Capitolos de Barcelona (1
435 г.). В нём предусматривались и фак-435 г.). В нём предусматривались и фак-
торы, образующие страховой случай, торы, образующие страховой случай, 
и порядок проверки, и, что немаловаж-и порядок проверки, и, что немаловаж-
но, порядок осуществления страховых но, порядок осуществления страховых 
выплат. Благодаря введению Страхо-выплат. Благодаря введению Страхо-
вого Кодекса во Франции (более 35 лет вого Кодекса во Франции (более 35 лет 
назад) произошла существенная эволю-назад) произошла существенная эволю-
ция форм, размеров и стратегий фран-ция форм, размеров и стратегий фран-
цузских страховых компаний. При этом цузских страховых компаний. При этом 
весьма важно отметить, что француз-весьма важно отметить, что француз-
ская страховая группа AXA стала одним ская страховая группа AXA стала одним 
из лидеров мирового страхового рынка. из лидеров мирового страхового рынка. 
В Японии также принят Национальный В Японии также принят Национальный 
страховой кодекс, представляющий со-страховой кодекс, представляющий со-
бой комплекс нормативно-правовых бой комплекс нормативно-правовых 
норм, всесторонне регулирующих стра-норм, всесторонне регулирующих стра-
ховые отношения в государстве. В Бол-ховые отношения в государстве. В Бол-
гарии с 1999 года действует Кодекс гарии с 1999 года действует Кодекс 
социального страхования, включает социального страхования, включает 
в себя три части: государственное обще-в себя три части: государственное обще-
ственное страхование; дополнительное ственное страхование; дополнительное 
социальное страхование; принудитель-социальное страхование; принудитель-
ные административные меры и адми-ные административные меры и адми-
нистративная ответственность [1].нистративная ответственность [1].

Особого внимания заслуживает факт Особого внимания заслуживает факт 
того, что о создании и последующем того, что о создании и последующем 
введении Страхового Кодекса говори-введении Страхового Кодекса говори-
ли в России. Ещё в апреле 2000 года на ли в России. Ещё в апреле 2000 года на 
заседании Общественного экспертного заседании Общественного экспертного 
совета по страховому законодательству совета по страховому законодательству 
при Аналитическом управлении Совета при Аналитическом управлении Совета 
Федерации поднимался вопрос о необ-Федерации поднимался вопрос о необ-
ходимости систематизации всех име-ходимости систематизации всех име-
ющихся источников страхового права. ющихся источников страхового права. 
Отмечалось, что это должно стать пер-Отмечалось, что это должно стать пер-
вым этапом в пути к принятию Страхо-вым этапом в пути к принятию Страхо-
вого кодекса. Планируемое время было вого кодекса. Планируемое время было 
отмечено – 1–1,2 года. Однако прошло отмечено – 1–1,2 года. Однако прошло 
уже 13 лет, а проблема так и не решена.уже 13 лет, а проблема так и не решена.

Необходимость совершенствования Необходимость совершенствования 
обусловлена и российскими реалия-обусловлена и российскими реалия-

ми. Российских рынок страховых услуг ми. Российских рынок страховых услуг 
активно развивается. Так, по данным активно развивается. Так, по данным 
Федеральной службы по финансовым Федеральной службы по финансовым 
рынкам, количество заключённых до-рынкам, количество заключённых до-
говоров страхования растёт достаточно говоров страхования растёт достаточно 
быстрыми темпами. В настоящее вре-быстрыми темпами. В настоящее вре-
мя это учреждение называется Служба мя это учреждение называется Служба 
Банка России по финансовым рынкам. Банка России по финансовым рынкам. 
Особенно необходимо отметить при-Особенно необходимо отметить при-
рост заключённых договоров по добро-рост заключённых договоров по добро-
вольному страхованию, что подтверж-вольному страхованию, что подтверж-
дает факт проявления всё большей дает факт проявления всё большей 
и большей заинтересованности в Рос-и большей заинтересованности в Рос-
сии к страховой защите своих имуще-сии к страховой защите своих имуще-
ственных интересов. При этом увеличи-ственных интересов. При этом увеличи-
ваются и собранные страховые премии, ваются и собранные страховые премии, 
а также охват российских граждан стра-а также охват российских граждан стра-
хованием.хованием.

Основываясь на вышесказанном, Основываясь на вышесказанном, 
считаем необходимым осуществить считаем необходимым осуществить 
реформу страхового законодательства реформу страхового законодательства 
Российской Федерации: разработать Российской Федерации: разработать 
и ввести единый законодательный акт, и ввести единый законодательный акт, 
всесторонне регулирующий отноше-всесторонне регулирующий отноше-
ния в области страхования. Подобным ния в области страхования. Подобным 
актом должен стать Страховой Кодекс актом должен стать Страховой Кодекс 
Российской Федерации. Проект его Российской Федерации. Проект его 
был разработан нами и включает 6 ча-был разработан нами и включает 6 ча-
стей: «Основы страховой деятельно-стей: «Основы страховой деятельно-
сти», «Виды страхования», «Актуарная сти», «Виды страхования», «Актуарная 
деятельность», «Обеспечение финан-деятельность», «Обеспечение финан-
совой устойчивости страховщиков», совой устойчивости страховщиков», 
«Государственный надзор страховой «Государственный надзор страховой 
деятельности», «Заключительные по-деятельности», «Заключительные по-
ложения». Каждая из частей детализи-ложения». Каждая из частей детализи-
рована на главы, две части детализиро-рована на главы, две части детализиро-
ваны ещё и на разделы (которые в свою ваны ещё и на разделы (которые в свою 
очередь включают главы).очередь включают главы).

Принятие разработанного с учётом Принятие разработанного с учётом 
международного опыта и российских международного опыта и российских 
реалий проекта Страхового Кодекса реалий проекта Страхового Кодекса 
Российской Федерации будет способ-Российской Федерации будет способ-
ствовать совершенствованию страхо-ствовать совершенствованию страхо-
вого законодательства, эффективному вого законодательства, эффективному 
развитию страхового дела в Российской развитию страхового дела в Российской 
Федерации, решению многих существу-Федерации, решению многих существу-
ющих проблем и оптимизации взаимо-ющих проблем и оптимизации взаимо-
отношений между всеми участниками отношений между всеми участниками 
страхового рынка.страхового рынка.
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