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3
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Обязательное
государственное страхование на сегодняшний день выступает приоритетным
гражданско-правовым институтом, призванным реализовывать страховую защиту
определенной категории государственных служащих, к числу которых также
относятся сотрудники полиции.
Из

анализа

действующего

законодательства

следует,

что

правоприменительная практика, положения нормативных правовых актов,
регулирующих

общественные

государственного

страхования

отношения
жизни

и

в

области

здоровья

обязательного

сотрудников

полиции,

несовершенны и отрицательно сказываются на решениях правоприменителя и, тем
более, на имущественных интересах застрахованных лиц.
В том числе, отсутствие по настоящее время легальной дефиниции договора
обязательного государственного страхования предопределяет необходимость в ее
определении

посредством

анализа

основных

элементов

указанного

договора.
Преобладающая на сегодняшний день нормативная несогласованность среди
законодательных

актов

федерального

уровня

приводит

к

значительным

противоречиям в установлении порядка и условий реализации обязательного
государственного

страхования.

Отсутствие

унифицированного

построения

законодательной базы в рассматриваемых правоотношениях порождает только
доминирование коллизионных норм, посвященных, например, определению
размера страховых сумм, порядка назначения выгодоприобретателей, закреплению
требований к страховщикам, которые, в свою очередь, по своей значимости
определяют ключевые положения при производстве страховых выплат, в связи с
чем,

указанная

проработки.

проблематика

требует

дополнительного

анализа

и
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Сложившаяся за последние несколько лет практика несвоевременного
заключения типовых договоров обязательного государственного страхования
жизни и здоровья сотрудников полиции между МВД России и страховыми
организациями привела к возникновения целого ряда прецедентов, выраженных
в наступлении страховых случаев до момента заключения типового договора,
в связи с чем, выгодоприобретатели, имеющие право на страховые выплаты,
не могли получить положенные им суммы на протяжении 6 месяцев, что
повлекло за собой как нарушение их прав, так и многочисленные судебные
разбирательства.
С учетом указанного, на современном этапе развития, исследование проблем
и

перспектив

обязательного

государственного

страхования

выступает

своевременным шагом в формировании новых решений и взглядов, направленных
на

достижение

надлежащей

реализации

страховой

защиты

сотрудникам

полиции.
Проведение исследования обязательного государственного страхования
жизни и здоровья сотрудников полиции, анализ указанных и иных проблем
при его

осуществлении,

формирование

выработка

рекомендаций

по

мер

по

их

совершенствованию

устранению

и

действующего

законодательства подтверждают актуальность и практическую значимость данного
исследования.
Степень разработанности темы диссертационного исследования в
научной литературе. Обязательное государственное страхование жизни и
здоровья сотрудников полиции, как комплексный гражданско-правовой институт,
требует полного и всестороннего анализа, основанного на практике его
осуществления. С учетом небольшого периода существования института
обязательного

государственного

страхования,

многими

учеными

были

разработаны его теоретические положения, многие из которых имеют свое
отражение и в настоящее время.
Исследования в области обязательного государственного страхования
приведены в научных трудах С.В. Бондаря «Гражданско-правовое регулирование
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обязательного

государственного

страхования

государственных

служащих

военной и правоохранительной служб» (2004), А.С. Венедиктова «Обязательное
государственное

страхование

жизни

и

здоровья

сотрудников

органов

внутренних дел» (2005), А.С. Емельянова «Правовые основы обязательного
государственного страхования» (2003), Р.Р. Закирова «МВД как участник
страховых правоотношений (гражданско-правовой аспект)» (2004), Е.В. Клокова
«Гражданско-правовое
страхования

жизни

регулирование
и

здоровья

обязательного

граждан»

(2015),

государственного
М.А.

Ковалевского

«Правовое регулирование обязательного государственного страхования жизни и
здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц» (2003), A.A. Лумповой
«Правовое регулирование обязательного государственного страхования» (2003),
А.И.

Мачкасова

«Осуществление

обязательного

государственного

страхования жизни и здоровья сотрудников УИС» (2010), Ю.А. Медяника
Гражданско-правовая защита сотрудников милиции в связи с исполнением
ими служебных обязанностей» (1998), О.В. Титовой «Гражданско-правовое
регулирование государственного личного страхования сотрудников органов
внутренних

дел»

(2012),

А.П.

Толстова

«Обязательное

государственное

страхование жизни и здоровья сотрудников государственной противопожарной
службы» (2009), Т.С. Шакирова «Страхование и проблемы его осуществления в
системе МВД России» (1997).
Выводы и рекомендации данных авторов, несомненно, внесли большой
вклад в теоретический и практический аспекты обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел.
Вместе с тем, проведенные ими исследования, не в полной мере
ликвидировали всю проблематику, которая существует на сегодняшний день.
К тому же, большинство из проработанных ими положений следует отнести к ранее
действующему законодательству.
Все вышеперечисленное свидетельствует о недостаточной разработанности
теоретических вопросов обязательного государственного страхования сотрудников
жизни и здоровья сотрудников полиции.
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Объект диссертационного исследования составляют урегулированные
нормами гражданского права общественные отношения, складывающиеся в
области осуществления обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции.
Предметом
правовые

диссертационного

нормы,

регулирующие

исследования

порядок

являются

организации

и

гражданско-

осуществления

обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции, а также практический аспект их применения.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного
исследования

является

выявление

и

всесторонний

анализ

особенностей

осуществления обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции, определение гражданско-правовой природы этого вида
страхования, а также разработка на основе эмпирических данных и теоретических
знаний

предложений

по

совершенствованию

законодательства

и

правоприменительной практики в данной сфере.
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих
задач:
- провести

исследование

становления

и

развития

законодательства,

регулирующего обязательное государственное страхование сотрудников полиции;
- определить понятие и основные элементы обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции;
- выявить особенности обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции, выполняющих оперативно-служебные задачи в
особых условиях;
- установить юридическую природу обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции;
установление субъектов обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции;
- выработать механизм осуществления обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции;
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- определить основания возникновения отношений по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции;
- разработать предложения и рекомендации, призванные

обеспечить

развитие обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции и его законодательной базы.
Методологическая
исследовании

основа

применялся

ряд

исследования.

общенаучных

и

В

диссертационном

частнонаучных

методов:

диалектический, исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический,
системный, логический методы, статистическая обработка эмпирических данных,
а также метод правового прогнозирования.
Теоретическая основа диссертационного исследования. Теоретической
основой

диссертационного

ученых-юристов

Д.И.

исследования

Мейера,

Г.Ф.

послужили

Шершеневича,

труды
В.И.

известных

Серебровского,

И.М. Тютрюмова, О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого, К.А. Граве, Л.A. Лунца, В.С. Белых,
М.И.

Брагинского,

Е.В.

Вавилина,

Н.Г.

Валеевой,

В.В.

Викторова,

В.В. Витрянского, В.В. Грачева, Б.М. Гонгало, С.Г. Журавина, К.М. Игнатьева,
П.В. Крашенинникова, Т.С. Мартьяновой, А.А. Молчанова, А.П. Сергеева,
С.А. Степанова, Е.А. Суханова, С.В. Тарадонова, Ю.Б. Фогельсона, Т.С. Шакирова
и др.
Нормативная база диссертационного исследования. Нормативную базу
исследования

составили

международные

договоры

по

вопросам

обязательного государственного страхования, Конституция РФ, гражданское
законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права о
страховании.
Эмпирическая база диссертационного исследования. Эмпирическая база
диссертационного исследования состоит из статистических данных, а также
материалов

судебной

практики

по

гражданским

делам

в

области

обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции.
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Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается

в

комплексном гражданско-правовом исследовании обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции. Определено историческое
происхождение рассматриваемых страховых отношений. Приведена авторская
дефиниция договора обязательного государственного страхования. Выработаны
пути по совершенствованию существенных условий договора обязательного
государственного страхования. В работе определены основания возникновения
страховых

отношений.

Установлена

необходимость

по

корректировке

действующего состава участников страховых отношений. В целях устранения
имеющихся

пробелов,

внесены

предложения

по

совершенствованию

действующего законодательства об обязательном государственном страховании
жизни и здоровья.
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на
защиту:
1. В результате анализа становления и развития страховых отношений с
участием сотрудников полиции, предлагается следующая периодизация развития
законодательства, регулирующего данные отношения:
Доказывается, что в царский период, меры государственной защиты
государственных служащих, в том числе и полиции, были продиктованы
путем осуществления различного рода компенсаций и пособий, МВД Российской
Империи еще в указанный период не рассматривалось как специальный субъект
страховых отношений, страховые операции осуществлялись на общих началах.
Первое упоминание о законодательном регулировании страхования жизни и
здоровья в царский период нашло свое отражение только в 1905 г.,
осуществляемого

посредством

проведения

страховых

операций

через

Государственные Сберегательные Кассы. Несмотря на это, законодательной
предпосылкой формирования обязательного страхования жизни и здоровья в
Российской Империи следует признать 1912 г., в связи с принятием закона,
устанавливающего

обязанность

работодателей

нести

ответственность

за
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профессиональный

риск

рабочих

путем

осуществления

страховых

отношений.
В советский период государственное обязательное личное страхование на
случай гибели (смерти), ранения (контузии), заболевания, полученных в
период прохождения службы (сборов) на республиканском уровне нашло свою
реализацию только в 91-м году прошлого столетия посредством заключения
договора

между

МВД

РСФСР

(страхователь)

и

Госстрахом

РСФСР

(страховщик). Финансирование осуществлялось за счет средств соответствующих
бюджетов,

а

основании

договоров.

выплачивались

также

средств,

поступающих

Страховые

застрахованному

выплаты

лицу

в

от

иных

были

организаций

на

унифицированы

и

зависимости

от

наступившего

страхового случая, а в случае его гибели (смерти) – наследникам. Порядок
проведения страхования устанавливался Госстрахом РСФСР по согласованию с
МВД РСФСР.
В постсоветский период, начиная с конца 90-х годов, изменились
правила выбора страховщика (в результате госзакупки при проведении
конкурса), осуществление финансирования – исключительно из государственного
бюджета, размер страховых выплат стал фиксированным и зависел от
оклада месячного денежного содержания (месячный оклад по занимаемой
должности плюс месячный оклад по воинскому (специальному) званию)
сотрудника милиции, а после реформы в системе МВД России размеры страховых
выплат увеличили, унифицировали и распространили на всех сотрудников полиции
вне зависимости от их специальных званий и должностей.
изменен

порядок

застрахованного

определения

лица

–

вместо

выгодоприобретателя
наследников,

в

таковыми

Также был

случае

смерти

стали

близкие

родственники и подопечные сотрудника.
Авторская позиция относительно представленной периодизации позволяет
выделить взаимосвязь и взаимозависимость между развитием страховых
отношений с участием сотрудников полиции и подходом законодателя к
регулированию данных общественных отношений.
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2. На основе проведенного исследования правоотношений, складывающихся
в

сфере

обязательного

государственного

страхования,

сформулирована

авторская дефиниция договора обязательного государственного страхования,
согласно которой, по договору обязательного государственного страхования
страховая организация (страховщик), имеющая соответствующую лицензию,
а также победившая по результатам конкурса, обязуется за обусловленную
договором

плату

(страхователем),

(страховую

премию),

выплатить

уплачиваемую

единовременно

МВД

России

обусловленную

законом

сумму (страховую сумму) указанному в законе лицу (выгодоприобретателю) в
случае

причинения

вреда

жизни

или

здоровью

названному

в

законе

застрахованному лицу.
3. Обоснован

вывод

день законодательством

о

том,

что

дополнительные

установленные
права

на

сегодняшний

и гарантии сотрудникам

полиции, выполняющим оперативно-служебные задачи в особых условиях,
предоставляются исключительно в период вооруженного конфликта, несмотря на
то, что прохождение сотрудниками службы в особых условиях происходит в
состоянии высокой активности, а также вне мест постоянной дислокации и
предполагает значительные бытовые неудобства с момента откомандирования
сотрудника полиции в указанную местность.
4. Аргументировано, что для устранения имеющихся коллизий в правовой
регламентации обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции, следует произвести законодательное изменение положений,
указывающих

на

наличие

только

одного

основания

для

получения

выгодоприобретателями страховых выплат.
5. Определена целесообразность в законодательном закреплении положения,
предусматривающего

признание

наследников

выгодоприобретателями

по

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья в случае гибели
(смерти) застрахованного лица.
6. Доказана
законодательство

целесообразность
в

перечень

введения

страховых

в

российское

случаев

по

гражданское
обязательному
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государственному

страхованию

приобретение

застрахованным

лицом

(сотрудником полиции) профессионального заболевания, поскольку действующий
объектный состав обязательного государственного страхования не покрывает все
возможные

риски,

которые

могут

наступить

вследствие

осуществления

возложенных на сотрудников полиции задач в повседневной деятельности,
сопряженной

с

высоким

риском

что

отнесение

приобретения

ими

профессионального

заболевания.
7. Выявлено,

срока

установления

инвалидности,

а не причинной связи (вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы),
выплат

как

ключевого

страховых

сумм,

основания
лишают

осуществления

застрахованных

лиц

страховщиком
положенных

страховых выплат. Закрепление положений, предусматривающих ответственность
страховщика
истечении

при
года

установлении
после

инвалидности

увольнения

со

застрахованному

службы

при

лицу

условии

по

наличия

объективных причин установления такого срока, а также причинной связи с
о

службой

в

органах

внутренних

дел,

позволит

увеличить

права

застрахованных лиц на получение страховых выплат на случай стойкой утраты
трудоспособности.
8. Констатирован вывод о том, что отсутствие поданного застрахованным
лицом заявления о страховых выплатах по наступившему страховому случаю
ввиду его гибели (смерти) приводит к неправомерному отказу страховщиком в
выплате указанных сумм его наследникам. Введение в действующее гражданское
законодательство положения, предусматривающего возможность получения
страховых выплат наследниками застрахованного лица по двум наступившим
страховым случаям, позволит в полной мере обеспечить реализацию прав
сотрудника полиции, а также его близких родственников на получение страховых
выплат.
На основании представленных теоретических научных выводов
диссертантом

выдвигается

ряд

практических

совершенствованию действующего законодательства:

предложений

по
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1. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 3, диссертантом
предлагается внести изменения в подпункт 1 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах», изложив его в следующей редакции: «….лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, направленные к выполнению
оперативно-служебных задач на территории, где введено чрезвычайное положение,
или в зоны вооруженных конфликтов на территории Российской Федерации,
получившие в установленном законодательством Российской Федерации порядке
удостоверение ветерана боевых действий.».
2. С

учетом

положения,

выносимого

на

защиту

под

номером

4,

диссертантом предлагается дополнить ст. 20 ФЗ от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов» абзацем 13 со следующей формулировкой: «Страховые
гарантии, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на лиц,
указанных в пунктах 3, 4, 5, 6 части первой статьи 2 настоящего Федерального
закона».
3. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 5, диссертантом
предлагается внести изменения:
- в пункт 3 статьи 2 ФЗ № 52-ФЗ, изложив его в следующей редакции:
«Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию
(далее – выгодоприобретатели) являются застрахованные лица, а в случае гибели
(смерти) застрахованного лица его наследники»; дополнив абзацем следующего
содержания: «В случае гибели (смерти) застрахованного лица, при условии
отсутствия

завещания,

наследуемое

имущество

делится

поровну

между

наследниками призываемой очереди.»;
- абзац 1 части 3 статьи 43 ФЗ «О полиции», изложив его в следующей
редакции:
«3. Наследникам сотрудника полиции и лицам, находившимся на его
иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере трех миллионов
рублей в равных долях в случае:»;
- в часть 4 статьи 43 ФЗ «О полиции», изложив ее в следующей редакции:
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«4. Наследниками и лицами, находившимися на иждивении погибшего
(умершего) сотрудника полиции (гражданина Российской Федерации, уволенного
со службы в полиции), имеющими право на получение единовременного пособия,
предусмотренного частью 3 настоящей статьи, считаются:».
4. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 6, диссертантом
предлагается внести изменения в статью 4 ФЗ № 52-ФЗ, дополнив ее абзацем 8
следующего

содержания:

«Приобретение

застрахованным

лицом

профессионального заболевания в период прохождения военной службы, службы,
военных сборов.».
5. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 7,
диссертантом предлагается дополнить пункт 2 статьи 5 ФЗ № 52-ФЗ
абзацем 11 следующего содержания: «В случае установления застрахованному
лицу инвалидности по истечении одного года после увольнения с военной службы,
со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, службы или военных сборов по причине
нахождения застрахованного лица на лечении, страховщик не освобождается от
выплаты страховой суммы.».
6. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 8,
диссертантом предлагается внести изменения:
- в пункт 2 статьи 5 ФЗ № 52-ФЗ, дополнив его абзацем 12
следующего содержания: «В случае, если застрахованное лицо не реализовало
свое право на получение страховых выплат по наступившему страховому
случаю по причине его гибели (смерти), право на получение страховых
выплат предоставляется его наследникам. В данном случае страховщиком
осуществляется страховая выплата по двум наступившим страховым случаям.».
- в примечание Перечня документов, необходимых для принятия решения о
выплате страховой суммы по обязательному государственному страхованию жизни
и здоровья…., утвержденного Постановлением Правительства № 855, изложив его
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в следующей редакции: «В случае гибели (смерти) застрахованного лица, право на
подачу заявления предоставляется его наследникам».
Теоретическая

значимость

проведенного

диссертационного

исследования состоит в том, что предложения и выводы, полученные
в

ходе

исследования

области

страхового

способствуют
дела

в

развитию

широком

теоретических

смысле,

а

также

знаний
в

в

области

обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции, в узком.
Полученные

результаты

и

теоретические

выводы

диссертационного

исследования призваны дополнить и усовершенствовать науку гражданского
права, а также отдельные нормы и положения гражданского законодательства,
регулирующего обязательное государственное страхование жизни и здоровья
сотрудников полиции.
Практическая значимость диссертационного исследования выражается в
том, что приведенные выводы и предложения, полученные в ходе исследования
могут быть учтены в процессе законотворческой деятельности в области
страхования.
Материал диссертационного исследования может быть использован при
проведении занятий по гражданскому праву, а также положен в основу разработки
методических

рекомендаций

по

порядку

осуществления

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья сотрудниками кадрового аппарата
системы МВД России.
Степень достоверности и апробации результатов диссертационного
исследования. Диссертационное исследование было обсуждено и одобрено на
кафедре гражданского права и гражданского процесса Санкт-Петербургского
университета МВД России. Основные положения и выводы диссертации
получили
работы

отражение

применялись

мероприятиях:

V

в

опубликованных

автором

в

ходе

Всероссийская

автором

участия

на

статьях.

Материалы

различных

научно-практическая

научных

конференция

«Актуальные проблемы развития гражданского права и гражданского процесса»
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(Краснодарский

университет

МВД

России,

2018),

межвузовская

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы частного и публичного
права (к юбилею доктора юридических наук, профессора, заслуженного
работника Высшей школы Российской Федерации Игнатьевой Светланы
Викторовны)»

(Санкт-Петербургский

международная

университет

научно-практическая

деятельность

органов

МВД

конференция

внутренних

дел

в

России,

2018),

«Правоохранительная

контексте

современных

научных исследований» (Санкт-Петербургский университет МВД России, 2018),
международная
правовой

научно-практическая

защиты

в

конференция

современных

условиях»

«Институт

гражданско-

(Северо-Западный

филиал

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 2018),
международная

научно-практическая

университету

МВД

России

конференция

–

20

лет:

«Санкт-Петербургскому

история,

современность,

перспективы развития» (Санкт-Петербургский университет МВД России, 2018),
всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным

участием «Конгресс цивилистов правоохранительных органов» (Нижегородская
академия

МВД

конференция

России,
с

реформирования

2019),

иностранным
гражданского

и

IV

Всероссийская

участием

научно-практическая

«Актуальные

предпринимательского

проблемы

права»

(Северо-

Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия»,

2019),

II

всероссийская

«Толкование

правовых

актов.

конституционно-правовой,
(Крымский

научно-практическая

Право

и

суд

гражданско-правовой,

федеральный

университет

конференция

(теоретико-правовой,

трудо-правовой
им.

В.И.

аспекты)»

Вернадского,

г. Симферополь, 2019), VI Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные

проблемы

развития

гражданского

права

и

гражданского

процесса» (Краснодарский университет МВД России, 2019), региональная
научно-практическая конференция «Правоохранительная деятельность органов
внутренних

дел

в

контексте

современных

научных

(Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019).

исследований»
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Структура диссертационного исследования. Цель диссертационного
исследования, поставленные задачи и выбранные методы определили ее структуру,
которая состоит из введения, двух глав, семи параграфов, заключения и списка
использованной литературы и приложений.
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ГЛАВА I. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

§ 1. Становление и развитие законодательства, регулирующего обязательное
государственное страхование жизни и здоровья сотрудников полиции

Эволюция законодательного регулирования страховых правоотношений в
нашем государстве насчитывает несколько столетий, начиная от образования
Древнерусского государства (IX—XII вв.) до наших дней.
Первые предпосылки формирования страховых отношений в нашем
государстве можно встретить в значимом источнике русского права «Русская
правда», содержащего сведения о законодательстве XI в. Так, в ст. 6 фигурировали
положения о материальном возмещении вреда со стороны убийцы и общины
(«верви») в случае убийства. Сбор средств осуществлялся путем уплаты
соответствующего денежного штрафа («виры») со стороны убийцы и округи, тем
самым, формируя специализированный фонд, который в дальнейшем передавался
родственникам

погибшего.

В

том

числе,

в

ст.

8

данного

источника

предусматривалось, что в случае отказа гражданина от уплаты «виры», то в случае
его смерти, указанное материальное возмещение в отношении его родственников
не реализуется1. Таким образом, целесообразно полагать, что «вира» в то время
выступала прообразом страховой премии, при уплате которой, гражданин вступал
во взаимное страховое общество.
В то же время, первые формы страхования государственных служащих
формировались параллельно с образованием самих правоохранительных органов.

1

Русская правда (пространная редакция) // Древнерусская литература [Электронный ресурс]
Режим
доступа:
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/russkaya-pravda-prostrannaya/russkaya-pravdaprostrannaya.htm (дата обращения: 07.04.2020).
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Непрерывность войн, осложненная внутригосударственная обстановка, большое
количество жертв и пленных предопределяли необходимость в формировании мер
государственной защиты.
Первыми

законодательными

предпосылками

становления

правоохранительных органов следует считать период правления Ивана III
(1462-1505 гг.), когда был проложен курс на построение централизованного
государства, а также систематизацию действующих норм права, результатом
которого стало составление Судебника 1497 г. В данном источнике появляются
первые формы и обязанности государственных служащих, чья роль была
обусловлена выполнением правоохранительных задач. Так, в ст. 34 данного
источника предусматривались особенности правоохранительной деятельности
«недельщика» – лица, призванного проводить допрос и арест нарушителя. В свою
очередь, в ст. 38 Судебника 1497 г. указывалась специфика проведения суда над
преступниками1.
Дальнейшее развитие правоохранительных органов было проложено Иваном
IV (1547-1584), в период правления которого был сформирован новый
законодательный акт – Судебник 1550 г. Данный источник в ст. 70 закреплял
создание новых органов центрального управления – приказов, способствовавших
укреплению государственного аппарата2.
Годом позднее, после издания Судебника 1550 г., формируется сборник
решений Стоглавого собора 1551 г. «Стоглав», в котором были представлены
решения

как

религиозно-церковных

вопросов,

так

и

государственно-

экономических. В указанном источнике также представлены предпосылки
зарождения и страховых отношений. Если в рассмотренной нами ранее «Русской
правде», первые формы страхования были выражены путем возмещения вреда
близким родственникам погибшего, то в «Стоглаве», прообраз страховых
отношений, а в частности и отношений по обязательному государственному
1

Судебник Ивана III // 100 главных документов российской истории [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://doc.histrf.ru/10-16/sudebnik-ivana-iii/ (дата обращения: 07.04.2020).
2
Судебник 1550 г. // Музей истории российских реформ имени П.А. Столыпина [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://музейреформ.рф/node/13628 (дата обращения: 07.04.2020).
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страхованию государственных служащих, обуславливается производством выкупа
с целью предотвращения продажи или освобождения из рабства. Указанная мера
осуществлялась путем формирования специальной финансовой базы и была
сконцентрирована в 72 главе «О искуплении пленных», где предусматривался
выкуп в трех формах1, осуществляемых из средств царского бюджета.
Во времена правления Алексея Михайловича (1645-1676) был сформирован
очередной свод законов – Соборное уложение 1649 г. Ключевой особенностью
Соборного уложения для отечественной правовой науки следует признать тот факт,
что данный источник был впервые издан в печатном виде. Как утверждал
Г.Ф. Шершеневич, «…впервые встречаемся с печатанием законов и, что особенно
важно, с обнародованием их. Книга не только была разослана по присутственным
местам, но и обращена в продажу, для чего и потребовалось два или три издания.
Гласность закона – явление в высшей степени важное в истории правовой жизни
народа»2.
По содержательной части, Соборное уложение включало в себя целый
комплекс

норм,

предопределивших

дальнейшее

развитие

и

правовой

регламентации правоохранительных органов, тем самым, детально определив их
полномочия в части регулирования правопорядка. В уложении была выделена
целая XXI гл. «О розбойных и о татиных делах», включающая 104 статьи, где
помимо

полномочий,

предусматривались

обязанности

должностных

лиц,

непосредственно осуществляющих «полицейские» функции. Так, например,
ст. 1 гл. XXI Соборного уложения указывает, что основным регулятором
правопорядка на территории нашего государства выступает Разбойный приказ,
однако, за исключением г. Москвы, где в ст. 2 гл. XXI законодатель налагает
данную обязанность на Земский приказ. Правоохранительная деятельность не
основывалась исключительно на указанных органах, данные функции также

1

Стоглав. Казань: Тип. губернского правления, 1862. С. 333-334.
Шершеневич Г.Ф. Избранное: В 6 т. Т. 2 включая Курс гражданского права / Вступ. слово, сост.: П.В.
Крашенинников. М.: Статут, 2017. С. 408.
2
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выполнялись и губными старостами, целовальниками, воеводами и приказными
людьми, что было определено в ст. 3 гл. XXI Соборного уложения1.
Соборное уложение 1649 г. также усовершенствовало систему выкупа
пленных (гл. VIII «О искуплении пленных»). В отличии от рассмотренного нами
ранее Стоглава, сбор средств с населения приобрел регулярный порядок и был
выражен в постоянных платежах, которые образовывали специальный фонд
выкупа пленных (ст. 1 гл. VIII)2.
Период правления Петра I (1682-1725) следует считать значимым этапом для
становления, как самих правоохранительных органов нашего государства, так и
внедрения самого термина «полиция». Петр I в большинстве своем заимствовал
западноевропейскую

форму

государственного

управления,

которая

обуславливалась построением полного контроля не только за общественной, но и
за личной жизнью граждан в целях обеспечения «общего блага». Реализация
данного государственного управления осуществлялась через органы полиции.
На

законодательном

уровне,

реализация

Петровских

реформ

была

осуществлена путем издания Указа от 25 мая 1718 г. «Пункты, данные
С. Петербургскому Генерал-полицмейстеру»3, в соответствии с которым была
учреждена Канцелярия полицмейстерских дел.
Указанным

источником

предусматривались

основные

направления

деятельности полиции, определены ее роль и место в государстве. В том числе,
Петр I с особым вниманием относился к любым законодательным изменениям в
сфере регулирования работы полиции. Для примера, целесообразно привести
принятый 16 января 1721 г. «Регламент или Устав Главного Магистрата»4, где в
гл. X «О полицейских делах», Петр I детально указывает на значимость
нормотворческой деятельности в данной области: «…какие надлежит новые
1

Соборное Уложение 1649 г. // Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова: официальный сайт. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/21.htm
(дата обращения: 07.04.2020).
2
Соборное Уложение 1649 г. // Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова: официальный сайт. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/8.htm
(дата обращения: 07.04.2020).
3
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 1. Т. V. 1830. № 3203. С. 569-571.
4
Там же. Т. VI. 1830. № 3708. С. 291-308.
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уставы сочинить; то должно оное сочинять со осмотрением, чтоб оные были ко
общенародной пользе, а не к повреждению…»1.
Петр I возлагал огромные надежды на полицию, желая сформировать данный
орган не только в рамках уголовного преследователя, но и в чертах благородства,
порядка и общественной пользы, а его слова: «полиция есть душа гражданства»2,
только это подтверждает.
В период правления Анны Иоанновны (1730-1740), важным этапом в
развитии

полиции

стала

высочайшая

резолюция

на

доклад

Главной

полицеймейстерской канцелярии «Об учреждении полиции в городах» от
23 апреля 1733 г.3, на основе которой было одобрено создание полицейской службы
в 23 крупных городах.
Позднее, во времена правления Елизаветы Петровны (1741-1762) была
изменена

иерархия

подчиненности

генерал-полицмейстера.

Указом

от

1 мая 1746 г. было установлено, что генерал-полицеймейстер впредь находится
«под непосредственным ведением Ея Императорского Величества»4, ранее он
подчинялся Сенату.
Развитие

законодательного

регулирования

органов

государственного

управления было проложено при правлении Екатерины II (1762-1796) в декабре
1766 г. с изданием Манифеста о созыве Уложенной комиссии5, в которую должны
были войти представители «всех свободных сословий».
После 1775 г. Екатерина II провела мероприятия по реорганизации городской
полиции и расширением ее функций, сделав, тем самым, акцент на наделении
помимо присущих данному органу полномочий, выполнение иных социальных и
даже воспитательных функций, что было детально изложено в «Уставе благочиния,
или Полицейском»6, введенном в действие в 1782 г.

Там же. С. 297.
Там же.
3
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 1. Т. IX. 1830. № 6378. С. 93.
4
Там же. Т. XII. 1830. № 9283. С. 545.
5
Там же. Т. XVII. 1830. № 12801. С. 1092-1110.
6
Там же. Т. XXI. 1830. № 15379. С. 461-488.
1
2
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Период правления Екатерины II можно назвать знаковым для формирования
страховых отношений в нашем государстве. Первые страховые организации
осуществляли страхование от пожаров. Одно из самых старинных из них − Рижское
общество взаимного страхования от пожаров, которое было организовано в 1765 г.
Существенным этапом в становлении и развитии законодательного
регулирования страховых отношений в нашем государстве следует считать издание
Манифеста от 28 июня 1786 г. «Об учреждении Государственного Заемного
Банка»1, на основании которого Государственный заемный банк брал на себя
обязательство страховать недвижимость на указанных в Манифесте условиях.
Этим же документом был наложил запрет на страхование имущества в
иностранных компаниях. В указанное время, функции государственного
монопольного страховщика также осуществляла Страховая экспедиция, созданная
в 1786 г. при Государственном заемном банке. В ее обязанности входило проводить
операции по страхованию от пожаров только в городах и обеспечивать залог
недвижимости.
Период правления Павла I (1796-1801) можно охарактеризовать, как
преобразование организационного построения полиции и обособление ее от
военных формирований. Своим Указом от 30 ноября 1800 г., Павел I передал
городскую полицию Санкт-Петербурга в ведение гражданского губернатора2.
Одним из ключевых этапов в развитии правоохранительных органов следует
признать

издание

манифеста

Александра

I

(1801-1925)

в

сентябре

1802 г. «Об учреждении министерств»3, в соответствии с которым образовывается
Министерство внутренних дел Российской Империи.
Вышеуказанным манифестом были установлены функции и задачи
государственных служащих. Стоит заметить, что полицейские не только
занимались борьбой с преступностью, но и решали многочисленные внутренние
задачи государства.

1

Там же. Т. XXII. 1830. № 16407. С. 614-627.
Там же. Т. XXVI. 1830. № 19671. С. 414.
3
Там же. Т.XXVII. 1830. № 20406. С. 243-248.
2
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В период правления Николая I (1825-1855), 3 июня 1837 г. издается
«Высочайше утвержденное положение о земской полиции»1 и «Высочайше
утвержденный Наказ чинам и служителям земской полиции»2. Изменение
полицейского устройства было выражено в территориальном разделении уездов на
участки, так называемые «станы». В каждом «стане» был свой участковый
заседатель, назначавшийся губернатором из кандидатов, представленных уездным
дворянским собранием.
Канцелярия земского уездного суда была разделена на два отделения
(«стола»). В первом отделении рассматривались «дела следственные и судебнополицейские», второе отделение отвечало за исполнение поручений.
В «Положении о земской полиции» было детально регламентирован круг
полномочий сельской полиции и ее должностных лиц, а также порядок ее
взаимодействия с другими учреждениями3.
Период правления Николая I стал важным этапом в части формирования
норм, непосредственно отнесенных к регламентации гражданско-правовой
направленности – составлению Свода Законов Российской Империи 4, который
введен в действие с 1 января 1835 г. манифестом от 31 января 1833 года5.
Значительная часть включенных в указанный акт норм, имели непосредственное
значение для формирования как гражданского законодательства, так и страхового
права, будучи его важнейшим источником. Часть первая тома X именовалась как
Свод законов гражданских, а книга четвертая данного тома предусматривала
вопросы обязательственного права «О обязательствах по договорам» и включала в
себя 5 статей (2199-2200.3), регулирующих страховые отношения6.
Статья

2199

Свода

законов

гражданских

закрепляла

определение

страхования: «…есть договор, в силу коего составленное для предохранения от

1

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 2. Т. XXII. 1837. № 10305. С. 463-484.
Там же. № 10306. С. 484-521.
3
Там же. № 10305. С. 463-484.
4
Свод законов Российской Империи. Том X. Книга 4., 1900. С. 163-164. // Классика российского права [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/164.html#img165 (дата обращения: 10.04.2020).
5
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 2. Т. VIII. 1833. № 5947. С. 68-69.
6
Свод законов Российской Империи. С. 163-164.
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несчастных случаев общество или частное лицо приемлет на свой страх корабль,
товар, дом или иное движимое или недвижимое имущество за условленную
премию или плату, обязуясь удовлетворить урон, ущерб или убыток от
предполагаемой опасности, произойти могущей»1. Указанная дефиниция дает нам
право полагать, что она носит узкий характер, ибо отнесена исключительно к
регламентации имущественного страхования, но никак не личного.
Статья 2200 Свода законов гражданских предусматривала организационноправовую форму страховой компании в виде акционерного общества, а порядок его
учреждения был смежен с правилами создания товариществ. В том числе, данный
источник устанавливал минимальный размер так называемого уставного капитала
страховых обществ, который должен был составлять не менее 500 тыс. рублей (ст.
2200.1).
Несмотря на то, что впервые в отечественном праве вопросы страхования
были закреплены в кодифицированном источнике, нельзя сказать, что данная
попытка законодателя не была лишена недостатков. Сконцентрированные в Своде
законов гражданских 5 статей, отнесенных к вопросам страхования, не
устанавливали конкретных правил проведения страхования, отдавая предпочтение
к определению таковых соответствующим Уставам и Положениям, что
подтверждает, во-первых, небольшой уровень охвата правового регулирования
рассматриваемых отношений, во-вторых, бланкетный характер самих норм о
страховании, в третьих, как указывал Д.И. Мейер, таковые «служат главным
источником

для

изучения

договора

страхования»2.

В

свою

очередь,

Г.Ф. Шершеневич, рассматривая нормы Свода законов гражданских в части
страховой регламентации также указывал на их несовершенство: «Действующее
законодательство не содержит вовсе норм, регулирующих отношения по

1

Там же. С. 163.
Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд.
3-е, испр. М.: «Статут», 2003. // Классика российской цивилистики [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://civil.consultant.ru/elib/books/45/page_77.html#note_1200 (дата обращения: 10.04.2020).
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страхованию…многочисленные правила содержатся в акционерных уставах
страховых обществ, имеющих в глазах практики силу закона»1.
Параллельно с введением в действие Свода законов Российской Империи,
указанный

период

также

обуславливается

началом

проведения

личного

страхования в нашем государстве, ввиду образования в 1835 г. первого
акционерного общества по страхованию жизни, которое получило название
«Российское общество застрахования капиталов и доходов». Как отмечает
В.И. Серебровский, «источники страхового права в дореволюционной России были
очень разнообразны»2. В рассматриваемый период страховая законодательная
система еще не была сформирована, не было унифицированных нормативных
предписаний по проведению того или иного вида страхования, а источниками
страхового права выступали полисные правила и соответствующие уставы
страховых обществ3. Устав первого общества по страхованию жизни был
утвержден 4 сентября 1835 г., а уже к 25 октября им был выдан первый страховой
полис. «Российское общество застрахования капиталов и доходов» было
монополистом на рынке страхования жизни на протяжении 20 лет, данное право ей
было делегировано царским правительством»4.
Несмотря на то, что личное страхование в нашем государстве уже к середине
XIX в. получило свое развитие, государственная поддержка полицейских еще не
была проработана, а меры, оказываемые со стороны государства были идентичны
с военными и выражались в предоставлении различных пособий.
Период правления Александра III (1881-1894) был ознаменован принятием
мер

по

совершенствованию

действовавшего

на

то

время

гражданского

законодательства. На основании доклада министра юстиции Д.Н. Набокова,
император Александр III 12 мая 1882 г. утвердил высочайшее повеление «Об

1

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права / Шершеневич Г.Ф., проф. Моск. ун-та; Вступ. ст.:
В. Краснокутский. 9-е изд. (второе посмерт.). М.: Моск. Науч. Изд-во, 1919. С. 235.
2
Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. М.: Статут, 2003 //
Классика российской цивилистики [Электронный ресурс] Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/9/page
_37.html#51 (дата обращения: 10.04.2020).
3
Гойхбарг А.Г. Источники договорного страхового права // Вестник Гражданского права. 1913. № 2.
4
Серебровский В.И. Указ. соч.
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общем пересмотре действующих гражданских законов и о составлении проекта
гражданского уложения»1. После долгих лет составления проекта, только в
1905 г. была опубликована окончательная его редакция, состоящая из пяти книг2,
которая впоследствии, стала важным этапом для кодификации гражданского
законодательства и развитии страхового права в нашем государстве. Глава ХХ
книги V проекта Гражданского уложения (далее – Проект), содержащая нормы о
страховом договоре, состояла из двух отделений. «Отделение 1» включало в себя
36 статей (ст.ст. 2476-2511), посвященных вопросам правового регулирования
имущественного страхования. Вопросы личного страхования были освещены в
«Отделении 2», которое включало в себя 13 статей (ст.ст. 2512-2524) главы ХХ
Гражданского уложения3.
По аналогии с нормами, посвященными вопросам имущественного
страхования, «Отделение 2» устанавливало определение договора личного
страхования, анализ которого позволяет нам привести перечень страховых случаев,
при наступлении которых выплачивалась страховая сумма. Так, в Проекте
предусматривалось обеспечение личного страхования на случай смерти, дожития
до определенного возраста либо утраты здоровья и способности к труду, а также на
случай наступления иного жизненного события (ст. 2512).
К тому же, Проект в ст. 2512 детально определил участников страхового
правоотношения, наименование и предназначение которых также дошли и до
наших дней: «Лицо, обязанное уплачивать страховую премию, именуется
страхователем; лицо, в отношении которого должно наступить предусмотренное в
договоре событие, – лицом застрахованным; лицо, которому должна быть уплачена
страховая сумма, – выгодоприобретателем»4.

1

Собрание узаконений и распоряжений Правительства. 1882. № 55. С. 4-5.
Вальтер Ф. О положении работ по составлению гражданского уложения // Журнал Министерства юстиции. 1908.
№ 5. С. 34.
3
Гражданское уложение [Текст]: проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению
Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии) / под ред. И.М.
Тютрюмова; сост. А. Л. Саатчиан: Законоведение, 1910. С. 588-594.
4
Там же. С. 593.
2
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Обязательные условия для заключения договора страхования на случай
смерти или нетрудоспособности третьего лица (застрахованного) были выражены,
во-первых, в имущественной заинтересованности страхователя, во-вторых, в
согласии самого застрахованного лица на осуществление страхования в отношении
него (ст. 2513).
Проект в то время также устанавливал, во-первых, исключительно
письменную форму договора страхования, а во-вторых, его консенсуальный
характер, ввиду того, что за отсутствием иного соглашения, договор вступал в силу
с момента уплаты страховой премии (ст. 2514), которая могла осуществляться в
единовременный либо периодичном порядке.
К тому же, в ст. 2515 были детально изложены обязательные условия
(содержание) полиса, на основании которого, а также при наступлении страхового
случая осуществляется страховая выплата.
Несмотря на то, что данный «источник» предусматривал широкий круг
положений как гражданского права, в целом, так и страхового, в частности, следует
заметить, что Проект так и не был принят, однако, по своему значению, стал
важным фундаментальным «источником» для формирования системы будущего
гражданского законодательства.
Важным этапом развития страхования жизни следует признать период
правления Николая II (1894-1917), когда было принято Положение (закон) от
30 мая 1905 г. «О страховании доходов и капиталов через посредство
Государственных Сберегательных Касс»1. По мере распространения среди
населения сведений о страховании в Государственных Сберегательных Кассах
(далее – Кассы), операция эта получала все возрастающее развитие, причем по
притоку новых страхований, Кассы занимали заметное место среди отечественных
организаций страхования жизни. Кассы в большинстве своем осуществляли
страховую выплату при наступлении смерти застрахованного лица, а также

1

Полное Собрание законов Российской Империи. Собрание 3. Т. XXV. 1905. № 26299. С. 371-379.
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дожития застрахованного до определенного в договоре страхования возраста, или
ранее в случае его смерти (смешанное страхование).
Обязанности по заключению договоров, выдаче страховых полисов, а также
осуществлению страховых выплат возлагались на Управляющего Кассами.
Субъектами данного вида страхования выступали страховщики – Кассы,
осуществляющие страховые операции по страхованию доходов и капиталов до
5000 рублей, а также страхователи – юридические лица (напр.: общества и
товарищества) и физические лица в возрасте от 17 до 60 лет (на случай смерти и
смешанное страхование).
Договор страхования мог заключаться в отношении одного лица (отдельное
страхование), так и нескольких, например служащих, рабочих (совокупное
страхование). В том числе, договор страхования мог заключаться в пользу третьего
лица (застрахованного лица).
Порядок уплаты страховой премии мог осуществляться в единовременном
порядке либо срочными платежами. Размер страховой премии устанавливался в
зависимости от тарифа, где ключевыми факторами выступали возраст, срок
страхования

и

порядок

уплаты

страховой

премии.

Ответственность

по

обязательствам, изложенным в договорах страхования, возлагалась на государство.
В том числе, были установлены основания для отказа в осуществлении
страховой выплаты в случае умышленного действия выгодоприобретателя. Также,
Кассам предоставлялось право на отказ в выплате, если с момента наступления
страхового случая прошло 10 лет и выгодоприобретатель не заявил о своем
намерении получить страховую выплату.
Ключевым источником в царский период, направленным на становление и
развитие обязательного страхования, осуществляемого за счет работодателей, по
нашему мнению, следует признать Закон от 23 июня 1912 г. «О страховании
рабочих от несчастных случаев»1.

1

Там же. Т. XXXII. 1912. № 37447. С. 868-882.
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Данный

источник

устанавливал,

что

страхование

осуществлялось,

во-первых, в пользу рабочих, во-вторых, за счет средств работодателей.
Страховыми случаями в тот период выступали травмы (телесные
повреждения), а также гибель (смерть) застрахованного лица. В случае смерти
застрахованного лица, выплаты осуществлялись его близким родственникам.
Страховые товарищества освобождались от уплаты страхового возмещения
в случае установленного умысла самого застрахованного.
Исходя из этого, следует, что указанный порядок осуществления
страхования, а также законодательное закрепление обязанности по обеспечению
страховой защиты жизни и здоровья наемных рабочих за счет работодателя следует
рассматривать как отправную точку формирования обязательного страхования
лиц, чья профессиональная деятельность тесно связана с риском для их жизни и
здоровья.
Таким образом, по результатам проведенного анализа дореволюционного
законодательства, регулировавшего страховые правоотношения, мы приходим к
выводу, что в царский период, меры государственной защиты государственных
служащих, в том числе и полиции, были продиктованы путем осуществления
различного рода компенсаций и пособий, МВД Российской Империи еще в
указанный период не рассматривалось как специальный субъект страховых
отношений, страховые операции осуществлялись на общих началах. Первое
упоминание о законодательном регулировании страхования жизни и здоровья в
царский период нашло свое отражение только в 1905 г., осуществляемого
посредством проведения страховых операций через Кассы. Несмотря на это,
законодательной предпосылкой формирования обязательного страхования жизни и
здоровья в Российской Империи следует признать 1912 г., в связи с принятием
закона, устанавливающего обязанность работодателей нести ответственность за
профессиональный риск рабочих путем осуществления страховых отношений.
Победой Февральской революции 1917 г. завершилась эпоха самодержавия в
России, Временное правительство было свергнуто, власть перешла в руки Советов.
С принятием 27 октября 1917 г. «Декрета об учреждении Совета Народных
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Комиссаров»1, был образован Народный Комиссариат внутренних дел РСФСР,
который являлся центральным органом по охране правопорядка. Постановлением
НКВД РСФСР от 28 октября 1917 г. была создана «Рабочая милиция»2.
Принятая в 1918 г. Конституция РСФСР провозгласила Россию Республикой
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, с передачей им всей
власти, учреждая ее на основе свободного союза свободных наций как федерацию
Советских национальных республик3.
Существенные изменения в данный период последовали и в сфере страховых
правоотношений, которые выражались в государственной монополитизации
страхового рынка4, о чем свидетельствует Декрет Совета Народных Комиссаров от
28 ноября 1918 г. «Об организации страхового дела в Российской Республике»5,
п. 2 которого была установлена ликвидация всех частных страховых организаций.
Немного

позднее,

в

государственном

строе

произошли

значимые

преобразования. На I Съезде Советов Союза Советских Социалистических
Республик 30 декабря 1922 г. был подписан «Договор об образовании Союза
Советских Социалистических Республик»6, и последовавшее за ним утверждение
ЦИК СССР нового Основного Закона (Конституции) СССР 1923 г.7, в которой
законодатель

утвердил

образование

Союза

Советских

Социалистических

Республик.
Принятый в 1922 г. ГК РСФСР предусматривал, что обязательные виды
страхования устанавливаются специальными нормативными актами, которые
определяют правила их осуществления (ст. 398)8.
1

«Декрет об учреждении Совета Народных Комиссаров» (принят II Всероссийским съездом Советов
27.10.1917) // СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 1.
2
Постановление НКВД РСФСР от 28.10.1917 «О рабочей милиции» // СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 15.
3
Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (принята V
Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.
4
Павлов С.Э. Генезис законодательства, регулирующего обязательное государственное страхование жизни и
здоровья сотрудников полиции в советский период // Вестник Санкт – Петербургского университета МВД России.
2018. № 1 (77). С. 43.
5
Декрет Совета Народных Комиссаров от 28.11.1918 «Об организации страхового дела в Российской Республике»
// СУ РСФСР. 1918. № 86. Ст. 904.
6
Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (принят на I Съезде Советов СССР
30.12.1922) // Съезды Советов в документах. 1917-1936. Т. III. 1960. С. 18.
7
Основной Закон (Конституция) СССР (утв. ЦИК СССР 06.07.1923) // СУ РСФСР. № 81. 1923. Ст. 782.
8
Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 1922.
№ 71. Ст. 904.
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Таким источником выступало принятое 18 сентября 1925 г. «Положение о
государственном страховании Союза Советских Социалистических Республик»1,
где в ст.ст. 8-10 и 12-16 устанавливались правила проведения обязательных видов
страхования. В том числе, в указанном нормативном акте закреплялась
государственная монополия в отношении всех видов страхования (ст. 1).
Единственным органом, имевшим право на проведение страхование в СССР,
выступал Госстрах – предприятие, пользующееся правами юридического лица
(ст. 3).
Также, в 1931 г. законодатель принимает «Положение о рабоче-крестьянской
милиции»2, где в ст. 48 предусматривается проведение в обязательном порядке
страхования за счет органов милиции в отношении оперативно-строевого состава
милиции через органы Госстраха.
По своей сути, указанный порядок осуществления страхования носил
декларативный характер, ввиду того, что правила не были детально прописаны в
Положении о рабоче-крестьянской милиции, а также с принятием Постановления
СНК СССР от 2 декабря 1932 г. № 1779 нормы, устанавливающие проведение
данного вида страхования были исключены (пп. «б» п. 2)3.
Конституция 1923 г. утратила свою юридическую силу ввиду принятия
Конституции СССР 1936 г., где было определено, что СССР является
социалистическим и союзным государством, основанным на добровольном
объединении равноправных Советских Социалистических Республик4.
В период Великой Отечественной войны было принято Постановление СНК
СССР от 8 июля 1941 г. № 1840 «О страховой деятельности органов Госстраха», в
соответствии с которым, советский страховой монополист освобождался от

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 СНК СССР от 25.05.1931 № 390 «Положение о рабоче-крестьянской милиции» // СЗ СССР. 1931.
№ 33. Ст. 247.
3
Постановление СНК СССР от 02.12.1932 № 1779 «О государственном обеспечении рядового состава рабочекрестьянской милиции» // СЗ СССР. 1932. № 80. Ст. 490.
4
Конституция (Основной Закон) СССР (утв. Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от
05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 283.
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ответственности по договорам страхования в случае смерти либо утраты
трудоспособности застрахованных лиц1.
Начало

послевоенного

периода

охарактеризовалось

высших органов государственного управления.

преобразованием

Законом СССР от 15 марта

1946 г. Совет Народных Комиссаров СССР был реорганизован в Совет Министров
СССР, тем самым на основе НКВД СССР было сформировано Министерство
внутренних дел СССР.
В дальнейшем, 8 декабря 1961 г. был принят Закон СССР «Об утверждении
Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» 2,
абз. 3 ст. 79 которого предусматривал, что «Виды обязательного личного
страхования устанавливаются законодательством союза ССР»3, одним из которых
было принято

Постановления

Совмина

СССР от 30

декабря

1990

г.

№ 13934.
Следует отметить, что в абз. 2 ст. 17 Закона СССР от 6 марта 1991 г.
№ 2001-1 «О советской милиции»5, законодатель отмечал, что работники милиции
подлежат государственному обязательному личному страхованию за счет средств
соответствующего бюджета.
В соответствии с Основами 1961 г., законодатель принимает Гражданский
Кодекс РСФСР 1964 г.6, который предусматривал, что установление видов
обязательного личного страхования осуществляется нормами законодательства
СССР (абз. 3 ст. 387).
В развитие норм обязательного личного страхования, регулируемых ГК
РСФСР 1964 г., было принято Постановление Совмина РСФСР от 4 июля
1991 г. № 382 «О государственном обязательном личном страховании лиц рядового
1

Постановление СНК СССР от 08.07.1941 № 1840 «О страховой ответственности органов Госстраха» // СП СССР.
1941. № 16. Ст. 320.
2
Закон СССР от 08.12.1961 «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик» // Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525.
3
Там же.
4
Постановление Совмина СССР от 30.12.1990 № 1393 «О государственном обязательном личном страховании
военнослужащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел» // СП
СССР. 1991. № 4. Ст. 16.
5
Закон СССР от 06.03.1991 № 2001-1 «О советской милиции» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991.
№ 12. Ст. 319.
6
Гражданский Кодекс РСФСР от 11.06.1964 // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.
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и начальствующего состава органов внутренних дел»1 (далее – Постановление
№ 382). Кроме того, в абз. 1 ст. 29 Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. «О милиции»,
устанавливалось, что все без исключения сотрудники милиции подлежат
обязательному государственному личному страхованию за счет государства2.
Финансирование указанного вида страхования осуществлялось за счет
средств соответствующих бюджетов, а также средств, поступающих от иных
организаций на основании договоров (ст. 1 Постановление №382). В соответствии
со ст. 3 данного нормативного источника, страховые выплаты осуществлялись при
наступлении следующих страховых случаев: гибель (смерть); установление
инвалидности (I-III групп); получение легкого либо тяжелого ранения (травмы,
контузии).

Наступление

последнего

страхового

случая

должно

было

подтверждаться посредством проведения соответствующей военно-врачебной
экспертизы, осуществляемой в соответствии с приказом МВД СССР от 25 мая
1988 г. № 115 «Об утверждении Положений о военно-врачебной экспертизе и
медицинском освидетельствовании в органах внутренних дел и внутренних
войсках МВД СССР»3, которая устанавливала характер полученного сотрудником
милиции вреда, а также определяла его принадлежность к категории страховых
случаев.
Страховые правоотношения осуществлялись посредством заключения
договора государственного обязательного личного страхования лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел между МВД РСФСР и
Госстрахом. Субъектами, а равно сторонами договора выступали МВД РСФСР
(страхователь) и Госстрах (страховщик). Договор заключался в пользу третьего
1

Постановление Совмина РСФСР от 04.07.1991 № 382 «О государственном обязательном личном страховании лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=220314#06304037 15557317 (дата
обращения: 22.04.2020).
2
Закон РСФСР от 18.04.1991 № 1026-1 «О Милиции» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503.
3
Приказ МВД СССР от 25.05.1988 № 115 «Об утверждении Положений о военно-врачебной экспертизе и
медицинском освидетельствовании в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД СССР» // СПС
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=217314683
07759151257441295&cacheid=3D55A1C6F7D044F2A49AAC75FD9D630F&mode=splus&base=ESU&n=7273&rnd=B
0CC83323667 55675648C3FD07535AA3#clbgeanrds0 (дата обращения: 24.04.2020).
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лица

–

рядового и начальствующего состава

органов

внутренних дел

(застрахованные лица). В случае гибели (смерти) сотрудника застрахованного
лица, положенные страховые суммы выплачивались его наследникам при наличии
соответствующего свидетельства о праве на наследство (п. «а» ст. 3). Размер
страховых

выплат

был

унифицированным

и

распространялся

на

всех

застрахованных лиц без исключения.
Таким

образом,

по

результатам

проведенного

анализа

советского

законодательства, регулировавшего страховые правоотношения, мы приходим к
выводу, что в советский период государственное обязательное личное страхование
на случай гибели (смерти), ранения (контузии), заболевания, полученных в период
прохождения службы (сборов) на республиканском уровне нашло свою
реализацию только в 91-м году прошлого столетия посредством заключения
договора между МВД РСФСР (страхователь) и Госстрахом РСФСР (страховщик).
Финансирование осуществлялось за счет средств соответствующих бюджетов, а
также средств, поступающих от иных организаций на основании договоров.
Страховые выплаты были унифицированы и выплачивались застрахованному лицу
в зависимости от наступившего страхового случая, а в случае его гибели (смерти)
– наследникам. Порядок проведения страхования устанавливался Госстрахом
РСФСР по согласованию с МВД РСФСР.
С переходом на рыночные отношения, законодатель принял Основы
гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.1, которые
предусматривали, что обязательное страхование осуществляется исключительно
на основании соответствующих законодательных актов в форме обязательного
государственного страхования (п. 2 ст. 106).
В развитие норм обязательного государственного страхования, принимается
Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «О страховании»2, который
предусматривал, что обязательное страхование осуществляется в силу закона (п. 3
1

Постановление ВС СССР от 31.05.1991 № 2212-1 «О введении в действие Основ гражданского законодательства
Союза ССР и республик» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 734.
2
Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «О страховании» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР. 1993. № 2. Ст. 56.
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ст. 3), Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1993 г. № 2951, которое
устанавливало, что финансирование обязательного государственного личного
страхования могло осуществляться за счет средств республиканского бюджета РФ,
средств, поступающих на основании договоров от иных организаций, а также за
счет средств бюджетов национально-государственных и административнотерриториальных образований (абз. 2 п. 1), а также Постановление ВС РФ от
23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации…»2, где в ст. 53 закреплялось, что
государственное личное страхование сотрудников органов внутренних дел
реализуется в соответствии с действующим законодательством.
В дальнейшем, Конституция РСФСР 1978 г. утратила свою силу в связи с
принятием 12 декабря 1993 г. основного закона нашего государства – Конституции
РФ, где было провозглашено, что Российская Федерация – социально – правовое
государство (ст. 7)3. В том числе, новая Конституция РФ закрепила, что
гражданское законодательство находится исключительно в ведении Российской
Федерации (п. «о» ст. 71).
С принятием в 1996 г. второй части Гражданского кодекса РФ4, нормы,
регулирующие вопросы обязательного государственного страхования нашли свое
отражение в соответствующих 5 статьях (927, 935-937, 969), устанавливающих
основы проведения данного вида страхования, его способы, особенности, а также
последствия при их нарушении. В частности, п. 1 ст. 969 было предусмотрено, что
обязательное государственное страхование жизни, здоровья и имущества
определенных категорий государственных служащих может устанавливаться

1

Постановление Правительства РФ от 05.04.1993 № 295 «О порядке проведения обязательного государственного
личного страхования военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 15. Ст. 1256.
2
Постановление ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1993. № 2. Ст. 70.
3
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. 2014. № 9. Ст. 851.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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только законом.
Позднее, в целях урегулирования страховых правоотношений с участием
сотрудников милиции, законодатель принял Федеральный закон от 28 марта
1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих…»1 (далее – ФЗ № 52-ФЗ), где определены: объекты
обязательного государственного страхования, субъекты, приведен перечень
страховых

случаев,

размер

страховой

суммы,

выплачиваемой

выгодоприобретателям, приведены особенности договора указанного вида
страхования и так далее.
В целях закрепления норм, определяющих последовательности действий,
необходимых для осуществления обязательного государственного страхования, а
также иных особенностей его реализации, было принято Постановление
Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 8552. В свою очередь, проведение военноврачебной экспертизы, в целях установления причастности полученного вреда к
категории страховых случаев, осуществлялось в соответствии с принятым
Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2003 г. № 1233.
В указанный период законодатель также принимает Федеральный закон от
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ4, который закрепляет основу государственной службы в
Российской Федерации, приводит ее особенности и виды, к числу которых также
относится и служба в органах внутренних дел.
Существенные

преобразования

в

обязательном

государственном

страховании были проложены в 2011 г. по причине проведенной реформы

1

Федеральный закон 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» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1474.
2
Постановление правительства РФ от 29.07.1998 № 855 «О мерах по реализации Федерального закона «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. № 32. Ст. 3900.
3
Постановление Правительства РФ от 25.02.2003 № 123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной
экспертизе» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 10. Ст. 902.
4
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.

37
правоохранительных органов, что подтверждается принятым Федеральным
законом РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1, который в п. 1 ст. 43
предусматривает, что осуществление обязательного государственного страхования
производится единым федеральным финансированием, а равно отбором единого
страховщика для его реализации, а также ч. 1 ст. 63 Федерального закона от 30
ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»2, которая трактует, что обязательное государственное страхование
жизни и здоровья сотрудникам полиции устанавливается в соответствии с
законодательством РФ.
В части обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников

полиции,

ранее

действовавшее

в

дореформенный

период

законодательство, подверглось серьезным изменениям, которые в той или иной
мере отразились на самой специфике обеспечения рассматриваемой страховой
защиты. Ключевым изменением следует признать порядок определения размера
страховых выплат. До конца 2011 г. суммы исчислялись, исходя из месячного
оклада сотрудника в зависимости от занимаемой должности, а также месячного
оклада в зависимости от имеющегося специального звания3. Статьей 5
Федерального закона от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ4 в ФЗ № 52-ФЗ «введены нормы
конкретного размера страховой суммы, представленного в виде фиксированного
денежного эквивалента, которые выплачиваются при наступлении страховых
случаев»5, тем самым, с того момента и по настоящее время, размеры страховых

1

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49. Ст. 7020.
3
Павлов С.Э. Становление и развитие законодательства, регулирующего обязательное государственное страхование
жизни и здоровья сотрудников полиции в постсоветский период // Вестник Санкт – Петербургского университета
МВД России. 2017. № 4 (76). С. 56.
4
Федеральный закон от 08.11.2011 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат» и Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 46. Ст. 6407.
5
Молчанов А.А., Шубников Ю.Б. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников
органов внутренних дел // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 2 (54). С. 88.
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выплат унифицированы и распространяются на всех сотрудников полиции без
исключения.

Вместе

с

тем,

изменению

подверглось

и

Постановление

Правительства РФ № 855, в части корректировки требований по формированию
необходимого перечня документов, предоставляемых страховщику. Ввиду
преобразования порядка исчисления размеров страховых сумм, изменение
коснулось формы справки подразделения об обстоятельствах наступления
страхового случая, в которой ранее указывался размер месячного денежного
содержания застрахованного лица, с того момента и по настоящее время, данное
требование исключено.
Немного позднее, законодатель также принимает новое Положение о военноврачебной экспертизе1, устанавливающее порядок работы военно-врачебных
комиссий, которые, в свою очередь, реализуют работу по оформлению документов,
необходимых для принятия решения о страховой выплате по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции.
Помимо указанного, законодатель принял Федеральный закон от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»2, регулирующий правила и
порядок проведения конкурса, посредством которого, в том числе, осуществляется
отбор страховщика для оказания услуг по обязательному государственному
страхованию.
В целях централизации договорной конструкции рассматриваемого вида
страхования,

Постановлением

Правительства

РФ

от

6

марта

2014

г.

№ 1693 был утвержден Типовой договор, положения которого должен содержать
договор обязательного государственного страхования, заключаемый между МВД
1

Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной
экспертизе» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 28. Ст. 3831.
2
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
3
Постановление Правительства РФ от 06.03.2014 № 169 «Об утверждении типового договора обязательного
государственного страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «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, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» // СЗ РФ. 2014. № 11. Ст. 1147.
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России и страховой организацией.
Таким образом, мы приходим к выводу, что в постсоветский период,
начиная с конца 90-х гг., изменились правила отбора страховщика (в результате
госзакупки при проведении конкурса), осуществления финансирования –
исключительно из государственного бюджета, размер страховых выплат зависел
от оклада месячного денежного содержания сотрудника милиции, а после
реформы в системе МВД России размеры страховых выплат увеличили,
унифицировали и распространили на всех сотрудников полиции вне зависимости
от их специальных званий и должностей. Также был изменен порядок определения
выгодоприобретателя

в случае

смерти застрахованного лица

–

вместо

наследников, таковыми стали близкие родственники и подопечные сотрудника.

§ 2. Понятие и основные элементы обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции

Определение понятия обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции в настоящее время вызывает достаточно большой
научный интерес. Причиной тому служит тот факт, что в отличии от добровольных
видов

страхования,

обязательное

государственное

страхование

призвано

осуществляться в силу закона, что по своей сути налагает обязанность по его
реализации на конкретный круг лиц и в отношении определенной категории
граждан посредством заключения гражданско-правового договора, который, в
свою очередь, также имеет свою специфику и особенности. Несмотря на то, что
нормы, регулирующие обязательное государственное страхование, легальную
дефиницию

данного

договора

не

приводят,

указанное

предопределяет

необходимость в ее определении посредством анализа основных элементов
указанного договора.
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Субъектами

договора

обязательного

государственного

страхования

выступают страхователь и страховщик.
Страхователь – федеральный орган исполнительной власти, в котором
законодательством Российской Федерации предусмотрена служба в органах
внутренних дел – МВД России (п. 2 ст. 2 № 52-ФЗ).
Страховщиками по обязательному государственному страхованию могут
быть страховые организации, имеющие лицензии на осуществление обязательного
государственного страхования (п. 1 ст. 2 ФЗ № 52-ФЗ).
Детальный анализ субъектов обязательного государственного страхования
жизни и здоровья сотрудников полиции изложен в параграфе 2 главы 2 настоящего
диссертационного исследования.
Объектами обязательного государственного страхования выступают жизнь и
здоровье застрахованного лица (ст. 1 ФЗ № 52-ФЗ). Указанная постановка объектов
рассматриваемого вида страхования вызывает достаточно большой научный
интерес, ввиду того, что категории «жизнь» и «здоровье» в гражданском праве
следует рассматривать с разных сторон.
Во-первый, жизнь и здоровье относятся к числу объектов гражданского права
в качестве нематериальных благ (ст.ст. 128, 150 ГК РФ). В юридической литературе
под нематериальными благами понимаются «не имеющие экономического
содержания и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные
и охраняемые законом»1. Их ключевой особенностью выступает тот факт, что
таковые не выступают в качестве предмета гражданско-правовой сделки,
гражданское право, в свою очередь не регулирует отношения, связанные с
нематериальными благами, оно их защищает (п. 2 ст. 2 ГК РФ).
Во-вторых, причиненный вред жизни и здоровью подлежит возмещению
посредством деликтных обязательств. Ключевой особенностью здесь выступает
тот факт, что «в результате причинения вреда возникает деликтное обязательство
между причинителем вреда и потерпевшим, направленное на возмещение этого
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный); учебно-практический
комментарий / под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. С. 429.
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вреда»1. Если проводить параллель со страховыми обязательствами, то они
возникают, во-первых, из договора (в большинстве случаев), во-вторых, страховая
организация не является причинителем вреда. Вместе с тем, если страховые
правоотношения носят регулятивный характер, то деликтные – исключительно
охранительный.
Помимо указанного, ст. 1084 ГК РФ предусматривает обязательства по
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при
исполнении договорных обязательств либо при исполнении обязанностей военной
службы, службы в полиции и т.д. По общему правилу, порядок такого возмещения
вреда предусмотрен гл. 59 ГК РФ, однако, только в случае, если законом или
договором не предусмотрен более высокий размер ответственности. Таким
образом, в случае причинения вреда жизни и здоровью сотрудников полиции,
указанное возмещение осуществляется, во-первых, когда МВД России не является
причинителем вреда, во-вторых, за счет средств федерального бюджета
посредством страховых отношений, в-третьих, правовое регулирование данных
выплат осуществляется не нормами гл. 59 ГК РФ, а специальным законом – ФЗ
№ 52-ФЗ.
Проводя сравнительный анализ объектов страхования, изложенных в ст. 1 ФЗ
№ 52-ФЗ и ст. 4 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела
в

Российской

Федерации»2

следует

указать,

что

если

в

обязательном

государственном страховании таковыми выступают жизнь и здоровье, то в основу
общих

положений

об

объектах

страхования

вложен

исключительно

имущественный интерес, связанный с наступлением тех или иных негативных
последствий (например причинением вреда здоровью).
По логике, можно было бы предположить о наличии расхождений и не
соответствия указанных в качестве объектов обязательного государственного
страхования жизнь и здоровье застрахованных лиц (ст. 1 ФЗ № 52-ФЗ), а также
1

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов [и др.]; под ред. А.П.
Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2020. С. 839.
2
Закон РФ от 27.11.1992. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета.
1993. № 6.
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преобладания исключительно имущественного интереса в качестве объектов
страхования.
Однако, как нами было указано ранее, жизнь и здоровье относятся к числу
нематериальных благ, которые гражданское право призвано защищать, к тому же,
установленные правила возмещения вреда жизни и здоровья в период прохождения
службы в полиции (при исполнении обязательств), в первую очередь, носят
охранительный характер. Нельзя проводить параллель с перечнем объектов иных
видов страхования, где преобладает имущественный интерес, ввиду того, что
обязательное государственное страхование выступает отдельно выделенным в ГК
РФ

видом

страхования,

который,

во-первых,

регулируется

специальным

законодательством, во-вторых, проводится в интересах как застрахованных лиц,
так и государства, в-третьих, призван защитить их интересы, которыми, в свою
очередь, являются жизнь и здоровье.
Таким образом, объектами обязательного государственного страхования
являются жизнь и здоровье застрахованных лиц.
Следующим

элементом

договора

обязательного

государственного

страхования выступает его предмет. Ввиду того, что действующие нормы не
предусматривают легального толкования предмета договора страхования, взгляды
разных ученых на определение его понятия далеко не схожи. К примеру,
Н.Г. Валеева полагает, что «Предметом страхового обязательства всегда выступает
денежная сумма»1.
Иную позицию по данному вопросу привел А.А. Молчанов, который считает,
что под предметом договора страхования понимается «услуга, оказываемая
страховщиком страхователю, воплощаемая в несении страхового риска в пределах
страховой суммы»2.
По нашему мнению, указанные Н.Г. Валеевой денежные средства не могут
выступать в качестве предмета страхового обязательства. Денежная сумма, а
точнее ее уплата имеет место быть в страховом правоотношении, но только лишь
1
2

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. С. 483.
Молчанов А.А. Гражданское право (особенная часть): учебник. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. С. 187.

43
при наступлении оговоренного события – страхового случая. Уплата данных
денежных средств прямо взаимосвязана с конкретным событием, которое, в свою
очередь, может наступить, а может и нет. Указанное подтверждает именно несение
риска, то есть само страхование.
Исходя из этого, разделим позицию А.А. Молчанова, на основе которой
определим, что предметом договора обязательного государственного страхования
жизни и здоровья сотрудников полиции выступает страхование жизни и здоровья
застрахованных лиц.
Важным элементом договора обязательного государственного страхования
является страховой риск, выражающийся в предполагаемом событии, при
наступлении которого осуществляется страхование. Страховой риск выступает
существенным условием договора страхования. Именно условие о нем «содержит
перечень тех обстоятельств, которые при их наступлении будут считаться
страховыми случаями»1.
Сущность страхового риска заключается в том, что его значение может быть
не всегда постоянно, то есть подлежать изменению как в положительную, так и
отрицательную сторону в период исполнения страховых обязательств и
соответственно, уже после заключения договора2. На примере обязательного
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции, ключевым
критерием оценки страхового риска выступает количество застрахованных лиц.
Представляется

логичным,

что

в

случае

изменения

суммарного

числа

застрахованных лиц, иным станет и показатель страхового риска. В теории и
практике, подобные случаи могут произойти в период действия договора
страхования при проведения организационно-штатных мероприятий в системе
МВД России, в связи с чем, количество застрахованных лиц может как
увеличиться, так и уменьшиться. Пункт 5 ст. 959 ГК РФ предусматривает

1

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1 / под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018.
С. 653.
2
Павлов С.Э. Понятие и основные элементы обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции в системе МВД России // Вестник Санкт – Петербургского университета МВД России. 2018.
№ 2 (78). С. 120.
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регулирование последствий изменения страхового риска при личном страховании
между страховщиком и страхователем (выгодоприобретателем), однако, только в
случае увеличения страхового риска, а также если данное условие прямо указано в
договоре страхования.
В соответствии с типовым договором обязательного государственного
страхования,

МВД

России

обязуется

сообщать

страховщику

известную

информацию о застрахованных лицах, имеющую отношение к оценке страхового
риска. Вместе с тем, в случае изменения количества застрахованных лиц в пределах
10 % размер страховой премии может быть изменен по соглашению сторон
пропорционально изменению страховой суммы, в связи с чем, условия и порядок
доплаты либо возврата страховой премии будет определяться дополнительным
соглашением. Таким образом, в отличии от норм ГК РФ, данный порядок
распространяется не только в части увеличения страхового риска, но так и
уменьшения, в связи с чем, приведенные правила ГК РФ в части регулирования
последствий увеличения страхового риска не распространяются на договор
обязательного государственного страхования, что по нашему мнению, является
следствием вовлечения в рассматриваемый вид страхования непосредственно
бюджетных средств.
Страховой риск должен обладать двумя обязательными для себя признаками:
вероятностью

и

случайностью.

Вероятность

выражается

в

возможности

наступления негативного последствия, например гибели (смерти) застрахованного
лица, получения им травмы и т.д. Случайность, в свою очередь, в юридической
литературе отождествляют с неизвестностью1. Вместе с тем, «Через страхование
любая человеческая деятельность защищена от случайностей»2. В свою очередь,
Н.Г. Валеева, рассматривая случайность в качестве признака страхового риска
писала, что «У сторон на момент заключения договора нет информации о том, что
такое событие уже наступило, либо оно наступит обязательно, либо не может

1

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. С. 483.
Тищенко Е.С. Страхование: учебное пособие / Е.С. Тищенко, Г.В. Кесян, Е.Я. Костышина. Краснодар-Таганрог:
Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ». ЭльДирект, 2019. С. 136.
2
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произойти (в принципе или в период действия договора)»1. В случае с договором
обязательного государственного страхования, практика показывает, что страховые
организации при заключении соответствующего договора с МВД России,
принимали на себя обязательства по ранее уже наступившим страховым случаям.
Для примера можно привести заключенный государственный контракт между
МВД России и АО «МАКС» сроком на 1 год на период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Данный договор был заключен только в июне 2017 года, таким образом,
страховщик был уведомлен об обязательствах по уже наступившим страховым
случаям в период с января 2017 г. по май 2017 г. соответственно, тем самым
случайности,

а

равно

неизвестности

в

отношении

страховых

случаев,

произошедших в указанный отрезок, не было.
Очередным элементом обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции выступает страховой случай. Страховым случаем
признается совершившееся событие, при наступлении которого, страховщик
обязуется выплатить страховую сумму выгодоприобретателю. В научных трудах
страховой случай приводится

как «реализованный страховой риск,

т.е.

обстоятельство уже наступившее»2.
По своей сути, наступление страхового случая порождает как право третьего
лица на требование положенной страховой выплаты, так и обязанность
страховщика указанную выплату произвести. Ключевой особенностью страховых
случаев по обязательному государственному страхованию от иных видов
страхования

выступает

тот

факт,

что

перечень

таковых

определен

в

соответствующем нормативном акте (ст. 4 ФЗ № 52-ФЗ), а также типовом договоре
обязательного государственного страхования и не подлежит изменению. В связи с
этим, включение в договор обязательного государственного страхования,
заключаемого между МВД России и страховщиком, иного перечня страховых
случаев недопустимо.

1

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. С. 483.
Вакулина Г.А. Страховое право [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.А. Вакулина. Иркутск: Изд-во БГУ, 2019.
С. 16. Режим доступа: lib-catalog@bgu.ru
2

46
Необходимо указать, что страховой случай должен прямо соприкасаться с
определенными условиями и причинно-следственной связью при его наступлении.
Одним из важнейших условий, к примеру, выступает наступление страхового
случая в период прохождения службы. В данном условии также есть исключения,
когда страховой случай может наступить в течении 1 года после увольнения со
службы в ОВД, однако, таковым он будет являться, если будет доказано, что
причинно-следственная связь наступившего страхового случая (к примеру смерть
застрахованного лица) соотносится с событием, наступившим в период
прохождения службы (заболевание, травма и т.д.).
Помимо указанного, наличие причинно-следственной связи может, наоборот,
исключить наступившее событие из категории страховых случаев. К примеру, если
наступление

страхового

случая

прямо

соприкасается

с

алкогольным,

наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица, страховщик
освобождается от выплаты страховой суммы (абз. 3 п. 1 ст. 10 ФЗ № 52-ФЗ).
В целом, перечень страховых случаев по рассматриваемому виду
страхования достаточно велик и представлен следующим образом: гибель, либо
смерть сотрудника полиции, установление ему инвалидности, получение им
увечья, ранения, травмы, контузии, а также увольнение сотрудника полиции со
службы в случае признания его не годными или ограниченно годными к службе в
органах внутренних дел вследствие получения им увечья, ранения, травмы или
контузии. Именно при наступлении вышеприведенных событий, страховщик
обязуется осуществить выплату страховой суммы.
Страховая

сумма

является

существенным

элементом

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции. Под
страховой суммой понимается определенная в законодательном и (или)
договорном порядке денежная сумма, уплачиваемая страховой организацией
выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
Страховая выплата по обязательному государственному страхованию жизни
и здоровья сотрудников полиции – это сумма, исчисляемая в денежном
эквиваленте, которую страховщик обязан выплатить сотруднику полиции
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(застрахованному лицу) либо его близким родственникам (в случае гибели (смерти)
застрахованного лица) при наступлении страхового случая.
С момента образования рассматриваемого вида страхования, порядок
определения размера страховых сумм 3 раза подвергался изменению. Изначально,
размеры страховых сумм были едины для всех без исключения, в зависимости от
наступившего страхового случая. С принятием в 1998 г. ФЗ № 52-ФЗ, порядок
исчисления размера страховых сумм осуществлялся исходя из служебного
положения конкретного сотрудника, то есть, в зависимости от оклада по должности
и специального звания.
После реформирования правоохранительных органов в 2011 г., законодатель
пришел к первоначальному порядку определения размера страховых сумм,
которые и по настоящее время, установлены исходя из тяжести ущерба, который
сотрудник полиции понес в равных размерах, то есть не дифференцируя размеры
по служебному статусу, что по нашему мнению, является справедливым шагом к
обеспечению централизованной системы организации страховых гарантий.
Размеры

страховых

сумм,

подлежащих

уплате

страховщиком

выгодоприобретателям при наступлении страховых случаев определены законом
(ст. 5 ФЗ № 52-ФЗ). Вместе с тем, размеры страховых сумм подлежат ежегодной
индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период. В настоящее время, таковым
выступает нормативный акт, регламентирующий бюджетную политику на 2022
год1. Решение об увеличении (индексации) указанных страховых сумм
принимается Правительством РФ2. В свою очередь, при заключении договора
обязательного государственного страхования, в положении о размерах страховых
сумм, выплачиваемых выгодоприобретателям предусматриваются размеры с
учетом индексации, и в настоящее время представлены следующим образом: в
1

Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» // Российская газета. 2021. № 281.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2020 № 49 «Об индексации в 2020 году размеров
отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти,
гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы» // Собрание
законодательства РФ. 2020. № 5. Ст. 536.
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случае гибели (смерти) сотрудника полиции – 2 млн. 854 тыс. 292 рубля; в случае
установления ему инвалидности, в зависимости от группы – 2 млн. 140 тыс. 719
рублей, 1 млн. 427 тыс. 146 рублей и 713 тыс. 573 рубля соответственно; в случае
получения им тяжелого увечья – 285 тыс. 429 рублей, легкого – 71 тыс. 357 рублей.
Указанные страховые суммы выплачиваются страховщиком на основании
соответствующих документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая.

Вместе

с

тем,

такие

выплаты

должны

быть

адресованы

выгодоприобретателю в срок, не позднее 15 дней со дня получения полного
перечня

документов.

определяется

Способы

договором

осуществления

страхования.

выплат

Детальный

страховых

анализ

сумм

осуществления

положенных страховых сумм, а также порядок действий застрахованного лица при
наступлении страхового случая изложены в параграфе 4 главы 2 настоящего
диссертационного исследования.
Следующим элементом обязательного государственного страхования
является страховая премия. В юридической литературе зачастую сопоставляют
уплату страховой премии как основную обязанность страхователя1, что в принципе
подтверждается п. 1 ст. 954 ГК РФ, в соответствии с которым страховая премия
есть «плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан
уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором
страхования»2. По своему значению, страховая премия – это «основной источник
формирования соответствующих фондов, из которых выплачивается страховое
возмещение»3.
Размер страховой премии определяется на основе страховой суммы,
применяемой для расчета страховой премии и страхового тарифа. Определение
размера страхового тарифа, в том числе структуры страхового тарифа, порядок его
применения при расчете страховой премии, перечень, порядок сбора и хранения

1

См., напр.: Гражданское право (особенная часть): учебное пособие / Коллектив авторов; отв. ред. О.И. Грейдин.
Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2019. С. 219.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3
Вакулина Г.А. Указ. соч. С. 18.
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статистических данных, применяемых при расчете размера страхового тарифа,
порядок обмена такими данными между МВД России и страховой организацией
осуществляется на основе соответствующего акта Минфина России1.
Установление соглашения о порядке уплаты страховой премии является
существенным условием договора обязательного страхования (п. 3 ст. 6 ФЗ № 52ФЗ), который стороны сами управомочны определять.
На примере заключенного договора страхования между МВД России и АО
«СОГАЗ» следует, что порядок уплаты страховой премии осуществляется
в рассрочку в рублях за счет средств федерального бюджета с расчетного счета
страхователя на расчетный счет страховщика. При отсутствии единоразовой
уплаты страховой премии, очередные регулярные платежи принято именовать
страховыми взносами. Страховую премию следует понимать, как общий размер
денежных средств, уплачиваемых страхователем страховщику, страховой взнос, в
свою очередь, является частью страховой премии, уплачиваемой страхователем
страховщику в определенном договором порядке и сроках.
В случае, если МВД России не обеспечило перечисление страховой премии
в размере и сроки, предусмотренные договором, оно должно уведомить страховую
организацию о причинах задержки и согласовать новую дату уплаты. Датой уплаты
страховой премии считается день списания средств с расчетного счета МВД
России.
Срок договора страхования является важным элементом рассматриваемых
правоотношений, так как, «продолжительность срока договора страхования влияет
на размер страховой премии (страхового взноса) и иные условия договора

1

Приказ Минфина России от 14.04.2017 № 63н «Об утверждении Порядка определения размера страхового тарифа
по обязательному государственному страхованию 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, в том числе структуры страхового
тарифа, порядка его применения при расчете страховой премии, перечня, порядка сбора и хранения статистических
данных, применяемых при расчете размера страхового тарифа, порядка обмена такими данными между
страхователем и страховщиком, порядка уведомления страховщиком федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере страховой деятельности, о заключении договора обязательного государственного страхования» //
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.10.2019).
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страхования»1. Представляется логичным, что чем дольше срок страхования, тем
выше вероятность наступления страхового случая. «Срок устанавливает временной
предел существования страховщика по предоставлению страховых выплат,
истечение которого освобождает его от ее дальнейшего несения и прекращает само
обязательство»2.
Срок действия договора обязательного государственного страхования
является существенным условием соглашения между МВД России и страховой
организацией (п. 3 ст. 6 ФЗ № 52-ФЗ). Сроки договора страхования оговариваются
непосредственно между сторонами договора (страховщиком и страхователем),
однако, минимальный срок его заключения должен быть не менее 1 календарного
года.
Как правило, срок окончания оказания услуг прямо соприкасается с
конкретной датой и временем, указанными в договоре страхования. При
обязательном государственном страховании, по завершении оказания услуг,
предусмотренных договором, страховая организация письменно уведомляет МВД
России о факте завершения оказания услуг с приложением соответствующих
документов, в том числе, актом оказания услуг и полученных результатов,
подписанного представителем страховщика, в двух экземплярах.
В срок, не позднее пяти рабочих дней после получения от страховой
организации документов, МВД России рассматривает результаты и осуществляет
приемку оказанных услуг по договору и направляет в адрес страховщика
подписанный представителем МВД России один экземпляр акта оказания услуг и
полученных результатов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно
результатов оказанных услуг. Таким образом, днем исполнения страховой
организацией обязательств по оказанию услуг по обязательному государственному
страхованию будет считается именно дата подписания страхователем акта
оказания услуг и полученных результатов.
1

Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник / В. Ф. Попондопуло. 3-е изд., перераб.
и доп. М.: Норма, 2008. С. 734.
2
Гражданское право (особенная часть): учебное пособие / Коллектив авторов; отв. ред. О.И. Грейдин. Симферополь:
ИТ «АРИАЛ», 2019. С. 218.

51
Вместе с тем, срок окончания исполнения обязательств может наступить и
до момента, указанного в договоре страхования.

Так, в случае отзыва или

приостановления действия лицензии у страховщика на осуществление страховой
деятельности МВД России вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения договорных обязательств. На практике, подобный случай имел место
быть в 2018 году, когда страховщиком по обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции являлось ООО «Центральное
страховое общество».
В настоящее время, рассматривая заключенный договор обязательного
государственного страхования между МВД России и АО «СОГАЗ», оказание
страховых услуг осуществляется в период с 01.01.2022 по 31.12.2023. Страховщик
несет ответственность по страховым случаям, произошедшим в период с 01.01.2022
по 31.12.2023.
Содержание

договора

обязательного

государственного

страхования

обуславливается установлением в нем совокупного перечня прав и обязанностей
его сторон. Закрепление в договоре обязательного государственного страхования
соглашения о правах и обязанностях является существенным условием (п. 3 ст. 6
ФЗ № 52-ФЗ). Ключевой особенностью данного элемента является тот факт, что
основная масса прав и обязанностей уже предусмотрена подзаконным актом и
содержится в типовом договоре обязательного государственного страхования1, в
связи с чем, стороны лишены возможности самостоятельно оговаривать весь
комплекс прав и обязанностей.
Рассматривая

содержание

договора

обязательного

государственного

страхования, согласимся с мнением В.В. Грачева, что «Страховое правоотношение
включает в себя два основных обязательственных отношения: обязательство
страхователя
1

уплатить

страховую

премию

и

обязательство

страховщика

Постановление Правительства РФ от 06.03.2014 № 169 «Об утверждении типового договора обязательного
государственного страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «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, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» // СЗ РФ. 2014. № 11. Ст. 1147.
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произвести страховую выплату»1. Помимо основных, также выделяют и
вспомогательные обязанности2, приведем некоторые из них.
В

соответствии

с

типовым

договором,

к

числу

вспомогательных

обязанностей МВД России следует отнести: информирование застрахованных лиц
о заключенном в их пользу договоре, о страховой организации, с которой он
заключен,

и

об

условиях

обязательного

государственного

страхования;

уведомление страховщика об известной информации о застрахованных лицах,
имеющей отношение к оценке страхового риска; оказание выгодоприобретателям
содействия в сборе и оформлении документов, необходимых для принятия
страховой организацией решения о выплате страховых сумм.
К основным правам МВД России относятся: изменение условий контракта;
получение от страховой организации разъяснения по условиям страхования,
порядку и срокам выплаты страховых сумм; проверка выполнения страховой
организацией

требований

и

условий

договора;

определение

состава

конфиденциальной информации, передаваемой страховщику.
В свою очередь, вспомогательными обязанностями страховой организации
по обязательному государственному страхованию, в соответствии с типовым
договором являются: соблюдение требований законодательства Российской
Федерации

об

государственной

обязательном
тайны;

государственном

разъяснение

МВД

страховании

России

и

его

и

о

защите

структурным

подразделениям (в том числе, выгодоприобретателям) по вопросам проведения
обязательного государственного страхования; в случае принятия решения об отказе
в выплате страховой суммы, письменно с указанием мотивированных обоснований
причин

отказа

в

установленные

договором

сроки

уведомить

об

этом

выгодоприобретателя и ежеквартально МВД России.
Основные

права

страховщика

представлены

следующим

образом:

требование своевременной уплаты МВД России страховой премии (страховых

1

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов [и др.]; под ред. А.П.
Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2020. С. 648.
2
См.: Там же.
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взносов); при необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым
случаем; по согласованию с МВД России изменять условия договора.
Существенным

элементом

договора

обязательного

государственного

страхования жизни и здоровья сотрудников полиции является форма его
заключения. Пункт 2 ст. 6 ФЗ № 52-ФЗ императивно закрепляет, что для
рассматриваемого нами договора предусмотрена исключительно письменная его
форма, то есть не соблюдение данного правила влечет за собой недействительность
договора.
На практике, указанный договор составляется в двух экземплярах,
подписывается представителями сторон на основании доверенности, а также при
заключении подтверждается печатями. Однако, с учетом абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ,
сделка также будет являться письменной в случае, если для ее совершения были
применены электронные либо иные технические средства. Важным условием в
данном случае является возможность воспроизвести на материальном носителе в
неизменном виде само содержание сделки. Договор будет считаться подписанным,
если будет использован любой способ, позволяющий определить выразившее волю
лицо. Специальный способ определения такого лица может быть предусмотрен
законом (иными правовыми актами) и соглашением сторон (п. 1 ст. 160 ГК РФ).
Следует подчеркнуть, что таким способом может быть, в том числе, использование
электронной подписи.
Основываясь на указанном, форма договора обязательного государственного
страхования письменная, не требующая нотариального удостоверения. Помимо
бумажного носителя, заключение данного договора может осуществляться и с
помощью электронных либо иных технических средств, что не повлияет на его
обязательную письменную форму.
Таким образом, рассмотрев основные элементы договора обязательного
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции, мы
приходим к выводу, что по договору обязательного государственного страхования
страховая организация (страховщик), имеющая соответствующую лицензию, а
также победившая по результатам конкурса, обязуется за обусловленную
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договором

плату

(страховую

премию),

уплачиваемую

МВД

России

(страхователем), выплатить единовременно обусловленную законом сумму
(страховую сумму) указанному в законе лицу (выгодоприобретателю) в случае
причинения вреда жизни или здоровью названному в законе застрахованному лицу.
Основываясь на приведенной авторской дефиниции договора обязательного
государственного

страхования

жизни

и

здоровья

сотрудников

полиции,

рассмотрим характерные ему признаки.
В зависимости от момента вступления договора в силу, гражданско-правовые
договора классифицируются на консенсуальные и реальные1. Консенсуальными
признают договоры, где момент вступления такого в силу сопряжен с достижением
соглашения между сторонами обо всех существенных условиях. С другой стороны,
договоры, где момент вступления их в силу непосредственно связан с передачей
имущества, а не с достижением согласия по всем существенным условиям
договора, именуют реальными.
Рассматривая договор страхования, п. 1 ст. 957 ГК РФ предусматривает, что,
если в договоре не предусмотрено иное, момент вступления договора в силу
сопряжен с моментом уплаты страховой премии или ее первого взноса, то есть
налицо характерные черты реального договора. Указанная норма также делает
оговорку, наделяя тем самым контрагентов правом самим устанавливать момент
вступления

конкретного

договора

в

силу,

что

также

подразумевает

консенсуальный характер договора страхования.
Анализ типового договора обязательного государственного страхования,
положения которого должен содержать заключаемый между МВД России и
страховой организацией договор (п. 1 ст. 6 ФЗ № 52-ФЗ), не соотносит уплату
страховой премии либо страхового взноса, как момент вступления договора в силу.
Ключевое в данном случае выступает положение, устанавливающее конкретную
дату, с наступлением которой договор вступает в силу (п. 3 Раздела II). Однако, на
практике,
1

договоры

на

оказание

услуг

по

организации

обязательного

Молчанов А.А. Гражданское право (общая часть): учебник. 2-е изд., испр. и доп. Изд-во СПбУ МВД России. СПб
: ООО «Р-КОПИ», 2021. С. 291.
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государственного

страхования

жизни

и

здоровья

сотрудников

полиции,

заключаемые в период с 2017 по 2020 гг., предусматривали, что таковые вступали
в силу непосредственно с момента их подписания, то есть с момента заключения
соглашения обо всех существенных условиях договора. Уплата страховой премии
или первого страхового взноса в указанных договорах производилась в
дальнейшем в течении периода действия договора. Именно консенсуальные сделки
по своей природе «порождают гражданские права и обязанности с момента
достижения соглашения их сторонами. Последующая передача вещи или
совершение иных действий осуществляется уже с целью их исполнения»1.
Указанное

подтверждает

исключительно

консенсуальный

характер

рассматриваемого договора.
В теории гражданского права также имеет место быть классификация
договоров по критерию их возмездности (безвозмездности). Сущность такого
разделения заключается в наличии либо отсутствии платы за исполнение
обязанности по договору. «Возмездной считается сделка, по которой сторона,
осуществившая

исполнение,

приобретает

право

получить

встречное

предоставление от другой стороны в виде определенного материального или иного
блага»2. По договору обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции, МВД России обязуется в установленном порядке
производить уплату страховой премии (страхового взноса) страховой организации
за оказание соответствующих услуг последней. Стоит указать, что, если
страховщик по окончании действия договора так и не выплатил страховую сумму
по причине отсутствия наступившего страхового случая, договор страхования
также будет считаться возмездным, по причине того, что за обусловленную
договором плату (страховую премию), страховщик нес обязанность по риску
наступления страхового случая, а такое наступление, в той или иной мере

1

Гражданское право: учебник: в 4 т. Т.1 / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2019.
С. 397.
2
Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1 / под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018.
С. 422.
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предполагалось. Исходя из этого, договор обязательного государственного
страхования следует признать возмездным.
По характеру распределения прав и обязанностей, договор обязательного
государственного страхования является взаимным. В разных источниках подобные
договора именуют синаллагматическими1. Как нами было указано ранее, при
заключении

рассматриваемого

договора,

каждая

сторона

наделяется

соответствующими правами и обязанностями по отношению друг к другу. С одной
стороны, в обязанности МВД России входит своевременная уплата страховой
премии (страховых взносов) страховщику, с другой, обязанности страховой
организации выражаются в выплате оговоренной в договоре страховой суммы
выгодоприобретателям при наступлении страхового случая.
Договор обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции является рисковым (алеаторным), «поскольку на момент
заключения договора страхования его экономический эффект для сторон остается
неизвестен»2. МВД России по договору страхования обязуется производить уплату
страховой премии (страховых взносов), размер которой установлен самим
договором. В свою очередь, страховая организация осуществляет страховую
выплату исключительно при наступлении оговоренных в договоре обязательного
государственного страхования страховых случаев. Ключевым критерием при
определении рассматриваемого договора как рискового выступает тот факт, что
количество наступивших в период действия договора страхования страховых
случаев не известно, тем самым остается неясным итоговый размер уплачиваемых
страховщиком страховых сумм. Указанные выплаты могут либо превышать размер
страховой премии, так и быть соразмерно ниже, что подтверждает рисковый
характер данного договора для всех его сторон.
Особенность договора обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции выражается в том, что он заключается в пользу

1

Молчанов А.А. Гражданское право (особенная часть): учебник. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. С. 186.
Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов [и др.]; под ред. А.П.
Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2020. С. 650.
2
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третьего лица – выгодоприобретателя (п. 1 ст. 6 ФЗ № 52-ФЗ). Третьими лицами по
указанной договорной конструкции выступают застрахованные лица (сотрудники
полиции), а также их близкие родственники (в случае смерти первых). Указанная
договорная конструкция явно выделяется из основной массы существующих
договоров,

по

причине

того,

что

таковые,

как

правило,

адресованы

непосредственно в пользу самого субъекта того или иного гражданского
правоотношения.

Договор

обязательного

государственного

страхования

характеризуется передачей прав кредитора тем лицам, которые не принимали
участие в его заключении – выгодоприобретателям, в связи с чем, указанное
«является основанием для того, чтобы лицо, не участвовавшее в заключении
договора, могло предъявить требование к должнику»1. При наступлении
страхового случая, страховая организация обязуется произвести страховую
выплату

не

МВД

России,

выступающему

в

качестве

страхователя,

а

непосредственно сотруднику полиции (его близким родственникам), МВД России
в данном правоотношении выступает лишь стороной договора, которая обязуется
в свою очередь произвести уплату страховой премии страховщику.
Таким образом, рассмотрев характерные признаки договора обязательного
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции, мы
приходим

к выводу,

что указанный договор

является

консенсуальным,

возмездным, взаимным, рисковым (алеаторным), а также заключается в пользу
третьего лица.

§ 3. Особенности обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции, выполняющих оперативно-служебные
задачи в особых условиях
Российская Федерация оказалась одной из первых стран, столкнувшихся с

1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный); учебно-практический
комментарий / под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. С. 1181.
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масштабной угрозой международного терроризма. Не случайно, поэтому в нашей
стране формы и методы организации борьбы с этим явлением получили
законодательное оформление. «При выполнении оперативно-служебных задач в
особых условиях (в условиях вооруженного конфликта и при проведении
контртеррористических операций) профессиональная деятельность сотрудников
органов внутренних дел носит экстремальный характер»1.
Действующее законодательство не предусматривает легальную дефиницию
понятия «особые условия», однако, целесообразно полагать, что под таковыми
следует понимать непосредственно прохождение службы в те временные отрезки,
которые сопряжены с высоким риском, как получения вреда жизни и здоровью, так
и присущими ограничениями в ходе осуществления оперативно-служебных задач,
которые по своей природе разнятся с прохождением службы в мирное время.
Указанные условия обусловлены, во-первых, военным либо чрезвычайным
положением, во-вторых, проведением контртеррористических операций, втретьих, сопряжены с вооруженным конфликтом, ликвидацией последствий
аварий, катастроф природного и техногенного характера, а также иными
чрезвычайными ситуациями.
В том числе, необходимо обратиться к автору, который изложил дефиницию
«особые условия» следующим образом: «повышенная по степени опасности и
последствиями обстановка, вызываемая явлениями (событиями) социального,
природного, техногенного биологического характера и требующая от органов
государственной власти, органов местного самоуправления принятия (реализации)
специальных правовых, организационных, тактических мер и всестороннего
обеспечения для защиты интересов личности, общества, государства в мирное или
военное время»2.

1

Молчанов А.А. Новые подходы к регулированию обязательного государственного страхования сотрудников ОВД
в период выполнения ими оперативно-служебных задач в особых условиях // Вестник Санкт- Петербургского
Университета МВД России. 2012. № 1 (53). С. 96.
2
Княжев В.Б., Майдыков А.Ф. О некоторых особенностях правового регулирования деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации в особых условиях // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 3
(47). С. 96.
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В

научной

литературе

встречается

немало

суждений

о

сущности

прохождения службы в особых условиях. Так, со стороны правового аспекта,
прохождение службы в особых условиях приведено следующим образом:
«Правовое регулирование деятельности ОВД по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности в особых условиях имеет комплексный
характер и интегрирует нормы многих отраслей права, закрепленных в различных
нормативных правовых актах. Данные нормативные правовые акты в большинстве
своем имеют подзаконный, ведомственный характер.»1.
Исходя из практического аспекта, «Служба в период действия военного или
чрезвычайного положения, в период проведения контртеррористической операции,
в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации последствий аварий,
катастроф природного и техногенного характера и в других чрезвычайных
ситуациях предполагает значительные физические нагрузки, требует мобилизации
всех ресурсов организма сотрудника.»2.
Таким образом, указанное подтверждает тот факт, что выполнение
сотрудниками полиции возложенных на них задач сопряжено с существенными
ограничениями, высоким уровнем активности, а также вне мест постоянной
дислокации, что обуславливается значительными бытовыми неудобствами. В связи
с этим, следует указать на необходимость в материально-бытовом обеспечении
боевых действий, а также в полноте предоставленных гарантий.
Важнейшей общепризнанной задачей правового государства выступает
обеспечение мер по справедливому, быстрому восстановлению нарушенного
права, а также возмещению причиненного вреда потерпевшим от актов терроризма,
а также по возмещению вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом.
Говорить о реальности создания системы правовой защиты сотрудников
полиции в период выполнения ими оперативно-служебных задач в особых
условиях следует ввиду принятия соответствующих нормативных правовых актов,
1

Слышалов И.В. Правовой статус сотрудников ОВД, выполняющих обязанности в особых условиях // Научный
вестник Омской академии МВД России № 4 (55), 2014. С.43.
2
Шурухнова Д.Н. Система социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, выполняющих служебные
обязанности в особых условиях // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 6. С. 186.
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где основные положения деятельности указанной категории граждан приведены с
учетом сегодняшних реалий, непосредственно отражающих правовое положение
сотрудников.
Особенности

правового

положения

(статуса)

сотрудников,

которые

принимали участие в контртеррористических операциях, а также ветеранов боевых
действий установлены в соответствующих законах Российской Федерации1, целью
которых выступает конкретизация правового регулирования деятельности по
борьбе с терроризмом, а также законодательная регламентация вопросов
возмещения

вреда

лицам,

принимавшим

участие

в

проведении

сотрудникам

полиции,

участвующим

в

обеспечивающим

правопорядок

и

контртеррористических операциях.
Дополнительные

гарантии

контртеррористических
общественную

операциях

безопасность

на

и

территории

Северо-Кавказского

региона

Российской Федерации установлены соответствующим подзаконным актом2. В
данном акте определены субъекты РФ, где преобладает повышенный риск
проявления террористических акций, актов и операций.
Говоря о деятельности по предупреждению терроризма, следует отметить,
что сотрудники полиции, выполняя оперативно-служебные задачи в особых
условиях, подлежат гражданско-правовой защите, основанной на мерах страхового
обеспечения.
Приведенные

меры

обеспечиваются

посредством

осуществления

обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции.
Порядок и особенности осуществления указанной страховой гарантии
приведены в соответствующем законе о таком страховании.

1

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 168; Федеральный закон от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
2
Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации» // Российская газета. 2004. № 28.
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Особенность обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции заключается в том, что оно всецело распространяется на
страховые случаи, наступившие именно в период прохождения службы, то есть не
ограничивая свое действие исключительно на период исполнения служебных
обязанностей, мирное время либо выполнение оперативно-служебных задач в
особых условиях. Таким образом, факт поступления на службу гражданина РФ
будет являться наделением такового правом на страховые гарантии, а равно при
наступлении страхового случая требованием возложенных ему страховых выплат
независимо от места и характера службы.
В связи с этим и обуславливается высокий уровень страхового риска для
страховой компании, осуществляющей обязательное государственное страхование
жизни и здоровья сотрудников полиции, ввиду того, что обязательства по
страховым выплатам возникают исходя из наступивших страховых случаев при
любом из перечисленных характерных черт прохождения службы.
Указанное также подтверждается тем фактом, что независимо от того, что
прохождение сотрудниками полиции службы в особых условиях обуславливается
по своему характеру повышенному риску, в сравнении с прохождением службы в
мирное время, на размер страховых выплат данный критерий не влияет, в связи с
чем, установленный законодателем единый размер положенных выплате сумм не
подлежит изменению.
Однако, обеспечение обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудникам полиции, выполняющим оперативно-служебные задачи в
особых условиях наделено рядом особенностей.
В том числе, в настоящее время нормативно закреплённые страховые
гарантии используются сотрудниками далеко не в полном объёме, по причине
отсутствия чёткой законодательной регламентации механизма реализации данных
гарантий.
При командировании сотрудника полиции в иную местность для выполнения
оперативно-служебных задач, такой сотрудник входит в структуру временной
оперативной группировки органов и подразделений МВД России (ВОГОиП МВД
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России), тем самым, выполняя возложенные на данное временное подразделение
задачи, в штатное построение того структурного подразделения МВД России, на
территории которого он выполняет свои функции, сотрудник полиции не входит.
При командировании сотрудника полиции, он назначается на временную
должность, в связи с чем, от замещаемой должности по основному месту службу
он не освобождается.
В случае получения сотрудником полиции, выполняющим оперативнослужебные задачи в особых условиях увечья (ранения, травмы, контузии), он
обязан в кратчайшие сроки доложить об этом руководителю временной
оперативной группировки.
В зависимости от степени тяжести полученного увечья (ранения, травмы,
контузии), сотрудник полиции направляется в травматологический пункт или
больницу,

расположенную

в

той

местности,

куда

сотрудник

полиции

командирован для получения первой медицинской помощи, дальнейшего лечения,
а также документальной фиксации произошедшего. По завершению данного этапа,
сотрудник полиции обращается в ведомственную поликлинику МВД России того
субъекта, на территории которого выполняет свои служебные обязанности по
временной должности. К примеру, на территории Республики Северная ОсетияАлания данным учреждением выступает Поликлиника Федерального казенного
учреждения

здравоохранения

«Медико-санитарная

часть

Министерства

внутренних дел Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания».
На

территории

Чеченской

Республики,

данным

учреждением

является

Поликлиника Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медикосанитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Чеченской Республике».
Обращение сотрудника полиции в данное учреждение необходимо для
прохождения дальнейшего медицинского наблюдения, а также получения листка
освобождения

от

нетрудоспособности.

выполнения

служебных

обязанностей

по

временной
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Для получения страховых выплат, положенных сотруднику полиции,
получившему травму в период прохождения службы в особых условиях,
необходимо установить причинно-следственную связь полученного сотрудником
увечья, в связи с чем, в системе МВД России проводится соответствующая
проверка.
В настоящее время правовая регламентация проведения проверки по факту
получения сотрудником полиции травмы, увечья, иного вреда здоровью, либо
гибели сотрудника, в том числе в период прохождения службы в особых условиях
должным образом не урегулирован. К тому же, данное подтверждается тем фактом,
что такая проверка не называется и не значится как «служебная», а именуется
проверкой обстоятельств получения сотрудником увечья (ранения, травмы,
контузии), гибели (смерти) (далее проверка по травме), в связи с чем, имеющийся
ведомственный нормативный правовой акт, непосредственно рассматривающий
порядок проведения служебных проверок нельзя рассматривать как относящийся к
предмету ведения проверок по факту получения сотрудником различных увечий.
Проведение проверки осуществляется на основании решения руководителя
временной оперативной группировки. Полномочия по проведению данной
проверки делегированы кадровому подразделению, входящему в состав временной
оперативной группировки.
Проведение проверки по травме, полученной при исполнении служебных
обязанностей в особых условиях имеет ряд проблемных практических аспектов.
Проблемным вопросом выступает непосредственно установленный срок ее
проведения – 10 дней с момента получения сотрудником полиции увечья либо его
гибели (смерти). Действующая нормативная база не предусматривает возможность
продления указанных сроков, что также ставит ответственных за ее проведение
должностных лиц в жесткие рамки, которые исходя из практической составляющей
не всегда соблюдаются. В том числе, при исчислении сроков, не учитывается время
производства по уголовному делу (делу об административном правонарушении),
решение по которому имеет значение для оформления результатов проверки и для
принятия решения о соответствующей выплате.
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Целью

проведения

проверки

по

травме

выступает

установление

обстоятельств получения таковой, а также причинно-следственной связи с
выполнением сотрудником полиции служебных обязанностей. В случае смерти
сотрудника полиции, важной составляющей выступает выявление круга лиц,
имеющих право на получение страховых сумм.
Помимо указанного, необходимо установить наличие либо отсутствие вины
третьих лиц в получении сотрудником полиции травмы или его гибели.
К числу обстоятельств, подлежащих установлению при проведении проверки
по травме следует отнести: непосредственно установочные данные о сотруднике
полиции, отражающие его фамилию, имя, отчество, специальное, звание,
должность, место прохождение службы; обстоятельства получения травм, гибели
(смерти) сотрудника полиции, а также причинно-следственную связь с
выполнением служебных обязанностей; в каком временном режиме (служебном,
неслужебном) наступило событие; определение связи с получением травмы или
гибели (смерти) сотрудника полиции непосредственно при исполнении им своих
служебных

обязанностей

(установление

данного

факта

сопровождается

дополнительными гарантиями); основания нахождения сотрудника полиции на
месте происшествия, где получено увечье либо наступила гибель (смерть); факт
обращения сотрудника за первой медицинской помощью, с установлением, при
необходимости, срока, в течение которого имело место обращение; время и
медицинская организация, в которую обратился сотрудник за первой медицинской
помощью, характер полученных повреждений, диагноз, состояние здоровья;
наименование,

адрес,

отделение,

телефон

учреждения

госпитализации;

правомерность действий самого сотрудника полиции, а также сведения от
компетентных органов в случае возбуждения уголовного дела по факту
совершения сотрудником полиции общественно опасных действий, в результате
которых он получил травму (увечье, контузию), погиб (умер).
В том числе, необходимо определить факт наличия либо отсутствия
состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения у
сотрудника полиции в момент получения увечья, его гибели (смерти); установить
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связь полученной сотрудником травмы либо его гибелью (смертью) с умышленным
причинением вреда своему здоровью; круг лиц, имеющих право на получение
страховых сумм в случае гибели (смерти) сотрудника полиции.
При проведении такой проверки, кадровое подразделение временной
оперативной

группировки

осуществляет

сбор

медицинских

документов,

оформленных на момент получения соответствующей травмы, выраженных в том
числе в документальной фиксации подтверждённого обращения к врачу в первые
трое суток с момента получения травмы; проводит работу непосредственно с самим
сотрудником в части истребования с него объяснения при наличии возможности
его получения по состоянию здоровья; объяснения очевидцев и свидетелей по
факту получения травмы, либо гибели (смерти) сотрудника полиции; объяснение
непосредственного руководителя сотрудника полиции (руководителя временной
оперативной группировки), его коллег и сослуживцев, которые обладают
сведениями, необходимыми к установлению в рамках проводимой проверки;
документы, которые были запрошены в других органах или организациях, либо
получены от опрашиваемых лиц; другие документы, содержащие сведения,
подлежащие установлению в рамках проводимой проверки.
Таким образом, необходимо установить, что проведение проверки по травме,
носит комплексный характер, в том числе, в случае получения таковой
сотрудником полиции в период выполнения оперативно-служебных задач в особых
условиях.
Помимо указанного, в настоящее время не решен вопрос о том, в чьи
обязанности будет входить осуществление оформления документов, необходимых
для принятия страховщиком решения о производстве страховых выплат, а равно их
направление

в

страховую

компанию.

Действующее

законодательство

устанавливает, что проведение соответствующих проверок осуществляется теми
подразделениями, к которым относится непосредственно учет личного состава в
соответствии с принадлежностью. Так, в случае получения сотрудником полиции
травмы

в

иной

местности,

весь

перечень

документов

направляется

непосредственно в кадровое подразделение того субъекта, в котором проходит
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службу сотрудник полиции, командированный в иную местность. Только по
прибытии с командировки, сотрудник полиции, получивший травму, обращается в
кадровое подразделение по месту службы, оформляет заявление о получении
страховых выплат, а также направляется на военно-врачебную комиссию. В целях
определения причинной связи увечья, заболевания, приведшего к гибели (смерти)
сотрудника полиции, в военно-врачебную комиссию представляется также
заключение проверки по факту и обстоятельствам получения сотрудником
полиции в период службы увечий.
Указанное следует понимать в том плане, что сотрудник полиции, например,
проходящий службу на территории г. Санкт-Петербурга и направленный для
выполнения оперативно-служебных задач в иную местность, при получении
травмы не пройдет весь комплекс мероприятий, направленных на получение
страховых выплат. Указанные мероприятия в настоящее время осуществляются в
два этапа в разных регионах, что обуславливается как длительным характером, так
отсутствием единого подходах реализации права сотрудника полиции на
своевременное получение положенных ему выплат. Таким образом, на примере
г.

Санкт-Петербурга,

обязанность

по

осуществлению

военно-врачебной

экспертизы, подготовке соответствующей справки, а также направлению
необходимой документации по факту получения травмы сотрудником полиции в
ином регионе будет лежать именно на подразделении ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.
Указанное свидетельствует о том, что действующее законодательство
устанавливает обязанность по осуществлению окончательного этапа реализации
права сотрудника полиции на страховые выплаты на тот кадровый аппарат,
который располагается по месту постоянной службы сотрудника полиции.
Делегирование прав на проведение всех проверочных мероприятий, а также
оформление и подготовку документов для направления в страховую компанию
подразделениям, которые по территориальной принадлежности смежны с местом
командирования сотрудника полиции не затронет, как финансовую составляющую,
так и практическую. Указанные изменения позволят наиболее качественно и точно
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в срок организовать осуществление обязательного государственного страхования,
минимизировать случаи неясности в закреплении обязанности по принадлежности
работы в данном направлении между кадровыми и медицинскими учреждениями
МВД России различных субъектов, а также установит централизованный порядок
реализации прав сотрудников полиции, а также их близких родственников на
страховую защиту.
Таким образом, указанное подтверждает тот факт, что осуществление
обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции, выполняющих оперативно-служебные задачи в особых условиях
наполнено рядом проблем, которые по настоящее время не подлежат решению. В
целях

устранения

имеющихся

проблем

при

реализации

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции, в том числе
проходящих службу в особых условиях, считаем целесообразным увеличить срок
проведения проверки по травме до 30 дней с момента получения увечья (травмы,
ранения, контузии) либо установления ему инвалидности, а также закрепить
возможность ее продления по решению уполномоченного руководителя.
В том числе, в целях установления единого подхода в осуществлении
обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции, выполняющим оперативно-служебные задачи в особых условиях,
считаем необходимым закрепить положение, устанавливающую ответственность
за осуществление обязательного государственного страхования непосредственно
на те подразделения, где на момент наступления страхового случая дислоцировался
сотрудник полиции.
При прохождении службы сотрудниками полиции в особых условиях,
особенностью также является установление «военной травмы». «Военная травма»
– это увечье (контузия, ранение или заболевание), полученное в результате
защиты государства, в том числе, при выполнении задач на территории СКР РФ,
за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении
иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
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Установление данной травмы зачастую принимает спорный характер.
Возникают ситуации, когда сотрудник полиции направлен в служебную
командировку на определенный период времени. Однако, при получении травмы
в период прохождения службы вне постоянной дислокации данная травма не
является «военной» по причине того, что из всего периода служебной
командировки период военных действий, по которому в том числе исчисляется
льготный период службы намного меньше. Это связано с тем, что в период
служебного командирования, при наступлении определенных условий может
объявляться режим контртеррористической операции (КТО), при которой
осуществляется общая мобилизация временной оперативной группировки для
выполнения задач по ликвидации вооруженного конфликта.
По каждому участию сотрудника полиции в период КТО издается
соответствующий приказ и на основании данного приказа кадровый аппарат
может установить ему соответствующие гарантии. Однако, в связи с
напряженностью службы, имеет место быть проблема установления даты
получения травмы, а также конкретного периода времени, по которому можно
установить была ли травма «военной» или нет, так как медицинские документы
могут точно не отражать точной даты получения травмы, либо отсутствовать
вовсе.
Законодателем установлено, что ветераны боевых действий, а равно лица,
имеющие право на соответствующие льготы и гарантии являются сотрудники
полиции, «принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных
обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с
решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых
действиях на территории Российской Федерации»1. Реализация установленных
государством мер поддержки, а также установление статуса ветерана боевых
действий осуществляется при наличии удостоверения соответствующего образца.

1

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 168.
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Таким

образом,

сотрудники

полиции,

направленные

в

служебные

командировки, а также в места, на территории которых преобладает высокий риск
вооруженного конфликта и т.п., при наличии целого круга ограничений,
действующим законодательством в настоящее время не рассматривается как
период боевых действий, что, по нашему мнению, является неверным шагом
законодателя по отношению к рассматриваемой категории граждан.
Указанное свидетельствует о том, что период боевых действий стоит
считать со дня направления сотрудника в служебную командировку до его
возвращения, а не в определенные дни, так как сотрудник сопряжен с рисками и
ограничениями, приведенными выше.
В качестве особенности стоит выделить особый порядок льгот и гарантий
сотрудникам полиции, проходившим службу в особых условиях.
Понимая их важность, законодатель определил условия и особенности
прохождения службы в данной местности, установил льготы и надбавки к
денежному довольствию.
Также, возникает спорный вопрос, как исходить из ситуации, когда
сотрудник полиции в период прохождения службы в особых условиях получил
тяжелое ранение, был уволен со службы, получил страховые выплаты по
инвалидности 2 группы, однако по истечению года после увольнения, сотруднику
была установлена 1 группа инвалидности, однако, ввиду его нахождения на
амбулаторном

лечении

в

годичный

срок

установить

инвалидность

не

представлялось возможным.
По

данному

вопросу

суд

исходит

из

точной

правовой

оценки

обстоятельства, где точно урегулированы сроки. Сотрудник действительно
получил травму, о чем имеются соответствующие подтверждения, а также
находился на лечении, то есть не мог установить 1 группу инвалидности ввиду
уважительной причины.
Таким образом, мы приходим к выводу, что система правового
регулирования возмещения вреда, причиненного сотрудникам полиции в период
выполнения ими оперативно-служебных задач в особых условиях насыщена

70
большим числом нормативных правовых актов, а также схожа по своему
механизму осуществления с обязательным государственным страхованием жизни
и здоровья.
Анализ реализации обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции, выполняющих оперативно-служебные задачи в
особых условиях показал, что на сегодняшний день, осуществление данной
страховой защиты не определен единым механизмом, а сроки, установленные для
проведения соответствующей проверки носят рамочный характер и не
соответствуют сегодняшним реалиям.
Установленные на сегодняшний день законодательством дополнительные
права и гарантии сотрудникам полиции, выполняющим оперативно-служебные
задачи

в

особых

условиях,

предоставляются

исключительно

в

период

вооруженного конфликта, несмотря на то, что прохождение сотрудниками службы
в особых условиях происходит в состоянии высокой активности, а также вне мест
постоянной дислокации и предполагает значительные бытовые неудобства с
момента откомандирования сотрудника полиции в указанную местность. В связи с
этим,

считаем

законодательство,

целесообразным

внести

предусматривающее

изменения

наделение

в

действующее

сотрудников

полиции

дополнительными гарантиями непосредственно с момента их командирования.
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ГЛАВА II. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

§ 1. Юридическая природа обязательного государственного страхования
жизни и здоровья сотрудников полиции

Обязательное государственное страхование по праву следует считать одним
из самых специфических видов страхования, который по своей природе наделен
особыми

признаками,

присущими

исключительно

данному

страховому

правоотношению. В то же время, рассматриваемый гражданско-правовой институт
в настоящее время является единственным среди видов обязательного страхования,
особо выделенным в действующем гражданском законодательстве1, что также
порождает дополнительный интерес к его исследованию.
Общие

начала

предусматривают

обязательного

реализацию

данного

государственного
вида

страхования

страхования
в

отношении

«государственных служащих определенных категорий»2.
Государственная служба в Российской Федерации представляет собой
отдельную сферу

деятельности,

которая

по

своему

значению

призвана

осуществлять функции государственных органов, а также реализовывать
взаимодействие общества и государства3, что обуславливается наделением
государственных служащих определенным кругом полномочий.

1

Ст. 969 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / под ред. С.А. Степанова.
5-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2019. С. 933.
3
См. Федорова Т.В. Государственная служба Российской Федерации: традиции, правовые аспекты, ответственность:
Учебное пособие. М.: РГУП, 2018. С 25.
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Организационные

и

правовые

основы

государственной

службы

регулируются соответствующим нормативным актом1. Вместе с тем, стоит
заметить, что государственная служба в нашей стране подразумевает под собой
сложное и многогранное явление. В настоящее время, система государственной
службы в Российской Федерации представлена различными ее видами, которые, в
свою очередь, наделены определенными особенностями и спецификой их
прохождения.
Так, на сегодняшний день, система государственной службы состоит из
государственной гражданской службы, военной службы, а также государственной
службы иных видов. Стоит заметить, что порядок поступления, прохождения,
замещения

должностей

предусматриваются

и

иные

специальным

особенности

нахождения

законодательством

о

на

конкретном

службе
виде

государственной службы2.
В то же время, законодатель предусматривает, что государственная служба
может осуществляться как на федеральном, так и региональном уровнях, однако,
данное

разграничение

отнесено

исключительно

к

сфере

регулирования

государственных гражданских служащих, в связи с чем, военнослужащие и
представители

государственных

служб

иных

видов

могут

находиться

исключительно на федеральной государственной службе, входящей в предмет
ведения Российской Федерации.
Федеральная государственная служба – это «профессиональная служебная
деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской
Федерации, а также полномочий федеральных государственных органов и лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации»3.
1

См.: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
2
См. напр.: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215; Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475; Федеральный
закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (Ч. 1).
Ст. 7020.
3
Ст. 4 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
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Вместе с тем, несмотря на наличие легальных определений государственной
гражданской службы и военной службы, понятие государственной службы иных
видов законодатель не приводит.
Важно указать, что вплоть до конца 2015 года в качестве третьего вида
государственной службы выступала правоохранительная служба, под которой
следовало понимать федеральную государственную службу, представляющую под
собой «профессиональную служебную деятельность граждан на должностях
правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях,
осуществляющих

функции

по

обеспечению

безопасности,

законности

и

правопорядка, по борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и
гражданина»1. С учетом внесенных изменений в систему государственной службы,
представленный вид был исключен, а в качестве третьего вида законодатель
закрепил государственную службу иных видов2.
Поводом для указанной поправки послужило отсутствие в отечественной
правовой системе легального определения понятия «правоохранительный орган»,
в связи с чем, не был определен перечень критериев и признаков, по которому
конкретный

орган

власти

правоохранительными
(преимущественно

–

должен

органами
органы

соответствовать.

считаются

исполнительной

«Традиционно

государственные
власти),

органы

уполномоченные

осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и
свобод человека (правоохранительную деятельность)»3. С учетом указанного, к
числу государственной службы иных видов следует отнести службу в органах
внутренних дел РФ, таможенных органах РФ, уголовно-исполнительной системе,
войсках национальной гвардии РФ и т.п.

1

Мамина О.И. Правовые основы государственной службы в правоохранительных органах: учебное пособие /
О.И. Мамина, Е.И. Кобзева. Москва: Юридический институт МИИТ, 2019. С. 25.
2
Федеральный закон от 13.07.2015 № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу части 19
статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2015. № 29 (Ч. I). Ст. 4388.
3
Мамина О.И. Указ. соч. С. 26.
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Служба в органах внутренних дел есть «федеральная государственная
служба, представляющая собой профессиональную служебную деятельность
граждан Российской Федерации на должностях в органах внутренних дел
Российской Федерации, а также на должностях, не являющихся должностями в
органах внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и (или)
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации»1.
Основы прохождения службы в органах внутренних дел предусмотрены
специальным законодательством, определяющим принципы данной службы,
классификацию должностей, квалификационные требования, правовой статус
сотрудников ОВД, порядок прохождения службы, а также перечень гарантий,
предоставляемых рассматриваемой категории государственных служащих2.
Вместе с тем, следует указать, что законодатель предусматривает
взаимодействие

государственной

службы

иных

видов,

к

примеру

с

государственными гражданскими служащими. В органах внутренних дел данный
порядок может реализовываться посредством внесения в перечень должностей
категорию федеральных государственных гражданских служащих. Указанной
категории служащих в установленном порядке присваиваются классные чины,
данные лица наделяются определенными полномочиями и правовым статусом.
Однако, важно заметить, что обязательное государственное страхование
распространяется на лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, которым в установленном порядке присвоено специальное звание, к числу
которых, в том числе, относятся сотрудники полиции.
Действующим законодательством регламентировано, что сотрудником
полиции признается гражданин, взявший на себя обязательства по прохождению
федеральной государственной службы в органах внутренних дел в должности
рядового
1

или

начальствующего

состава

и

которому

в

установленном

Там же. С. 96.
Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
2011. № 49 (Ч. 1). Ст. 7020.
2
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порядке присвоено специальное звание рядового или начальствующего состава.
«Обязательным условием возникновения правового статуса сотрудника полиции
является наличие гражданства РФ. Иностранные граждане, лица с двойным и
множественным гражданством, а также лица без гражданства не имеют права
служить в полиции. Такого права лишены и лица, имеющие вид на жительство на
территории иностранного государства»1.
Таким образом, обязательное государственное страхование распространяется
именно на лиц, которым присвоено специальное звание, то есть на аттестованный
состав органов внутренних дел.
Как мы указывали ранее, общие начала обязательного государственного
страхования закреплены в гражданском законодательстве, однако, стоит заметить,
что по своей значимости они носят субсидиарный характер по отношению к
специальному законодательству, а равно «применяются к обязательному
государственному страхованию, если иное не предусмотрено законами и иными
правовыми актами о таком страховании и вытекает из существа соответствующих
отношений по страхованию»2. Исходя из этого, следует заключить, что правила,
порядок, условия и особенности обязательного государственного страхования
изложены в специальном нормативном акте, являющимся основным инструментом
регулирования рассматриваемого вида страхования3.
Вместе тем, вызывает определенный интерес в рассмотрении пределов
осуществляемой страховой защиты застрахованным лицам. Так, нормы об
обязательном

государственном

страховании

предусматривают

реализацию

страховых выплат при наступлении страховых случаев в период прохождения
службы, а также в пределах одного года после увольнения со службы.
1

Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Под общ. ред. проф. В.И. Чернышова и к.ю.н.
Д.Н. Архипова. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. С. 168.
2
П. 4 ст. 969 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3
Федеральный закон 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,
сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998.
№ 13. Ст. 1474.
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Логично, что прохождение службы в органах внутренних дел РФ включает в
себя период поступления и на данную службу и соответственно, увольнения.
Возникновению правоотношений на службе в органах внутренних дел
предшествует заключенный между Российской Федерацией и гражданином
контракт о прохождении службы, который, в свою очередь, вступает в силу со дня
издания

соответствующего

исполнительной

власти

в

приказа
сфере

руководителя

внутренних

дел

федерального
или

органа

уполномоченного

руководителя о назначении на должность.
Указанные правоотношения возникают на основании контракта при
поступлении на службу в органы внутренних дел по результатам конкурса;
зачисления в образовательную организацию высшего образования федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной
форме по результатам прохождения вступительных испытаний; назначения на
должность в органах внутренних дел; восстановления в должности в органах
внутренних дел в соответствии с действующим законодательством.
Исходя из этого, гражданин РФ, поступивший на службу в органы
внутренних дел, наделяется правом на страховые гарантии именно с даты
назначения

на

должность,

указанной

в

соответствующем

приказе

уполномоченного руководителя.
Прекращение

службы

в

органах

внутренних

дел

осуществляется

соответственно при увольнении застрахованного лица, его гибели (смерти), а также
признании безвестно отсутствующим и (или) объявлении его умершим.
Увольнение сотрудника полиции из органов внутренних дел осуществляется
в связи с прекращением или расторжением контракта, о чем составляется
соответствующий приказ. Таким образом, бывший сотрудник будет иметь права на
страховую защиту до истечения одного года, исчисляемого с даты его увольнения,
указанного в соответствующем приказе.
Вместе с тем, законодатель проводит определенное разграничение между
понятиями «прохождение службы» и «выполнение служебных обязанностей».
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Если по своему значению период прохождения службы в узком толковании
представляет собой временной отрезок с момента поступления на службу и
соответственно, до ее прекращения, то «выполнение служебных обязанностей»
характеризуется

непосредственным

участием

застрахованными

лицами

в

реализации возложенных на них задач, связанных со службой. Указанное
разграничение в большинстве своем предназначено для определения круга
оснований

для

производства

выплат

при

наступлении

неблагоприятных

последствий, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного лица, по причине
того, что в случае, к примеру гибели (смерти) застрахованного лица при
выполнении служебных обязанностей, близкие родственники сотрудника полиции
также наделены правом на получение помимо страховых выплат, единовременного
пособия в соответствии с установленными требованиями1. Исходя из этого,
реализация страховых выплат по обязательному государственному страхованию
осуществляется независимо от того, наступил страховой случай в период
выполнения застрахованным лицом служебных обязанностей или нет. Ключевым
критерием здесь выступает непосредственно прохождение сотрудником полиции
службы в органах внутренних дел.
Рассмотрение

порядка

осуществления

единовременных

пособий

сотрудникам полиции, а также их близким родственникам не входит в предмет
настоящего диссертационного исследования, однако, важно указать, что по своему
механизму он смежен с вновь образованным способом реализации обязательного
государственного страхования посредством осуществления компенсационных
выплат в случае отсутствия надлежащего страховщика.
Данный порядок построения страховых правоотношений впервые за весь
период существования рассматриваемого вида страхования получил свое
закрепление

1

посредством

внесенных

изменений

в

законодательство

об

Приказ МВД России от 18.06.2012 № 590 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления выплат в целях
возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации или их близким родственникам» // Российская газета. 2012. № 186.
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обязательном

государственном

предусматривает

страховании1,

определенную

выгодоприобретателями

в

случае

что

ответственность
возможного

по

своему

МВД

нарушения

значению

России

перед

непрерывности

оказываемой страховой защиты.
Законодателем предусмотрено, что при наступлении таких событий, ДТ МВД
России уведомляет соответствующие подразделения об отсутствии заключенного
договора страхования между МВД России и страховщиком.
На основе поступившей информации, в подразделениях МВД России
создаются комиссии по рассмотрению вопросов выплаты компенсации. Следует
заметить, что номенклатура рассмотрения данных вопросов в отношении
сотрудников ОВД закреплена в том же порядке, как и при осуществлении
единовременных
подразделение

выплат.
будет

Законодатель
рассматривать

императивно
ту

или

закрепляет,
иную

какое

категорию

выгодоприобретателей. В частности, в случае, если выгодоприобретателем по
обязательному

государственному

страхованию

выступает

сотрудник

территориального органа МВД России на районном уровне Санкт-Петербурга, то
обязанность по рассмотрению вопроса осуществления ему страховых выплат будет
возложена на комиссию, созданную на базе ГУ МВД России по г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
Комиссия в течение 5 календарных дней с момента поступления документов
рассматривает вопросы о выплате страховых сумм и принимает одно из трёх
решений: о выплате компенсации; об отказе в выплате; о возврате документов на
доработку.
Итоговым документом работы комиссии является протокол, копия которого
направляется в кадровое подразделение. В течение с трёх дней с момента
вынесения
1

комиссией

соответствующего

решения,

уполномоченный

Федеральный закон от 27.12.2019 № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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, сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 52 (Ч. I). Ст. 7815.
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руководитель, в котором проходит службу выгодоприобретатель, издает приказ об
осуществлении компенсационных выплат.
Правовой статус выгодоприобретателей при реализации страховой защиты
посредством рассматриваемого способа остается неизменным, все условия
производства выплат, например, размер выплат, сроки их перечисления, неустойка
за необоснованную задержку выплат по своему значению будут такими же, как при
организации надлежащего страхования.
Вместе

с

тем,

обязательное

государственное

страхование

также

рассматривается как «гарантия обеспечения государственной защиты»1 сотрудника
органов внутренних дел. Система мер государственной защиты жизни, здоровья и
имущества

широкого

круга

государственных

служащих

изложена

в

соответствующем нормативном акте2. В качестве субъектов государственной
защиты законодатель относит судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов, сотрудников федеральных органов государственной
охраны и т.п. Касательно должностных лиц правоохранительных органов, меры
государственной защиты устанавливаются также в отношении сотрудников
органов внутренних дел, которые выражены в осуществлении соответствующими
органами мер безопасности, применении мер правовой защиты, а также реализации
мер материального компенсирования в случае гибели (смерти) сотрудников ОВД
либо причинения таковым вреда здоровью, связанного с их профессиональной
деятельностью.
В то же время, нормы о государственной защите также предусматривают
регламентацию страховой защищенности рассматриваемой категории граждан, что
в свою очередь, побудило в научных кругах определенный резонанс, касающийся

1

Барсуков С.И., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (постатейный). М.: Деловой двор, 2012 // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=16997#015011181498100623
(дата обращения: 10.06.2020).
2
Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.
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проблемы

одновременного

регулирования

обязательного

государственного

страхования двумя отдельными законодательными актами1.
Так, нормы о государственной защите государственных служащих
указывают, что жизнь и здоровье должностного лица правоохранительного органа
подлежит обязательному государственному страхованию жизни и здоровья2. Как
нами было приведено ранее, служба в органах внутренних дел по своему характеру
и специфике относится к числу правоохранительных органов, в связи с чем, данная
страховая защита также распространяется и на данную категорию лиц.
Порядок исчисления размера страховых выплат при наступлении страховых
случаев определен исходя из окладного эквивалента, например: в случае гибели
(смерти) застрахованного лица – 180 окладов; в случае причинения телесных
повреждений или иного вреда их здоровью, исключающих дальнейшую
возможность заниматься профессиональной деятельностью – 36 окладов и т.д.
С

учетом

указанного,

критерием

в

данном

случае

выступает

оклад

государственного служащего.
В случае гибели (смерти) застрахованного лица, правовым статусом
выгодоприобретателя наделяются наследники государственного служащего,
рассматриваемые правила не предусматривают исчерпывающего перечня лиц,
имеющих право на получение данных выплат, ключевым критерием здесь будет
выступать наличие свидетельства о праве на наследство.
В качестве страховщиков законодатель определяет органов государственного
страхования как юридических лиц, ответственных за осуществление страховых
выплат, тем самым отрицая наличие некоммерческих страховых организаций в
данных правоотношениях.
Пределы реализации страховой защиты по рассматриваемым правилам
отнесены только на страховые случаи, наступившие исключительно при

1

См., напр.: Тордия И.В., Капаров М.М. Особенности обязательного государственного страхования жизни и
здоровья государственных служащих: анализ некоторых положений Федерального закона № 52-ФЗ // Вопросы
современной юриспруденции. 2015. № 54-55. С. 155.
2
Абз. 1 ст. 20 Федерального закона от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.
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исполнении служебных обязанностей, в связи с чем, получение застрахованным
лицом, к примеру, травмы в свободное от службы время не будет квалифицировано
как страховой случай, указанное будет являться основанием для отказа в страховой
выплате.
Рассматривая положения об обязательном государственном страховании
жизни и здоровья сотрудников полиции1, необходимо отметить, что закрепление
окладного эквивалента в качестве критерия определения размеров страховых
выплат при наступлении страховых случаев имело место быть вплоть до конца
2011 года. На тот момент, порядок исчисления страховых выплат осуществлялся
исходя из служебного положения конкретного сотрудника, то есть, единицей
исчисления выступал оклад по должности и специальному званию. В настоящее
время, размеры страховых выплат унифицированы в зависимости от вида
страхового случая и распространены на всех сотрудников полиции без исключения.
В рассматриваемых правоотношениях, перечень выгодоприобретателей на
случай гибели (смерти) застрахованного лица детально определен и не подлежит
изменению. При наступлении данного страхового случая, правовым статусом
выгодоприобретателя наделяются близкие родственники сотрудника полиции и
положенные страховые суммы адресуются им дифференцированно в равных долях.
В качестве страховщика по обязательному государственному страхованию
жизни и здоровья сотрудников полиции может быть любая страховая организация,
соответствующая определенным требованиям. Вместе с тем, законодатель
предусмотрел порядок отбора таких страховщиков посредством конкурсных
процедур. К тому же, практика, и вовсе, показывает, что страховщиками по
данному виду страхования выступают исключительно коммерческие организации.
Как

нами

было

рассмотрено

ранее,

обязательное

государственное

страхование жизни и здоровья сотрудников полиции имеет свое распространение
1

Федеральный закон от 27.12.2019 № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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, сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 52 (Ч. I). Ст. 7815.
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независимо от момента наступления страхового случая, ключевым критерием
выступает прохождение застрахованным лицом службы в органах внутренних дел,
закрепление в качестве обязательного условия выполнение сотрудником полиции
служебных обязанностей характерно для производства единовременных пособий,
но никак не страховых выплат.
На основании указанного, следует сделать вывод, что несмотря на то, что
нормы о государственной защите определенной категории государственных
служащих приводят широкую регламентацию обязательного государственного
страхования, основная их масса идет в разрез с правилами, установленными в
отношении страхового обеспечения сотрудников полиции.
В то же время, сказанное подтверждает, что на сегодняшний день,
выгодоприобретатели управомочны на страховую защиту по двум основаниям,
однако выплата при наступлении страхового случая будет осуществляться только
по одному на их выбор.
Следует

отметить,

что

практика

обязательного

государственного

страхования жизни и здоровья сотрудников полиции не знает случаев, когда
производство страховых выплат осуществлялось по правилам, предусмотренным
нормами о государственной защите. К тому же, при наступлении страхового
случая, выгодоприобретателям не предоставляется право выбора получения
страховых выплат.
Вместе с тем, по логике законодателя, при наступлении страхового случая,
выгодоприобретатель вправе получить страховые суммы, размер которых
определен с учетом как окладного эквивалента, так и унифицированного по своему
усмотрению. Помимо указанного, отсутствие единого похода к определению
выгодоприобретателя по рассматриваемым правоотношениям также вносит свой
отпечаток, порождающий возможность обратиться с заявлением о страховой
выплате

как

близких

родственников

застрахованного

лица,

так

и

его

непосредственных наследников.
Исходя из этого, в настоящее время законодатель не предусматривает
положений,

устанавливающих

разграничение

по

применению

норм

об
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обязательном государственном страховании в отношении сотрудников органов
внутренних дел, что подтверждает отсутствие единого нормативного подхода в
регулировании обязательного государственного страхования, а также наличие
основной массы коллизионных норм.
С учетом указанного, в целях устранения имеющихся коллизий в правовой
регламентации обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции, считаем целесообразным дополнить ст. 20 ФЗ № 45-ФЗ
абз. 13 со следующей формулировкой: «Страховые гарантии, предусмотренные
настоящей статьей, не распространяются на лиц, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6
части первой статьи 2 настоящего Федерального закона». По нашему мнению,
указанные изменения позволят как исключить имеющиеся противоречия в
правоприменительной практике, так и унифицировать законодательную базу в
сфере обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции.
Таким образом, проведенный анализ позволил определить обязательное
государственное страхование как способ государственной защиты особой
категории граждан, к числу которых относятся сотрудники органов внутренних
дел. МВД России выступает основным регулятором рассмотренных страховых
правоотношений,

что

ответственностью

по

также

подтверждается

осуществлению

наделением

компенсационных

выплат,

такового
равных

страховым при отсутствии надлежащего страховщика. Наличие особых признаков
обязательного государственного страхования позволяет говорить о том, что
данный вид страхования в науке

и праве следует рассматривать как

самостоятельный гражданско-правовой институт.

§ 2. Субъекты обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции
Субъектами обязательного государственного страхования жизни и здоровья
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выступают страхователь и страховщик1. Стоит заметить, что во многих страховых
правоотношениях зачастую принимают участие и иные участники страховой
деятельности (страховые агенты, брокеры, страховые актуарии). Рассматривая
построение субъектов обязательного государственного страхования, следует
указать, что законодатель не включил в перечень участников рассматриваемого
правоотношения лиц, управомоченных оказывать посреднические услуги, что
подразумевает исключение любой иной формы участия в правоотношениях по
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников
полиции.
В качестве страхователя по рассматриваемому виду страхования выступает
Министерство внутренних дел России, которое входит в структуру федеральных
органов

исполнительной

власти,

что

подтверждается

соответствующим

подзаконным актом нашего государства2. МВД России «является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки
установленного образца и счета, открываемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации»3.
Страхователя по своей природе следует отнести к числу некоммерческих
унитарных организаций, который осуществляет свою деятельность в форме
федерального

государственного

казенного

учреждения,

образуемого

для

осуществления различного рода функций некоммерческого характера4.
В учредительном документе казенного учреждения предусмотрено его
наименование,

определен

собственник

его

имущества,

перечень

видов

деятельности, которое МВД России управомочно осуществлять в соответствии с

1

Молчанов А.А. Гражданское право (особенная часть): учебник. 2-е изд., испр. и доп. Изд-во СПбУ МВД России.
СПб : ООО «Р-КОПИ», 2021. С. 230.
2
Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание
законодательства РФ. 2018. № 21. Ст. 2981.
3
Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской
Федерации по субъекту Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 52 (Ч. V). Ст. 7614.
4
См.: Ст.ст. 123.21-123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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целями, для достижения которых оно создано, структура, компетенция его органов
управления, порядок их формирования и т.д.
Организационное единство МВД России выражается в наличии внутренних
подразделений (отделов, отделений и т.д.), которые приспособлены выполнять
возложенные на них задачи, а также волеизъявляющего органа управления,
который руководит соответственным казенным учреждением. Поэтому, имея
непростую внутреннюю структуру, казенное учреждение МВД России выступает
вовне единым целым, единым субъектом1. По своей сущности, «организационное
единство юридического лица – это обязательное условие для существования
организации как субъекта права, поскольку в противном случае станет
невозможным определение того, кто же является носителем гражданских прав и
обязанностей»2.
Министр внутренних дел РФ выступает волеизъявляющим органом
казенного учреждения. Действия Министра в пределах его компетенции
рассматриваются как действия самого юридического лица (МВД России), в
результате которых у последнего возникают, изменяются или прекращаются
гражданские права и обязанности.
Имущественная обособленность выражается в закрепленном за данным
учреждением имуществом на праве оперативного управления его собственником.
С учетом указанного, это имущество подлежит учету по утвержденной смете его
расходов, на самостоятельном балансе, иными словами, оно отделено и
обособленно от имущества других юридических лиц3. Деятельность МВД России
финансируется за счет средств федерального бюджета. МВД России выступает
главным распорядителем и получателем средств федерального бюджета.
Выступая субъектом права оперативного управления, МВД России, как
казенное учреждение при осуществлении своих правомочий обязано, «во-первых,

1

См.: Молчанов А.А. Казенные учреждения МВД России в контексте изменений гражданского законодательства //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 10. С. 87.
2
Александрова Н.В. Правовой статус и механизм деятельности юридических лиц в законодательстве Российской
Федерации / Н.В. Александрова. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. С. 30.
3
Молчанов А.А. Указ. соч. С. 88.
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учитывать

пределы

и

ограничения,

установленные

законом;

во-вторых,

осуществлять свои правомочия в соответствии с целями деятельности;
в-третьих, использовать предоставленное в оперативное управление имущество
строго по его назначению»1.
МВД России управомочно осуществлять приносящую доходы деятельность,
однако,

полученные

от

указанной

деятельности

средства

поступают

в

соответствующий бюджет бюджетной системы РФ.
Рассматриваемое нами казенное учреждение самостоятельно отвечает по
своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами,
а в случае недостаточности по долгам, субсидиарную ответственность несет уже
его собственник (РФ).
МВД России выступает в гражданском обороте и при разрешении споров в
судах

от

собственного

имени,

что

также

подтверждается

судебными

разбирательствами, возникающими по вопросу осуществления обязательного
государственного страхования.
Для обеспечения своей деятельности, МВД России участвует в договорных
отношениях. Казенное учреждение может «вступать в договорные отношения
только посредством заключения государственного контракта. Государственные
контракты размещаются на конкурсной основе и в пределах лимитов бюджетных
обязательств»2.
Указанные договора заключаются с целью обеспечения нормального
функционирования МВД России, а также для создания необходимых предпосылок
для

полноценной

деятельности

его

структурных

подразделений,

как

хозяйствующих субъектов.
Для реализации указанной цели, законодатель наделил МВД России
полномочиями в сфере осуществления закупок, в том числе, для организации
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный): учебно-практический
комментарий / под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2019. С. 839.
2
Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018.
С. 319.
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дел.

МВД

России

по

рассматриваемому

виду

страхования

является

непосредственно его участником (субъектом).
При заключении соответствующего типового договора страхования, МВД
России действует от имени Российской Федерации в лице уполномоченного
должностного лица, действующего на основании доверенности.
МВД России в правоотношениях по обязательному государственному
страхованию выступает в роли стороны договора, при заключения которого,
наделяется соответствующими правами и обязанностями.
Страховщик по своей природе всегда выступает основным субъектом
страхового

отношения1.

Страховщик

по

обязательному

государственному

страхованию жизни и здоровья – это коммерческая корпоративная организация,
имеющая соответствующее разрешение (лицензию) на осуществление данного
вида страхования, а также соответствующее требованиям законодательства РФ о
государственной тайне и имеющее опыт работы в сфере личного страхования.
С

учетом

указанного,

полагаем

целесообразным

выделить

ряд

законодательных требований, которые, по нашему мнению, следует разделить на
общие и специальные.
Под общими следует понимать требования, которые адресованы всем
страховщикам, независимо от осуществления ими того или иного вида
страхования. К специальным мы относим те требования, которые адресуются
непосредственно к тем страховым организациям, которые осуществляют
(намерены осуществлять) обязательное государственное страхование. Рассмотрим
указанные требования более подробно.
Законодатель устанавливает, что страховая организация должна быть
зарегистрирована в качестве юридического лица, фирменное наименование
страховщика должно отражать сведения об организационно-правовой форме, а
также о виде деятельности субъекта с указанием определенных формулировок,
отождествляющих непосредственно страховую деятельность.
1

Шергунова Е.А. Гражданско-правовое положение основных участников страховых отношений: дис…кандидата
юридических наук: 12.00.03 / Юго-Западный государственный ун-т. Курск. 2013. С. 65.
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В том числе, к числу важных требований следует отнести правоспособность
страховщика, а также его финансовую устойчивость, которая выражается в
минимальном размере уставного капитала юридического лица.
Так, законодатель устанавливает, что размер уставного капитала страховой
организации не должен быть менее 300 млн. рублей. Порядок, а также перечень
документов,

необходимых

для

подтверждения

финансовой

устойчивости

страховой организации установлен соответствующим актом уполномоченного
органа в сфере страхового надзора Российской Федерации1.
Следующим требованием выступает наличие соответствующей лицензии.
«Лицензирования страховой деятельности осуществляется федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, который выдает
страховщикам лицензии на осуществление страховой деятельности, ведет единый
Государственный реестр страховщиков и объединений страховщиков, а также
реестр страховых брокеров, разрабатывает нормативные и методические
документы по вопросам страховой деятельности, отнесенные специальным
законом к его компетенции»2. Лицензия выдается уполномоченным органом по
результатам

рассмотрения

представленных

документов.

По

результатам

рассмотрения необходимой документации, орган страхового надзора не позднее
30 дней со дня поступления документов на рассмотрение принимает решение о
выдаче лицензии, либо об отказе в выдаче таковой, о чем уведомляется соискатель
не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.
В

соответствии

с

действующим

законодательством,

«коммерческие

компании получают от Банка России лицензии на все виды страхования»3.
Наличие лицензии дает право страховой организации на осуществление того
или иного вида страхования, в зависимости от того, на какой вид она была выдана.

1

Указание Банка России от 23.11.2017 № 4617-У «О перечне документов, подтверждающих выполнение требований
к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных
средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление
перестрахования - физическими лицами в уставный капитал» // Вестник Банка России. 2018. № 32.
2
Лавренева Г.А. Страхование: учеб. Пособие / Г.А. Лавренева. Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный технический университет», 2017. С. 81.
3
Там же. С. 82.
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Полученная страховщиком лицензия также может уполномоченным органом либо
ограничиваться, либо вовсе, приостанавливаться. Ограничение действия лицензии
означает «запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам
страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих
за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры.
Приостановление действия лицензии обуславливает запрет на заключение всех
договоров страхования, перестрахования, а также внесение изменений, влекущих
за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры»1.
Таким образом, ограничение либо приостановление лицензии влечет за
собой невозможность осуществления страховщиком соответствующего вида
страхования.
Страховщики

по

рассматриваемому

виду

страхования

должны

соответствовать требованиям законодательства РФ о государственной тайне.
Указанные требования представлены в соответствующих законодательных
актах Российской Федерации2. Допуск страховой организации к проведению работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
осуществляется

посредством

прохождения

ими

соответствующего

лицензирования. Выдача разрешения (лицензии) осуществляется по результатам
специальной экспертизы соискателя. Уполномоченным органом по допуску
организации и выдаче соответствующего разрешения выступает ФСБ России.
Таким

образом,

следует

указать,

что

для

получения

разрешения

страховщиком на осуществление обязательного государственного страхования в
органе страхового надзора, необходимо пройти соответствующее лицензирование
на соответствие требованиям законодательства РФ о государственной тайне.

1

Тучаева И.Н. Страхование: учебное пособие / И.Н. Турчаева. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. С. 79.
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41.
С. 8220-8235; Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности
предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны» // Собрание законодательства РФ. 1995.
№ 17. Ст. 1540.
2
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Необходимо также заметить, что

«иностранные страховые компании и

страховые организации, имеющие долю иностранного участия более 49%, не
вправе осуществлять в Российской Федерации страхование жизни, обязательное
страхование,

обязательное

государственное

страхование,

имущественное

страхование, связанное с осуществлением поставок или выполнением подрядных
работ для государственных нужд, а также имущественное страхование интересов
государственных и муниципальных организаций»1.
В соответствии с типовым договором, в настоящее время страховщиком по
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников
полиции выступает акционерное общество «Страховое общество газовой
промышленности» (далее – АО «СОГАЗ»), которое взяло на себя обязательства по
организации указанного вида страхования на период с 01.01.2022 по 31.12.2023 в
пользу третьих лиц – выгодоприобретателей. Рассмотрим его гражданскоправовую характеристику более подробно.
АО

«СОГАЗ»

зарегистрировано в

качестве

юридического лица

в

организационно-правовой форме акционерного общества, имеет полное и
сокращенное фирменное наименование.
Основным учредительным документом АО «СОГАЗ» является устав,
отражающий исчерпывающий перечень положений и правил, определяющих
правовой статус, организационно-правовую форму, структуру и устройство
страховой компании, виды ее деятельности, порядок вступления в страховые
правоотношения с юридическими и физическими лицами, взаимодействие с
государственными органами, а также устанавливающих права и обязанности как
участников организации, так и самого юридического лица.
АО «СОГАЗ» как субъект гражданского права, действует от своего имени,
самостоятельно приобретает гражданские права и создает обязанности, формирует
и выражает свою волю, обладает иными качествами участника гражданского
оборота.
1

Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник / В.Ф. Попондопуло. 3-е изд., перераб. и
доп. М.: Норма, 2008. С. 730.
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АО «СОГАЗ» создано для осуществления страховой деятельности, а также
организации страховой защиты интересов юридических и физических лиц. Чистая
прибыль страховщика в соответствии с его уставом направляется на выплату
дивидендов, пополнение резервного и иных фондов АО «СОГАЗ», а также иные
цели.
В деятельности страховщика действует сформированная структура органов
управления, состоящая из Общего собрания акционеров, Совета директоров,
Председателя Совета директоров и Правления и Председателя Правления.
Высшим и одновременно волеобразующим органом АО «СОГАЗ» выступает
Общее собрание акционеров, которое определяет основные направления
деятельности страховщика, в том числе и при организации обязательного
государственного страхования.
Волеизъявляющим органом АО «СОГАЗ» является Председатель Совета
директоров, который в свою очередь осуществляет руководящую функцию в
рассматриваемой страховой организации.
Уставный капитал АО «СОГАЗ» составляет 30,1 млрд рублей. Филиалы и
офисы продаж страховщика работают более чем в 92 крупнейших городах России.
Предмет

деятельности

страховой

организации

достаточно

обширен,

страховщик оказывает довольно широкий спектр страховых услуг, в число которых
также входит и оказание услуг по организации рассматриваемого вида
страхования.
АО «СОГАЗ» как страховщик по обязательному государственному
страхованию является субъектом страхового дела, виду того, что оно прошло
соответствующее лицензирование, а также сведения о данном страховщике
внесены в единый государственный реестр субъектов страхового дела.
Типовым договором также предусмотрен порядок его прекращения. Так,
данная процедура осуществляется в случаях ликвидации (упразднении) сторон по
договору, истечения срока действия договора, а также по соглашению сторон.
В случае отзыва или приостановления действия лицензии на осуществление
страховой деятельности у страховщика, страхователь вправе принять решение об

92
одностороннем отказе от исполнения договора. Данная практика уже встречалась
в 2018 году, когда страховщиком по обязательному государственному страхованию
жизни и здоровья сотрудников полиции являлось ООО «Центральное страховое
общество».
Типовой договор обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции заключается в пользу третьего лица

–

выгодоприобретателя.
По своей природе, выгодоприобретатель – это участник конкретного
страхового отношения, на которое распространяется перечень указанных в
законодательстве РФ и (или) в договоре страхования страховых случаев, при
наступлении которых данному лицу полагается выплата страховой суммы.
Законодатель относит к числу выгодоприобретателей застрахованных лиц и
их близких родственников.
В

отечественном

юридической

литературе

законодательстве,
сформировался

правоприменительной
общий

подход

к

практике,
пониманию

застрахованного лица. Им признается любое физическое лицо, жизнь, здоровье,
достижение определенного возраста или гражданская ответственность которого
застрахованы по договору личного страхования или страхования ответственности.
Применительно к обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья, к числу застрахованных лиц законодатель относит сотрудников полиции
и лиц, уволенных со службы в органах внутренних дел (бывших сотрудников
полиции).
В рамках обязательного государственного страхования, сотрудник полиции
(бывший

сотрудник

полиции)

наделяется

статусом,

а

равно

правами

застрахованного лица косвенно. Особенность заключается в том, что в ходе
осуществления данного страхования, выгодоприобретатель заранее не известен и
определяется только при наступлении страхового случая.
Таким образом, для приобретения соответствующих прав, застрахованное
лицо должно проходить службу в органах внутренних дел, а равно, являться
сотрудником полиции либо быть уволенным в течение 1 года. Вместе с тем, вторым
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условием следует признать непосредственно наступление страхового случая.
Именно наступление страхового случая будет являться основополагающим звеном
к причислению сотрудника полиции (бывшего сотрудника полиции) к категории
участников обязательного государственного страхования.
Конструкция

типового

договора

обязательного

государственного

страхования жизни и здоровья сотрудников полиции указывает, что в отличии от
страхователя, у застрахованного лица нет обязанностей перед страховщиком, а
наоборот, право на требование страховых выплат при наступлении страхового
случая. С учетом того, что специфика поступления, прохождения и увольнения со
службы в органах внутренних дел была нами рассмотрена в предыдущем
параграфе, полагаем провести анализ иной группы выгодоприобретателей по
рассматриваемому виду страхования.
Иными выгодоприобретателями по рассматриваемому виду страхования
выступают близкие родственники застрахованного лица, которые в соответствии с
законодательством РФ и типовым договором обязательного государственного
страхования назначены для получения страховых выплат в случае смерти (гибели)
застрахованного лица.
Законодатель приводит исчерпывающий перечень близких родственников
застрахованного лица: супруга (супругу) застрахованного лица, состоящего
(состоящую) на день его гибели (смерти) в зарегистрированном браке; родителей
(усыновителей) застрахованного лица; дедушек и бабушек застрахованного лица, в
случае отсутствия у последнего родителей, при условии его воспитания, либо
содержания не менее трех лет; отчимов и мачех застрахованного лица, при условии
его воспитания, либо содержания не менее пяти лет; его несовершеннолетних
детей; детей застрахованного лица, которым до наступления 18-ти летнего возраста
в установленном порядке установлена группа инвалидности; его детей, в возрасте
до 23 лет, которые проходят обучение в образовательных организациях;
подопечных застрахованного лица.
Следует

указать,

что

приведенные

в

данном

перечне

лица,

при

возникновении оснований для получения страховых выплат будут иметь
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абсолютно равные права для их требования и получения. Если провести
законодательную

параллель

с

правилами

осуществления

наследственных

отношений, в частности, наследования по закону, в обязательном государственном
страховании отсутствует порядок очередности и преобладание на право получения
выплат одними лицами (близкими родственниками) над другими.
Таким образом, при одновременном возникновении права у близких
родственников, а равно выгодоприобретателей на страховые выплаты, положенные
в соответствии с законом и типовым договором, таковые будут осуществлены
страховщиком

дифференцированно

между

всеми

надлежащими

выгодоприобретателями в равных долях.
Для осуществления своих прав по требованию страховых выплат от
страховщика, данная категория лиц должна обладать рядом условий. Так, супруг
(супруга) должен состоять в зарегистрированном браке на момент наступления
страхового случая с застрахованным лицом; бабушки и дедушки будут иметь право
стать выгодоприобретателями в случае, если воспитывали и (или) содержали
застрахованное лицо не менее трех лет в связи с отсутствием у застрахованного
лица родителей; мачехи и отчимы – в случае воспитания и (или) содержания
застрахованного

лица

не

менее

пяти

лет;

дети

застрахованного

лица – в случае, если они не достигли совершеннолетия (18 лет), совершеннолетние
дети, которые стали инвалидами до достижения ими совершеннолетия, а также
совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях.
Для подтверждения вышеуказанными лицами своей родственной связи с
застрахованным лицом и установления статуса выгодоприобретателя, необходимо
обосновать данную действительность соответствующим юридическим документом
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении застрахованного
лица, справка из образовательного учреждения и т.п.), выдаваемом различными
государственными

учреждениями

(отделение

записи

актов

гражданского

состояния, органы опеки и попечительства, образовательное учреждение и т.п.).
Обязанностей перед страховщиком у выгодоприобретателя нет, а права
аналогичны с правами застрахованного лица.
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Исчерпывающий

перечень

выгодоприобретателей

по

обязательному

государственному страхованию закреплен в специально принятом законе о таком
страховании, в связи с чем, в случае гибели (смерти) застрахованного лица,
правовой

статус

выгодоприобретателя

приобретают

исключительно лица,

указанные в ФЗ 52-ФЗ, иными словами, включение иных лиц в данный перечень не
предусмотрено.
К тому же возникает вопрос, кто будет назначен для получения страховых
выплат в случае гибели (смерти) застрахованного лица, а также в случае отсутствия
лиц, непосредственно указанных в законе в качестве выгодоприобретателей. По
смыслу законодателя, принятие решения о производстве страховых выплат
страховщиком осуществляется на основании полного перечня документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая, а также поданного
заявления

о

страховой

выгодоприобретателей,

выплате.

страховщик

При

отсутствии

автоматически

надлежащих

освобождается

от

осуществления страховых выплат, в связи с чем, предусмотренная законодателем
страховая защита будет не реализована. Выделение государственных средств для
осуществления рассматриваемого вида страхования, в том числе, подразумевает
под собой наделением застрахованных лиц определенной «уверенностью», что в
случае его гибели (смерти), близким родственникам будет адресована финансовая
компенсация. Порядок определения выгодоприобретателя в настоящее время не в
полной мере реализует гарантии страховой защиты, что подтверждается также и
наличием «скрытого» основания освобождения страховщика от производства
страховых выплат. Вместе с тем, проведенный нами в предыдущем параграфе
сравнительный анализ положений об обязательном государственном страховании,
предусмотренных в законодательстве о государственной защите определенной
категории государственных служащих показал, что реализация рассматриваемого
вида страхования в отношении, к примеру, судей, отражает возможность наделения
правами выгодоприобретателей наследников застрахованного лица, что по нашему
мнению, целесообразно закрепить и в законодательстве об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья сотрудников полиции.
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С учетом указанного, мы приходим к выводу о том, что, целесообразно
законодательно
наследников

закрепить

положение,

выгодоприобретателями

по

предусматривающее
обязательному

признание

государственному

страхованию жизни и здоровья в случае гибели (смерти) застрахованного лица.
Указанные изменения позволят увеличить число лиц, подлежащих наследованию
положенных страховых сумм, а также устранят не предусмотренное в
действующем

законодательстве

основание

освобождения

страховщика

от

производства страховых выплат.

§ 3. Основания возникновения правоотношений по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции

Существенную

роль

в

определении

оснований

возникновения

правоотношений по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья сотрудников полиции играет непосредственно типовой договор,
заключаемый между МВД России и страховой компанией.
По общему правилу, гражданско-правовые договора заключаются между
участниками на основе взаимного соглашения обо всех существенных его
условиях.
Однако, ключевым свойством обязательного государственного страхования
выступает его реализация посредством заключения типового договора в силу
закона, «а не на основе принципа договорной свободы сторон»1. Вместе с тем,
указанная обязанность адресована именно МВД России (страхователю), которая, в
свою очередь, осуществляет отбор страховой организации посредством проведения
соответствующего конкурса, по итогам которого, заключает типовой договор.
Именно реализация указанной процедуры по своей значимости порождает
1

Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. Ред. Е.А. Суханов. 2-е изд.,
стереотип. М.: Статут, 2011. С. 832.
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возникновение страховых правоотношений. Важно заметить, что в развитии норм
об обязательном государственном страховании, Правительством РФ был
разработан типовой договор обязательного государственного страхования1,
который содержит основной перечень условий предполагаемого соглашения, в
связи с чем, как МВД России, так и страховая организация не вправе вносить свои
поправки в содержание страхового правоотношения. На основе указанного,
целесообразно заключить, что представленная конструкция идет в разрез с
принципом свободы договора.
С учетом вышеизложенного, рассмотрим специфику и порядок заключения
типового договора обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции, как основания возникновения правоотношений по
исследуемому виду страхования.
Так, ввиду того, что заключенный ранее государственный контракт на
оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья
сотрудников полиции между МВД России и АО «СОГАЗ» истек 31.12.2021, МВД
России обязано было реализовать отбор страховой организации до момента
окончания указанного срока, а также заключить с вновь выбранным страховщиком
типовой договор обязательного государственного страхования на новый срок.
Как нами было указано ранее, отбор страховой организации осуществляется
на конкурсной основе, то есть с учетом требований законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд2.
МВД России как участник контрактной системы выступает в качестве
государственного заказчика, действующего от имени Российской Федерации, в чьи
полномочия входит осуществление той или иной закупки.
1

Постановление Правительства РФ от 06.03.2014 № 169 «Об утверждении типового договора обязательного
государственного страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «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, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» // СЗ РФ. 2014. № 11. Ст. 1147.
2
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
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Закупка по своему значению является государственным заказом –
«обоснованная и оформленная потребность в поставках товаров, выполнении работ
и оказании услуг для государственных нужд»1. Применительно к сфере страховых
правоотношений в системе МВД России, объектом государственного заказа
выступает оказание услуг по осуществлению обязательного государственного
страхования жизни и здоровья застрахованных лиц.
Результатом

рассматриваемой

государственной

закупки

является

заключение государственного контракта, в связи с чем, до момента возникновения
обязательств, она реализуется посредством проведения следующих этапов:
- планирование;
- определение поставщиков;
- заключение государственного контракта.
Планирование государственной закупки является первоначальным этапом ее
осуществления ввиду того, что каждая закупка, в том числе и на оказание услуг по
обязательному государственному страхованию, должна быть запланирована и
обоснована. Указанная процедура осуществляется посредством формирования
плана закупок, а также плана-графика, в котором содержится перечень закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МВД России. План график
составляется на один календарный год. Вместе с тем, МВД России не ограничено
в правах на внесение изменений в план-график, если возникла соответствующая
потребность.
Так, в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд на 2021 финансовый год и на плановый период
2022 и 2023 годов МВД России запланировало проведение закупки по отбору
страховой организации на оказание услуг по обязательному государственному
страхованию. Сведения о данной закупке наравне с иными содержали
идентификационный код, способ определения поставщика, требования к
участникам закупки и т.д. Вместе с тем, необходимо указать, что главным условием
1

Гаврилова И.С., Новиков С.В. Контрактная система в госзакупках: теория и практика. Учебное пособие. М.:
Издательство «Доброе слово», 2017. С. 5.
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в планировании закупок выступает обязательное размещение плана закупок, а
также плана-графика в единой информационной системе.
Важным связующим звеном в осуществлении государственных закупок
выступает единая информационная система – «совокупность информации,
отражающей ход проведения закупочной деятельности, содержащейся в базах
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление
с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»1.
Данная система по своей значимости решает следующий круг задач:
«обеспечение

комплексной

автоматизации

и

централизации

закупочной

деятельности в части планирования, подготовки, проведения и контроля
результатов закупок; стандартизация размещаемых заказчиками, организаторами
закупок данных; расширенная информационная поддержка пользователей
системы, повышение прозрачности закупок; сбор и анализ информации для
принятия управленческих решений»2.
Таким образом, единая информационная система отражает все этапы
проведения государственной закупки, в том числе, и процедуру определения
поставщика.
«Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – это совокупность
действий, которые осуществляются заказчиками, начиная с размещения извещения
об

осуществлении

закупки

товара,

работы,

услуги

для

обеспечения

государственных нужд… и завершаются заключением контракта»3.
Под размещением государственного заказа следует понимать «действия по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с
ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ,

1

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: Учебное пособие / Н.Ю. Андреев, Ю.А. Склярова, Н.Б.
Рыжова, Е.Е. Маковлева. М.: Издательство «Спутник +», 2019. С. 6-7.
2
Там же. С. 29.
3
Там же. С. 63.
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оказание услуг»1. Ввиду того, что совокупный годовой объем закупок МВД России
превышает 100 000 000 рублей, в соответствии с ведомственным нормативным
актом

МВД

России,

реализация

указанной

процедуры

возложена

на

сформированную контрактую службу2.
Так, в целях определения поставщика на оказание услуг по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции, до
истечения государственного контракта, заключенного с АО «СОГАЗ», контрактная
служба МВД России 13.10.2021 разместила в единой информационной системе
извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме для закупки на
оказание

в

2022-2023

годах

услуг

по

обязательному

государственному

страхованию жизни и здоровья застрахованных лиц, а также конкурсную
документацию.
Данное извещение включает в себя следующие основные сведения:
информацию о заказчике (МВД России), наименование объекта закупки, способ
определения исполнителя (открытый конкурс в электронной форме), наименование
и адрес электронной площадки, сроки подачи заявок на участие в конкурсе
(08.11.2021), краткие условия контракта, требования к обеспечению заявки,
исполнению контракта, а также начальная (максимальная) цена контракта и т.п.
Как нами было указано выше, помимо извещения о закупке, контрактная
служба МВД России также разместила конкурсную документацию по проведению
открытого конкурса в электронной форме № 132-2021ОК, которая более детально
раскрывает

требования

по

рассматриваемой

закупке:

законодательное

регулирование закупки; требования к участникам закупки (конкурса); информацию
об обеспечении заявок при проведении конкурса; порядок рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе; порядок заключения, изменения и расторжения
контракта; сведения по конкурсу; обоснование начальной (максимальной) цены

1

Гаврилова И.С., Новиков С.В. Указ соч. С. 5.
Основные задачи Управления
организации материально-технического обеспечения // Департамент по
материально-техническому
и
медицинскому
обеспечению
МВД
России:
официальный
сайт
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://дт.мвд.рф/dt/structure/StrukturniepodrazdelenijaDTMVDRossii/uomto/ad
achi (дата обращения: 06.10.2018).
2
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контракта; критерии оценки заявок на участие в конкурсе; описание объекта
закупки; проект государственного контракта, а также иные сведения.
Определение

поставщика

на

оказание

услуг

по

осуществлению

обязательного государственного страхования реализовывалось посредством
проведения открытого конкурса в электронной форме.
Специфика данного конкурентного способа выражается в том, что весь
документооборот
формирования

осуществляется

электронных

в

электронной

документов.

Под

форме,

электронным

посредством
документом

понимается «документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах»1.
Положения

о

контрактной

системе

предусматривают

возможность

осуществления электронного документооборота в ходе отбора поставщика, однако,
при условии, что направляемые при проведении торгов электронные документы
будут завизированы усиленной электронной подписью.
Порядок использования электронной подписи в Российской Федерации
регулируется

соответствующим

нормативным

актом2.

Вместе

с

тем,

«Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей,
предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере
закупок…создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими
аккредитацию»3.
С

учетом

протоколы,

контракты

подписываются

1

указанных
и

усиленной

требований,
т.д.)

электронные

в сфере

контрактной

электронной

подписью,

документы

(заявки,

системы,

которые

будут

считаться

П. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
2
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ. 2011.
№ 15. Ст. 2036.
3
Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст.
1652.
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равнозначными документам, составленным на бумажном носителе и подписанным
собственноручной подписью.
Помимо указанного, проведение открытого конкурса обусловлен критерием
оценивания участников, что в сравнении с аукционом, где значимым показателем
выступает исключительно наиболее низкая (выгодная) цена, здесь помимо
указанного, критерий оценивания носит комплексный характер и заключается в
лучших условиях исполнения контракта.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе устанавливаются МВД
России, исходя из которых определяется исполнитель (победитель конкурса) на
осуществление обязательного государственного страхования на соответствующий
период. Так, в соответствии с конкурсной документацией, критерии оценки
поставщика на оказание услуг по обязательному государственному страхованию
жизни и здоровья сотрудников полиции на 2022-2023 гг. были разделены на
стоимостные и нестоимостные. Логично, что ключевое значение по оцениванию
заявок приобретает именно цена контракта (60 %), однако, помимо стоимостной
оценки, немало важное значение имеют и нестоимостные критерии (40%), которые
заключаются в наличии:
- специализированного

подразделения

по

урегулированию

страховых

случаев и выплат страховых сумм по обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья;
- возможности осуществления оперативной выгрузки данных и составления
отчетов по запросу страхователя с их представлением в МВД России
(г. Москва) в течение суток;
- размера собственных средств;
- опыта работы (лет) по осуществлению обязательного государственного
страхования жизни и здоровья не менее двух лет подряд;
- действующего рейтинга аккредитованного рейтингового агентства по
национальной (российской) рейтинговой шкале по рейтингам для страховых
компаний (страховых организаций);
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- размера выплаченных страховых сумм по обязательному государственному
страхованию за последние 2 года;
- размера страховых резервов участника конкурса.
Таким образом, именно на основе данных критериев, МВД России
осуществляло отбор страховщика на оказание страховых услуг в 2022-2023 гг.
Важное место в реализации рассматриваемой нами государственной закупки
занимает электронная площадка, под которой следует понимать сайт в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
электронной форме.
Вместе с тем, обеспечение функционирования электронной площадки
осуществляет оператор электронной площадки – «непубличное хозяйственное
общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без
гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем
двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования
программно-аппаратными средствами…»1.
Перечень операторов электронных площадок является исчерпывающим и
установлен соответствующим нормативным актом Правительства РФ2. В
настоящее время, в сфере государственных закупок функционируют 8 операторов
и 1 специализированный оператор электронной площадки.
Применительно

к

проведенному

конкурсу

на

оказание

услуг

по

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников
полиции в 2021 году, в качестве оператора электронной площадки выступало АО
«Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), электронная площадка, в

1

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: Учебное пособие / Н.Ю. Андреев, Ю.А. Склярова, Н.Б.
Рыжова, Е.Е. Маковлева. М.: Издательство «Спутник +», 2019. С. 8.
2
Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных
площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4767.
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свою очередь, была размещена на интернет-ресурсе «http://roseltorg.ru». Именно
данная площадка по своему значению являлась связующим звеном между МВД
России и участниками закупки, через которую осуществлялись основные
процедуры

открытого

конкурса

в

электронной

форме

(подача

заявок,

окончательных предложений о цене контракта, размещение протоколов и т.д.).
Так, в соответствии с разделом 4 конкурсной документации, конкурсная
комиссия МВД России установила определенные требования к подаче заявок на
участие в рассматриваемом открытом конкурсе.
К числу первого требования следует отнести сроки подачи данных заявок – с
момента размещения извещения о проведении конкурса (13.10.2021) до даты
окончания приема заявок (08.11.2021).
Следующим требованием является структура заявки, которая состоит из двух
частей и предложения. Содержание первой части заявки в основном сводится на
согласии

участника

конкурса

на

оказание

услуги

по

обязательному

государственному страхованию на условиях, предусмотренных конкурсной
документацией. Вторая часть заявки включает в себя данные самого участника
(фирменное наименование, сведения об ответственном лице, документы,
подтверждающие соответствие требованиям к участникам закупки и т.д.).
Предложение страховой компании включает в себя сведения о цене контракта за
оказание услуги.
Вместе с тем, конкурсная комиссия МВД России установила правила подачи
указанной заявки – направление одновременно трех электронных документов
оператору электронной площадки (АО «ЕЭТП»).
Так, для участия в открытом конкурсе в электронной форме на оказание услуг
по осуществлению обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции на электронную площадку были поданы 4 заявки, 2 из
которых были отозваны до окончания срока приема заявок. Исходя из этого,
допущены к участию в конкурсе были следующие страховые организации: АО
«Московская акционерная страховая компания» (АО «МАКС») и АО «Страховое
общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).
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В целях рассмотрения и оценки поданных на участие в конкурсе заявок, в
МВД России создана единая комиссия по осуществлению закупок1. При
организации рассматриваемого конкурса, данная процедура осуществляется в два
этапа.
Так, единая комиссия МВД России по осуществлению закупок 30.11.2021
осуществила рассмотрение и оценку первых частей заявок на участие в конкурсе,
о чем составлен соответствующий протокол, который впоследствии был размещен
на электронной площадке (30.11.2021). Данный протокол подписывается всеми
присутствующими на заседании ее членами, а также содержит информацию о
принятом решении в отношении всех участников закупки, в части соответствия их
требованиям, установленным конкурсной документацией, а также о допуске
страховых компаний, к участию в рассматриваемом конкурсе.
Требования по срокам проведения рассмотрения и оценки вторых частей
заявок также указаны в извещении о проведении конкурса. Комиссия МВД России
с учетом полученных результатов рассмотрения вторых частей заявок, приняла
решение о соответствии двух участников конкурса требованиям конкурсной
документации, о чем 07.12.2021 был составлен соответствующий протокол
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе, подписан
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и направлен на
электронную площадку.
С учетом полученных от двух участников закупки (страховых компаний)
заявок, единая комиссия МВД России 08.12.2021 провела заседание, по
результатам

которого

был

сформирован

протокол,

подписанный

всеми

присутствующими на заседании ее членами. Указанный протокол 08.12.2021 был
размещен на электронной площадке.
Важным составляющим при участии в конкурсе выступает обеспечение
заявок при проведении конкурса. Контрактная служба МВД России установила

1

Приказы МВД России // Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России:
официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа: https://дт.мвд.рф/docs/regulatory_legal_act/prikazi (дата
обращения: 06.10.2018).
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требования по обеспечению заявок при проведении открытого конкурса. Так, в
соответствии с извещением о проведении закупки, размер обеспечения заявки по
рассматриваемому

конкурсу

на

оказание

услуг

по

обязательному

государственному страхованию составляет 0,5 % начальной (максимальной) цены
контракта и приравнивается к 60 млн. 206 тыс. 42 руб. 37 коп. Требования о порядке
предоставления обеспечения заявки предусмотрен разделом 6 конкурсной
документации,

в

соответствии

с

которым,

обеспечение

заявок

может

осуществляться двумя способами посредством внесения денежных средств, а
также предоставления независимой гарантии на усмотрение самих участников.
При проведении открытого конкурса в электронной форме, денежные
средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок
на специальные счета, указанные в извещении.
Вместе с тем, срок действия независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по
обязательному государственному страхованию, должен составлять не менее чем
два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Укажем, что при подаче заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме участник закупки (страховая организация) выражает согласие
на блокирование ее денежных средств в качестве обеспечения заявки.
С учетом поданных заявок, комиссия МВД России 08.12.2021 осуществила
их оценку в целях выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных
нами выше. При определении результатов оценки заявок на участие в конкурсе,
комиссией МВД России присваивались каждой заявке порядковый номер в сторону
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
контракта. Указанная оценка производилась по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке. Участнику конкурса, набравшему наибольший
итоговый рейтинг, присваивался первый номер.
На основе оценки всех трех поступивших заявок от страховых организаций,
комиссия МВД России распределила участников открытого конкурса следующим
образом: 1 – АО «СОГАЗ»; 2 – АО «МАКС».
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Таким образом, победителем открытого конкурса в электронной форме на
оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья
сотрудников полиции на 2022-2023 гг. было признано АО «СОГАЗ», как участник,
набравший наивысший бал по итоговому рейтингу оценки среди всех заявок (90,32)
с учетом рассмотрения всей совокупности критериев.
Указанная процедура подведения итогов открытого конкурса зафиксирована
в соответствующем протоколе, который, в свою очередь, 08.12.2021 был размещен
на электронной площадке и единой информационной системе.
Ввиду определения поставщика по результатам проведенного конкурса,
13.12.2021 контрактной службой МВД России на электронной площадке был
размещен проект государственного контракта без своей подписи.
20.12.2021 АО «СОГАЗ» подписал усиленной электронной подписью
указанный проект, а также разместил его на электронной площадке, а вместе с тем,
и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.
Важно заметить, что подписание указанного контракта со стороны МВД
России (государственного заказчика) осуществлялось исключительно после
предоставления АО «СОГАЗ» обеспечения исполнения контракта.
В соответствии извещением о проведении конкурса, размер обеспечения
исполнения

контракта

по

обязательному

государственному

страхованию

составляет 10 % начальной (максимальной) цены контракта и равен 1 млрд. 204 млн.
120 тыс. 847 руб. 4 коп.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта изложен в
разделе 8 конкурсной документации. Так, по аналогии с требованиями об
обеспечении заявок, выбор способа предоставления обеспечения исполнения
контракта также возлагается на победителя конкурса (АО «СОГАЗ»). Вместе с тем,
срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный
контрактом срок исполнения обязательств, не менее чем на один месяц.
Реквизиты счета для перечисления

денежных средств, в качестве

обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту указаны
непосредственно в конкурсной документации.
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С учетом поступления денежных средств в качестве обеспечения исполнения
обязательств по государственному контракту, МВД России 22.12.2021 разместило
в единой информационной системе и на электронной площадке государственный
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени МВД России (Приложение А).
Со стороны МВД России (страхователя), государственный контракт на
оказание услуг по осуществлению обязательного государственного страхования
жизни и здоровья сотрудников полиции на 2022-2023 гг. заключило должностное
лицо,

наделенное

как

такими

полномочиями,

так

и

имеющее

на

то

соответствующее разрешение (доверенность). От имени страховщика, указанный
государственный контракт заключил исполнительный директор по личному
страхованию на основании доверенности.
По

общему

правилу,

результат

заключения

договора

страхования

реализуется путем формирования одного документа, а вместе с тем, передачей
страховщиком страхователю страхового полиса (свидетельства, сертификата,
квитанции), завизированного страховщиком1.
Практика заключения типовых договоров обязательного государственного
страхования между МВД России и страховыми организациями указывает, что ранее,
данные соглашения составлялись в двух экземплярах, которые подписывались двумя
сторонами, имели равную юридическую силу, а также хранились у его сторон
(например: 2018 год – ООО «Центральное Страховое Общество», ООО СК «ВТБ
Страхование»).
Однако, на основе проведенного анализа, следует заключить, что при
обязательном государственном страховании жизни и здоровья сотрудников
полиции, типовой договор (государственный контракт) на оказание страховых
услуг в 2022-2023 гг. составлен именно в электронной форме, вступил в силу, а
также стал считаться заключенным непосредственно с момента размещения МВД
России в единой информационной системе подписанного усиленной электронной
1

Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник / В.Ф. Попондопуло. 3-е изд., перераб. и
доп. М.: Норма, 2008. С. 732.
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подписью государственного контракта (22.12.2021), что в свою очередь породило
у его сторон совокупный перечень прав и обязанностей, а равно явилось основанием
возникновения правоотношений.

§ 4. Осуществление обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников полиции
Осуществление

обязательного

государственного

страхования

как

комплексного гражданско-правового института наполнено рядом присущих ему
особенностей. Именно посредством анализа реализации рассматриваемого вида
страхования раскрывается его сущность и важность, что предопределяет
необходимость в проведении указанного исследования.
В

научной

литературе

различными

авторами

довольно

широко

рассматривается категория «осуществление права». Так, по мнению Б.М. Гонгало,
осуществление права есть «совершение действий, составляющих содержание
данного

субъективного

права;

осуществить

гражданское

право

значит

воспользоваться возможностями, входящими в содержание этого права»1.
В свою очередь, А.П. Сергеев рассматривает осуществление права как
«реализацию тех возможностей, которые предоставляются законом или договором
обладателю субъективного права. Иными словами, осуществить субъективное
гражданское право – значит реально воспользоваться той юридической свободой,
которая гарантирована субъекту государством»2.
Вместе с тем, следует также обратиться к утверждению Е.В. Вавилина,
который полагает, что рассматриваемая категория как в отечественном праве, так
и в цивилистике, является центральной3. «Практически ни одно исследование в

1

Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Статут,
2018. С. 92.
2
Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018.
С. 496.
3
Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав / Е.В. Вавилин; Изд-во Статут. 2-е изд., перераб. и доп.
Москва: Статут, 2016. С. 10.
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области юриспруденции не обходит вниманием данный вопрос, раскрывает те или
иные

особенности,

характерные

моменты,

свойственные

определенным,

совершенно конкретным правовым отношениям»1.
Отметим,

что

в

научной

литературе

осуществление

права

также

рассматривается как «стадия реализации нормы права конкретным субъектом»2.
Реализация субъективного гражданского права есть «воплощение в жизнь
управомоченным лицом возможностей, которые заключены в содержании данного
права»3. Именно начиная с «момента реализации этих возможностей – совершения
реальных,

конкретных

действий

начинается

(возникает)

осуществление

субъективного права»4.
Основываясь на позициях приведенного выше круга авторов, проведем
анализ специфики реализации обязательного государственного страхования жизни
и здоровья сотрудников полиции.
Ключевой особенностью реализации

обязательного государственного

страхования жизни и здоровья сотрудников полиции является задействование в
данный процесс целого ряда подведомственных служб и подразделений МВД
России.
С учетом того, что по состоянию на 01.09.2019 из всего перечня страховых
случаев, получение застрахованными лицами увечья (ранения, травмы, контузии)
являлось самым распространенным страховым случаем (3663 из 4875 страховых
случаев – 75,1 %)5, рассмотрим в первую очередь порядок действий
застрахованного лица, а также должностных лиц, в чьи обязанности входит
организация и осуществление обязательного государственного страхования жизни
и здоровья сотрудников полиции в структурных подразделениях МВД России при
наступлении данного страхового события более подробно.
1

Там же.
Там же. С. 30.
3
Молчанов А. А. Гражданское право (общая часть): учебник. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2018. С. 76.
4
Вавилин Е.В. Указ. соч. С. 20.
5
Конкурсная документация открытого конкурса в электронной форме от 26.11.2019 № 0173100012519000192
[Электронный ресурс] // Единая информационная система в сфере закупок: официальный сайт. Режим
доступа: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=0173100012519000192 (дата
обращения: 31.05.2020).
2
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При

получении

сотрудником

полиции

вреда

здоровью

он

обязан

незамедлительно сообщить о наступившем событии своему руководителю.
Логично, что на практике зачастую встречаются случаи, когда при получении
увечья (ранения, травмы, контузии), застрахованное лицо не в состоянии
уведомить свое руководство по объективным причинам (сотрясение головного
мозга, потеря сознания, ранение при исполнении служебных обязанностей и т.д.),
в связи с чем, в зависимости от характера полученного вреда здоровью, сотрудник
полиции направляется в травматологический пункт либо больницу для получения
первой медицинской помощи, дальнейшего лечения, а также документальной
фиксации произошедшего.
Факт

обращения

сотрудника

полиции

в

указанные

ведомственные

учреждения в связи с получением вреда здоровью в течение 24 часов сообщается в
дежурную

часть

того казенного

учреждения

МВД

России,

в

котором

застрахованное лицо непосредственно проходит службу, посредством направления
телефонограммы. Поступившая в дежурную часть информация фиксируется в
соответствующей книге учета сообщений о происшествиях. С указанного момента,
компетентными должностными лицами принимается решение о возбуждении либо
об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.
Вместе с тем, в срок, не превышающий 10 дней с момента уведомления
сотрудником полиции руководства о получении увечья (ранения, травмы,
контузии) либо поступления в структурное подразделение телефонограммы о
данном случае, по решению уполномоченного руководителя структурного
подразделения МВД России, кадровое подразделение проводит соответствующую
проверку по факту причинения вреда здоровью. Данная проверка направлена на
установление обстоятельств получения сотрудником полиции увечья (ранения,
травмы, контузии), его характер, текущее состояние застрахованного лица,
определение связи полученного вреда здоровью с алкогольным, наркотическим
или иным токсическим опьянением, а также момента получения травмы в период
исполнения служебных обязанностей либо в свободное от службы время.
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В зависимости от места получения первой медицинской помощи либо
лечения

(травматологический

пункт;

больница),

застрахованное

лицо

в

обязательном порядке обращается в ведомственную поликлинику МВД России
того субъекта, в котором проходит службу. На основе полученных медицинских
документов

по

факту

застрахованному

лицу

получения
листок

травмы,

освобождения

данное
от

учреждение

выполнения

выдает

служебных

обязанностей по временной нетрудоспособности, а также при необходимости
осуществляет дальнейшее медицинское наблюдение.
В срок, не позднее трёх календарных дней после утверждения заключения
проверки

по

травме,

территориального

сотруднику

органа

МВД

полиции

России

кадровым

выдается

подразделением

экземпляр

указанного

заключения, а также направление на прохождение военно-врачебной комиссии
(ВВК).
В случае невозможности выдать данные документы ввиду отсутствия
застрахованного лица либо по иным причинам, сотрудниками кадровых
подразделений направляется соответствующее уведомление о необходимости в
получении этих документов.
ВВК

наряду

с

кадровыми

подразделениями

призваны

оказывать

выгодоприобретателям содействие в оформлении документов, необходимых для
принятия решения о выплате страховых сумм. Подразделения ВВК осуществляют
свою деятельность в целях проведения военно-врачебной экспертизы, а также
медицинского освидетельствования в органах внутренних дел во всех субъектах
Российской Федерации. Порядок организации, проведения военно-врачебной
экспертизы,

а

также

регламент

определения

категории

полученных

застрахованными лицами увечий (ранений, травм, контузий) в системе МВД
России определены соответствующими ведомственными актами1. В течение 10
1

Приказ МВД России от 14.06.2018 № 370 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности военноврачебных комиссий в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1753454
39304663394379670728&cacheid=34963A14A3297862E17278B1E0323B3A&mode=splus&base=LAW&n=308702&rnd
=0.635845778767276#260vx7ct0lg (дата обращения: 01.06.2020); Приказ МВД России от 02.04.2018 № 190 «О
требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел российской
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дней с момента обращения застрахованного лица, учреждение ВВК обязано
подготовить и оформить все необходимые документы на основе проведенной
военно-врачебной экспертизы.
Результаты военно-врачебной экспертизы фиксируются в соответствующем
протоколе, который подписывается всеми членами заседания ВВК. Данный
документ составляется в одном экземпляре и хранится в деле ВВК, а также
содержит решение комиссии об определении полученного увечья (ранения,
травмы, контузии) к категории тяжелой либо легкой. Вместе с тем, комиссией
также принимается решение об отнесении полученного вреда к числу страховых
случаев либо нет. В соответствии с данным протоколом, ВВК подготавливает в
двух экземплярах справку, которая содержит вывод комиссии о тяжести
полученного вреда, а также факте наступления страхового случая, что в свою
очередь,

является

ключевым

документом,

служащим

основанием

для

осуществления страховых выплат. Один экземпляр выдается застрахованному
лицу либо его представителю, второй хранится в деле ВВК.
Вместе с тем, зачастую встречаются случаи, когда застрахованные лица
оспаривают решение ВВК по вопросу отнесения полученного увечья к числу
страховых случаев в судебном порядке.
В качестве примера, застрахованные лица полагают, что вред здоровью,
полученный в ходе плановой операции, также квалифицируется как страховой
случай1. В данной ситуации, решение ВВК мотивируется тем, что причиненный
вред является следствием случайного нанесения вреда больному при выполнении

федерации, и сотрудников органов внутренних дел российской федерации, перечнях дополнительных обязательных
диагностических исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования, формах документации,
необходимых для деятельности военно-врачебных комиссий, порядке проведения контрольного обследования и
повторного освидетельствования и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.06.2020).
1
Апелляционное определение Московского городского суда от 06.12.2016 по делу № 33-48782/2016 [Электронный
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=
3C527B789A64C817F5460ECCDE7A0834&mode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=3291011&ts=56061590843
8639280&base=SOCN&n=824126&rnd=ABE97E223955569BD43C2846A070CBD4#239kp30pdww (дата обращения:
30.05.2020).
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хирургической

операции,

и

является

частью

диагноза,

который

нельзя

рассматривать в качестве страхового случая.
Вместе

с

тем,

суды

квалифицируют

подобные

повреждения

как

послеоперационное осложнение, связанное с имеющимся у нее заболеванием, то
есть случайное нанесение вреда больному при выполнении терапевтических и
хирургических вмешательств, что по своей природе нельзя относить к увечьям,
установленным перечнем, при наличии которых принимается решение о
наступлении страхового случая.
По нашему мнению, причиной судебного разбирательства послужило
неправильное понимание застрахованного лица о критериях определения вреда к
числу страховых случаев. Действующий перечень приводит широкий список
увечий (ранений, травм, контузий), однако, не содержит требований о способах их
получения, в связи с чем, застрахованные лица ложно полагают о наличии у них
оснований для получения страховых выплат.
Так, в срок, не превышающий трёх дней с момента получения кадровыми
подразделениями справки ВВК, подготавливается справка об обстоятельствах
наступления страхового случая.
После данного этапа, застрахованное лицо в установленном порядке подает
в кадровое подразделение заявление о выплате страховой суммы, где указывается
основание получения таких выплат (вид страхового случая), способ перечисления
средств, а также его данные. Факт подачи заявления застрахованным лицом
фиксируется в соответствующем журнале регистрации, выдачи и направления
документов по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья
сотрудников полиции, необходимых для принятия решения о выплате страховых
сумм.
В этот же день, кадровое подразделение формирует и направляет в страховую
компанию окончательный перечень документов, к числу которых помимо
заявления и справки ВВК относится справка кадрового подразделения об
обстоятельствах наступления страхового случая, о чем ставится соответствующая
отметка в журнале. На сегодняшний день, законодатель устанавливает рамки
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направления полного перечня документов страховщику, дата которого не должна
быть позднее даты подготовки соответствующей справки кадрового аппарата об
обстоятельствах наступления страхового случая.
Необходимо указать, что полнота и качество направленных документов в
страховую компанию является существенным моментом в реализации прав
застрахованных лиц на своевременное получение положенных страховых выплат.
В подтверждение к сказанному, укажем, что поступивший из структурного
подразделения МВД России комплект документов в обязательном порядке
проходит регистрацию в страховой компании. В течение 15 дней с момента
регистрации полученных документов, страховщик обязуется изучить поступившие
материалы, принять по результатам соответствующее решение, а вместе с тем, при
положительном итоге, осуществить страховые выплаты1.
В случае если страховой организацией получены не все документы либо
таковые оформлены ненадлежащим образом, страховщик в течение 5 рабочих дней
с момента получения документов письменно запрашивает недостающие или
надлежащим образом оформленные документы у того структурного подразделения
МВД России, которое направило необходимый комплект документов страховщику.
Стоит указать, что такие нарушения в ходе реализации обязательного
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции имеют
место быть. Так, в ходе проведения проверки исполнения комиссией МВД России
работы по оказанию страховых услуг ООО СК «ВТБ Страхование» (страховщик –
2018-2019 гг.), установлены следующие нарушения, допускаемые кадровыми
аппаратами органов внутренних дел по подготовке необходимых документов2:
- копии

документов,

представляемых

страховщику,

не

заверены

руководителем кадрового подразделения. В ряде случаев основной причиной
возврата документов является отсутствие печати на заявлениях на выплату
страховой суммы, заключении ВВК, копии свидетельства о болезни, копии
1

Павлов С.Э. Осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции
// Вестник Санкт – Петербургского университета МВД России. 2018. № 4 (80). С. 65.
2
Письмо ДГСК МВД России «О качестве подготовки документов по наступившим страховым случаям» от
13.05.2020 № 21/1/4941
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свидетельства о смерти, копии справки медико-социальной экспертизы, копии
материалов следственных органов;
- справки об обстоятельствах наступления страхового случая присылаются
без углового штампа подразделения;
- обстоятельства страхового случая раскрываются не в полном объеме, а в
ряде случаев описание страхового события сводится к формальной фразе «травма
получена не при исполнении служебных обязанностей»;
- справки об обстоятельствах наступления страхового случая после
наступления смерти сотрудника не содержат исчерпывающую информацию о
круге выгодоприобретателей;
- в ряде случаев кадровыми аппаратами допускаются ошибки в написании
фамилии, имени или отчества застрахованного лица, даты страхового события, а
также не указываются сроки нахождения на лечении.
Исходя из этого, приведенные недостатки приводят к задержке выплат
выгодоприобретателям по наступившим страховым случаям, в связи с тем, что срок
(15 дней) осуществления положенных страховых выплат будет исчисляться с
момента получения полного и надлежащим образом оформленного комплекта
документов.
Изучение и оценка поступивших документов по страховому случаю, а также
принятие

решения

о производстве

страховых выплат в АО

«СОГАЗ»

осуществляется через управление урегулирования убытков по обязательному
страхованию от несчастных случаев и болезней1.
Производство

страховых

выплат

осуществляется

по

выбору

выгодоприобретателя следующими способами посредством:
- перевода денежных средств на банковский счет выгодоприобретателя;
- почтового перевода на указанный в заявлении адрес с уведомлением о
вручении;

1

Для личного состава МВД России // Официальный сайт акционерного общества «Страховое общество газовой
промышленности» [Электронный ресурс] URL: https://www.sogaz.ru/info/emvd_personal_sostav_rassha/ (дата
обращения: 31.05.2020).
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- иными

способами,

разрешенными

законодательством

Российской

Федерации.
Стоит также указать, что расходы по перечислению выгодоприобретателям
страховой суммы несет страховая организация. Днем выплаты страховой суммы
является день ее перечисления выгодоприобретателю.
Также, вызывает немалый интерес в рассмотрении специфики реализации
обязательного государственного страхования при установлении застрахованному
лицу инвалидности. Указанный страховой случай, в отличии от рассмотренного
нами ранее получения сотрудником полиции увечья (ранения, травмы, контузии),
имеет свое распространение как на действующих сотрудников полиции, то есть в
период прохождения службы, так и на уволенных сотрудников, однако в рамках
1 года с момента увольнения.
К тому же, стоит заметить, что в основном, наступление данного страхового
случая выходит за рамки прохождения службы в органах внутренних дел и имеет
место в течение 1 года после увольнения конкретного застрахованного лица
(97,7%)1. Данное следствие в большей мере исходит из того, что при наличии у
действующего сотрудника серьезного заболевания, он проходит длительное
лечение. С учетом характера заболевания, в структурное подразделение МВД
России направляется письмо с требованием направить данного сотрудника на
прохождение ВВК с целью установления его годности либо негодности к службе.
Сделаем небольшую ремарку и укажем, что любой сотрудник полиции,
подлежащий увольнению со службы в органах внутренних дел, имеет право в
течение года после увольнения пройти ВВК.
Так, кадровое подразделение выдает соответствующее направление для
прохождение военно-врачебной экспертизы. По окончании прохождения ВВК, в
одном экземпляре составляется акт медицинского освидетельствования, который
хранится в деле ВВК и содержит вывод комиссии о негодности к службе. На
1

Конкурсная документация открытого конкурса в электронной форме от 26.11.2019 № 0173100012519000192
[Электронный ресурс] // Единая информационная система в сфере закупок: официальный сайт. Режим
доступа: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=0173100012519000192 (дата
обращения: 31.05.2020).
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основании данного акта, учреждениями ВВК подготавливается справка в трех
экземплярах и направляется в кадровое подразделение МВД России. Вместе с
указанным, в трех экземплярах формируется свидетельство о болезни, где один
экземпляр прикрепляется в дело ВВК, а два направляются в кадровый аппарат.
В дальнейшем, в течение 10 дней с момента получения данных документов
кадровым аппаратом, сотрудник полиции подлежит увольнению со службы в
органах внутренних дел.
После увольнения, застрахованное лицо обращается в ведомственную
поликлинику МВД России, где сотрудниками данного медицинского учреждения
подготавливается и вручается бывшему сотруднику полиции соответствующее
направление на прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Именно
данное учреждение уполномочено проводить медико-социальной экспертизу
граждан; устанавливать факт наличия инвалидности, а также определять степень
утраты профессиональной трудоспособности.
Процедура, комплекс мероприятий, направленных на установление факта
наличия инвалидности, а также определения ее группы осуществляется в
соответствии с подзаконным актом, непосредственно регулирующим данный
порядок1.
Так, по прибытии в учреждение МСЭ застрахованное лицо в установленном
порядке

подает

предоставляет

соответствующее

направление,

которое

в

обязательном порядке проходит регистрацию. Данная экспертиза проходит по
месту жительства застрахованного лица, ход которой фиксируется в протоколе. По
результатам экспертизы, составляется акт, где комиссия принимает решение об
установлении той или иной группы инвалидности. В случае установлении
гражданину

инвалидности,

формируется

соответствующая

справка,

подтверждающая данный факт и выдается застрахованному лицу на руки.
Если при получении застрахованным лицом увечья (ранения, травмы,
контузии), ключевое документом для принятия решения о производстве страховых
1

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»
// Собрание законодательства РФ. 2006. № 9. Ст. 1018.
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выплат являлась справка ВВК, то в данном случае, определяющее значение имеет
справка из учреждения МСЭ.
При получении данной справки, застрахованное лицо обращается в кадровое
подразделение того структурного подразделения, в котором проходил службу, а
случае переезда, по месту жительства и подает в установленном порядке заявление
о выплате страховой суммы. Помимо данной справки, кадровое подразделение в
срок, не позднее трёх дней, готовит справку об обстоятельствах наступления
страхового случая и вместе с копией свидетельства о болезни либо справкой ВВК
незамедлительно осуществляет направление таковых в страховую компанию для
дальнейшего принятия решения и производства страховых выплат.
Также, необходимо указать, что зачастую, встречаются случаи, когда
застрахованные лица не могут получить положенные страховые выплаты по
объективным причинам.
В качестве первого примера следует привести случай, когда застрахованное
лицо при наличии установленной ему группы инвалидности по причине
длительного заболевания не могло по независящим от себя причинам подать в
установленном порядке заявление в кадровый аппарат о выплате страховых сумм
и в последующем скоропостижно скончался1.
В качестве второго примера, следует указать случай, когда застрахованному
лицу была установлена группа инвалидности, однако, по причине отсутствия
заключенного государственного контракта со страховой компанией, он не смог по
объективным причинам подать в установленном порядке заявление в кадровый
аппарат о выплате страховых сумм и в последующем скоропостижно скончался2.

1

Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 24.04.2019 по делу № 33-3791/2019
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc&ts=874756741043754873856939613&cacheid=86DC05286001DE947043ADE55F309F99&mode=splus&base=SOS
B&n=272276&rnd=59D11544E5E27F02 2ADFB2D2DA11F381#1mykhfm9d5k (дата обращения 29.10.2019).
2
Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 02.04.2020 № АПЛ20-37
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc&cacheid=28A862147CA4C7440F65A17A595C0789&mode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=ARB002-4&
ts=966015908465774221&base=ARB&n=627499&rnd=BE4951CBC3C1D13F1DDC9D550485592F#2d1n5yiannr (дата
обращения: 30.05.2020).
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Данные примеры свидетельствуют нам о наличии двух страховых случаев,
однако, страховая компания осуществляет положенные выплаты только по факту
гибели (смерти) застрахованного лица его близким родственникам, а по случаю
установления застрахованным лицам группы инвалидности нет, ссылаясь на то, что
в перечень документов, необходимых для принятия решения о страховых выплатах
в случае установления застрахованному лицу инвалидности не предусмотрено
заявление его близких родственников.
Суды в обоих случаях руководствовались следующими положениями:
- страховая сумма в связи с наступлением данного страхового случая может
быть выплачена только самому застрахованному лицу по его заявлению, либо в
случае неполучения уже начисленной ему суммы вследствие смерти – его
наследникам;
- право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
потерпевшего, не входит в состав наследства, его наследники вправе обращаться с
самостоятельными исками в суд либо вступать в процесс

в порядке

процессуального правопреемства лишь по требованиям о взыскании фактически
начисленных потерпевшему в счет возмещения вреда, но не выплаченных ему при
жизни сумм (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 26 января 2010 года № 1)1;
- право на получение указанных страховых выплат непосредственно связано
с личностью наследодателя, а поэтому она не подлежит включению в
наследственную массу.
В свою очередь укажем, что обязательное государственное страхование
строится

на

отношениях

между

страхователем,

страховщиком

и

выгодоприобретателем. Данный вид государственной защиты выражается в
оказании особого рода услуги в целях обеспечения интересов граждан и
государства.
1

Таким

образом,

при

наступлении

страхового

случая,

у

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина» // Российская газета. 2010. № 24.
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застрахованного лица возникает имущественное право на получение страховых
выплат.
Вместе с тем, позиция суда в данном случае относится к рассмотрению
вопроса о наследственных правоотношениях. В данном же случае, речь идет о
страховых выплатах. Тем более, законодательством предусмотрена выплата
страховых сумм в случае гибели (смерти) застрахованного лица посредством
осуществления страховых выплат, а не в качестве получения наследства. Из
указанных нами выше примеров налицо преобладание объективных причин,
почему застрахованные лица не имели возможности в установленном порядке
подать соответствующее заявление о выплатах. Вместе с тем, финансирование
рассматриваемого страхования осуществляется из бюджетных средств, страховые
премии,

уплачиваемые

страхователем,

распространены

на

каждого

застрахованного лица, в связи с чем, установление застрахованному лицу группы
инвалидности по своей сути порождает право на положенные страховые выплаты,
однако, страховщик отказал в выплате ввиду отсутствия предусмотренного
законодателем документа – заявления самого застрахованного лица, несмотря на
то, что сам по себе страховой случай наступил.
Указанное свидетельствует о том, что действующее законодательство,
регулирующее осуществление обязательного государственного страхования не в
полной мере обеспечивает реализацию прав сотрудника полиции, а также его
близких родственников на получение страховых выплат.
Исходя

из

этого,

полагаем

необходимым

внести

в

действующее

законодательство корректировку, предусматривающую возможность получения
страховых выплат наследниками застрахованного лица по двум наступившим
страховым случаям, если застрахованное лицо не реализовало свое право на
получение страховых выплат по наступившему страховому случаю по причине его
гибели (смерти).
Также, полагаем привести еще один пример, который требует отдельного
внимания. На практике зачастую встречаются случаи, когда застрахованному лицу
установлена группа инвалидности за рамками годичного срока после увольнения
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со службы в органах внутренних дел, по причине нахождения его на стационарном
лечении1. Данный прецедент свидетельствует о том, что ввиду длительного
лечения, учреждение ВВК не могло вынести соответствующее решение о характере
заболевания застрахованного лица до момента его выписки из медицинского
учреждения. Из заключения ВВК следует, что заболевание получено в период
военной службы, однако, ввиду того, для застрахованное лицо было направлено
для прохождения медико-социальной экспертизы, а вместе с тем, группа
инвалидности ему была установлена за пределами годичного срока, бывшему
сотруднику полиции было отказано в выплате страхового возмещения по причине
того, что данный страховой случай наступил после истечения одного года после
увольнения со службы.
Наличие объективных причин, препятствующих своевременному обращению
во внимание принято не было, поскольку действующее законодательство и условия
типового

договора

обязательного

государственного

страхования

не

предусматривают наступление ответственности страховщика при установлении
инвалидности застрахованному лицу по истечении года после увольнения со
службы в каких-либо случаях.
Исходя из этого, следует, что несмотря на наличие объективных причин
(нахождение на стационарном лечении) установления группы инвалидности по
причине заболевания, полученного в период прохождения службы за рамками
годичного срока после увольнения со службы, застрахованные лица лишаются прав
на положенные страховые выплаты.
По нашему мнению, отнесение срока установления инвалидности, как
ключевого основания осуществления страховщиком выплат страховых сумм, а не
причинная связь (вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы) по своей сути лишают застрахованных лиц положенных страховых
1

Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 29.10.2019 по делу № 33-12911/2019
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi
/online.cgi?req=doc&cacheid=3C527B789A64C817F5460ECCDE7A0834&mode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENO
DE=32847-10&ts=560615908438639280&base=SOKI&n=352221&rnd=ABE97E223955569BD43C2846A070CBD4#ap
9gw0bd8k (дата обращения: 30.05.2020).
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выплат. Исходя их этого, полагаем целесообразным закрепить положение,
предусматривающее

ответственность

страховщика

при

установлении

инвалидности застрахованному лицу по истечении года после увольнения со
службы при условии наличия объективных причин установления такого срока, а
также причинной связи со службой в органах внутренних дел.
Следующим страховым случаем выступает гибель (смерть) застрахованного
лица. Как и с установлением инвалидности, реализация страховой защиты
осуществляется как при наступлении данного страхового случая в период
прохождения службы, так и в рамках одного года после увольнения со службы в
органах внутренних дел.
Стоит сделать важное замечание, что гибель (смерть) застрахованного лица
после увольнения со службы будет рассматриваться как страховое событие только
в том случае, если будет доказано наличие причинной связи гибели (смерти)
данного лица со службой в органах внутренних дел (например заболевание).
С того момента, как руководителю структурного подразделения МВД России
стало

известно

о

произошедшем,

сотрудники

кадрового

подразделения

незамедлительно выявляют и уведомляют близких родственников застрахованного
лица, которые с учетом требований действующего законодательства приобретают
правовой статус выгодоприобретателей.
По решению уполномоченного руководителя, в течение 10 дней кадровый
аппарат проводит проверку по факту гибели (смерти) сотрудника полиции
(бывшего сотрудника полиции).
В целях реализации в отношении них страховых выплат, каждый
выгодоприобретатель обращается в кадровое подразделение казенного учреждения
МВД России и подает заявление о выплате страховой суммы. В случае, если
имеются несовершеннолетние дети застрахованного лица, то они включаются в
заявление одного из супругов, опекуна или попечителя.
Помимо

данного

следующие документы:

заявления,

в

кадровый

аппарат

предоставляются
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- копия свидетельства о смерти застрахованного лица; копии документов,
удостоверяющих личность выгодоприобретателей;
- копии

документов,

подтверждающих

родственную

связь

выгодоприобретателей с застрахованным лицом (свидетельство о заключении
брака, свидетельство о рождении детей застрахованного лица, копии документов
из органа опеки и попечительства и т.д.);
- справку образовательной организации, об обучении детей застрахованного
лица в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты зачисления на обучение;
- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности детям
застрахованного лица до достижения ими 18-летнего возраста, выданной
федеральным

учреждением

медико-социальной

экспертизы

(при

наличии

таковых).
Помимо указанных документов, сотрудники кадрового подразделения
казенного учреждения МВД России подготавливают справку об обстоятельствах
наступления гибели (смерти) застрахованного лица, а также копию выписки из
приказа начальника структурного подразделения МВД России об исключении
застрахованного лица из списков личного состава органов внутренних дел. После
сбора и оформления полного перечня документов, в день подготовки справки об
обстоятельствах наступления гибели (смерти) застрахованного лица, кадровые
подразделения направляют данный перечень в страховую компанию.
При принятии страховой компанией положительного решения, выплата
страховых

сумм

осуществляется

дифференцированно

каждому

выгодоприобретателю. Стоит также указать, что выплаты, причитающиеся
несовершеннолетнему получателю, выплачиваются его родителю либо опекуну
(попечителю) по согласованию с органами опеки и попечительства, а при их
отсутствии перечисляются в соответствующую кредитную организацию во вклад
на его имя с одновременным уведомлением об этом органов опеки и
попечительства.
Стоит заметить, что ключевым значением при реализации обязательного
государственного страхования при данном страховом случае выступает выявление
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полного круга выгодоприобретателей. Как нами уже было приведено выше,
задержка выплат по рассматриваемому виду страхования в том числе является
следствием того, что кадровые аппараты зачастую предоставляют страховщику
неполную информацию о круге выгодоприобретателей.
Вместе с тем, практика обязательного государственного страхования знает
случаи, когда и вовсе, уведомлены не все выгодоприобретатели, а страховая
выплата уже начислена всем известным страховщику близким родственникам в
равных долях1.
В данном случае суд возлагает обязанность по доплате недостающей части
страховой выплаты именно на страховщика, с последующим взысканием излишне
перечисленной выплаты с иных получателей.
Исходя из этого, отсутствие полноты сведений может привести к реализации
страховых выплат в ограниченном объеме, что влечет за собой разрешение споров
в судебном порядке.
Основываясь на указанном, в целях минимизации судебных разбирательств,
а также совершенствования правоприменительной практики, представляется
логичным

закрепить

положение,

предусматривающее

ответственность

страховщика перед всеми выгодоприобретателями в полном объеме, в случае, если
такие выгодоприобретатели стали известны страховщику после осуществления
страховых выплат, с последующим взысканием излишне перечисленной выплаты
с иных получателей в соответствии с действующим законодательством.
Помимо указанного, следует заметить, что рассмотренный нами перечень
страховых случаев не в полной мере покрывает все возможные риски, которые
могут наступить вследствие осуществления возложенных на сотрудников полиции
задач в повседневной деятельности. На сегодняшний день, законодатель связывает
со страховым случаем различный комплекс рисков, выраженный как в
1

Апелляционное определение Омского областного суда от 10.04.2019 по делу № 33-2254/2019 [Электронный
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cac
heid=28A862147CA4C7440F65A17A595C0789&mode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=32908-24&ts=966015
908465774221&base=SOSB&n=260353&rnd=BE4951CBC3C1D13F1DDC9D550485592F#ubinwt3qdn
(дата
обращения: 30.05.2020).
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повреждении здоровья застрахованных лиц посредством огнестрельных ранений,
умышленного причинения физической силы, нанесения вреда сотруднику полиции
различными предметами, а вместе с тем, заболевания, которые, в свою очередь
повлекли за собой стойкую утрату трудоспособности в виде установления
инвалидности либо вовсе, гибель (смерть) застрахованного лица.
Однако, специфика прохождения службы в органах внутренних дел в том
числе связана с риском заражения инфекционными заболеваниями. В настоящее
время, действующим законодательством к числу страховых случаев, выраженных
в получении ранений, являющихся следствием заражения ВИЧ-инфекцией либо
заболеванием вирусным гепатитом отнесены только к сотрудникам медицинского
блока. Стоит заметить, что как показывает практика, риск получения указанных
заболеваний распространяется и на иную категорию государственных служащих, в
связи с чем, повседневная деятельность сотрудников полиции также насыщена
профессиональным риском.
В отечественной литературе профессиональные риски связывают с
«получением работником производственной травмы при несчастном случае на
производстве и (или) профессионального заболевания из-за вредных условий
труда»1.
Почти в каждом подразделении МВД России функционируют изоляторы
временного содержания подозреваемых и обвиняемых (далее ИВС). Как
показывает практика, указанные граждане отчасти выступают носителями
различных инфекционных заболеваний, самыми распространенными из которых
являются ВИЧ-инфекция и туберкулез. Специфика деятельности сотрудников ИВС
заключается в постоянном контакте с такими гражданами, в связи с чем, риск
заражения в таком случае имеет место быть. Вместе с тем, контакт с такими
гражданами осуществляют не только сотрудники ИВС, поскольку процедура
доставления, задержания, а также производство различных процессуальных
действий
1

также

относится

к

сфере

деятельности

оперуполномоченных,

Файнбург Г.З. Организация страхования профессиональных и производственных рисков: учеб. пособие /
Г.З. Файнбург, Л.В.Плахова. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2017. С. 19.

127
сотрудников патрульно-постовой службы полиции, следователей, дознавателей и
т.д. Исходя из этого, круг сотрудников, подлежащих риску заражения достаточно
велик.
Определить в кратчайшие сроки наличие заболевания у подозреваемых и
обвиняемых практически невозможно, и как правило, данная процедура
осуществляется

уже

непосредственно

после

поступления

гражданина

в

учреждение уголовно-исполнительной системы, где в свою очередь, в отношении
него проводятся лечебно-профилактические процедуры.
В подтверждении у указанному, приведем статистическую информацию, из
которой следует, что «на 1 января 2019 года в учреждениях уголовноисполнительной системы 61417 ВИЧ инфицированных, что составляет 7% от всех
живущих с ВИЧ в РФ. ВИЧ-инфекцией поражены каждый 10-й мужчина и каждая
пятая женщина, содержащиеся в учреждениях УИС. Среди имеющих такой диагноз
осужденных у 11% он был впервые выявлен при поступлении в СИЗО или
колонию. А всего за год с учетом вновь поступивших и освободившихся по
отбытию наказания через учреждения ФСИН прошли более 10% всех официально
учтенных ВИЧ-инфицированных в России.»1.
Дополнительным аргументом является тот факт, что данная категория
граждан до момента поступления в соответствующие учреждения УИС находится
под содержанием и процессуальным сопровождением непосредственно в
подразделениях МВД России, в связи с чем, суждение о том, что сотрудники
полиции наделены высоким риском заражения, имеет право на существование.
Помимо указанного, в 2020 году Россию постигла пандемия коронавирусной
инфекции (COVID-19). Только на начало июня 2020 г. в нашем государстве
зарегистрировано 432667 случаев заражения, а также 5219 смертей2.

1

Во ФСИН назвали число ВИЧ-инфицированных среди осужденных в России // Информационное агентство ТАСС
13 апреля 2019 года [Электронный ресурс] Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/6331063 (дата обращения:
27.05.2019).
2
Статистика случаев заражения коронавирусом в России [Электронный ресурс] Режим доступа: https://coronavirusmonitor.ru/coronavirus-v-rossii/ (дата обращения: 03.06.2020).
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Ввиду повышенной роли в борьбе с пандемией и наличием тесной связи
медицинского персонала с зараженными гражданами, Президент РФ поручил
Правительству РФ рассмотреть вопрос дополнительных страховых гарантий
врачам, работающим с заболевшими коронавирусной инфекцией. Вместе с тем,
глава государства отметил, что «Повышенные страховые гарантии для врачей
будут установлены за счёт федерального бюджета подобно тому, как это сделано
для личного состава Вооруженных сил России»1. К тому же, было отмечено, что
государство хочет установить страховые выплаты врачам «на случай заражения
коронавирусной инфекцией»2.
Так, с учетом п. 3.1 Перечня профессиональных заболеваний, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 417н3, профессиональным
заболеванием являются инфекционные и паразитарные заболевания, связанные с
воздействием инфекционных агентов.
Однако,

стоит

указать,

что

вопросы

страховой

защищенности

военнослужащих Вооруженных сил РФ наряду с сотрудниками полиции
регламентируются единым правовым механизмом (ФЗ № 52-ФЗ). Вместе с тем, на
сегодняшний день, законодатель не предусматривает в качестве страхового случая,
заболевание, полученное застрахованным лицом в период прохождения службы.
Несмотря на это, в отношении медицинского блока все же был принят
отдельный нормативный акт,

регламентирующий

вопросы

их страховой

защищенности, где в том числе, нашло свое отражение и профессиональное
заболевание в категории страховых случаев.
В соответствии с Указом Президента РФ от 6 мая 2020 г. № 313 «О
предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям

1

Российские врачи получат страховые гарантии, как у военных // Информационное агентство REGNUM 8 апреля
2020 года [Электронный ресурс] Режим доступа: https://regnum.ru/news/polit/2909857.html (дата обращения:
03.06.2020).
2
Медработников будут страховать от коронавируса [Электронный ресурс] // Портал информационной поддержки
ЛПУ 20 апреля 2020 года Режим доступа: https://www.zdrav.ru/news/1090909-medrabotnikov-budut-strahovat-otkoronavirusa (дата обращения: 03.06.2020).
3
Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 417н «Об утверждении перечня профессиональных
заболеваний» // Российская газета. 2012. № 115.
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медицинских работников»1, в случае заражения медицинского работника при
исполнении трудовых обязанностей коронавирусной инфекцией, повлекшей за
собой временную нетрудоспособность, такому лицу выплачивается страховая
сумма в размере 68 811 рублей.
Важно указать, что сотрудники полиции также находятся на передовой по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в обязанности
сотрудников полиции входит контроль за исполнением ограничительных мер
населением

и

предприятиями.

В

том

числе,

сотрудники

осуществляют

патрулирование улиц городов, с целью выявления нарушителей карантинного
режима. В частности, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а также
участковые

уполномоченные

полиции

осуществляют

проверки

граждан,

помещенных на изоляцию и проверяют их местонахождение дома. Ежедневно в
мероприятиях по предупреждению распространения инфекции задействуется
порядка 10 тысяч сотрудников полиции2. Ключевое значение имеет тот факт, что
сотрудники полиции ежедневно работают с населением, где любой может быть
переносчиком вируса. Только на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области на начало июня 2020 г. заразился 351 сотрудник и 4, к сожалению, умерли.
Указанное позволяет сделать вывод о том, что помимо медицинского блока,
весомый вклад в борьбу с постигшей наше государство пандемией, вносят и
сотрудники полиции, ежедневно, при этом, подвергая свое здоровье и жизнь
профессиональному риску.
Исходя из этого, принимая во внимание тот факт, что риском заражения
инфекционными заболеваниями наделены помимо медицинских сотрудников,
также и большинство иных служащих МВД России, а вместе с тем, в настоящее
время,

1

действующее

законодательство,

регламентирующее

осуществление

Указ Президента РФ от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным
категориям медицинских работников» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 19. Ст. 2977.
2
МВД России продолжает реализовывать комплекс мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции // Сетевое издание «МВД МЕДИА» 26 марта 2020 года [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://mvdmedia.ru/news/official/mvd-rossii-prodolzhaet-realizovat-kompleks-mer-po-preduprezhdeniyu-raspro
straneniya-novoy-koronaviru/ (дата обращения: 03.06.2020).
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обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции рассматривает заболевание как причинную связь наступления страхового
случая, а не как его отдельный вид, полагаем целесообразным внести в
действующее российское гражданское законодательство в перечень страховых
случаев

по

обязательному

государственному

страхованию

приобретение

застрахованным лицом (сотрудником полиции) профессионального заболевания,
поскольку действующий перечень страховых случаев не покрывает все возможные
риски, которые могут наступить вследствие осуществления возложенных на
сотрудников полиции задач в повседневной деятельности, сопряженной с высоким
риском приобретения ими профессионального заболевания.
Основываясь на указанном, рассмотрев специфику реализации обязательного
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции, следует
выделить следующий ряд ее особенностей:
- ключевое значение в ходе реализации обязательного государственного
страхования приобретают различные подразделения (кадровый аппарат, ВВК,
МСЭ);
- своевременность

получения

положенных

страховых

выплат

выгодоприобретателями зависит от полноты и качества направляемых документов
в страховую компанию;
- производство страховых выплат может осуществляться при наступлении
страхового случая как в период прохождения службы, так и за его пределами в
рамках одного года;
- при наличии одновременно двух страховых случаев страховая компания
осуществляет выплату страховой суммы только по одному основанию;
- надлежащая

выплата

страховых

сумм

в

случае

гибели (смерти)

застрахованного лица зависит от полноты сведений о всех выгодоприобретателях;
- ввиду

повышенного

риска

приобретения

сотрудниками

полиции

профессионального заболевания, действующий перечень страховых случаев не
покрывает все

возможные

риски,

которые

могут наступить вследствие

осуществления возложенных на сотрудников полиции задач.
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Таким

образом,

анализ

специфики

реализации

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции показал,
что на сегодняшний день, действующее законодательство, регулирующее
рассматриваемый вид страхования, не в полной мере обеспечивает надлежащую
страховую защиту определенной категории граждан. Имеющиеся пробелы,
которые были нами выявлены, требуют дополнительной проработки и решения, в
связи с чем, нами были выдвинуты предложения по их устранению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции можно сделать следующие
выводы:
Проведенный

анализ

организации

обязательного

государственного

страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел показал, что с
момента образования данного вида страхования, порядок его осуществления
подвергался многочисленным изменениям, которые, в большинстве своем стали
результатом проведенной реформы в системе МВД России. Ключевыми
изменениями следует признать осуществление единого финансирования страховых
отношений, а равно отбор единого страховщика для его реализации. Вместе с тем,
изменился порядок определения размера страховых выплат. До указанного периода
суммы исчислялись, исходя от оклада сотрудника, в настоящее время, данный
порядок

изменен,

а

размеры

страховых

выплат

унифицированы

и

распространяются на всех сотрудников полиции без исключения. С учетом
указанного порядка, требования по формированию необходимого перечня
документов, предоставляемых страховщику также были изменены. В большей
мере, это коснулось формы справки подразделения об

обстоятельствах

наступления страхового случая, в которой указывался размер месячного денежного
содержания застрахованного лица, в настоящее время, данное требование
исключено.
На

основе

государственного

анализа

основных

страхования

жизни

элементов
и

здоровья

договора

обязательного

сотрудников

полиции,

диссертантом была сформулирована авторская дефиниция рассматриваемого
договора, из которой следует, что по договору обязательного государственного
страхования страховая организация (страховщик), имеющая соответствующую
лицензию, а также победившая по результатам конкурса, обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую МВД России
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(страхователем), выплатить единовременно обусловленную законом сумму
(страховую сумму) указанному в законе лицу (выгодоприобретателю) в случае
причинения вреда жизни или здоровью названному в законе застрахованному лицу.
Дополнительные права и гарантии сотрудникам полиции, выполняющим
оперативно-служебные

задачи

в

особых

условиях,

предоставляются

исключительно в период вооруженного конфликта, несмотря на то, что
прохождение сотрудниками службы в особых условиях происходит в состоянии
высокой активности, а также вне мест постоянной дислокации и предполагает
значительные бытовые неудобства с момента откомандирования сотрудника
полиции в указанную местность. В связи с этим, автором указывается на
необходимость наделения сотрудников полиции дополнительными гарантиями
непосредственно с момента их командирования.
Определено,

что

реализация

страховых

выплат

по

обязательному

государственному страхованию осуществляется независимо от того, наступил
страховой случай в период выполнения застрахованным лицом служебных
обязанностей или нет. Ключевым критерием в данном случае выступает
непосредственно

прохождение

сотрудником

полиции

службы

в

органах

внутренних дел, что подтверждает комплексный характер рассматриваемого вида
страхования.
Впервые

за

государственного

весь

период

страхования

существования

жизни

и

института

здоровья

обязательного

сотрудников

полиции,

законодателем предусмотрен второй способ его реализации посредством
осуществления компенсационных выплат в случае отсутствия надлежащего
страховщика, что подразумевает определенную ответственность МВД России
перед выгодоприобретателями в случае нарушения непрерывности оказываемой
страховой защиты. С учетом анализа специфики осуществления указанной
ответственности, автором определено, что по своей природе, реализация страховой
защиты при отсутствии надлежащего страховщика смежна с институтом выплат
единовременных
родственникам.

пособий

сотрудникам

полиции,

а

также

их

близким
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Установлено, что рассматриваемые правоотношения наполнены рядом
коллизионных норм в правовой регламентации обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции. Вместе с тем, в настоящее
время

законодатель

разграничение

по

не

предусматривает

применению

норм

об

положений,

устанавливающих

обязательном

государственном

страховании в отношении сотрудников органов внутренних дел, что подтверждает
отсутствие единого нормативного подхода в регулировании обязательного
государственного страхования. В связи с этим, автором предлагается произвести
законодательное изменение положений, указывающих на наличие только одного
основания для получения выгодоприобретателями страховых выплат.
Аргументировано,

что

существующий

порядок

определения

выгодоприобретателей, назначаемых в случае гибели (смерти) застрахованного
лица требует дополнительной корректировки, по причине того, что при
наступлении гибели (смерти) застрахованного лица, в случае отсутствия всех
указанных в законе лиц, подпадающих под категорию выгодоприобретателей,
страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату
несмотря на то, что страховая премия из государственного бюджета была оплачена
за каждого сотрудника полиции.
Исходя из этого, предлагается закрепить положение, предусматривающее
признание

наследников

выгодоприобретателями

по

обязательному

государственному страхованию жизни и здоровья в случае гибели (смерти)
застрахованного лица.
Анализ

практики

заключения

типовых

договоров

обязательного

государственного страхования между МВД России и страховыми организациями
показал, что до настоящего времени, данные соглашения составлялись в двух
экземплярах, которые подписывались двумя сторонами, имели равную юридическую
силу, а также хранились у его сторон.
С учетом проведенного исследования, установлено, что впервые за весь
период существования института обязательного государственного страхования
жизни и здоровья сотрудников полиции, типовой договор (государственный
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контракт) на оказание страховых услуг в 2020-2021 гг. составлен именно в
электронной форме, вступил в силу, а также стал считаться заключенным
непосредственно с момента размещения МВД России в единой информационной
системе подписанного усиленной электронной подписью государственного
контракта, что в свою очередь породило у его сторон совокупный перечень прав и
обязанностей, а равно явилось основанием возникновения правоотношений.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что риском заражения
инфекционными заболеваниями наделены помимо медицинских сотрудников,
также и большинство иных служащих МВД России. Основываясь на указанном,
автором

предлагается

законодательство в

внести

в

перечень

государственному

действующее

страховых

страхованию

российское

случаев

приобретение

по

гражданское
обязательному

застрахованным

лицом

(сотрудником полиции) профессионального заболевания, поскольку действующий
объектный состав обязательного государственного страхования не покрывает все
возможные

риски,

которые

могут

наступить

вследствие

осуществления

возложенных на сотрудников полиции задач в повседневной деятельности,
сопряженной

с

высоким

риском

приобретения

ими

профессионального

заболевания.
Выявлено, что имеются случаи, когда застрахованному лицу установлена
группа инвалидности, однако, по причине длительного заболевания он не смог по
объективным причинам подать в установленном порядке заявление в кадровый
аппарат о выплате страховых сумм и в последующем скоропостижно скончался. С
учетом указанного, при наличии двух страховых случаев, страховая компания
осуществляет

страховую

выплату

только

по

факту

гибели

(смерти)

застрахованного лица его близким родственникам, а по случаю установления ему
группы инвалидности нет.
Указанное свидетельствует о том, что действующее законодательство,
регулирующее осуществление обязательного государственного страхования не в
полной мере обеспечивает реализацию прав сотрудника полиции, а также его
близких родственников на получение страховых выплат.
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Основываясь на указанном, автор предлагает внести в действующее
законодательство корректировку, предусматривающую возможность получения
страховых выплат наследниками застрахованного лица по двум наступившим
страховым случаям в случае, если застрахованное лицо не реализовало свое право
на получение страховых выплат по наступившему страховому случаю по причине
его гибели (смерти).
Выявлено, что отнесение срока установления инвалидности, а не причинной
связи (вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы) как
ключевого основания осуществления страховщиком выплат страховых сумм,
лишают застрахованных лиц положенных страховых выплат. Закрепление
положений, предусматривающих ответственность страховщика при установлении
инвалидности застрахованному лицу по истечении года после увольнения со
службы при условии наличия объективных причин установления такого срока, а
также причинной связи со службой в органах внутренних дел, позволит увеличить
права застрахованных лиц на получение страховых выплат на случай стойкой
утраты трудоспособности.

137
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые акты России
1. Конституция

Российской

Федерации:

принята

всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г. (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.
2014. № 31. Ст. 4398.
2. Гражданский

кодекс

Российской

Федерации

(часть

первая)

от

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ.
1994. № 32. Ст. 3301.
3. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019) //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3302.
4. Гражданский

кодекс

Российской

Федерации

(часть

вторая)

от

26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ.
1996. № 5. Ст. 410.
5. Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от 09.04.2009) //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 411;
6. Гражданский

кодекс

Российской

Федерации

(часть

третья)

от

26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ.
2001. № 49. Ст. 4552.
7. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от
25.12.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49.
Ст. 4553.

138
8.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от

18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496.
9. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от
30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (Ч. I). Ст. 5497.
10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ (ред. 08.06.2020) от // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31.
Ст. 3823.
11. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (ред. от
24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 168.
12. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
(ред. от 01.10.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.
13. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996. № 1. Ст. 1.
14. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3.
Ст. 145.
15. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной

ответственностью»

(ред.

от

04.11.2019)

//

Собрание

законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
16. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 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, сотрудников

139
органов принудительного исполнения Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019)
// Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1474.
17. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» (ред. от 01.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13.
Ст. 1475.
18. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» (ред. от 01.03.2020) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1998. № 22. Ст. 2331.
19. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от
26.11.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33.
Ст. 3431.
20. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190.
21. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации» (ред. от 23.05.2016) // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
22. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (от 16.12.2019) // Собрание
законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215
23. Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (ред. от 18.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11.
Ст. 1146.
24. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ

«Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 03.04.2020) //
Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
25. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и

140
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 05.05.2014) //
Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 20.
26. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 19. Ст.
2291.
27. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от
06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
28. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(ред. от 23.06.2016) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.
29. Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (ред. от 18.02.2020) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2011. № 19. Ст. 2716.
30. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ред. от 24.04.2020) //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (Ч. 1). Ст. 4571.
31. Федеральный закон от 08.11.2011 № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

и

признании

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и Федерального закона
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (ред. от 04.11.2014) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 46. Ст.
6407.
32. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ.
2011. № 49. Ст. 7020.

141
33. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 25.05.2020) // Собрание законодательства РФ.
2012. № 53 (Ч. 1). Ст. 7598.
34. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(ред. от 01.03.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012.
№ 53. Ст. 7608.
35. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2013.
№ 14. Ст. 1652.
36. Федеральный закон от 13.07.2015 № 262-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов
государственной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (Ч. I). Ст. 4388.
37. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими

силу

отдельных

законодательных

актов

(положений

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (ред. от
06.06.2019)

//

Собрание

законодательства

Российской

Федерации.

2016.

№ 27 (Ч. I). Ст. 4160.
38. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание
законодательства РФ. 2019. № 18. Ст. 2195.

142
39. Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» // Российская газета. 2021.
№ 281.
40. Федеральный закон от 27.12.2019 № 497-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «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, сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2019. № 52 (Ч. I). Ст. 7815.
41. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» (ред. от 02.08.2019) // Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30.
Ст. 1792.
42. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ.
1998. № 1. Ст. 4.
43. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (ред.
от 29.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41.
Ст. 4673.
44. Указ Президента РФ от 06 апреля 1994 г. № 667 «Об основных
направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования» (ред.
от 19.01.2013) // Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации. 1994. № 15. Ст. 1174.
45. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования
и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов

143
исполнительной власти» (ред. от 29.05.2017) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1996. № 22. Ст. 2663.
46. Указ Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового
положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской
Федерации по субъекту Российской Федерации» (ред. от 25.12.2019) // Собрание
законодательства РФ. 2016. № 52 (Часть V). Ст. 7614.
47. Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» (ред. от 21.01.2020) // Собрание законодательства
РФ. 2018. № 21. Ст. 2981.
48. Указ Президента РФ от 06.05.2020 № 313

«О предоставлении

дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских
работников» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 19. Ст. 2977.
49. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2018 г.
№ 18-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 11 Федерального
закона «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» в связи с жалобой гражданина И.В. Матросова» //
Собрание законодательства РФ. 2018. № 19. Ст. 2813.
50. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июня 2018 г.
№ 24-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 7 Федерального
закона «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

144
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.П. Звягинцева» //
Собрание законодательства РФ. 2018. № 26. Ст. 3933.
51. Постановление

Правительства

РФ

от

15.04.1995

№

333

«О

лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по
проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной
тайны» (ред. от 23.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1540.
52. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации» (ред. от
07.05.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 33. Ст.
3895.
53. Постановление правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 «О мерах по
реализации Федерального закона «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» (ред. от 21.05.2020) // Собрание законодательства
РФ. 1998. № 32. Ст. 3900.
54. Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2004 г.

№ 65 «О

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федеральных

органов

контртеррористических
общественную

исполнительной
операциях

безопасность

на

и

власти,

обеспечивающим

территории

участвующим
правопорядок

Северо-Кавказского

в
и

региона

Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2004. № 7. Ст. 535.

145
55. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О
Федеральном казначействе» (ред. от 15.06.2019) // Собрание законодательства РФ.
2004. № 49. Ст. 4908.
56. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 911 «О порядке
оказания

медицинской

помощи,

санаторно-курортного

обеспечения

и

осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельным
категориям граждан, уволенных с военной службы» (ред. от 18.02.2020) //
Собрание законодательства РФ. 2005. № 2. Ст. 166.
57. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке
и условиях признания лица инвалидом» (ред. от 30.04.2020) // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 9. Ст. 1018.
58. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке
осуществления
(государственными

федеральными
органами),

органами
органами

государственной
управления

власти

государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» (ред. от 21.05.2020) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2008. № 2. Ст. 116.
59. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О
применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения
по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»
// Российская газета. 2010. № 24.
60. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 539 «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов
государственных учреждений и внесения в них изменений» (с изм. от 19.08.2016)
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4238.

146
61. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и
полномочий учредителя федерального государственного учреждения» (ред. от
28.02.2019)

//

Собрание

законодательства

Российской

Федерации.

2010.

№ 31. Ст. 4236.
62. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 539 «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов
федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений» (с изм. от
19.08.2016) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4238.
63. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1092 «О
порядке представления в регистрирующий орган иными государственными
органами сведений в электронной форме, необходимых для осуществления
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 03.09.2019) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 1. Ст. 136.
64. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565 «Об
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» (ред. от 01.06.2020) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 28. Ст. 3831.
65. Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (ред. от 18.07.2019) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2013. № 46. Ст. 5947.
66. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении
Положения о военно-врачебной экспертизе» (ред. от 01.06.2020) // Собрание
законодательства РФ. 2013. № 28. Ст. 3831.
67. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2014 г. № 169 «Об
утверждении типового договора обязательного государственного страхования,

147
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «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, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»
(ред. от 21.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 11. Ст. 1147.
68. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок,
внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок
в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения
информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков
закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства
Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ.
2019. № 41. Ст. 5713.
69. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2020 № 49
«Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим,
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам,
уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные
сборы» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 5. Ст. 536.
70. Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р

«Об

утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных
электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ» (ред. от 28.07.2018) // Собрание
законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4767.
71. Распоряжение Правительства РФ от 24 июля 2018 г. № 1528-р «Об
определении единственным исполнителем осуществляемой МВД России в 20182019 годах закупки услуг по обязательному государственному страхованию жизни
и здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации ООО

148
Страховая компания «ВТБ Страхование» // Собрание законодательства РФ. 2018.
№ 31. Ст. 5043.
72. Приказ МВД России от 18 июня 2012 г. № 590 «Об утверждении
Инструкции о порядке осуществления выплат в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации или их близким родственникам»
(ред. от 22.04.2015) // Российская газета. 2012. № 186.
73. Приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка
организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской
Федерации»

//

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
23.10.2018).
74. Приказ МВД России от 2 апреля 2018 г. № 190 «О требованиях к
состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел
Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации,

перечнях

дополнительных

обязательных

диагностических

исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования, формах
документации, необходимых для деятельности военно-врачебных комиссий,
порядке

проведения

контрольного

обследования

и

повторного

освидетельствования и о признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов» // Официальный интернет-портал правовой информации
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
30.10.2019).
75. Приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка
организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних
дел

Российской

Федерации»

//

Официальный

интернет-портал

правовой

информации [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата
обращения: 23.10.2018).
76. Приказ МВД России от 27 сентября 2021 г. № 707 «Об утверждении
Порядка организации работы по обязательному государственному страхованию

149
жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» //
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.12.2021).
77. Приказ Минюста России от 13 апреля 2006 г. № 114 «Об утверждении
Инструкции о проведении обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
2006. № 20.
78. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 417н «Об
утверждении перечня профессиональных заболеваний» // Российская газета. 2012.
№ 115.
79. Приказ Минфина России от 20 ноября 2007 г. № 112н (ред. от 23.03.2018)
«Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений» // Российская газета. 2007. № 288.
80. Приказ Минфина России от 30 сентября 2010 г. № 114н «Об общих
требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» (ред. от
26.12.2018)

//

Бюллетень

нормативных

актов

федеральных

органов

исполнительной власти. 2010. № 50.
81. Приказ СК России от 12 октября 2011 г. № 401-ф «О порядке организации
обязательного государственного личного страхования сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации, оформления документов и выплаты страховых
сумм и компенсаций» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим
доступа:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=2095452640032

39463942276105&cacheid=1679FE9DB697C87A6737D4B68DE6C26C&mode=splus
&base=EXP&n=521077&rnd=E4F7CC77C1763B72974AA4CB72AAEEE0#8cstb5wl
9j (дата обращения: 11.11.2018).
82. Приказ ФСО России от 20 августа 2012 г. № 416 «Об утверждении
Порядка оформления документов, необходимых для принятия решения о выплате

150
страховой

суммы

застрахованным

по

обязательному

государственному

страхованию жизни и здоровья военнослужащим органов государственной охраны
и гражданам, призванным на военные сборы в органы государственной охраны»
(ред. от 18.02.2020) // Российская газета. 2012. № 273.
83. Приказ Министра обороны РФ от 24 декабря 2015 г. № 833 «Об
организации в Министерстве обороны Российской Федерации обязательного
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы» (ред. от
05.11.2019)

//

Бюллетень

нормативных

актов

федеральных

органов

исполнительной власти. 2016. № 19.
84. Приказ Минфина России от 14 апреля 2017 г. № 63н «Об утверждении
Порядка

определения

размера

страхового

тарифа

по

обязательному

государственному страхованию 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, в том числе
структуры страхового тарифа, порядка его применения при расчете страховой
премии, перечня, порядка сбора и хранения статистических данных, применяемых
при расчете размера страхового тарифа, порядка обмена такими данными между
страхователем и страховщиком, порядка уведомления страховщиком федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
страховой деятельности, о заключении договора обязательного государственного
страхования»

//

Официальный

интернет-портал

правовой

информации.

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
23.10.2019).
85. Приказ МВД России от 14.06.2018 № 370 «Об утверждении Инструкции
по организации деятельности военно-врачебных комиссий в системе Министерства
внутренних

дел

Российской

Федерации»

//

СПС

«Консультант

плюс»

151
[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://www.consultant.ru/cons/

cgi/online.cgi?req=doc&ts=175345439304663394379670728&cacheid=34963A14A32
97862E17278B1E0323B3A&mode=splus&base=LAW&n=308702&rnd=0.635845778
767276#260vx7ct0lg (дата обращения: 01.06.2020).
86. Приказ Минфина России от 20 июня 2018 г. № 141н «О Порядке
составления и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений» (ред.
от

11.12.2019)

//

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
23.11.2018).
87. Приказ Росгвардии от 1 июня 2019 г. № 193 «Об утверждении Порядка
организации работы по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и сотрудников
войск национальной гвардии Российской Федерации, а также оформлению и учету
документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы» //
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.07.2019).
88. Указание Банка России от 23.11.2017 № 4617-У «О перечне документов,
подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и
перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных
средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление
страхования и (или) на осуществление перестрахования - физическими лицами в
уставный капитал» // Вестник Банка России. 2018. № 32.
Монографии, учебники, учебные пособия
89. Абрамов

В.Ю.

Комментарий

к

страховому

законодательству

(постатейный): Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»,

Глава

48

«Страхование»

Гражданского

В.Ю. Абрамов. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 480 с.

кодекса

РФ

/

152
90. Абрамов В.Ю. Сборник нормативных документов по страхованию: По
состоянию на 15.01.03 / [Абрамов В. Ю., Юлдашев А. Р.]. М.: Анкил, 2003. –
727 с.
91. Александрова
юридических

Н.В.

лиц

в

Правовой

статус

законодательстве

и

механизм

Российской

деятельности
Федерации

/

Н.В. Александрова. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. – 172 с.
92. Алексеев А.А. Страхование: учебное пособие / А.А. Алексеев. Ростов-наДону: Феникс, 2008. – 407 с.
93. Алексеева Е.В. Обязательное страхование в России: монография / Е.В.
Алексеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват.

учреждение

высш.

проф.

образования

«Оренбург.

гос.

ун-т», Бузулук. гуманитар.-технол. ин-т (фил.) ОГУ. Оренбург: Университет, 2012.
– 133 с.
94. Андреев Ю.Н. Юридические лица в гражданском праве России:
монография. М.: Юрлитинформ, 2018. – 376 с.
95. Анохина С. Ю.
органов внутренних дел:
А.М.

Шаганян;

Правовая

и

социальная

учебно-методическое

защита

пособие

/

С.Ю.

Министерство внутренних дел российской

Барнаульский юридический институт.

сотрудников
Анохина,
Федерации,

Баунаул: Барнаульский юридический

институт МВД России, 2018. – 70 с.
96. Барсуков С.И., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 30
ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (постатейный). М.: Деловой двор, 2012 // СПС «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
.cgi?req=doc&base=CMB&n=16997#015011181498100623

(дата

обращения:

10.06.2020).
97. Барсукова О.В. Страхование: учебное пособие / О.В. Барсукова. Орел:
ОГУ им. И.С. Тургенева, 2017. – 215 с.

153
98. Бахматов С.А. Страхование: учебное пособие / С.А. Бахматов;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Байкальский
государственный университет. Иркутск: Изд-во БГУ, 2018. – 188 с.
99. Белов В.К.

Комментарий

законодательства

о

страховании

военнослужащих и приравненных к ним лиц: Законодательство, коммент. и
разъяснения, судеб. практика, образцы документов / В.К. Белов. М.: За права
военнослужащего, 1999. – 239 с.
100. Богдан В.В. Обязательства по государственному страхованию: Учеб.
пособие / Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. Харьков: Юрид. ин-т, 1986. –
51 с.
101. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья:
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е изд., стер. М.: Статут, 2011. –
1055 с.
102. Братусь С.Н., Иоффе О.С. Гражданское право: (Пособие для
слушателей нар. ун-тов). Москва: Знание, 1967. – 159 с.
103. Вавилин

Е.В. Осуществление

Е.В. Вавилин; Изд-во Статут.

и

защита

гражданских

прав /

2-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут,

2016. – С. 10.
104. Викторов

В.В.

Обязательное

государственное

страхование

и

единовременные пособия для военнослужащих, получивших повреждение
здоровья. Серия «Право в Вооруженных Силах консультант». М.: «За права
военнослужащих». Вып. 43, 2003. – 288 с.
105. Гаврилова И.С., Новиков С.В. Контрактная система в госзакупках:
теория и практика. Учебное пособие. М.: Издательство «Доброе слово», 2017. –
184 С.
106. Галочкина Г.В. Гражданское право Российской Федерации: [Учеб.
пособие для вузов региона] / Г.В. Галочкина; Гос. ком. Рос. Федерации по
рыболовству, Дальневост. гос. техн. рыбохозяйств. ун-т.
Дальрыбвтуз, 2001. – 226 с.

Владивосток:

154
107. Гвозденко А.А. Страхование: учебник / А.А. Гвозденко. Москва:
Проспект ТК Велби, 2008. – 462 с.
108. Государственное страхование в СССР: Юбил. стат. сб / М-во финансов
СССР. Правл. гос. страхования СССР. М.: Финансы и статистика, 1991. – 93 с.
109. Государственное страхование: Информ.-метод. материалы / М-во
финансов СССР. Правл. гос. страхования СССР; [Гл. ред. В.В. Шахов]. М.:
Финансы и статистика, 1991. – 28 с.
110. Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование / Всесоюз. ин-т юрид. наук. Курс
советского гражданского права. Москва: Госюриздат, 1960. – 176 с.
111. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица:
Постатейный комментарий к главе 4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут,
2014. С. 492.
112. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 3-е
изд. перераб. и доп. М.: Статут, 2018. – 528 с.
113. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. – 558 с.
114. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. 2-е
изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. – 1040 с.
115. Гражданское право (особенная часть): учебное пособие / Коллектив
авторов; отв. ред. О.И. Грейдин. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. – 368 с.
116. Гражданское право: обязательства и договоры: учебное пособие / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Тихоокеанский гос. ун-т»; [А. А. Зайцева и др.] под ред.
к.ю.н., доц. Т. Л. Калачевой. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015. – 93 с.
117. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 / Е.Н: Абрамова,
Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд., перераб.
и доп. Москва: Проспект, 2020. – 880 с.
118. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 2. 4-е изд., перераб. и доп. / Отв.
ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Изд-во Проспект, 2007. – 848 с.

155
119. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т.1 / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд.,
перераб. и доп. Москва: Статут, 2019. – 576 с.
120. Гречихо Е.С. Договор страхования / Е.С. Гречихо; под ред. к.ю.н. Л.Ю.
Грудцыной. Москва: Эксмо, 2005. – 158 с.
121. Гунин

Е.М.

Страховое

право:

учебное

пособие

/

авт.-сост.

Е.М. Гунин; Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2016. –
203 с.
122. Демичев А.А. Гражданское право: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 40.03.01 «Юриспруденция»:
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го
поколения: в 2 т. / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. Т. 2: / [Демичев
А.А., д.ю.н., проф., Ершов Н.Н., к.ю.н., доц., Ильин И.В., д.ю.н., доц. и др.]. –
558 с.
123. Еременко В.И. Страховое право: учеб. пособие / В. И. Еременко; Рос.
акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сиб. акад. гос. службы.
Новосибирск: СибАГС, 2004. – 217 с.
124. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории
цивилист. мысли. Гражд. правоотношение. Критика теории «хоз. Права» /
О.С. Иоффе; [Редкол. д.ю.н., проф. Маковский А.Л., к.ю.н., Шилохвост О.Ю. Каф.
гражд. права Юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. - 2-е изд., испр.].

М.:

Консультант Плюс: Статут, 2003. – 780 с.
125. Иоффе О.С. Советское гражданское право.

Москва: Юрид. лит.,

1967. – 494 с.
126. Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый гражданский кодекс РСФСР / Иоффе
О.С., Толстой Ю.К. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1965. – 447 c.
127. Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Основы советского гражданского
законодательства / Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова.
Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. – 216 с.
128. Ковалевский

М.А.

Правовое

регулирование

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных

156
к ним лиц / М.А. Ковалевский. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2003. –
227 с.
129. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть
первая (постатейный): учебно-практический комментарий / под ред. А.П. Сергеева.
2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2019. – 1280 с.
130. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
(учебно-практический) / под ред. С.А. Степанова. 5-е изд., перераб. и доп. Москва:
Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2019. – 1648 с.
131. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) /
Под общ. ред. проф. В.И. Чернышова и к.ю.н. Д.Н. Архипова. М.: РИОР: ИНФРАМ, 2013. – 255 с.
132. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: Учебное
пособие / Н.Ю. Андреев, Ю.А. Склярова, Н.Б. Рыжова, Е.Е. Маковлева. М.:
Издательство «Спутник +», 2019. – 135 с.
133. Косаренко Н.Н. Государство и страхование: [научная монография] / Н.
Н. Косаренко; Нац. ин-т бизнеса.

Москва: Изд-во Национального института

бизнеса, 2007. – 475 с.
134. Косаренко Н.Н. Реализация государственных интересов в страховании:
учебно-методическое пособие / Н.Н. Косаренко; Рос. акад. гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. Москва: Изд-во РАГС, 2008. – 61 с.
135. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском
праве. Москва: Госюриздат, 1958. – 183 с.
136. Лавренева Г.А. Страхование: учеб. Пособие / Г.А. Лавренева. Воронеж:
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2017. –
240 с.
137. Лазарева Л.И. Правовое регулирование страховой деятельности в
России: учеб.пособие / Л.И. Лазарева; Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ), Юрид.
ин-т. Изд. 2-е, перераб. и доп.
467 с.

М. :Юрид. ин-т МИИТа, 2004. –

157
138. Ларин А.Ю. Комментарий к закону Российской Федерации «О
полиции» № 3-Ф3 (постатейный): с практическими разъяснениями официальных
органов и постатейными материалами / А.Ю. Ларин. Москва: Книжный мир,
2011. – 319 с.
139. Лукьяненко М.Ф. Гражданское право Российской Федерации: (Общ.
ч.): Учеб.-метод. комплекс / М. Ф. Лукьяненко; М-во образования Рос. Федерации,
Тюмен. гос. ун-т, Ин-т государства и права. Каф. семейного права. Тюмень: Издво ТГУ, 2001. – 744 с.
140. Лумпова

А.А.

Правовое

регулирование

обязательного

государственного страхования / А.А. Лумпова; М-во внутрен. дел Рос. Федерации,
Дальневост. юрид. ин-т. Хабаровск: Дальневост. юрид. ин-т МВД РФ, 2005. –
200 с.
141. Мамина

О.И.

Правовые

основы

государственной

службы

в

правоохранительных органах: учебное пособие / О.И. Мамина, Е.И. Кобзева.
Москва: Юридический институт МИИТ, 2019. – 327 с.
142. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и
дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. М.: «Статут», 2003. // Классика
российской

цивилистики

[Электронный

ресурс]

http://civil.consultant.ru/elib/books/45/page77.html#note1200

Режим
(дата

доступа:
обращения:

10.04.2020).
143. Молчанов А.А. Гражданское право (общая часть): учебник. 2-е изд.,
испр. и доп. Изд-во СПбУ МВД России. СПб : ООО «Р-КОПИ», 2021. 356 С.
144. Молчанов А.А. Гражданское право (особенная часть): учебник. 2-е
изд., испр. и доп. Изд-во СПбУ МВД России. СПб : ООО «Р-КОПИ», 2021. 496 С.
145. Молчанов А.А. Гражданское право (общая и особенная части): курс
лекций. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. – 488 с.
146. Молчанов А. А. Гражданское право (общая часть): учебник. СПб.: Издво СПб ун-та МВД России, 2018. – 332 с.
147. Молчанов А.А. Гражданское право (особенная часть): учебник. СПб.:
Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. – 428 с.

158
148. Обязательное страхование в

России:

учебное

пособие

/

М-во

внутренних дел Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Уфимский юридический
ин-т»; [Игбаева Г.Р. и др. ред. Л.Т. Курбанова]. Уфа: Уфимский юридический
ин-т, 2012. – 78 с.
149. Омарова Ю.А., Колесникова Н.А. Гражданское право (общая часть):
учебное пособие / Омарова Ю.А., Колесникова Н.А.; Институт законоведения и
управления ВПА. Тула: ИЗУ ВПА, 2018. – 160 с.
150. Петров В.И. Комментарий к Федеральному закону от 28 марта 1998 г.
№ 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» (постатейный) / М.И. Петров. – М.:
Юстицинформ, 2010. – 224 с.
151. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник / В.Ф. Попондопуло.

3-е изд., перераб. и доп.

М.: Норма, 2008. –

800 с.
152. Прокопьев А.Ю. Гражданские правоотношения: понятие, элементы и
виды: монография / А.Ю. Прокопьев. Москва: Юрлитинформ, 2016. – 177 с.
153. Протас Е.В. Страховое право: учебник / Е.В. Протас; Федер. агентство
по образованию, Моск. гос. индустр. ун-т, Ин-т дистанц. образования. Москва:
МГИУ, 2006. – 190 с.
154. Протасова И.Ю. Гражданское право: Учеб. пособие / И.Ю. Протасова;
М-во внутр. дел Рос. Федерации, Краснодар. юрид. ин-т.

Краснодар: КЮИ,

2000. – 125 с.
155. Рейтман Л.И. Личное страхование в СССР. Москва: Финансы, 1969. –
135 с.
156. Рейтман

Л.И.

Страховое

дело:

Учебник

/

[Рейтман

Л.И.,

Киломин Е.В., Плешков А.П. и др.]; Под ред. Рейтмана Л.И. М.: Банк. и биржевой
науч.-консультац. центр ТОО НПФ «Экос», 1992. – 524 с.

159
157. Российское

гражданское

право:

Учебник:

В

2

т.

Т.

II:

Обязательственное право / Отв. Ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут,
2011. – 1208 с.
158. Ряпухина И.А., Степкин Р.М., Диденко А.А. Правовое регулирование
прохождения службы в органах внутренних дел на современном этапе: учебное
пособие / И.А. Ряпухина, Р.М. Степуин, А.А. Диденко; М-во внутренних дел
Российской Федерации, Белгородский юридический ин-т. Белгород: Белгородский
юридический институт МВД России, 2014. – 97 с.
159. Серебровский

В.И.

Избранные

труды

по

наследственному

и

страховому праву. Изд. 2-е, испр. М.: Статут, 2003 // Классика российской
цивилистики

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://civil.consultant.ru/elib/books/9/page _37.html#51 (дата обращения: 10.04.2020).
160. Смирнова М.Б. Страховое право: учебное пособие / М.Б. Смирнова.
Москва: Юстицинформ, 2007. – 313 с.
161. Соловьев А.А. Страховое дело: Конспект лекций / А.А. Соловьев. М.:
Приор Приор-издат, 2004. – 160 с.
162. Страхование от несчастных случаев и профзаболеваний: новое в
законодательстве: размер пособия по временной нетрудоспособности. Размер
ежемесячной

страховой

выплаты.

Права

и

обязанности

страхователя.

Ответственность субъектов страхования. Москва: Профиздат, 2017. – 79 с.
163. Тагиев

Г.М. Развитие государственного страхования в СССР (1917-

1977 гг.). Москва: Финансы, 1978. – 224 с.
164. Тарадонов С.В. Страховое право: учебное пособие / С.В. Тарадонов.
Москва: Юристъ, 2007. – 207 с.
165. Тищенко Е.С. Страхование: учебное пособие / Е.С. Тищенко, Г.В.
Кесян, Е.Я. Костышина. Краснодар-Таганрог: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ».
ЭльДирект, 2019. – 211 с.
166. Тучаева И.Н. Страхование: учебное пособие / И.Н. Турчаева. Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 362 с.

160
167. Файнбург

Г.З.

Организация

страхования

профессиональных

и

производственных рисков: учеб. пособие / Г.З. Файнбург, Л.В.Плахова. Пермь:
Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2017. – 140 с.
168. Файнбург

Г.З.

Плахова

Л.В.

Организация

страхования

профессиональных и производственных рисков: учеб. пособие / Г.З. Файнбург,
Л.В. Плахова. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2017. – 141 с.
169. Федорова Т.В. Государственная служба Российской Федерации:
традиции, правовые аспекты, ответственность: Учебное пособие. М.: РГУП, 2018.
– 107 с.
170. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика
применения: монография / Ю.Б. Фогельсон. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 576 с.
171. Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. М.:
Юристъ, 1999. – 284 с.
172. Фогельсон Ю.Б., Ефремова М. Д. Договоры в пользу третьего лица.
Опыт недогматического исследования / Ю.Б. Фогельсон, М.Д. Ефремова. Москва:
ИНФРА-М: Норма, 2014. – 191 с.
173. Худяков А.И. Страховое право / А.И. Худяков; Ассоц. Юрид. центр.
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004 (ППП Тип.Наука). –
689 с.
174. Чевердюк Л.Н. Риск в профессиональной деятельности сотрудников
органов внутренних дел: Учеб.-метод. пособие / Л.Н. Чевердюк; МВД Рос.
Федерации, Всерос. ин-т повышения квалификации работников МВД России.
Домодедово: ВИПК МВД России, 2003. – 46 с.
175. Шевчук С.С., Петров Н.В., Херовинчук И.С. Юридические факты в
российском гражданском праве: Монография. Невинномысск: НИЭУП, 2018. –
235 с.
176. Шершеневич Г.Ф. Избранное: В 6 т. Т. 2 включая Курс гражданского
права / Вступ. слово, сост.: П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2017. – 704 с.
177. Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России.
Изд. 2-е. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 136 с.

161
178. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права / Шершеневич Г.Ф., проф.
Моск. ун-та; Вступ. ст.: В. Краснокутский. 9-е изд. (второе посмерт.). М.: Моск.
Науч. Изд-во, 1919. – 373 с.
179. Шиминова М.Я. Российское страховое право: учеб. пособие /
М.Я. Шиминова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос.
Федерации, каф. междунар. частного и гражданского права.

М.: МГИМО-

Университет, 2017. 432 с.

Научные статьи и иные публикации в периодической печати
180. Алексеенко А.А. Охрана здоровья государственных служащих
посредством медицинского и обязательного государственного страхования //
Современное право. 2008. № 7. С. 78-82.
181. Аникеева Т.А. Обязательное государственное страхование жизни и
здоровья

лиц

рядового

и

начальствующего

состава

государственной

противопожарной службы // Вестник Московского университета МВД России.
2014. № 10. С. 159-168.
182. Анохин Ю.В., Анохина С.Ю. Правовая защищенность сотрудников
полиции как гарантия успешной реализации их полномочий // Алтайский
юридический вестник. 2017. № 18. С. 48-52.
183. Антаносян А.П., Клишина Ю.Е. История возникновения договора
личного страхования // Наука через призму времени. 2018. № 1 (10). С. 39-42.
184. Бабынина А.Ф. История возникновения личного страхования //
Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности в
Российской Федерации. Сборник статей Международной научно-практической
конференции. 2017. С. 32-34.
185. Бондарев

Ю.А.

Право

военнослужащих

и

сотрудников

правоохранительных органов на возмещение вреда, причиненного их жизни и

162
здоровью, в соотношении с нормами о страховых выплатах по обязательному
государственному страхованию // Общество и право. 2010. № 1. С. 107-112.
186. Буханова

Т.В.

Гражданско-правовой

аспект

регулирования

страхования жизни и здоровья сотрудников УИС // Вестник молодого ученого
Кузбасского

института сборник

научных

статей

студентов,

курсантов

и

слушателей. отв. ред. А. Г. Антонов. Новокузнецк, 2016. С. 91-95.
187. Валиев

Р.Р.

Основы

правового

регулирования

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции //
Проблемы и перспективы развития науки в России и мире. Сборник статей
международной научно-практической конференции: в 7 частях. 2016. С. 204-205.
188. Герасимов А.В. Особенности договорной конструкции в обязательном
государственном страховании жизни и здоровья сотрудников полиции //
Актуальные проблемы обязательного государственного страхования жизни и
здоровья военнослужащих (сотрудников) и государственных служащих: сборник
материалов Международной научно-практической конференции (г. СанктПетербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост. О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ.
ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск
национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск национальной гвардии, 2020. С. 11-12.
189. Гиль Е.В. К вопросу о структуре гражданско-правового механизма
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью сотрудников полиции в
Российской Федерации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской
академии МВД России. 2012. № 3. С. 110-114.
190. Гиль Е.В. Механизм гражданско-правового регулирования возмещения
вреда жизни или здоровью сотрудников полиции // Психопедагогика в
правоохранительных органах. 2012. № 2 (49). С. 73-75.
191. Гладков И.С., Щербакова К.Т. Страховое дело в
рубежом:

исторические

аспекты

//

Региональная

России

экономика:

и
теория

за
и

практика. 2007. № 2. С. 61-67.
192. Голубев

Н.А.

О

страховании в России // Фундаментальные

исследования. 2015. № 2-25. С. 5622-5625.

163
193. Гольцов В.Б. О правах и обязанностях в договоре обязательного
государственного страхования сотрудников единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в РФ // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. 2008. № 1. С. 77-82.
194. Григорова Е.Н. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
сотрудников органов внутренних дел, в порядке обязательного государственного
страхования // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 7. С. 5153.
195. Дедюева М.В. Разрешение судами споров, связанных с применением
Федерального закона от 28 февраля 1998 года № 52-ФЗ // Вестник Костромского
государственного университета. 2016. Т. 22. № 3. С. 232-236.
196. Демченко В.В. Анализ стандартов страхования жизнедеятельности
населения в дореволюционной России // Финансовая аналитика: проблемы и
решения. 2011. № 2. С. 64-76.
197. Енбаева С.И. Понятие и сущность страховых обязательств // Вестник
магистратуры. 2017. № 1-1 (64). С. 117-119.
198. Иванова О.В., Ефимова О.В. Правовая сущность обязательств в
страховании // Актуальные проблемы современного российского законодательства
Российской Федерации Сборник статей. Автор-составитель О.В. Ефимова. Москва,
2017. С. 32-40.
199. Игбаева Г.Р., Игбаева З.Р. Социальная природа обязательного
государственного страхования // Российский юридический журнал. 2010.
№ 3. С. 125-129.
200. Игбаева Г.Р., Игбаева З.Р. Страховые случаи, предусмотренные
обязательным государственным страхованием (на примере сотрудников органов
внутренних дел) // Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций:

гражданско-правовое

регулирование. Материалы

межвузовского

круглого стола. Под общей редакцией В.С. Артамонова. 2011. С. 24-27.
201. Игнатьев К.М. Основные признаки обязательного государственного
страхования // Юрист. 2015. № 14. С. 30-34.

164
202. Капканец А.В. Проблемы правового регулирования обязательного
государственного страхования государственных гражданских служащих в
Российской Федерации // Поколение будущего: взгляд молодых ученых сборник
научных статей 4-й международной молодежной научной конференции: в 3 томах.
2016. С. 176-180.
203. Княжев В.Б., Майдыков А.Ф. О некоторых особенностях правового
регулирования деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в
особых условиях // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 3 (47).
С. 91-96.
204. Комиссаров А.В., Абакумова Е.Б. Предметно-методологические
основы правового регулирования отношений по обязательному государственному
страхованию государственных служащих в Российской Федерации // Актуальные
проблемы обязательного государственного страхования жизни и здоровья
военнослужащих

(сотрудников)

и

государственных

служащих:

сборник

материалов Международной научно-практической конференции (г. СанктПетербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост. О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ.
ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск
национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск национальной гвардии, 2020. С. 13-16.
205. Конохов М.В. Обязательное государственное страхование жизни и
здоровья военнослужащих как институционная составляющая России в формате
правового, демократического, социального государства // Государство и право.
2014. № 2. С. 67-75.
206. Корнеева О.В. Защита права на возмещение вреда, причиненного
здоровью

сотрудников

полиции

в

связи

с

выполнением

служебных

обязанностей // Актуальные вопросы правового обеспечения деятельности
правоохранительных органов. Сборник материалов межведомственной научнопрактической конференции, приуроченной к празднованию 70-летия со дня
создания юридической службы системы МВД России. Под общей редакцией Н.Н.
Пилюгина. 2017. С. 39-43.

165
207. Корнеева

О.В.

Совершенствование

системы

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции: вопросы
теории и практики // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 3. С. 55-59.
208. Кураева Ю.Г. Этапы формирования государственной монополии на
страхование в период с 1917 до 1921 года // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. 2011. № 4-3. С. 80-82.
209. Лазаренкова О.Г. История развития законодательства об организации
государственного обязательного страхования жизни и здоровья военнослужащих в
российском дореволюционном праве // Актуальные проблемы обязательного
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих (сотрудников) и
государственных служащих: сборник материалов Международной научнопрактической конференции (г. Санкт-Петербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост.
О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ. ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский
военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск
национальной гвардии, 2020. С. 21-24.
210. Латышева Е.В. Из истории создания советского государственного
страхования // Экономический журнал. 2015. Т. 37. № 1. С. 136-146.
211. Лебедев А.А. К вопросу об обязательном государственном страховании
жизни

и

здоровья

сотрудников

ФСИН

России

//

III

Международный

пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию
вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).
Сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 352355.
212. Малиева

А.А.

Развитие

института

страхования

в

России

//

Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3. С. 46-51.
213. Мальсагов А.Т. Объем, характер и размер возмещения вреда,
причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом
// Современное право. 2009. № 10. С. 94-98.

166
214. Митин С.С. История возникновения и развития страхования //
Территория науки. 2014. Т. 1. № 1. С. 158-165.
215. Молчанов А.А. Казенные учреждения МВД России в контексте
изменений гражданского законодательства // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2015. № 10. С. 85-89.
216. Молчанов А.А. Новые подходы к регулированию обязательного
государственного страхования сотрудников ОВД в период выполнения ими
оперативно-служебных задач в особых условиях // Вестник Санкт- Петербургского
Университета МВД России. 2012. № 1 (53). С. 95-102.
217. Молчанов А.А. Особенности возмещения вреда, причиненного
сотрудникам ОВД, выполняющим оперативно-служебные задачи в особых
условиях // Власть Закона. 2011. № 4. С. 95-102.
218. Молчанов А.А. Особенности контрактной системы в сфере закупок для
обеспечения нужд правоохранительных органов // Актуальные проблемы
реформирования гражданского и предпринимательского права. Материалы III
Всероссийской научно-практической конференции с иностранным участием. Отв.
ред.

Е.Б.

Овдиенко,

А.И.

Коновалов;

СКФ

ФГБОУВО

«Российский

государственный университет правосудия». 2018. С. 142-149.
219. Молчанов А.А. Реализация норм гражданского законодательства,
регулирующих обязательное государственное страхование жизни и здоровья
сотрудников

полиции

системы

МВД

России

//

Актуальные

проблемы

обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих
(сотрудников) и государственных служащих: сборник материалов Международной
научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост.
О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ. ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский
военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск
национальной гвардии, 2020. С. 28-30.
220. Молчанов А.А., Шубников Ю.Б. Обязательное государственное
страхование жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел // Вестник
Санкт-Петербургского Университета МВД России. 2012. № 2 (54). С. 86-89.

167
221. Нардина О.В. Защита жизни и здоровья лиц, участвующих в борьбе с
терроризмом: обязательное государственное страхование // Закон и право.
2009. № 4. С. 94-96.
222. Никитюк С.В. Обязательное государственное страхование сотрудников
органов внутренних дел // Научный вестник Тюменского юридического института
МВД России: сборник научных трудов. 2005. С. 49-52.
223. Носов Р.В. Страхование жизни и здоровья военнослужащих как
элемент

социальной

защиты

военнослужащих

Российской

Федерации

//

Формирование парадигмы современного инновационного предприятия: проблемы
управления риском. 2011. № 1 (1). С. 122-124.
224. Павлов С.Э. Генезис законодательства, регулирующего обязательное
государственное страхование жизни и здоровья сотрудников полиции в советский
период // Вестник Санкт – Петербургского университета МВД России. 2018. № 1
(77). С. 43-46.
225. Павлов
государственного

С.Э.,

Молчанов

страхования

жизни

А.А.
и

Особенности

здоровья

обязательного

сотрудников

полиции,

выполняющих оперативно-служебные задачи в особых условиях // Вестник Санкт
– Петербургского университета МВД России. 2018. № 3 (79). С. 108-112.
226. Павлов

С.Э.

Осуществление

обязательного

государственного

страхования жизни и здоровья сотрудников полиции // Вестник Санкт –
Петербургского университета МВД России. 2018. № 4 (80). С. 61-66.
227. Павлов

С.Э.

Понятие

и

основные

элементы

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции в системе
МВД России // Вестник Санкт – Петербургского университета МВД России. 2018.
№ 2 (78). С. 118-121.
228. Павлов С.Э. Становление и развитие законодательства, регулирующего
обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников полиции
в постсоветский период // Вестник Санкт – Петербургского университета МВД
России. 2017. № 4 (76). С. 54-57.

168
229. Павлов С.Э. Ключевые пробелы в законодательном регулировании
обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции // Актуальные проблемы обязательного государственного страхования
жизни и здоровья военнослужащих (сотрудников) и государственных служащих:
сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. СанктПетербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост. О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ.
ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск
национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск национальной гвардии, 2020. С. 34-37.
230. Павлов С.Э., Молчанов А.А. Юридическая природа обязательного
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции // Вестник
Экономической безопасности. 2019. № 4. С. 87-92.
231. Пархоменко И.К. Отдельные аспекты правового регулирования
оказания медицинской помощи женщинам – сотрудникам ОВД // Актуальные
проблемы обязательного государственного страхования жизни и здоровья
военнослужащих

(сотрудников)

и

государственных

служащих:

сборник

материалов Международной научно-практической конференции (г. СанктПетербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост. О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ.
ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск
национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск национальной гвардии, 2020. С. 38-41.
232. Пасечник А.Ф. Материальное обеспечение Камчатской милиции в
1924-1930 гг. // Вестник Краунц. Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 1. С. 104111.
233. Рахвалова

М.Н.,

Тарасов

Д.Ю.

Состав

выгодоприобретателей,

имеющих право на получение страховой выплаты в случае повреждения здоровья
военнослужащего или его смерти // Актуальные проблемы обязательного
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих (сотрудников) и
государственных служащих: сборник материалов Международной научнопрактической конференции (г. Санкт-Петербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост.
О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ. ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский

169
военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск
национальной гвардии, 2020. С. 42-45.
234. Романов А.А. Об особенностях допуска и отбора страховых
организаций для обязательного государственного страхования сотрудников
УИС // Мир современной науки. 2011. № 6. С. 40-43.
235. Романов А.А., Тарасов А.А. Проблемные аспекты размещения
государственных

заказов

на

страховые

услуги

в

части

обязательного

государственного страхования военнослужащих и приравненных к ним лиц // Мир
современной науки. 2011. № 6. С. 36-39.
236. Рузанова Е.В. Вопросы соотношения страхового и деликтного
обязательств // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2016. № 4 (49).
С. 122-125.
237. Рыбина
страхования

С.Н.

Осуществление

сотрудников

обязательного

уголовно-исполнительной

государственного

системы:

пути

его

совершенствования // Science Time. 2016. № 11 (35). С. 432-437.
238. Сабодаш А.Н. Правовые аспекты социальной защиты ветеранов боевых
действий // Российский юридический журнал. 2011. № 6. С. 190-200.
239. Савельева

М.В.

Специфика

законодательства,

регулирующего

обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников полиции
на современном этапе развития // Актуальные проблемы обязательного
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих (сотрудников) и
государственных служащих: сборник материалов Международной научнопрактической конференции (г. Санкт-Петербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост.
О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ. ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский
военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск
национальной гвардии, 2020. С. 46-48.
240. Свининых Е.А. Влияние условий государственного контракта по
оказанию услуг обязательного государственного страхования жизни и здоровья на
социальную

защищенность

Силах. 2013. № 7. С.12-17.

военнослужащих

//

Право

в

Вооруженных

170
241. Сергеев М.И. Из истории страхования в России (советский период) //
Инновационная наука. 2015. Т. 1. № 6 (6). С. 148-151.
242. Силакова О.Н., Скорова Н.А., Рудаков А.А. Проблемы обязательного
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних
дел // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 1. № 5. С. 155-157.
243. Слышалов И.В. Правовой статус сотрудников ОВД, выполняющих
обязанности в особых условиях // Научный вестник Омской академии МВД России
№ 4 (55), 2014. С.43-46.
244. Смирнова М.Б. Развитие страхового дела со времен Киевской Руси до
конца XIX

века // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-

экономических наук. 2014. № 8-1. С. 81-85.
245. Соколов В.Л. Обязательное государственное страхование в системе
социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих
внутренних войск // Научный вестник Тюменского юридического института МВД
России: сборник научных трудов. 2005. С. 15-19.
246. Степанюк

А.В.

Обязательное

страхование

жизни

и

здоровья

сотрудников уголовно-исполнительной системы: некоторые проблемы правового
регулирования

//

Уголовно-исполнительная

система:

право,

экономика,

управление. 2010. № 1. С. 22-23.
247. Стоноженко К.А. Некоторые аспекты осуществления обязательного
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих войск
национальной

гвардии

Российской

Федерации

//

Актуальные

проблемы

обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих
(сотрудников) и государственных служащих: сборник материалов Международной
научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост.
О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ. ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский
военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск
национальной гвардии, 2020. С. 57-61.
248. Сывороткина Н.А. Понятие и признаки страховых обязательств //
Молодой ученый. 2018. № 3 (189). С. 145-147.

171
249. Танага А.Н. Возникновение страхового обязательства // Власть Закона.
2014. № 1 (17). С. 127-132.
250. Твердова И.В. Правовая природа договора обязательного страхования
// Человек: преступление и наказание. 2010. № 2. С. 117-119.
251. Титова

О.В.

Необходимость

разграничения

института

государственного личного страхования с родственным институтом возмещения
ущерба в статье 43 Федерального закона «О полиции» // Ученые труды Российской
академии адвокатуры и нотариата. 2011. № 1. С. 102-105.
252. Титова О.В. Правовой статус выгодоприобретателя в обязательном
государственном личном страховании // Вестник Московского Университета МВД
России. 2011. № 6. С. 196-201.
253. Тодрик В.В. Пути развития обязательного страхования в Российской
Федерации // Социальное и пенсионное право. 2015. № 1. С. 40-44.
254. Толстов А.П. Актуальные проблемы обязательного страхования жизни
и здоровья сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России
// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена. 2008. № 86. С. 352-357.
255. Тордия

И.В.,

Капаров

М.М.

Особенности

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья государственных служащих:
анализ некоторых положений Федерального закона № 52-ФЗ // Вопросы
современной юриспруденции. 2015. № 54-55. С. 151-157.
256. Урываев А.В. К вопросу о правовом статусе некоторых участников
страховых отношений // Вестник международного Института управления.
2015. № 1-2 (131-132). С. 37-39.
257. Холод Г.Г. Возмещение вреда здоровью военнослужащим, ставшим
инвалидами вследствие увечья, полученного при исполнении обязанностей
военной службы, должно быть адекватным на весь период утраты ими
трудоспособности (комментарий к Постановлению Конституционного Суда
Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 8-П) // Право в Вооруженных Силах.
2011. № 12. С. 28-34.

172
258. Чайка

В.Н.,

Логинов

И.А.

Проблемы

определения

понятия

«обязательное государственное страхование» // Юридические науки, правовое
государство и современное законодательство. Сборник статей Международной
научно-практической конференции. 2018. С. 44-48.
259. Черашева Д.А. История страхования в России // Научно-методический
электронный журнал Концепт. 2014. Т. 20. С. 191-195.
260. Чернышова Л.В. Некоторые вопросы реализации обязательного
государственного страхования сотрудников полиции и членов их семей //
Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и
свобод человека и гражданина. 2018. № 5. С. 92-97.
261. Чуб А.В. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 9. С. 61-65.
262. Шурухнова Д.Н. Система социальных гарантий сотрудников органов
внутренних дел, выполняющих служебные обязанности в особых условиях //
Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 6. С. 185-188.
263. Яткевич О.Г., Погорелова Г.М., Рустемова Г.Р. Обычай – источник
страхового

права

в

России

//

Актуальные

проблемы

обязательного

государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих (сотрудников) и
государственных служащих: сборник материалов Международной научнопрактической конференции (г. Санкт-Петербург, 30-31 марта 2020 г.) / сост.
О.Г. Яткевич, Г.М. Погорелова; под общ. ред. В.П. Бышовец; Санкт-Петербургский
военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии. СПБ.: СПВИ войск
национальной гвардии, 2020. С. 3-5.
Диссертации, авторефераты диссертаций
264. Бондарь С.В. Гражданско-правовое регулирование обязательного
государственного

страхования

государственных

служащих

военной

и

правоохранительной служб: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ур. гос. юрид. акад.
Екатеринбург. 2004. 222 с.

173
265. Венедиктов А.С. Обязательное государственное страхование жизни и
здоровья сотрудников органов внутренних дел: автореферат дис. ... кандидата
юридических наук: 12.00.03 / С.-Петерб. ун-т МВД РФ. Санкт-Петербург. 2005.
23 с.
266. Емельянов А.С. Правовые основы обязательного государственного
страхования: На прим. органов внутрен. дел: диссертация ... кандидата
юридических наук: 12.00.03 / Москва. 1998. 223 с.
267. Клоков Е.В. Гражданско-правовое регулирование обязательного
страхования жизни и здоровья граждан: диссертация ... кандидата юридических
наук: 12.00.03 / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. Москва.
2015. 185 с.
268. Лумпова

А.А.

Правовое

регулирование

обязательного

государственного страхования: автореферат дис. ... кандидата юридических наук:
12.00.03 / С.-Петерб. ун-т МВД РФ. Санкт-Петербург. 2003. 23 с.
269. Медяник Ю.А. Гражданско-правовая защита сотрудников милиции в
связи с исполнением ими служебных обязанностей: автореферат дис. ... кандидата
юридических наук: 12.00.03 / Омск. 1998. 17 c.
270. Толстов А.П. Обязательное страхование жизни и здоровья сотрудников
Государственной противопожарной службы МЧС России: диссертация ...
кандидата юридических наук: 05.26.02 / С.-Петерб. гос. ун-т ГПС МЧС России.
Санкт-Петербург. 2009. 172 с.
271. Шакиров Т.С. Страхование и проблемы его осуществления в системе
МВД России: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03 /
Академия МВД России. Москва. 1997. 17 с.
272. Шергунова

Е.А.

Гражданско-правовое

положение

основных

участников страховых отношений: диссертация … кандидата юридических наук:
12.00.03 / Юго-Западный государственный ун-т. Курск. 2013. 222 с.
Судебная практика
273. Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 24.04.2019

174
по делу № 33-3791/2019 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» Режим
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=874756741043754
873856939613&cacheid=86DC05286001DE947043ADE55F309F99&mode=splus&ba
se=SOSB&n=272276&rnd=59D11544E5E27F022ADFB2D2DA11F381#1mykhfm9dk
(дата обращения 29.10.2019).
274. Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного
Суда

РФ

от

02.04.2020

№

АПЛ20-37

[Электронный

ресурс]

//

СПС

«КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc&cacheid=28A862147CA4C7440F65A17A595C0789&mode=backrefs&SORTT
YPE=0&BASENODE=ARB002-4&ts=966015908465774221&base=ARB&n=627499
&rnd=BE4951CBC3C1D13F1DDC9D550485592F#2d1n5yiannr (дата

обращения:

30.05.2020).
275. Апелляционное
06.12.2016

по

делу

«КонсультантПлюс»

№

определение

Московского

33-48782/2016

Режим

городского

[Электронный

ресурс]

суда
//

от

СПС

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online

.cgi?req=doc&cacheid=3C527B789A64C817F5460ECCDE7A0834&mode=backerfs&
SORTTYPE=0&BASENODE=3291011&ts=560615908438639280&base=SOCN&n=8
24126&rnd=ABE97E223955569BD43C2846A070CBD4#239kp30pdww

(дата

обращения: 30.05.2020).
276. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от
29.10.2019

по

делу

«КонсультантПлюс»

№

33-12911/2019

Режим

доступа:

[Электронный

ресурс]

//

СПС

http://www.consultant.ru/cons/cgi

/online.cgi?req=doc&cacheid=3C527B789A64C817F5460ECCDE7A0834&mode=bac
krefs&SORTTYPE=0&BASENODE=32847-10&ts=560615908438639280&base=SO
KI&n=352221&rnd=ABE97E223955569BD43C2846A070CBD4#ap9gw0bd8k

(дата

обращения: 30.05.2020).
277. Апелляционное определение Омского областного суда от 10.04.2019 по
делу № 33-2254/2019 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» Режим
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=28A862147
CA4C7440F65A17A595C0789&mode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=3290

175
8-24&ts=966015 908465774221&base=SOSB&n=260353&rnd=BE4951CBC3C1D13
F1DDC9D550485592F#ubinwt3qdn (дата обращения: 30.05.2020).

176
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на оказание услуг по осуществлению обязательного государственного страхования жизни и
здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
№ 130
(ИКЗ 21 17706074737770601001 0023 001 6511 244)
г. Москва

«___» __________

202_ г.

Министерство внутренних дел Российской Федерации, действующее от имени
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице заместителя
начальника отдела обеспечения медицинским имуществом управления организации
материально-технического обеспечения Департамента по материально-техническому и
медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее –
ООМИ УОМТО ДТ МВД России) Николаева Алексея Борисовича, действующего на основании
доверенности от 09 февраля 2021 г. № Д-1/105, с одной стороны, и страховая организация
Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (далее – АО «СОГАЗ»),
лицензия на осуществление страхования ОС №1208-02 от 04.12.2019 г., в лице Исполнительного
директора по личному страхованию Командного Ивана Дмитриевича, действующего на
основании доверенности от 08 декабря 2021 г. №1923/21, именуемое в дальнейшем
«Страховщик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», в соответствии с
Федеральным законом 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, сотрудников
органов принудительного исполнения Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об
обязательном государственном страховании), на основании протокола от 08 декабря 2021 г. №
132/3 подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 132-2021 ОК, заключили
настоящий государственный контракт (далее – Контракт) в пользу третьих лиц –
выгодоприобретателей о нижеследующем:
1. Предмет Контракта и объекты страхования

1.1. Предметом Контракта является страхование в 2022-2023 годах жизни и здоровья
застрахованных лиц, указанных в пункте 2.1 Контракта.
1.2. Объектами обязательного государственного страхования являются жизнь
и здоровье застрахованных лиц.
1.3. Место оказания услуг: Российская Федерация.
2. Застрахованные лица, выгодоприобретатели

2.1. Застрахованными лицами являются лица, указанные в подпунктах «а» - «б» данного
пункта (далее – застрахованные лица):
а) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации;
б) граждане, уволенные со службы в органах внутренних дел Российской Федерации в
течение одного года после окончания службы по страховым случаям, предусмотренным
подпунктами «б» и «г» пункта 3.1 Контракта.
2.2. Группы застрахованных лиц установлены в соответствии с приложением
к Контракту.
2.3. Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию являются
застрахованные лица, а в случае гибели (смерти) застрахованного лица – следующие лица:
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а) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) застрахованного
лица в зарегистрированном браке с ним;
б) родители (усыновители) застрахованного лица;
в) дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и
(или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;
г) отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали
и (или) содержали его не менее пяти лет;
д) несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 18
лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети застрахованного лица в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях;
е) подопечные застрахованного лица.
3. Страховые случаи
3.1. Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного
страхования (далее – страховые случаи) являются:
а) гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения службы в органах
внутренних дел Российской Федерации (далее – служба);
б) смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения со службы
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных
в период прохождения службы;
в) установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения службы;
г) установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных в период прохождения службы;
д) получение застрахованным лицом в период прохождения службы увечья (ранения,
травмы, контузии).
3.2. Обусловленное
Контрактом
обязательное
государственное
страхование
распространяется на предусмотренные подпунктами «а» - «г» пункта 3.1 Контракта страховые
случаи, произошедшие в течение срока действия Контракта, вне зависимости от времени
получения в период прохождения службы застрахованным лицом увечий (ранений, травм,
контузий) или заболеваний, послуживших причиной его гибели (смерти) или установления ему
инвалидности.
4. Страховая сумма, применяемая для расчета страховой премии. Страховые суммы,
выплачиваемые выгодоприобретателям
4.1. Размер страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии,
в пределах которого Страховщик несет ответственность по Контракту, определяется как
произведение размера страховой суммы в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период
прохождения службы либо до истечения одного года после увольнения со службы вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
службы, с учетом требований абзаца девятого пункта 2 статьи 5 Федерального закона об
обязательном государственном страховании, указанной в подпункте "а" пункта 4.2 Контракта, на
количество застрахованных лиц согласно приложению к Контракту и составляет 4 139 294
765 970 (Четыре триллиона сто тридцать девять миллиардов двести девяносто четыре миллиона
семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе в 2022 году
размер страховой суммы составляет 2 076 497 684 625 (Два триллиона семьдесят шесть
миллиардов четыреста девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот
двадцать пять) рублей 00 копеек, в 2023 году размер страховой суммы составляет 2 062 797
081 345 (Два триллиона шестьдесят два миллиарда семьсот девяносто семь миллионов
восемьдесят одна тысяча триста сорок пять) рублей 00 копеек.
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4.2. Страховые суммы по произошедшим в течение срока действия Контракта страховым
случаям, выплачиваются в следующих размерах:
а) в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения службы либо до
истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения службы - 2 854 292,35 рублей
выгодоприобретателям в равных долях;
б) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения
службы либо до истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения службы:
инвалиду I группы – 2 140 719,27 рублей;
инвалиду II группы – 1 427 146,18 рублей;
инвалиду III группы – 713 573,1 рублей;
в) в случае получения застрахованным лицом в период прохождения службы:
тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 285 429,23 рублей;
легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – 71 357,31 рублей.
4.3. Если
размер
страховых
сумм
будет
увеличен
(проиндексирован)
в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона об обязательном государственном
страховании, страховые суммы, предусмотренные пунктом 4.2 Контракта, подлежат увеличению
(индексации) в том же размере.
Страховые суммы по страховым случаям выплачиваются в размерах, установленных на
день выплаты страховых сумм.
4.4. Если в период прохождения службы либо до истечения одного года после увольнения
со
службы
застрахованному
лицу
при
переосвидетельствовании
в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы будет установлена группа
инвалидности, для которой пунктом 4.2. Контракта предусмотрен более высокий размер
страховой суммы по сравнению со страховой суммой (компенсацией, предусмотренной статьей
7.1 Федерального закона об обязательном государственном страховании), выплаченной ему по
ранее установленной группе инвалидности, застрахованному лицу производится доплата
страховой суммы. Размер доплаты равен разнице между страховой суммой, причитающейся по
вновь установленной группе инвалидности, и страховой суммой (компенсацией,
предусмотренной статьей 7.1 Федерального закона об обязательном государственном
страховании), выплаченной по ранее установленной группе инвалидности.
Обязанность по доплате страховой суммы возлагается на Страховщика, с которым в
период действия Контракта возникли основания для доплаты. Информация о размере
выплаченной страховой суммы по ранее установленной группе инвалидности предоставляется
Страховщиком, выплатившим застрахованному лицу страховую сумму, по запросу
Страховщика, обязанного произвести доплату.
5. Страховой тариф, страховая премия и порядок взаиморасчетов
5.1. Размер страхового тарифа определен Страховщиком в порядке, установленном в
соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона об обязательном государственном
страховании, и составляет тариф - 0,2909 процентов.
В целях определения размера страхового тарифа по Контракту производится
дифференциация застрахованных лиц по однородным группам в зависимости от характера и
степени страхового риска. При этом под страховым тарифом понимается совокупность
страховых тарифов, устанавливаемых для каждой из указанных групп.
Размер страхового тарифа не подлежит увеличению в течение срока действия Контракта.
Доля расходов Страховщика, приходящихся на осуществление обязательного
государственного страхования, включаемых в страховую премию, составляет 2,72945
процентов (не более 6 процентов) в структуре страхового тарифа.
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(P) определяется на основе страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии,
и страхового тарифа по формуле:

P = TD×S× N ,
где:
TD - размер страхового тарифа, указанный в пункте 5.1 Контракта;
S - размер страховой суммы в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период
прохождения службы либо до истечения одного года после увольнения со службы вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
службы, указанный в подпункте «а» пункта 4.2 Контракта;
N - количество застрахованных лиц, согласно приложению к Контракту.
Размер страховой премии по Контракту составляет 12 041 208 474 (Двенадцать
миллиардов сорок один миллион двести восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 20
копеек и уплачивается по «25» декабря 2023 года.
Размер первого страхового взноса составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей и
оплачивается в течение 10 календарных дней по истечении трех месяцев с момента заключения
Контракта.
Далее оплата страховой премии производится ежемесячно в 2022 году равными частями
от оставшейся страховой премии на 2022 год и в 2023 году в размере 1/12 страховой премии на
2023 год.
Оплата взносов осуществляется с 20 по 30 число месяца, за который осуществляется
оплата, на основании представляемого Страховщиком счета на оплату.
5.3. Страховая премия по Контракту уплачивается Страхователем в рассрочку в рублях за
счет средств федерального бюджета с расчетного счета Страхователя на расчетный счет
Страховщика.
5.4. В случае изменения количества застрахованных лиц не более чем на 10 (десять)
процентов размер страховой премии может быть изменен по соглашению сторон
пропорционально изменению страховой суммы с учетом положений Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе).
Условия и порядок доплаты (возврата) страховой премии определяется дополнительным
соглашением к Контракту.
5.5. В случае если Страхователь не обеспечил перечисление страховой премии
в размере и сроки, предусмотренные пунктом 5.2 Контракта, Страхователь должен уведомить
Страховщика о причинах задержки и согласовать новую дату уплаты. Датой уплаты страховой
премии считается день списания средств с расчетного счета Страхователя.
5.6. Формирование и подписание документов об исполнении оказанных услуг, а также
отдельных этапов исполнения Контракта возможно в форме электронного документа в единой
информационной системе в сфере закупок.
5.7. После завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Страховщик
письменно уведомляет Страхователя о факте завершения оказания услуг с приложением
отчетных данных о произведенных страховых выплатах по наступившим страховым случаям и
остатке страховой премии, включая акт оказания услуг и полученных результатов, подписанный
Страховщиком, в 2 (двух) экземплярах.
5.7.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Страховщика документов,
указанных в п. 5.7. Контракта, Страхователь рассматривает результаты и осуществляет приемку
оказанных услуг по Контракту и направляет Страховщику подписанный Страхователем 1 (один)
экземпляр акта оказания услуг и полученных результатов либо запрос о предоставлении
разъяснений касательно результатов оказанных услуг.
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5.7.2. В случае получения от Страхователя запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов оказанных услуг, Страховщик в течение 3 (тех) рабочих дней обязан
предоставить Страхователю запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг.
5.7.3. В случае отсутствия у Страхователя запросов касательно представления
разъяснений в отношении оказанных услуг Страхователь принимает оказанные услуги и
подписывает 2 (два) экземпляра акта оказания услуг и полученных результатов, один из которых
направляет Страховщику в порядке, предусмотренном в п. 5.7.1. Контракта.
5.7.4. Днем исполнения Страховщиком обязательств по оказанию услуг считается дата
подписания Страхователем акта оказания услуг и полученных результатов.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Страхователь обязан:
6.1.1. Своевременно осуществлять уплату страховой премии (страховых взносов)
в порядке и сроки, установленные Контрактом.
6.1.2. Информировать застрахованных лиц о заключенном в их пользу Контракте,
о Страховщике, с которым он заключен, и об условиях обязательного государственного
страхования в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 Федерального закона об
обязательном государственном страховании.
6.1.3. Сообщать Страховщику известную информацию о застрахованных лицах,
имеющую отношение к оценке страхового риска.
6.1.4. Нести ответственность перед выгодоприобретателем при наступлении страхового
случая на тех же условиях, на каких должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем
страховании в случае, если Контракт заключен Страхователем на условиях, ухудшающих
положение застрахованного лица (выгодоприобретателя) по сравнению с условиями,
определенными Федеральным законом об обязательном государственном страховании.
6.1.5. Оказывать выгодоприобретателям по Контракту содействие в сборе
и оформлении документов, необходимых для принятия Страховщиком решения о выплате
страховых сумм.
6.1.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.
6.1.7. Контролировать исполнение Страховщиком Контракта, требовать от Страховщика
представления документации о выплате страховых сумм по наступившим страховым случаям в
разрезе определенных приложением к Контракту групп застрахованных лиц, с указанием даты
наступления страхового случая, даты выплаты и суммы выплаты по установленной
Страхователем форме, а также при необходимости запрашивать документы, подтверждающие
исполнение обязательств в рамках Контракта.
Представить Страховщику, обязанному произвести доплату страховой суммы в
соответствии с пунктом 4.4 Контракта, по его запросу информацию о размере выплаченной
компенсации в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона об обязательном
государственном страховании по ранее установленной группе инвалидности, а также при
наличии информации о выплате страховой суммы по ранее установленной группе инвалидности
и
Страховщике,
ее
осуществившем,
в
случае
представления
Страхователем
(военно-медицинской и иной организацией Страхователя) Страховщику комплекта документов,
подтверждающих наступление страхового случая.
Осуществлять со Страховщиком обмен статистическими данными, необходимыми для
расчета размера страхового тарифа, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи
9 Федерального закона об обязательном государственном страховании.
6.1.8. Осуществлять иные обязанности, установленные Контрактом и законодательством
Российской Федерации.
6.2. Страхователь вправе:
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6.2.1. По
согласованию
со
Страховщиком
изменять
условия
Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений
Федерального закона о контрактной системе.
6.2.2. Получать от Страховщика разъяснения по условиям страхования, порядку
и срокам выплаты страховых сумм.
6.2.3. По согласованию со Страховщиком прекратить Контракт в случаях,
предусмотренных разделом 12 Контракта, расторгнуть Контракт по решению суда или
в случае одностороннего отказа стороны от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона
о контрактной системе.
6.2.4. Проверять выполнение Страховщиком требований и условий Контракта,
в том числе запрашивать сведения о расходовании Страховщиком страховых сумм, необходимую
документацию, а также проводить (не менее одного раза в год) сверку взаиморасчетов и
достоверности представляемой отчетности.
6.2.5. Определять состав конфиденциальной информации, передаваемой Страховщику,
предъявлять требования к ее хранению и защите, а также контролировать их соблюдение
Страховщиком. Конфиденциальной по Контракту признается информация о застрахованных
лицах.
6.2.6. Осуществлять иные права, установленные Контрактом и законодательством
Российской Федерации.
6.3. Страховщик обязан:
6.3.1. Осуществлять со Страхователем обмен статистическими данными в порядке,
установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона об обязательном
государственном страховании.
6.3.2. Осуществлять выплаты страховых сумм по страховым случаям, наступившим в
период действия Контракта, или сообщать выгодоприобретателю и Страхователю в письменной
форме решение об отказе в выплате страховой суммы с обязательным мотивированным
обоснованием причин указанного отказа в порядке, предусмотренном Федеральным законом об
обязательном государственном страховании и разделом 7 Контракта.
6.3.3. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обязательном
государственном страховании и о защите государственной тайны. Обеспечивать
конфиденциальность сведений, сообщаемых Страхователем, а также его подведомственными
подразделениями. Передача информации третьим лицам или иное разглашение
конфиденциальной информации может осуществляться только с письменного согласия
Страхователя.
6.3.4. Давать
Страхователю,
его
подведомственным
подразделениям
(выгодоприобретателям) компетентные разъяснения по вопросам проведения страхования,
являющегося предметом Контракта.
6.3.5. Представлять по письменному запросу Страхователя имеющуюся информацию
(сведения, документы), касающуюся исполнения Контракта, в срок, не превышающий одних
суток со дня получения соответствующего запроса Страхователя.
6.3.6. Ежемесячно (в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным)
нарастающим итогом представлять Страхователю сведения по установленной Страхователем
форме о произведенных выплатах страховых сумм в разрезе групп застрахованных лиц и
страховых рисков, а также об остатках страховых взносов.
6.3.7. Ежеквартально нарастающим итогом в порядке обмена статистическими данными
представлять информацию о выплате страховых сумм по наступившим страховым случаям в
разрезе страховых рисков и групп застрахованных лиц, с указанием даты наступления страхового
случая, даты выплаты и суммы выплаты по установленной Страхователем форме. Данная
информация представляется в электронном виде.
6.3.8. Уведомить о заключении, изменении или расторжении Контракта федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности,
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в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона об
обязательном государственном страховании.
6.3.9. Осуществлять
иные
обязанности,
установленные
Контрактом
и законодательством Российской Федерации.
6.4. Страховщик имеет право:
6.4.1. Требовать своевременной уплаты страховой премии (страховых взносов) на
условиях, предусмотренных Контрактом.
6.4.2. В случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем у
Страхователя, военно-медицинской и иной организации Страхователя, застрахованных лиц, а
также у иных организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления
страхового случая.
6.4.3. По согласованию со Страхователем прекратить Контракт в случаях,
предусмотренных разделом 12 Контракта, расторгнуть Контракт по решению суда или
в случае одностороннего отказа стороны от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона
о контрактной системе.
6.4.4. По
согласованию
со
Страхователем
изменять
условия
Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений
Федерального закона о контрактной системе.
6.4.5. Отказать в выплате страховых сумм в случаях, предусмотренных разделом
8 Контракта.
6.4.6. Изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить
Страхователю взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое
обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
6.4.7. Осуществлять иные права, установленные Контрактом и законодательством
Российской Федерации.
7. Порядок и условия осуществления выплаты страховых сумм
7.1. Выплата страховых сумм производится Страховщиком на основании представленных
в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. № 855, документов, подтверждающих наступление страхового
случая (далее – документы).
7.2. Заявление о выплате страховой суммы от выгодоприобретателя (его представителя) с
приложенным
к
нему
комплектом
документов
направляется
Страховщику
выгодоприобретателем (его представителем) или Страхователем (организацией Страхователя).
7.3. Страхователь при необходимости уведомляет Страховщика о наступлении страховых
случаев в согласованные со Страховщиком сроки.
7.4. В случае если Страховщиком получены не все документы и (или) документы
ненадлежащим образом оформлены, Страховщик в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов письменно запрашивает недостающие и (или) надлежащим образом оформленные
документы у лиц (организаций), направивших Страховщику документы, и (или) организаций,
оформивших документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 7.1 Контракта.
7.5. Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, контузий) застрахованных лиц
осуществляется соответствующими медицинскими органами федеральных органов
исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена
служба, в соответствии с Перечнем увечий (травм, ранений, контузий), относящихся к тяжелым
или легким, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля
1998 г. № 855.
7.6. Страховщик обязан зарегистрировать уведомление Страхователя о наступлении
страхового случая и заявление о выплате страховой суммы от выгодоприобретателя (его
представителя) с приложенным к нему комплектом документов.
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7.7. В срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней со дня представления Страховщику
всех документов, необходимых для принятия решения о выплате Страховщик обязан выплатить
выгодоприобретателю страховую сумму или сообщить выгодоприобретателю и Страхователю в
письменной форме решение об отказе в выплате страховой суммы с обязательным
мотивированным обоснованием причин отказа и указанием положений законодательства
Российской Федерации, послуживших основанием для отказа.
Днем выплаты страховой суммы является день ее перечисления выгодоприобретателю.
7.8. Выплата страховых сумм выгодоприобретателю (независимо от места его жительства,
места прохождения им службы) производится Страховщиком на территории Российской
Федерации в российских рублях одним из следующих способов, указанных
выгодоприобретателем в заявлении о выплате страховой суммы:
а) перевод денежных средств на банковский счет выгодоприобретателя;
б) почтовый перевод на указанный в заявлении адрес с уведомлением о вручении;
в) иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации.
7.9. Страховые
суммы,
причитающиеся
несовершеннолетнему
получателю,
выплачиваются его родителю либо опекуну (попечителю) по согласованию с органами опеки и
попечительства, а при их отсутствии перечисляются в соответствующую кредитную
организацию во вклад на его имя с одновременным уведомлением об этом органов опеки и
попечительства.
7.10. Расходы по перечислению выгодоприобретателям страховой суммы несет
Страховщик.
7.11. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся
застрахованным лицам (выгодоприобретателям) по другим видам контрактов страхования, за
исключением случаев, когда жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному
государственному страхованию также в соответствии с иными федеральными законами
и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В этом случае
указанным застрахованным лицам (выгодоприобретателям) страховые суммы выплачиваются по
их выбору только по одному основанию.
8. Основания освобождения Страховщика от выплаты страховой суммы
8.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному
государственному страхованию, если страховой случай:
8.1.1. Наступил вследствие совершения застрахованным лицом преступления и такое лицо
признано виновным в совершении этого преступления в судебном порядке.
8.1.2. Находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным,
наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица.
8.1.3. Является результатом признанного в судебном порядке умышленного причинения
застрахованным лицом вреда своему здоровью.
8.1.4. Наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, содержащего
признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, в случае отказа в возбуждении уголовного
дела в связи с гибелью (смертью) застрахованного лица либо прекращения уголовного дела в
связи с гибелью (смертью) застрахованного лица, привлеченного в качестве обвиняемого.
Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти
застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие самоубийства, независимо
от срока нахождения застрахованного лица на службе.
8.2. Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается Страховщиком.
8.3. О принятом решении об отказе в выплате страховой суммы Страховщик в
установленные Контрактом сроки, сообщает выгодоприобретателю (его представителю),
а также организации Страхователя в письменной форме с обязательным мотивированным
обоснованием причин отказа и указанием положений законодательства Российской Федерации,
послуживших основанием для отказа.
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9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязаны обеспечивать режим конфиденциальности информации
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Контрактом.
9.2. При получении сведений, составляющих охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну, Страховщик, представитель Страховщика принимают меры по
их защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Окончание срока действия Контракта, расторжение Контракта не влечет за собой
освобождение Страховщика, представителей Страховщика от обязанности по соблюдению
режима конфиденциальности.
10. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. В случае просрочки исполнения Страхователем обязательства по оплате оказанных
услуг, Страховщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, от не уплаченной в срок суммы.
10.3. В иных случаях неисполнения Страхователем обязательств, предусмотренных
Контрактом, Страховщик вправе потребовать уплату штрафа. Штрафы начисляются за каждый
факт неисполнения Страхователем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа
устанавливается в размере 100 000 рублей.
10.4. В случае необоснованной задержки Страховщиком выплаты страховой суммы
Страховщик
из
собственных
средств
выплачивает
застрахованному
лицу
(выгодоприобретателю) неустойку в размере 1 % страховой суммы за каждый день просрочки.
10.5. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Страхователь направляет Страховщику требование
об уплате штрафов. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
обязательств, предусмотренных п. 10.4 Контракта. Размер штрафа устанавливается в размере 0,1
% цены Контракта.
10.6. В случае просрочки исполнения Страховщиком обязательства, в том числе по
предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, в соответствии с абзацем вторым
пункта 11.3. Контракта, предусмотренных Контрактом, Страхователь направляет Страховщику
требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Страховщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Страховщиком.
10.7. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Страхователь направляет Страховщику требование
об уплате штрафов. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют
стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается в размере 100 000 рублей.
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10.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Страховщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
10.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Страхователем
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств, предусмотренных Контрактом.
10.12. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
Неразрешенные споры рассматриваются в судебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
11. Обеспечение исполнения обязательств
11.1. Страховщик при заключении Контракта должен предоставить Страхователю
обеспечение исполнения Контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены
контракта. В случае, если предложенная Страховщиком цена Контракта снижена на 25 % и более
по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта
предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.
11.2. Размер обеспечения, указанного в пункте 11.1. Контракта, может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального
закона о контрактной системе.
11.3. В случае, если по каким-либо причинам представленное Страховщиком обеспечение
исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Страховщиком его обязательств по Контракту, Страховщик обязуется
в течение 10 (десяти) банковских дней с момента установления факта прекращения действия
обеспечения исполнения Контракта предоставить Страхователю иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнение Контракта на тех же условиях.
При представлении Страховщиком банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения Контракта, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Страховщик обязан предоставить
новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего
уведомления Страхователем Страховщика о необходимости предоставить соответствующие
обеспечение.
В случае не предоставления надлежащего обеспечения в установленный срок
(10 банковских дней) Страхователь вправе обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением
о расторжении государственного Контракта.
11.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все обязательства
Страховщика по Контракту, в том числе на обязательства по уплате процентов за пользование
чужими денежными средствами, неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а
так же убытков, понесенных Страхователем в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Страховщиком своих обязательств по Контракту.
11.5. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Страховщиком
внесены денежные средства на указанный Страхователем счет, то возврат денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных
средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с
частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, осуществляется в
течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты надлежащего исполнения Страховщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, что подтверждается актом оказания услуг и
полученных результатов.
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Денежные средства возвращаются на банковский счет Страховщика на основании
заявления Страховщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения Контракта.
11.6. В случае представления Страховщиком обеспечения исполнения Контракта путем
перечисления денежных средств на указанный Страхователем счет, Страхователь вправе
обратить взыскания на эти средства без обращения в суд при условии неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг в пределах срока действия
Контракта, уведомив Страховщика.
12. Порядок прекращения Контракта
12.1. Настоящий Контракт прекращается в следующих случаях:
а) ликвидация (упразднение) сторон по Контракту в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, если права и обязанности ликвидируемой
(упраздняемой) стороны по Контракту не передаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации иному лицу;
б) истечение срока действия Контракта;
в) по соглашению сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
г) по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны от его исполнения по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом
положений Федерального закона о контрактной системе.
12.2. По истечении срока действия Контракта Страховщик продолжает нести
обязательства по выплате страховых сумм по страховым случаям, наступившим в течение срока
его действия.
12.3. Досрочное прекращение Контракта по соглашению Сторон влечет за собой
обязательства Страховщика по возврату Страхователю части страховой премии (страхового
взноса) за не истекший срок действия Контракта.
12.4. При отзыве или приостановлении действия лицензии у Страховщика на
осуществление страховой деятельности Страхователь вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
12.5. При реорганизации Страховщика в форме преобразования, слияния или
присоединения его права и обязанности по Контракту переходят к его правопреемнику при
условии наличия у него соответствующей лицензии на осуществление обязательного
государственного страхования с согласия Страхователя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Отказ Страхователя от перехода прав и обязанностей Страховщика по Контракту к его
правопреемнику влечет за собой досрочное прекращение Контракта и возврат Страхователю
части страховой премии (страхового взноса) за неистекший срок действия Контракта.
13. Срок действия Контракта
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания, действует
по 31 декабря 2023 года включительно и распространяется на страховые случаи, произошедшие с
00 часов 00 минут 1 января 2022 года до 24 часов 00 минут 31 декабря 2023 года включительно.
14. Особые условия
14.1. На Страхователе не лежит обязанность по восполнению ранее уплаченного страхового
взноса, не использованного в связи с неплатежеспособностью кредитной организации Страховщика.
Страховщик производит выплату страховых сумм застрахованным лицам и выгодоприобретателям в
размере этого страхового взноса за счет собственных средств.
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14.2. Изменение Контракта осуществляется по соглашению сторон в соответствии с
законодательством Российской Федерации и оформляется в письменном виде путем подписания
сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору. Дополнительное соглашение к
Контракту является его неотъемлемой частью и вступает в силу со дня его подписания сторонами.
14.3. Одна сторона Контракта обязана в течение 10 дней письменно известить другую сторону
об изменении информации, указанной в разделе 15 Контракта, а также о реорганизации стороны.
14.4. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной
системе в сфере закупок Контракта, подписанного Страхователем усиленной электронной подписью, в
соответствии с ч. 8 ст. 83.2 Федерального закона о контрактной системе.
14.5. Контракт составлен в электронной форме.
14.6. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью: Сведения о
численности застрахованных лиц в разрезе групп страховых рисков на 1 листе.
15. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Страхователь

Страховщик

Министерство внутренних дел
Российской Федерации
119049, г. Москва, ул. Житная, д. 16
ИНН 7706074737, КПП 770601001
ОКТМО 45384000,

АО «СОГАЗ»
107078, г. Москва, пр-т Академика
Сахарова, д. 10
ИНН: 7736035485, КПП: 770801001,

Межрегиональное операционное УФК
л/с 03951001880
р/с 40102810045370000002 – единый казначейский
счет
03211643000000019500 – казначейский счет для
осуществления и отражения операций по учету
и распределению поступлений
БИК 024501901
Операционный департамент Банка России //
Межрегиональное операционное УФК, г. Москва,

ОГРН: 1027739820921
ОКТМО: 45378000
Тел.: +7(495) 739-21-40
E.-Mail: Sogaz@sogaz.ru
р/с 40701810500000000052
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
Банковские реквизиты:
Банк ГПБ (АО) г. Москва

От Страхователя

От Страховщика

Заместитель начальника
ООМИ УОМТО ДТ МВД России

Исполнительный директор по
личному страхованию АО «СОГАЗ»

___________________А.Б. Николаев
«_____» __________ 20___г.

_________________И.Д. Командный
«_____» __________ 20___г.
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Приложение к государственному контракту
от _____ 20___ года № __________
Сведения о численности застрахованных лиц в разрезе групп страховых рисков
Группа
Номер
застрахованных
группы
Страховые риски
лиц (группа
риска
риска)
1
Сотрудники
гибель (смерть) в период прохождения
органов
службы
внутренних дел установление инвалидности 1 группы в
период прохождения службы
установление инвалидности 2 группы в
период прохождения службы

2

Застрахованны
е лица из числа
уволенных
сотрудников
органов
внутренних дел

установление инвалидности 3 группы в
период прохождения службы
тяжелое увечье
легкое увечье
смерть до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период
прохождения службы
установление инвалидности 1 группы
до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период
прохождения службы
установление инвалидности 2 группы
до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период
прохождения службы
установление инвалидности 3 группы
до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период
прохождения службы

Численность,
застрахованны
х лиц в 2022
году

Численность,
застрахованны
х лиц в 2023
году

681 350

678 000

681 350

678 000

681 350

678 000

681 350

678 000

681 350
681 350

678 000
678 000

46 150

44 700

46 150

44 700

46 150

44 700

46 150

44 700

От Страхователя
Заместитель начальника
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Проект
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 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 уголовноисполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской
Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст.
1474; № 30, ст. 3613; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; № 28, ст. 2883; 2004,
№ 26, ст. 2606; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 24, ст. 2799; 2011, № 17, ст. 2315; № 29,
ст. 4299; № 30, ст. 4595; № 46, ст. 6407; 2013, № 27, ст. 3457; № 30, ст. 4084; 2014,
№ 23, ст. 2930; 2016, № 27, ст. 4160, 4238; 2019, № 40, ст. 5488; № 52, ст. 7815)
следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 2:
а) изложить в следующей редакции:
«Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию
(далее – выгодоприобретатели) являются застрахованные лица, а в случае гибели
(смерти) застрахованного лица его наследники.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
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«В случае гибели (смерти) застрахованного лица, при условии отсутствия
завещания, наследуемое имущество делится поровну между наследниками
призываемой очереди.»;
2) статью 4 дополнить абзацем 8 следующего содержания: «Приобретение
застрахованным лицом профессионального заболевания в период прохождения
военной службы, службы, военных сборов.»;
3) пункт 2 статьи 5:
а) дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«В случае установления застрахованному лицу инвалидности по истечении
одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, службы или военных сборов по причине нахождения застрахованного
лица на лечении, страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы.»;
б) дополнить абзацем 12 следующего содержания:
«В случае, если застрахованное лицо не реализовало свое право на получение
страховых выплат по наступившему страховому случаю по причине его гибели
(смерти), право на получение страховых выплат предоставляется его наследникам.
В данном случае страховщиком осуществляется страховая выплата по двум
наступившим страховым случаям.».
Статья 2
Внести в статью 43 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О
полиции» (Собрание законодательства РФ, 2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3881; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; 2014, № 6, ст. 566; № 42, ст. 5615; 2016,
№ 27, ст. 4160, 4238; 2017, № 31, ст. 4821; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 26;
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№ 11, ст. 1591; № 32, ст. 5076; 2019, № 42, ст. 5802; № 52, ст. 7805; 2020, № 6, ст.
591) следующие изменения:
1) абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции: «Наследникам
сотрудника полиции и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается
единовременное пособие в размере трех миллионов рублей в равных долях в
случае:»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Наследниками и лицами, находившимися на иждивении погибшего
(умершего) сотрудника полиции (гражданина Российской Федерации, уволенного
со службы в полиции), имеющими право на получение единовременного пособия,
предусмотренного частью 3 настоящей статьи, считаются:».
Статья 3
Подпункт 1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства РФ, 1995, № 3, ст. 168; 2000, №
2, ст. 161; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30,
ст. 3609; 2009, № 26, ст. 3133; № 52, ст. 6403; 2012, № 43, ст. 5782; 2013, № 19, ст.
2331; № 48, ст. 6165; 2014, № 26, ст. 3406; 2016, № 52, ст. 7510; 2018, № 11, ст. 1582;
№ 31, ст. 4861; 2019, № 31, ст. 4479; № 40, ст. 5488; № 49, ст. 6667; 2020, № 8, ст.
913; № 17, ст. 2725) изложить в следующей редакции: «….лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, направленные к выполнению
оперативно-служебных задач на территории, где введено чрезвычайное положение,
или в зоны вооруженных конфликтов на территории Российской Федерации,
получившие в установленном законодательством Российской Федерации порядке
удостоверение ветерана боевых действий.».
Статья 4
Статью 20 Федерального закона от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О
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государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов» (Собрание законодательства РФ, 1995, № 17, ст. 1455;
1998, № 30, ст. 3613; 2011, № 50, ст. 7366; 2017, № 7, ст. 1026; № 27,
ст. 3945; 2019, № 40, ст. 5488) дополнить абзацем 13 следующего содержания:
«Страховые гарантии, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются
на лиц, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6 части первой статьи 2 настоящего
Федерального закона.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. № ___
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮЛЯ 1998 Г.
№ 855 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«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»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести изменения в примечание к перечню документов, необходимых для
принятия решения о выплате страховой суммы застрахованным по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава
органов

внутренних

дел

Российской

Федерации,

Государственной

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудникам учреждений и органов уголовноисполнительной

системы,

утвержденный

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855 «О мерах по реализации
Федерального закона «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, органов по контролю за оборотом
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наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и
органов

уголовно-исполнительной

системы»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 1998, № 32, ст. 3900; 2003, № 33, ст. 3269; 2004, № 8, ст.
663; 2008, № 38, ст. 4314; 2012, № 2, ст. 290; 2015, № 1, ст. 262; 2017, № 2, ст. 368;
№ 15, ст. 2196; № 31, ст. 4925), изложив его в следующей редакции: «В случае
гибели (смерти) застрахованного лица, право на подачу заявления предоставляется
его наследникам».
2. Настоящее постановление вступает в силу с «___» _______ 20__ г.

Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs Russian Federation

Manuscript copy
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INTRODUCTION

Relevance of the topic of dissertation research. Compulsory state insurance
today acts as a priority civil law institution, designed to implement insurance coverage
for a certain category of civil servants, which also include police officers.
From the analysis of the current legislation, it follows that the law enforcement
practice, the provisions of regulatory legal acts regulating public relations in the field of
compulsory state life and health insurance of police officers are imperfect and negatively
affect the decisions of the law enforcement officer and, moreover, the property interests
of the insured persons.
In particular, the lack of a legal definition of a compulsory state insurance contract
to date predetermines the need for its definition by analysing the main elements of the
specified contract.
The prevailing normative inconsistency among legislative acts of the federal level
today leads to significant contradictions in establishing the procedure and conditions for
the implementation of compulsory state insurance. The lack of a unified structure of the
legal framework in the legal relations under consideration gives rise only to the
dominance of conflict of laws rules devoted, for example, to determining the amount of
insurance sums, the procedure for appointing beneficiaries, fixing requirements for
insurers, which, in turn, in terms of their significance determine key provisions in the
production of insurance payments, in connection with which, the specified problems
require additional analysis and elaboration.
The practice of untimely conclusion of standard contracts of compulsory state
insurance of life and health of police officers between the Ministry of Internal Affairs of
Russia and insurance organizations, which has developed over the past few years, has led
to the emergence of a number of precedents expressed in the occurrence of insured events
prior to the conclusion of a model contract, in connection with which the beneficiaries
entitled to insurance payments could not receive the amounts due to them for 6 months,
which entailed both a violation of their rights and numerous judicial proceedings.
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Taking into account the above, at the present stage of development, the study of
the problems and prospects of compulsory state insurance is a timely step in the formation
of new solutions and views aimed at achieving the proper implementation of insurance
coverage for employees the police.
Conducting a study of compulsory state life and health insurance for police officers,
analysing these and other problems in its implementation, developing measures to
eliminate them and formulating recommendations for improving the current legislation
confirm the relevance and practical significance of this study.
The degree of elaboration of the topic of dissertation research in the scientific
literature. Compulsory state insurance of life and health of police officers, as a
comprehensive civil law institution, requires a complete and comprehensive analysis
based on the practice of its implementation. Given the short period of existence of the
institute of compulsory state insurance, many scientists have developed its theoretical
provisions, many of which are reflected at the present time.
Research in the field of compulsory state insurance is given in the scientific works
of S.V. Cooper «Civil regulation of compulsory state insurance of civil servants of the
military and law enforcement services «(2004), A.S. Venediktova «Compulsory state
insurance of life and health of employees of the internal affairs «(2005),
A.S. Emelyanova «Legal bases of compulsory state insurance» (2003), R.R. Zakirova
«The Ministry of Internal Affairs as a Participant of Insurance Legal Relations (Civil
Aspect)» (2004), E.V. Klokova «Civil regulation of compulsory state insurance of life
and health of citizens» (2015), M.A. Kovalevsky «Legal regulation of compulsory state
life and health insurance of servicemen and persons equated to them «(2003),
A.A.

Lumpova

«Legal

regulation

of

compulsory

state

insurance»

(2003),

A.I. Machkasova «Implementation of the mandatory state life and health insurance of
UIS employees «(2010), Yu.A. Medyanika Civil protection of police officers in
connection with the performance of their duties ”(1998), O.V. Titova «Civil regulation of
state personal insurance

of employees of internal affairs bodies» (2012),

A.P. Tolstova «Obligatory state life and health insurance of employees of the state fire
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service «(2009), T.S. Shakirova «Insurance and the problems of its implementation in the
system of the Ministry of Internal Affairs of Russia» (1997).
The conclusions and recommendations of these authors undoubtedly made a great
contribution to the theoretical and practical aspects of compulsory state life and health
insurance of employees of the internal affairs bodies.
At the same time, the studies they carried out did not completely eliminate all the
problems that exist today. In addition, most of the provisions they have worked out should
be attributed to the previous legislation.
All of the above testifies to the insufficient elaboration of theoretical issues of
compulsory state insurance of life and health of police officers.
Object of dissertation research constitute social relations regulated by the norms
of civil law, developing in the field of compulsory state insurance of life and health of
police officers.
The subject of dissertation research are the civil law rules governing the
organization and implementation of compulsory state life and health insurance of police
officers, as well as the practical aspect of their application.
The purpose and objectives of dissertation research. The purpose of the
dissertation research is to identify and comprehensively analyse the features of the
implementation of compulsory state life and health insurance for police officers, to
determine the civil nature of this type of insurance, as well as to develop proposals for
improving legislation and law enforcement practice in this area, based on empirical data
and theoretical knowledge.
In accordance with this goal, the following tasks are supposed to be solved:
- to conduct a study of the formation and development of legislation governing
compulsory state insurance of police officers;
- to define the concept and basic elements of compulsory state life and health
insurance for police officers;
- to identify the features of compulsory state life and health insurance of police
officers performing operational and service tasks in special conditions;
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- to establish the legal nature of compulsory state life and health insurance of
employees the police;
identification of subjects of compulsory state life and health insurance of employees the
police;
- to develop a mechanism for the implementation of compulsory state life and health
insurance of employees the police;
- define grounds for the emergence of relations on compulsory state life and
health insurance of employees the police;
- to develop proposals and recommendations designed to ensure the development
of compulsory state life and health insurance for police officers and its legislative
framework.
Methodological basis of the research. In the dissertation research, a number of
general scientific and specific scientific methods were used: dialectical, historical,
comparative legal, formal legal, systemic, logical methods, statistical processing of
empirical data, as well as the method of legal forecasting.
The theoretical basis of the dissertation research. The theoretical basis of the
dissertation research was the works of well-known legal scholars D.I. Meyer,
G.F.

Shershenevich,

V.I.

Serebrovsky,

THEM.

Tyutryumova,

O.S.

Ioffe,

Yu.K. Tolstoy, K.A. Grave, L.A. Lunts, V.S. Belykh, M.I. Braginsky, E.V. Vavilina,
N.G. Valeeva, V.V. Viktorova, V.V. Vitryansky, V.V. Gracheva, B.M. Gongalo,
S.G.

Zhuravina,

K.M.

Ignatieva,

P.V.

Krasheninnikova,

T.S.

Martyanova,

A.A. Molchanova, A.P. Sergeeva,S.A. Stepanova, E.A. Sukhanova, S.V. Taradonova,
Yu.B. Fogelson, T.S. Shakirova and others.
Normative base of dissertation research. The normative base of the study was
formed by international treaties on compulsory state insurance, the Constitution of the
Russian Federation, civil legislation and other acts containing civil law norms on
insurance.
Empirical basis for dissertation research. Empirical basis for dissertation
research consists of statistical data, as well as materials of judicial practice in civil cases
in the field of compulsory state insurance of life and health of police officers.
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Scientific novelty of dissertation research consists in a comprehensive civil law
study of compulsory state life and health insurance for police officers. The historical
origin of the considered insurance relations is determined. The author's definition of the
compulsory state insurance contract is given. Ways have been worked out to improve the
essential conditions of the compulsory state insurance contract. The work defines the
grounds for the emergence of insurance relations. The need for adjusting the current
composition of participants in insurance relations has been established. In order to
eliminate the existing gaps, proposals were made to improve the current legislation on
compulsory state life and health insurance.
The main provisions of the dissertation research submitted for defence:
2. As a result of the analysis of the formation and development of insurance
relations with the participation of police officers, the following periodization of the
development of legislation governing these relations is proposed:
It is proved that During the tsarist period, measures of state protection of civil
servants, including the police, were dictated by the implementation of various kinds of
compensations and benefits, the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire was
not considered as a special subject of insurance relations even in this period, insurance
operations were carried out on a general basis. The first mention of the legislative
regulation of life and health insurance in the tsarist period was reflected only in 1905,
carried out through insurance operations through the State Savings Banks. Despite this,
the legislative prerequisite for the formation of compulsory life and health insurance in
the Russian Empire should be recognized in 1912, in connection with the adoption of the
law,
During the Soviet period, state compulsory personal insurance in case of death
(death), injury (concussion), illness received in the period of service (fees) at the
republican level was realized only in the 91st year of the last century through the
conclusion of an agreement between the Ministry of Internal Affairs of the RSFSR
(insurer) and the State Insurance of the RSFSR (insurer). Funding was carried out at the
expense of the corresponding budgets, as well as funds received from other organizations
on the basis of contracts. Insurance payments were unified and paid to the insured person
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depending on the insured event that occurred, and in the event of his death (death) - to the
heirs. The procedure for conducting insurance was established by the State Insurance of
the RSFSR in agreement with the Ministry of Internal Affairs of the RSFSR.
In the post-Soviet period, starting from the late 90s, the rules for choosing an
insurer have changed (as a result of public procurement during a tender), financing is
carried out exclusively from the state budget, the amount of insurance payments has
become fixed and depends on the salary monthly pay (monthly salary for the position
held plus a monthly salary for military (special) rank)a police officer, and after the reform
in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the amount of insurance
payments was increased, unified and extended to all police officers, regardless of their
special ranks and positions. The procedure for determining the beneficiary in the event of
the death of the insured person was also changed - instead of heirs, such were the close
relatives and wards of the employee.
The author's position on the presented periodization allows us to highlight the
relationship and interdependence between the development of insurance relations with
the participation of police officers and the legislator's approach to regulating these public
relations.
9. Based on the study of legal relations developing in the field of compulsory state
insurance, the author's definition of a compulsory state insurance contract was
formulated, according to which, under the contract of compulsory state insurance, an
insurance organization (insurer) that has the appropriate license, and also won the
competition, undertakes, for the contractual fee (insurance premium) paid by the Ministry
of Internal Affairs of Russia (the insured), to pay a lump sum amount (insured amount)
specified in the law to a person (beneficiary) in the event of harm to life or health to the
insured person named in the law.
10. The conclusion is substantiated about what the additional rights and guarantees
established by law for police officers performing operational and service tasks in special
conditions are provided exclusively during the period of an armed conflict, despite the
fact that the passage of service by employees in special conditions occurs in a state of
high activity, as well as outside places of constant dislocation and involves significant
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domestic inconveniences from the moment the police officer is dispatched to the indicated
area.
11. It is argued that to eliminate existing conflicts in the legal regulation of
compulsory state life and health insurance of police officers, a legislative change should
be made to the provisions indicating that there is only one reason for the beneficiaries to
receive insurance payments.
12. Determined expediency in legislative consolidation of the provision providing
for the recognition of heirs as beneficiaries of compulsory state life and health insurance
in the event of the death (death) of the insured person.
13. The expediency of introducing into the Russian civil legislation in the list of
insured events under compulsory state insurance the acquisition by the insured person
(police officer) of an occupational disease, since the current facility composition of
compulsory state insurance does not cover all possible risks that may arise as a result of
the implementation of tasks assigned to police officers in everyday life. activities
associated with a high risk of acquiring an occupational disease.
14. It was revealed that the assignment of the period for establishing disability, and
not the causal relationship (due to an illness received during the period of service), as the
key basis for the insurer to pay insurance amounts, deprives the insured of the required
insurance payments. The consolidation of the provisions providing for the liability of the
insurer in determining the disability of the insured person after a year after leaving the
service, provided there are objective reasons for establishing such a period, as well as a
causal relationship with service in the internal affairs bodies, will increase the rights of
insured persons to receive insurance payments in case of persistent disability.
15. It was concluded that the absence of an application for insurance payments
submitted by the insured person for an insured event that has occurred due to his death
(death) leads to an unlawful refusal by the insurer to pay the indicated amounts to his
heirs. The introduction into the current civil legislation of a provision that provides for
the possibility of receiving insurance payments by the heirs of the insured person for two
insured events that have occurred, will fully ensure the implementation of the rights of a
police officer, as well as his close relatives to receive insurance payments.
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Based on the presented theoretical scientific conclusions, the dissertation
candidate puts forward a number of practical proposals for improving the current
legislation.:
7. Taking into account the provision submitted for defence at number 3, the
candidate for the degree is invited to amend subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 3
of the Federal Law of 01/12/1995 № 5-FL «On Veterans», stating it as follows:
Federations that have received a certificate of a combat veteran in accordance with the
procedure established by the legislation of the Russian Federation.»
8. Taking into account the position submitted to the defence at number 4, the
candidate for the degree is invited supplement Art. 20 FL dated 20.04.1995 № 45-FL «On
state protection of judges, officials of law enforcement and regulatory bodies « paragraph
13 with the following wording: «The insurance guarantees provided for in this article do
not apply to persons specified in clauses 3, 4, 5, 6 of the first part of Article 2 of this
Federal Law».
9. Taking into account the position submitted to the defence at number 5, the
candidate for the degree is invited to make changes:
- paragraph 3 of Article 2 of the Federal Law № 52-FL, stating it as follows:
«Beneficiaries for compulsory state insurance (hereinafter referred to as beneficiaries) are
the insured persons, and in the event of the death (death) of the insured person, his heirs”;
adding the following paragraph: «In the event of the death (death) of the insured person,
in the absence of a will, the inherited property is divided equally between the heirs of the
called-up queue.»;
- paragraph 1 of part 3 of Article 43 of the Federal Law «On the Police», stating it
as follows:
«3. Heirs a police officer and his dependents are paid a one-time allowance in the
amount of three million rubbles in equal shares in case:»;
- Part 4 of Article 43 of the Federal Law «On the Police», stating it as follows:
«4. Heirs and by persons who were dependent on the deceased (deceased) police
officer (citizen of the Russian Federation dismissed from the police service), who are
entitled to receive a one-time benefit provided for in part 3 of this article, are considered:».
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10.

Taking into account the provision submitted for defence under number 6, the

candidate for the dissertation proposes to amend Article 4 of Federal Law № 52-FL,
adding paragraph 8 of the following content: «Acquisition of an occupational disease by
the insured person during military service, service, military training.».
11. Taking into account the provision submitted for defence under number 7, the
candidate for the degree is proposed to supplement paragraph 2 of Article 5 of the Federal
Law № 52-FL with paragraph 11 of the following content: from military fees or the end
of military fees due to injury (injury, trauma, concussion) or illness received during
military service, service or military training due to the insured person being treated, the
insurer is not exempt from the payment of the sum insured.»
12. Taking into account the position submitted to the defence at number 8, the
candidate for the degree is invited make changes:
- to paragraph 2 of Article 5 of the Federal Law № 52-FL, adding paragraph 12 of
the following content: «If the insured person has not exercised his right to receive
insurance payments for an insured event that has occurred due to his death (death), the
right to receive insurance payments is granted to his heirs. In this case, the insurer carries
out an insurance payment for two insured events that have occurred.»
- in the note The list of documents required for making a decision on the payment
of the sum insured for compulsory state life and health insurance, approved by
Government Decree № 855, stating it as follows: «In the event of the death (death) of the
insured person, the right to submit an application is granted to his heirs.».
Theoretical significance the dissertation research is that the proposals and
conclusions obtained in the course of the research contribute to the development of
theoretical knowledge in the field of insurance in a broad sense, as well as in the field of
compulsory state insurance of life and health of police officers, in a narrow one.
The obtained results and theoretical conclusions of the dissertation research are
intended to supplement and improve the science of civil law, as well as certain norms and
provisions of civil legislation governing compulsory state life and health insurance of
police officers.
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The practical significance of the dissertation research expressed in the fact that
the above conclusions and proposals obtained in the course of the study can be taken into
account in the process of legislative activity in the field of insurance.
The material of the dissertation research can be used in conducting classes on civil
law, and also serves as the basis for the development of methodological recommendations
on the procedure for the implementation of compulsory state life and health insurance by
employees of the personnel apparatus of the system of the Ministry of Internal Affairs of
Russia.
The degree of reliability and approbation of the results of the dissertation
research. The dissertation research was discussed and approved at the Department of
Civil Law and Civil Procedure of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal
Affairs of Russia. The main provisions and conclusions of the dissertation were reflected
in the articles published by the author. The materials of the work were used by the author
during his participation in various scientific events: All-Russian Scientific and Practical
Conference
«Actual problems of the development of civil law and civil procedure» (Krasnodar
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018), interuniversity scientificpractical conference «Actual problems of private and public law (to the anniversary of
the Doctor of Law, Professor, Honoured employee of the Higher School of the Russian
Federation Ignatieva Svetlana Viktorovna)»(St. Petersburg University of the Ministry of
Internal Affairs of Russia, 2018), international scientific and practical conference» Law
enforcement activities of the internal affairs bodies in the context of modern scientific
research « (St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018),
international scientific and practical conference «Institute of Civil Law Protection in
Modern Conditions» (North-West Branch FSBEI HE «Russian State University of
Justice», 2018), international scientific and practical conference «St. Petersburg
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia - 20 years: history, modernity,
development prospects «(St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of
Russia, 2018),
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with
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Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019), IV All-Russian
scientific and practical conference with foreign participation «Actual problems reforming
civil and business law «(North Caucasian branch of the Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education» Russian State University of Justice «, 2019),
II All-Russian Scientific and Practical Conference» Interpretation of Legal Acts. Law and
court (theoretical and legal, constitutional and legal, civil, labour and legal aspects)
«(Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, 2019), VI AllRussian scientific-practical conference «Actual problems of the development of civil law
and civil process «(Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
2019), regional scientific-practical conference «Law enforcement activities of the internal
affairs bodies in the context of modern scientific research» (St. Petersburg University of
the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019).
The structure of the dissertation research. The purpose of the dissertation
research, the tasks set and the selected methods determined its structure, which consists
of an introduction, two chapters, seven paragraphs, a conclusion and a list of used
literature and applications.
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CHAPTER I. CIVIL LEGAL CHARACTERISTICS OF MANDATORY STATE
LIFE AND HEALTH INSURANCE OF POLICE EMPLOYEES

§ 1. Formation and development of legislation regulating compulsory state
insurance of life and health of police officers

The evolution of the legislative regulation of insurance legal relations in our state
goes back several centuries, from the formation of the Old Russian state (IX-XII
centuries) to the present day.
The first prerequisites for the formation of insurance relations in our state can be
found in a significant source of Russian law «Russian Truth», containing information
about the legislation of the XI century. So, in Art. 6 featured provisions on material
compensation for harm from the killer and the community («vira») in the case of a
murder. Fundraising was carried out by paying an appropriate fine («vira») from the killer
and the district, thereby forming a specialized fund, which was later transferred to the
relatives of the deceased. Including in Art. 8 of this source provided that if a citizen
refuses to pay «vira», then in the event of his death, the specified material compensation
in relation to his relatives is not implemented1. Thus, it is advisable to believe that «vira»
at that time acted as a prototype of the insurance premium, upon payment of which, the
citizen entered into a mutual insurance company.
At the same time, the first forms of insurance for civil servants were formed in
parallel with the formation of the law enforcement agencies themselves. The continuity
of wars, the complicated domestic situation, a large number of victims and prisoners of
war predetermined the need for the formation of measures of state protection.

1

Russian truth (lengthy edition) // Old Russian literature [Electronic resource] Access mode: http://drevne-ruslit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/russkaya-pravda-prostrannaya/russkaya-pravda-prostrannaya.htm (date of access: 04/07/2020).
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The first legislative prerequisites for the formation of law enforcement agencies
should be considered the period of the reign of Ivan III (1462-1505), when the course was
laid for the construction of a centralized state, as well as the systematization of the
existing norms of law, which resulted in the compilation of the Code of Laws of 1497. In
this source, the first forms appear and the responsibilities of civil servants whose role was
conditioned by the performance of law enforcement tasks. So, in Art. 34 of this source
provided for the features of the law enforcement activity of the «weekly» - a person called
upon to interrogate and arrest the offender. In turn, in Art. 38 of the Code of Law of 1497
indicated the specifics of the trial of criminals1.
The further development of law enforcement agencies was pioneered by Ivan IV
(1547-1584), during whose reign a new legislative act was formed - the Code of Laws of
1550. This source in Art. 70 consolidated the creation of new central government bodies
- orders that contributed to the strengthening of the state apparatus2.
A year later, after the publication of the Code of Laws in 1550, a collection of
decisions of the Stoglav Cathedral of 1551 «Stoglav» was formed, in which solutions
were presented both to religious and church issues, and to state and economic. The
specified source also presents the prerequisites for the origin and insurance relationship.
If in the «Russian Pravda», which we considered earlier, the first forms of insurance were
expressed through compensation for harm to close relatives of the deceased, then in
«Stoglav», the prototype of insurance relations, and in particular relations on compulsory
state insurance of civil servants, is conditioned by the production of a ransom in order to
prevent sale or release from slavery. This measure was carried out through the formation
of a special financial base and was concentrated in chapter 72 «On the atonement of
prisoners»,3carried out from the tsarist budget.
During the reign of Alexei Mikhailovich (1645-1676), another set of laws was
formed - the Cathedral Code of 1649. The key feature of the Cathedral Code for domestic

1

Code of Laws of Ivan III // 100 main documents of Russian history [Electronic resource] Access mode:
http://doc.histrf.ru/10-16/sudebnik-ivana-iii/ (date of access: 04/07/2020).
2
Code of Law 1550 // Museum of the History of Russian Reforms named after P.A. Stolypin [Electronic resource] Access
mode:http: //museyreform.rf/node/13628 (date of access: 04/07/2020).
3
Stoglav. Kazan: Type. provincial government, 1862.S. 333-334.
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legal science is the fact that this source was first published in print. As claimed G.F.
Shershenevich, «… for the first time we meet with the printing of laws and, what is
especially important, with their promulgation. The book was not only sent to public
places, but also put on sale, which required two or three editions. The transparency of the
law is a phenomenon of the highest importance in the history of the legal life of the
people»1.
In terms of content, the Cathedral Code included a whole set of norms that
predetermined the further development and legal regulation of law enforcement agencies,
thereby defining in detail their powers in terms of regulating law and order. In the code,
the whole XXI chapter was highlighted. «On robbery and tatina affairs», which includes
104 articles, which, in addition to powers, provided for the duties of officials directly
carrying out «police» functions. So, for example, Art. 1 ch. XXI Cathedral Code indicates
that the main regulator of law and order on the territory of our state is the Rogue Order,
however, with the exception of Moscow, where in Art. 2 chap. XXI legislator imposes
this obligation on the Zemsky order. Law enforcement activity was not based solely on
the indicated bodies, these functions were also performed by labial wardens, kissing
people, governors and clerks, which was defined in Art. 3 chap. XXI Cathedral Code2.
The cathedral code of 1649 also improved the system of redemption of prisoners
(Chapter VIII «On the redemption of prisoners»). Unlike Stoglava, which we considered
earlier, the collection of funds from the population acquired a regular procedure and was
expressed in constant payments, which formed a special fund for the redemption of
prisoners (Article 1, Chapter VIII)3.
The period of the reign of Peter I (1682-1725) should be considered a significant
stage for the formation of both the law enforcement agencies of our state and the
introduction of the very term «police». Peter I for the most part borrowed the Western
European form of government, which was conditioned by the construction of complete
1

Shershenevich G.F. Selected: In 6 volumes. Vol. 2 including the Course of Civil Law / Vstup. word, comp .: P.V.
Krasheninnikov. M .: Statut, 2017.S. 408.
2
Cathedral Code of 1649 // Faculty of History, Moscow State University named after M.V. Lomonosov: official site.
[Electronic resource] Access mode:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/21.htm (date of access: 04/07/2020).
3
Cathedral Code of 1649 // Faculty of History, Moscow State University named after M.V. Lomonosov: official site.
[Electronic resource] Access mode:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/8.htm (date of access: 04/07/2020).
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control not only over the public, but also over the private life of citizens in order to ensure
the «common good». The implementation of this state administration was carried out
through the police.
At the legislative level, the implementation of Peter's reforms was carried out by
issuing a Decree dated May 25, 1718 «Items given to the St. Petersburg General-Chief of
Police»1, in accordance with which the Office of Chief of Police was established.
The specified source provided for the main directions of the police activity,
determined its role and place in the state. In particular, Peter I paid special attention to
any legislative changes in the field of police regulation. For example, it is advisable to
cite the «Regulations or Charter of the Chief Magistrate» adopted on January 16, 17212,
where in ch. X «On police affairs», Peter I points out in detail the importance of rulemaking in this area: «what new regulations should be composed; it should be composed
with consideration, so that they would be for the benefit of the whole people, and not for
damage.»3.
Peter I pinned great hopes on the police, wishing to form this body not only within
the framework of a criminal prosecutor, but also in terms of nobility, order and public
benefit, and his words: «the police are the soul of citizenship”4, only confirms this.
During the reign of Anna Ioannovna (1730-1740), an important stage in the
development of the police was the highest resolution on the report of the Chief Police
Chief Chancellery «On the establishment of police in cities» on April 23, 1733.5, on the
basis of which the establishment of a police service in 23 major cities was approved.
Later, during the reign of Elizabeth Petrovna (1741-1762), the hierarchy of
subordination of the Chief of Police was changed. By a decree of May 1, 1746, it was
established that the Chief of Police was henceforth «under the direct supervision of Her
Imperial Majesty.»6, previously it was subordinate to the Senate.
The development of legislative regulation of government bodies was laid during
1

Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 1. T. V. 1830. № 3203. S. 569-571.
In the same place. T. VI. 1830. № 3708. S. 291-308.
3In the same place. P. 297.
4
In the same place.
5
Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 1.Vol. IX. 1830. № 6378, p. 93.
6
In the same place. T. XII. 1830. № 9283. S. 545.
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the reign of Catherine II (1762-1796) in December 1766 with the publication of the
Manifesto on the convocation of the Legislative Commission1, which was supposed to
include representatives of «all free estates.»
After 1775, Catherine II carried out measures to reorganize the city police and
expand its functions, thereby making an emphasis on endowing, in addition to the powers
inherent in this body, the implementation of other social and even educational functions,
which was detailed in the «Charter of the Deanery, or Police»2, put into effect in 1782.
The period of the reign of Catherine II can be called a landmark for the formation
of insurance relations in our state. The first insurance companies provided fire insurance.
One of the oldest of them is the Riga Mutual Fire Insurance Society, which was organized
in 1765.
An essential stage in the formation and development of legislative regulation of
insurance relations in our state should be considered the publication of the Manifesto of
June 28, 1786 «On the establishment of the State Loan Bank»3, on the basis of which the
State Loan Bank undertook the obligation to insure real estate on the conditions specified
in the Manifesto. The same document imposed a ban on property insurance in foreign
companies. At the indicated time, the functions of the state monopoly insurer were also
carried out by the Insurance Expedition, created in 1786 at the State Loan Bank. Her
responsibilities included conducting fire insurance operations only in cities and securing
real estate collateral.
The period of the reign of Paul I (1796-1801) can be described as the transformation
of the organizational structure of the police and its isolation from military formations. By
his Decree of November 30, 1800, Paul I transferred the city police of St. Petersburg to
the jurisdiction of the civil governor4.
One of the key stages in the development of law enforcement agencies should be
recognized the publication of the manifesto of Alexander I (1801-1925) in September

1

In the same place. T. XVII. 1830. №. 12801, pp. 1092-1110.
In the same place. T. XXI. 1830. № 15379. S. 461-488.
3
In the same place. T. XXII. 1830. № 16407. S. 614-627.
4
In the same place. T. XXVI. 1830. № 19671, p. 414.
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1802 «On the establishment of ministries»1, in accordance with which the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Empire is formed.
The above manifesto established the functions and tasks of civil servants. It is worth
noting that the police were not only engaged in the fight against crime, but also solved
numerous internal tasks of the state.
During the reign of Nicholas I (1825-1855), on June 3, 1837, the «Highest approved
provision on the zemstvo police» was published2 and «The imperially approved Order to
the ranks and servants of the zemstvo police»3. The change in the police structure was
expressed in the territorial division of counties into sections, the so-called «stans». Each
«camp» had its own district assessor, appointed by the governor from candidates
presented by the district noble assembly.
The office of the zemstvo district court was divided into two departments
(«tables»). In the first department, «investigative and forensic-police cases» were
considered, the second department was responsible for the execution of orders.
The «Regulations on the Zemstvo Police» regulated in detail the terms of reference
of the rural police and its officials, as well as the procedure for its interaction with other
institutions.4.
The period of the reign of Nicholas I became an important stage in terms of the
formation of norms directly related to the regulation of civil law orientation - the
compilation of the Code of Laws of the Russian Empire 5, which entered into force on
January 1, 1835 by the manifesto of January 31, 18336. A significant part of the norms
included in this act were of direct importance for the formation of both civil legislation
and insurance law, being its most important source. Part one of volume X was referred to
as the Code of Civil Laws, and book four of this volume provided for issues of law of

1

In the same place. T. XXVII. 1830. №. 20406. S. 243-248.
Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2.Vol. XXII. 1837. № 10305. S. 463-484.
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In the same place. № 10306. S. 484-521.
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Code of laws of the Russian Empire. Volume X. Book 4., 1900. S. 163-164. // Classics of Russian law [Electronic resource]
Access mode:http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/164.html#img165 (date of access: 10.04.2020).
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obligations «On obligations under contracts» and included 5 articles (2199-2200.3)
regulating insurance relations1.
Article 2199 of the Code of Civil Laws enshrined the definition of insurance:
«…there is a contract by virtue of which a society or private person drawn up to protect
against accidents accepts at its own risk a ship, goods, house or other movable or
immovable property for an agreed premium or payment, pledging to satisfy damage,
damage or loss from a perceived hazard that might occur»2. This definition gives us the
right to believe that it is narrow in nature, because it is attributed exclusively to the
regulation of property insurance, but not personal.
Article 2200 of the Code of Civil Laws provided for the organizational and legal
form of an insurance company in the form of a joint-stock company, and the procedure
for its establishment was adjacent to the rules for creating partnerships. In particular, this
source established the minimum size of the so-called authorized capital of insurance
companies, which should have been at least 500 thousand rubbles (Art. 2200.1).
Despite the fact that for the first time in domestic law, insurance issues were
enshrined in a codified source, it cannot be said that this attempt by the legislator was not
devoid of shortcomings. Concentrated in the Code of Civil Laws 5 articles related to
insurance, did not establish specific rules for the conduct of insurance, giving preference
to the definition of such by the relevant Charters and Regulations, which confirms, firstly,
the small level of coverage of legal regulation of the relations in question, and secondly,
blanket the nature of the insurance rules themselves; thirdly, as D.I. Meyer, such «serve
as the main source for studying the insurance contract»3. In turn, G.F. Shershenevich,
considering the norms of the Code of Civil Laws in terms of insurance regulation, also
pointed out their imperfection: «The current legislation does not contain at all norms

1

Code of laws of the Russian Empire. S. 163-164.
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regulating relations in insurance . numerous rules are contained in the joint-stock charters
of insurance companies, which in the eyes of practice have the force of law»1.
In parallel with the enactment of the Code of Laws of the Russian Empire, this
period is also determined by the beginning of personal insurance in our state, due to the
formation in 1835 of the first joint-stock company for life insurance, which was named
the

Russian

Society

for

Capital

and

Income

Insurance.

As

noted

IN AND. Serebrovsky, «the sources of insurance law in pre-revolutionary Russia were
very diverse»2. During the period under review, the insurance legal system had not yet
been formed, there were no unified regulatory prescriptions for carrying out this or that
type of insurance, and the sources of insurance law were policy rules and the
corresponding charters of insurance companies.3. The charter of the first life insurance
company was approved on September 4, 1835, and by October 25, the first insurance
policy was issued to them. «The Russian Society for Capital and Income Insurance» has
been a monopoly on the life insurance market for 20 years, this right was delegated to it
by the tsarist government»4.
Despite the fact that personal insurance in our state by the middle of the 19th
century. received its development, the state support for the police had not yet been worked
out, and the measures provided by the state were identical with the military and were
expressed in the provision of various benefits.
The reign of Alexander III (1881-1894) was marked by the adoption of measures
to improve the civil legislation in force at that time. Based on the report of the Minister
of Justice D.N. Nabokov, Emperor Alexander III May 12, 1882 approved the highest
order «On a general revision of existing civil laws and on the preparation of a draft civil
code»5. After many years of drafting the project, it was only in 1905 that its final edition,

1

Shershenevich G.F. Commercial law textbook / Shershenevich G.F., prof. Moscow un-that; Entry. Art .: V. Krasnokutsky.
9th ed. (second posthumous.). M .: Mosk. Sci. Publishing house, 1919, p. 235.
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consisting of five books, was published.1, which later became an important stage for the
codification of civil legislation and the development of insurance law in our state. Chapter
XX of Book V of the draft Civil Code (hereinafter referred to as the Draft), containing
the rules on the insurance contract, consisted of two sections. «Branch 1” included 36
articles (Articles 2476-2511) devoted to the legal regulation of property insurance.
Personal insurance issues were covered in «Section 2», which included 13 articles
(Articles 2512-2524) of Chapter XX of the Civil Code2.
By analogy with the rules on property insurance, «Division 2» established the
definition of a personal insurance contract, the analysis of which allows us to provide a
list of insured events, upon the occurrence of which the sum insured was paid. So, the
Draft provided for the provision of personal insurance in the event of death, survival to a
certain age or loss of health and ability to work, as well as in the event of another life
event (Article 2512).
In addition, the Project in Art. 2512 defined in detail the participants in the
insurance legal relationship, the name and purpose of which have also survived to this
day: «The person obliged to pay the insurance premium is called the insured; the person
in respect of whom the event provided for in the contract should occur - the insured
person; the person to whom the sum insured must be paid is the beneficiary»3.
The mandatory conditions for concluding an insurance contract in the event of the
death or disability of a third party (insured) were expressed, firstly, in the property interest
of the policyholder, and secondly, in the consent of the insured person himself to insure
against him (Article 2513).
The project at that time also established, firstly, exclusively the written form of the
insurance contract, and secondly, its consensual nature, in view of the fact that, in the
absence of another agreement, the contract entered into force from the moment the

1
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insurance premium was paid (Article 2514), which could be carried out on a one-time or
periodic basis.
In addition, in Art. 2515, the mandatory conditions (content) of the policy were set
out in detail, on the basis of which, as well as in the event of an insured event, the
insurance payment is made.
Despite the fact that this «source» provided for a wide range of provisions of both
civil law, in general, and insurance, in particular, it should be noted that the Project was
never adopted, however, in its meaning, it became an important fundamental «source» to
form a system of future civil legislation.
An important stage in the development of life insurance should be recognized the
period of the reign of Nicholas II (1894-1917), when the Regulation (law) of May 30,
1905 «On insurance of income and capital through the State Savings Banks» was
adopted1. As information about insurance spread among the population in the State
Savings Banks (hereinafter referred to as the Cashiers), this operation was increasingly
developing, and in terms of the influx of new insurance, the Cashiers occupied a
prominent place among domestic life insurance organizations. Most of the cash offices
made insurance payments upon the death of the insured person, as well as the survival of
the insured up to the age specified in the insurance contract, or earlier in the event of his
death (mixed insurance).
Responsibilities for concluding contracts, issuing insurance policies, as well as
making insurance payments were assigned to the Cashier Manager.
The subjects of this type of insurance were insurers - Kassa, which carry out
insurance operations to insure income and capital up to 5,000 rubbles, as well as insurers
- legal entities (for example: societies and partnerships) and individuals aged 17 to 60
years (in case of death and endowment insurance).
The insurance contract could be concluded in relation to one person (separate
insurance), and several, for example, employees, workers (aggregate insurance). In
particular, the insurance contract could be concluded in favour of a third party (insured

1
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person).
The procedure for paying the insurance premium could be carried out in a lump
sum or in urgent payments. The amount of the insurance premium was set depending on
the tariff, where the key factors were age, insurance period and the procedure for paying
the insurance premium. The responsibility for the obligations set forth in the insurance
contracts was borne by the state.
In particular, the grounds were established for refusing to make insurance payments
in the event of a deliberate action by the beneficiary. Also, the Cashiers were given the
right to refuse payment if 10 years have passed since the occurrence of the insured event
and the beneficiary did not declare his intention to receive the insurance payment.
The key source in the tsarist period, aimed at the formation and development of
compulsory insurance carried out at the expense of employers, in our opinion, should be
recognized the Law of June 23, 1912 «On insurance of workers against accidents.»1.
This source established that insurance was carried out, firstly, in favour of workers,
and secondly, at the expense of employers.
The insured events during that period were injuries (bodily injuries), as well as the
death (death) of the insured person. In the event of the death of the insured person,
payments were made to his close relatives.
Insurance partnerships were exempted from paying insurance indemnity in the
event of the established intent of the insured himself.
Based on this, it follows that the specified procedure for the implementation of
insurance, as well as the legislative consolidation of the obligation to provide insurance
protection for the life and health of employees at the expense of the employer should be
considered as the starting point for the formation of compulsory insurance of persons
whose professional activities are closely related to the risk to their lives and health.
In this way, Based on the results of the analysis of the pre-revolutionary legislation
regulating insurance legal relations, we come to the conclusion that during the tsarist
period, the measures of state protection of civil servants, including the police, were

1
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dictated by the implementation of various kinds of compensations and benefits, the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire even in this period was not considered
as a special subject of insurance relations, insurance operations were carried out on a
general basis. The first mention of the legislative regulation of life and health insurance
in the tsarist period was reflected only in 1905, carried out through insurance transactions
through the Cashier. Despite this, the legislative prerequisite for the formation of
compulsory life and health insurance in the Russian Empire should be recognized in 1912,
in connection with the adoption of the law,
The victory of the February Revolution of 1917 ended the era of autocracy in
Russia, the Provisional Government was overthrown, power passed into the hands of the
Soviets. With the adoption on October 27, 1917 of the «Decree on the Establishment of
the Council of People's Commissars»1, the People's Commissariat of Internal Affairs of
the RSFSR was formed, which was the central body for the protection of law and order.
By a decree of the NKVD of the RSFSR of October 28, 1917, the «Workers' Militia» was
created2.
The Constitution of the RSFSR, adopted in 1918, proclaimed Russia a Republic of
Soviets of Workers', Soldiers' and Peasants' Deputies, with the transfer of all power to
them, establishing it on the basis of a free union of free nations as a federation of Soviet
national republics3.
Significant changes in this period followed in the field of insurance legal relations,
which were expressed in the state monopolization of the insurance market4, as evidenced
by the Decree of the Council of People's Commissars of November 28, 1918 «On the
organization

of

insurance

business

in

the

Russian

Republic»5,

clause 2 of which the liquidation of all private insurance organizations was established.
1
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A little later, significant changes took place in the state system. At the I Congress
of Soviets of the Union of Soviet Socialist Republics on December 30, 1922, the «Treaty
on the formation of the Union of Soviet Socialist Republics» was signed1, and the
subsequent approval by the Central Executive Committee of the USSR of the new Basic
Law (Constitution) of the USSR in 1923.2in which the legislator approved the formation
of the Union of Soviet Socialist Republics.
The Civil Code of the RSFSR, adopted in 1922, provided that compulsory types of
insurance are established by special regulations that determine the rules for their
implementation (Article 398)3.
Such a source was the «Regulations on State Insurance of the Union of Soviet
Socialist Republics» adopted on September 18, 19254, where in Art. 8-10 and 12-16 rules
for compulsory types of insurance were established. In particular, the specified normative
act consolidated the state monopoly in respect of all types of insurance (Article 1). The
only body that had the right to conduct insurance in the USSR was Gosstrakh - an
enterprise enjoying the rights of a legal entity (v. 3).
Also, in 1931 the legislator adopts the «Regulations on the Workers and Peasants
Militia»5, where in st. 48 provides for mandatory insurance at the expense of the police
in relation to the operational and combatant personnel of the police through the State
Insurance authorities.
In essence, the specified procedure for the implementation of insurance was
declarative in nature, due to the fact that the rules were not spelled out in detail in the
Regulations on the Workers 'and Peasants' Militia, as well as with the adoption of the
Decree of the Council of People's Commissars of the USSR dated December 2, 1932 №
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1779, the norms establishing the conduct of this type insurance were excluded (clauses
«b» clause 2)1.
The 1923 Constitution lost its legal force due to the adoption of the USSR
Constitution of 1936, where it was determined that the USSR is a socialist and union state
based on the voluntary unification of equal Soviet Socialist Republics2.
During the Great Patriotic War, Resolution of the Council of People's Commissars
of the USSR of July 8, 1941 № 1840 «On the insurance activities of the State Insurance
Bodies» was adopted, according to which the Soviet insurance monopolist was exempted
from liability under insurance contracts in the event of death or disability of insured
persons3.
The beginning of the post-war period was characterized by the transformation of
the highest bodies of state administration. By the law of the USSR of March 15
1946 The Council of People's Commissars of the USSR was reorganized into the Council
of Ministers of the USSR, thus, on the basis of the NKVD of the USSR, the Ministry of
Internal Affairs of the USSR was formed.
Later, on December 8, 1961, the USSR Law «On Approval of the Fundamentals of
Civil Legislation of the USSR and Union Republics»4, par. 3 tbsp. 79 which provided that
«The types of compulsory personal insurance are established by the legislation of the
USSR»5, one of which was adopted by the Resolution of the Council of Ministers of the
USSR of December 30, 1990 №№ 13936.
It should be noted that in par. 2 tbsp. 17 of the USSR Law of March 6, 1991 №
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2001-1 «On the Soviet Militia»1, the legislator noted that police officers are subject to
state compulsory personal insurance at the expense of the corresponding budget.
In accordance with the Basics of 1961, the legislator adopts the Civil Code of the
RSFSR 1964.2, which provided that the establishment of types of compulsory personal
insurance is carried out by the norms of the legislation of the USSR (paragraph 3 of Art.
387).
In development of the norms of compulsory personal insurance, regulated by the
Civil Code of the RSFSR in 1964, the Resolution of the Council of Ministers of the
RSFSR of July 4 was adopted 1991 № 382 «On state compulsory personal insurance of
private and commanding officers of the internal affairs bodies»3 (hereinafter - Resolution
№ 382).In addition, in par. 1 tbsp. 29 Law of the RSFSR of April 18, 1991 «On the
police», it was established that all police officers, without exception, are subject to
compulsory state personal insurance at the expense of the state4.
Financing of this type of insurance was carried out at the expense of the respective
budgets, as well as funds received from other organizations on the basis of contracts (Art.
1 Resolution № 382). In accordance with Art. 3 of this regulatory source, insurance
payments were made upon the occurrence of the following insured events: death (death);
establishment of disability (I-III groups); getting a light or severe injury (trauma,
contusion). The onset of the last insured event was to be confirmed by conducting an
appropriate military medical examination, carried out in accordance with the order of the
USSR Ministry of Internal Affairs of May 25 1988 № 115 «On approval of the
Regulations on military medical examination and medical examination in the internal
affairs bodies and internal troops of the USSR Ministry of Internal Affairs»5, which
1
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established the nature of the harm received by the police officer, and also determined his
belonging to the category of insured events.
Insurance legal relations were carried out through the conclusion the agreement of
the state compulsory personal insurance of persons of the rank and file and the
commanding staff of the internal affairs bodies between the Ministry of Internal Affairs
of the RSFSR and Gosstrakh. The subjects, as well as the parties to the contract, were the
Ministry of Internal Affairs of the RSFSR (insured) and Gosstrakh (insurer). The contract
was concluded in favour of a third party - the rank and file and the commanding staff of
the internal affairs bodies (insured persons). In the event of the death (death) of an
employee of the insured person, the required insurance sums were paid to his heirs in the
presence of an appropriate certificate of the right to inheritance (clause «a» of Art. 3).
The amount of insurance payments was unified and applied to all insured persons without
exception.
In this way, Based on the results of the analysis of the Soviet legislation regulating
insurance legal relations, we come to the conclusion that in the Soviet period, the state
compulsory personal insurance in case of death (death), injury (concussion), illness
received during the period of service (fees) at the republican level found its
implementation only in the 91st year of the last century through the conclusion of an
agreement between the Ministry of Internal Affairs of the RSFSR (insurer) and the State
Insurance of the RSFSR (insurer). Funding was carried out at the expense of the
corresponding budgets, as well as funds received from other organizations on the basis of
agreements. Insurance payments were unified and paid to the insured person depending
on the insured event, and in the event of his death (death) - to the heirs.
With the transition to market relations, the legislator adopted the 1991
Fundamentals of Civil Legislation of the USSR and the republics.1, which provided that
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compulsory insurance is carried out exclusively on the basis of the relevant legislative
acts in the form of compulsory state insurance (paragraph 2 of Art. 106).
In the development of the norms of compulsory state insurance, the Law of the
Russian Federation of November 27, 1992 № 4015-1 «On Insurance»1, which provided
that compulsory insurance is carried out by virtue of the law (clause 3 of article 3), Decree
of the Government of the Russian Federation of April 5, 1993 № 2952, which established
that the financing of compulsory state personal insurance could be carried out at the
expense of the republican budget of the Russian Federation, funds received on the basis
of agreements from other organizations, as well as at the expense of the budgets of
national-state and administrative-territorial entities (paragraph 2, paragraph 1), as well as
the Resolution of the RF Armed Forces from December 23, 1992 № 4202-1 «On approval
of the Regulations on service in the internal affairs bodies of the Russian Federation .»3,
where in st. 53 stipulated that state personal insurance of employees of internal affairs
bodies is implemented in accordance with current legislation.
Later, the Constitution of the RSFSR of 1978 lost its force in connection with the
adoption on December 12, 1993 of the main law of our state - the Constitution of the
Russian Federation, where it was proclaimed that the Russian Federation is a socially
legal state (Article 7)4. In particular, the new Constitution of the Russian Federation
established that civil legislation is exclusively under the jurisdiction of the Russian
Federation (clause «o» of Art. 71).
With the adoption in 1996 of the second part of the Civil Code of the Russian
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Federation1, the norms governing the issues of compulsory state insurance are reflected
in the relevant5 articles (927, 935-937, 969), establishing the basis for this type of
insurance, its methods, features, as well as the consequences if they are violated. In
particular, paragraph 1 of Art. 969 provided that compulsory state insurance of life, health
and property of certain categories of civil servants can be established only by law.
Later, in order to settle insurance legal relations with the participation of police
officers, the legislator adopted Federal Law of March 28 1998 № 52-FL «On compulsory
state insurance of life and health of military personnel .»2 (hereinafter - Federal Law №
52-FL), which defines: objects of compulsory state insurance, subjects, a list of insured
events, the amount of the insured amount paid to beneficiaries, specifics of the contract
of the specified type of insurance, etc.
In order to consolidate the norms defining the sequence of actions necessary for the
implementation of compulsory state insurance, as well as other features of its
implementation, the Decree of the Government of the Russian Federation of July 29, 1998
№ 855 was adopted3. In turn, the military medical examination, in order to establish the
involvement of the received harm in the category of insured events, was carried out in
accordance with the adopted Decree of the Government of the Russian Federation of
February 25, 2003 № 1234.
During this period, the legislator also adopts Federal Law of May 27, 2003 № 58FL5, which consolidates the basis of the civil service in the Russian Federation, gives its
features and types, which also include service in the internal affairs bodies.
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Significant changes in compulsory state insurance were made in 2011 due to the
reform of law enforcement agencies, which is confirmed by the adopted Federal Law of
the Russian Federation of February 7, 2011 № 3-FL «On the Police»1, which in paragraph
1 of Art. 43 provides that the implementation of compulsory state insurance is carried out
by a single federal funding, as well as the selection of a single insurer for its
implementation, as well as Part 1 of Art. 63 of the Federal Law of November 30, 2011 №
342-FL «On Service in the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation and
Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation»2, which interprets
that compulsory state life and health insurance for police officers is established in
accordance with the legislation of the Russian Federation.
In terms of compulsory state insurance of life and health of police officers, the
legislation that was previously in force in the pre-reform period has undergone serious
changes, which to one degree or another affected the very specifics of providing the
insurance coverage in question. The key change should be recognized the procedure for
determining the amount of insurance payments. Until the end of 2011, the amounts were
calculated based on the employee's monthly salary depending on the position held, as well
as the monthly salary depending on the available special rank3. Article 5 of the Federal
Law of November 8, 2011 № 309-FL4 Federal Law № 52-FL «introduced norms for a
specific amount of the insured amount, presented in the form of a fixed monetary
equivalent, which are paid upon the occurrence of insured events”5Thus, from that
moment to the present, the amount of insurance payments has been unified and apply to
all police officers, without exception. At the same time, the Decree of the Government of
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the Russian Federation № 855 was also amended, in terms of adjusting the requirements
for the formation of the necessary list of documents provided to the insurer. In view of
the transformation of the procedure for calculating the amounts of insured amounts, the
change affected the form of the subdivision's certificate of the circumstances of the
occurrence of the insured event, which previously indicated the amount of the insured
person's monthly salary, from that moment to the present, this requirement is excluded.
A little later, the legislator also adopts a new Regulation on military medical
expertise.1, which establishes the procedure for the work of military medical
commissions, which, in turn, carry out the work on the preparation of documents
necessary for making a decision on the insurance payment for compulsory state life and
health insurance of police officers.
In addition to the above, the legislator adopted the Federal Law of April 5, 2013 №
44-FL «On the contract system in the procurement of goods, works, services to meet state
and municipal needs»2, regulating the rules and procedure for holding a tender, through
which, among other things, the selection of an insurer for the provision of services for
compulsory state insurance is carried out.
In order to centralize the contractual structure of the considered type of insurance,
by the Decree of the Government of the Russian Federation of March 6, 2014 №№ 1693
a Model Agreement was approved, the provisions of which should contain a compulsory
state insurance agreement concluded between the Ministry of Internal Affairs of Russia
and an insurance organization.
Thus, we come to the conclusion that in the post-Soviet period, starting from the
end of the 90s, the rules for selecting an insurer (as a result of public procurement during
a tender) have changed, financing is carried out exclusively from the state budget, the
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amount of insurance payments depended on the monthly salary. the salary of a police
officer, and after the reform in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
the amount of insurance payments was increased, unified and extended to all police
officers, regardless of their special ranks and positions. The procedure for determining
the beneficiary in the event of the death of the insured person was also changed - instead
of heirs, such were the close relatives and wards of the employee.

§ 2. The concept and main elements of compulsory state life and health insurance
of police officers

The definition of the concept of compulsory state life and health insurance for
police officers is currently of considerable scientific interest. The reason for this is the
fact that, unlike voluntary types of insurance, compulsory state insurance is intended to
be carried out by virtue of the law, which inherently imposes the obligation to implement
it on a specific circle of people and in relation to a certain category of citizens by
concluding a civil contract, which , in turn, also has its own specifics and features. Despite
the fact that the rules governing compulsory state insurance do not provide a legal
definition of this agreement, the above predetermines the need for its determination by
analysing the main elements of the said agreement.
The subjects of the contract of compulsory state insurance are the policyholder and
the insurer.
The insured - the federal executive body, in which the legislation of the Russian
Federation provides for service in the internal affairs bodies - the Ministry of Internal
Affairs of Russia (paragraph 2 of Art. 2 № 52-FL).
The insurers for compulsory state insurance can be insurance organizations
licensed to carry out compulsory state insurance (clause 1 of article 2 of the Federal Law
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№ 52-FL).
A detailed analysis of the subjects of compulsory state life and health insurance of
police officers is set out in paragraph 2 of Chapter 2 of this dissertation research.
The objects of compulsory state insurance are the life and health of the insured
person (Article 1 of the Federal Law № 52-FL). The specified setting of the objects of the
considered type of insurance is of rather great scientific interest, in view of the fact that
the categories «life» and «health» in civil law should be considered from different angles.
Firstly, life and health are among the objects of civil law as intangible benefits
(Articles 128, 150 of the Civil Code of the Russian Federation). In the legal literature,
intangible benefits are understood as «benefits and freedoms that do not have economic
content and are inseparable from the personality of their carriers, recognized and
protected by law.»1. Their key feature is the fact that they do not act as the subject of a
civil law transaction; civil law, in turn, does not regulate relations associated with
intangible benefits, it protects them (clause 2 of article 2 of the Civil Code of the Russian
Federation).
Secondly, the harm caused to life and health is subject to compensation through
tort obligations. The key feature here is the fact that «as a result of causing harm, a tort
obligation arises between the causer of harm and the victim, aimed at compensation for
this harm»2. If we draw a parallel with insurance obligations, then they arise, firstly, from
the contract (in most cases), and secondly, the insurance organization is not the cause of
harm. At the same time, if insurance legal relations are of a regulatory nature, then tort
ones are exclusively protective.
In addition to the above, Art. 1084 of the Civil Code of the Russian Federation
provides for obligations to compensate for harm caused to the life or health of a citizen
in the performance of contractual obligations or in the performance of duties of military
service, police service, etc. As a general rule, the procedure for such compensation for
harm is provided for in Ch. 59 of the Civil Code of the Russian Federation, however, only
1
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if the law or agreement does not provide for a higher amount of liability. Thus, in the
event of harm to the life and health of police officers, this compensation is carried out,
firstly, when the Ministry of Internal Affairs of Russia is not the cause of harm, secondly,
at the expense of the federal budget through insurance relations, and thirdly, the legal
regulation of these payments carried out not by the norms of Ch. 59 of the Civil Code of
the Russian Federation, and a special law - FL № 52-FL.
Comparative analysis of the insurance objects set forth in Art. 1 FL № 52-FL and
Art. 4 of the Law of the Russian Federation of November 27, 1992 «On the organization
of insurance business in the Russian Federation»1 it should be noted that if life and health
are such in compulsory state insurance, then the basis of the general provisions on
insurance objects is exclusively property interest associated with the onset of certain
negative consequences (for example, harm to health).
Logically, one could assume that there are discrepancies and inconsistencies
between the life and health of insured persons indicated as objects of compulsory state
insurance (Article 1 of the Federal Law № 52-FL), as well as the predominance of
exclusively property interest as objects of insurance.
However, as we indicated earlier, life and health are among the intangible benefits
that civil law is called upon to protect, moreover, the established rules for compensation
for harm to life and health during the period of service in the police (in the performance
of obligations), in the first place, are of a protective nature. It is impossible to draw a
parallel with the list of objects of other types of insurance, where property interest
prevails, in view of the fact that compulsory state insurance is a separate type of insurance
allocated in the Civil Code of the Russian Federation, which, firstly, is regulated by
special legislation, and secondly, it is carried out in the interests of both the insured
individuals and the state, thirdly, is designed to protect their interests, which, in turn, are
life and health.
Thus, the objects of compulsory state insurance are the life and health of the insured
persons.
1

RF Law of 27.11.1992. № 4015-1 «On the organization of insurance business in the Russian Federation» // Rossiyskaya
Gazeta. 1993. № 6.
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The next element of the compulsory state insurance contract is its subject. Due to
the fact that the current rules do not provide for a legal interpretation of the subject of an
insurance contract, the views of different scientists on the definition of its concept are far
from similar. For example, N.G. Valeeva believes that «the subject of the insurance
obligation is always the sum of money»1.
A different position on this issue was given by A.A. Molchanov, who believes that
the subject of the insurance contract is understood as «the service provided by the insurer
to the policyholder, embodied in bearing the insurance risk within the insured amount»2.
In our opinion, the indicated N.G. Valeeva's monetary fund’s cannot act as the
subject of an insurance obligation. The amount of money, or rather its payment, takes
place in the insurance relationship, but only upon the occurrence of the agreed event - an
insured event. The payment of these funds is directly related to a specific event, which,
in turn, may or may not occur. This is confirmed by the risk bearing, that is, the insurance
itself.
Based on this, let us share the position of A.A. Molchanov, on the basis of which
we determine that the subject the contract of compulsory state life and health insurance
of police officers is the life and health insurance of insured persons.
An important element of the compulsory state insurance contract is the insurance
risk, which is expressed in the alleged event, upon the occurrence of which insurance is
carried out. Insurance risk is an essential condition of the insurance contract. It is the
condition about it that «contains a list of those circumstances that, upon their occurrence,
will be considered insured events»3.
The essence of insurance risk lies in the fact that its value may not always be
constant, that is, it may be subject to change both in the positive and negative directions
during the period of fulfilment of insurance obligations and, accordingly, after the

1
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conclusion of the contract1. On the example of compulsory state life and health insurance
of police officers, the key criterion for assessing the insurance risk is the number of
insured persons. It seems logical that in the event of a change in the total number of
insured persons, the indicator of insurance risk will also change. In theory and practice,
such cases can occur during the period of validity of the insurance contract during
organizational and staff activities in the system of the Ministry of Internal Affairs of
Russia, and therefore, the number of insured persons can both increase and decrease.
Clause 5 of Art. 959 of the Civil Code of the Russian Federation provides for the
regulation of the consequences of a change in insurance risk in personal insurance
between the insurer and the insured (beneficiary), however, only in the event of an
increase in the insured risk, and also if this condition is directly specified in the insurance
contract.
In accordance with the model contract of compulsory state insurance, the Ministry
of Internal Affairs of Russia undertakes to inform the insurer of known information about
insured persons that is relevant to the assessment of insurance risk. At the same time, if
the number of insured persons changes within 10%, the amount of the insurance premium
can be changed by agreement of the parties in proportion to the change in the insured
amount, in connection with which the conditions and procedure for additional payment
or refund of the insurance premium will be determined by an additional agreement. Thus,
in contrast to the norms of the Civil Code of the Russian Federation, this procedure
applies not only in terms of increasing the insurance risk, but also decreasing, and
therefore, the above rules of the Civil Code of the Russian Federation in terms of
regulating the consequences of increasing the insurance risk do not apply to the
compulsory state insurance contract. what in our opinion
The insured risk must have two indispensable features: probability and chance.
Probability is expressed in the possibility of a negative consequence, for example, death
(death) of the insured person, getting him injured, etc. Chance, in turn, is identified in the

1

Pavlov S.E. The concept and main elements of compulsory state life and health insurance of police officers in the system of
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legal literature with uncertainty.1. At the same time, «Through insurance, any human
activity is protected from accidents.»2. In turn, N.G. Valeeva, considering randomness as
a sign of insurance risk, wrote that «At the time of the conclusion of the contract, the
parties have no information that such an event has already occurred, or it will necessarily
occur, or cannot occur (in principle, or during the period of the contract)»3. In the case of
a compulsory state insurance contract, practice shows that insurance organizations, when
concluding an appropriate contract with the Ministry of Internal Affairs of Russia,
assumed obligations for previously insured events. For example, we can cite the
concluded state contract between the Ministry of Internal Affairs of Russia and MAKS
JSC for a period of 1 year for the period from 01.01.2017 to 31.12.2017. This agreement
was concluded only in June 2017, thus, the insurer was notified of the obligations for
already occurring insured events in the period from January 2017 to May 2017,
respectively, thus an accident, as well as uncertainty in relation to insured events that
occurred in the specified segment, was not.
The next element of compulsory state life and health insurance of police officers is
an insured event. An insured event is an event that has occurred, upon the occurrence of
which, the insurer undertakes to pay the insured amount to the beneficiary. In scientific
works, the insured event is given as «realized insurance risk, i.e. a circumstance that has
already occurred»4.
In essence, the occurrence of an insured event gives rise to both the right of a third
party to claim the required insurance payment, and the obligation of the insurer to make
the specified payment. The key feature of insured events for compulsory state insurance
from other types of insurance is the fact that the list of such is defined in the relevant
regulatory act (Article 4 of the Federal Law № 52-FL), as well as in the model contract
of compulsory state insurance and is not subject to change. In this regard, the inclusion
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in the contract of compulsory state insurance concluded between the Ministry of Internal
Affairs of Russia and the insurer, a different list of insured events is unacceptable.
It is necessary to indicate that the insured event must be in direct contact with
certain conditions and causality when it occurs. One of the most important conditions, for
example, is the occurrence of an insured event during the period of service. There are also
exceptions in this condition when an insured event may occur within 1 year after dismissal
from service in the police department, however, it will be such if it is proved that the
causal relationship of the insured event (for example, the death of the insured person)
correlates with an event that occurred during the period of service (illness, injury, etc.).
In addition to the above, the presence of a causal relationship can, on the contrary,
exclude the event that has occurred from the category of insured events. For example, if
the occurrence of an insured event directly comes into contact with alcoholic, narcotic or
toxic intoxication of the insured person, the insurer is exempted from paying the insured
amount (paragraph 3, clause 1 of article 10 of the Federal Law № 52-FL).
In general, the list of insured events for the type of insurance under consideration
is quite large and is presented as follows: death or death of a police officer, the
establishment of his disability, his receiving mutilation, injury, trauma, concussion, as
well as the dismissal of a police officer from service if he is recognized as unfit or partially
fit for service in the internal affairs bodies due to his injury, injury, injury or contusion.
It is upon the occurrence of the above events that the insurer undertakes to pay the sum
insured.
The sum insured is an essential element of the compulsory state insurance of the
life and health of police officers. The sum insured is understood to be the amount of
money determined in the legislative and (or) contractual order, paid by the insurance
organization to the beneficiary upon the occurrence of an insured event.
Insurance payment for compulsory state life and health insurance of police officers
- this is the amount, calculated in monetary terms, which the insurer is obliged to pay to
the police officer (insured person) or his close relatives (in case of death (death) of the
insured person) upon the occurrence of an insured event.
Since the formation of the considered type of insurance, the procedure for
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determining the amount of insurance amounts has been changed 3 times. Initially, the
amount of the sum insured was the same for all, without exception, depending on the
insured event. With the adoption of Federal Law № 52-FL in 1998, the procedure for
calculating the amount of insurance amounts was carried out based on the official position
of a particular employee, that is, depending on the salary according to the position and
special rank.
After the reform of the law enforcement agencies in 2011, the legislator came to
the initial procedure for determining the amount of insurance amounts, which are still
established based on the severity of the damage that the police officer suffered in equal
amounts, that is, without differentiating the amounts by service status, which is in our
opinion, it is a fair step towards ensuring a centralized system for organizing insurance
guarantees.
The amounts of insurance sums payable by the insurer to beneficiaries upon the
occurrence of insured events are determined by law (Article 5 of the Federal Law № 52FL). At the same time, the amounts insured are subject to annual indexation in accordance
with the federal law on the federal budget for the next financial year and planning period.
Currently, this is the normative act regulating the budgetary policy for 20221. The
decision to increase (index) these insurance amounts is made by the Government of the
Russian Federation2. In turn, when concluding a contract of compulsory state insurance,
in the regulation on the amount of insurance amounts paid to beneficiaries, the amounts
are provided taking into account indexation, and are currently presented as follows: in
case of death (death) of a police officer - 2 million 854 thousand 292 rubbles; in the case
of his disability, depending on the group - 2 million 140 thousand 719 rubbles, 1 million
427 thousand 146 rubbles and 713 thousand 573 rubbles, respectively; in case of a serious
injury - 285 thousand 429 rubbles, light - 71 thousand 357 rubbles.

Federal Law № 390-FL of 06.12.2021 «On the federal budget for 2022 and for the planned period of 2023 and 2024» //
Rossiyskaya Gazeta. 2021. №. 281.
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Decree of the Government of the Russian Federation of January 27, 2020 №. 49 «On the indexation in 2020 of the size of
individual payments to servicemen, employees of some federal executive bodies, citizens dismissed from military service
(service), and citizens who have undergone military training» // Collected Legislation of the Russian Federation . 2020. № 5.
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The indicated sums insured are paid by the insurer on the basis of the relevant
documents confirming the fact of the occurrence of the insured event. At the same time,
such payments must be addressed to the beneficiary within 15 days from the date of
receipt of the full list of documents. The methods of making payments of the insured
amounts are determined by the insurance contract. A detailed analysis of the
implementation of the required insurance amounts, as well as the procedure for the
insured person in the event of an insured event, are set out in paragraph 4 of Chapter 2 of
this dissertation research.
The next element of compulsory state insurance is the insurance premium. In the
legal literature, the payment of the insurance premium is often compared as the main
obligation of the insured1, which in principle is confirmed by paragraph 1 of Art. 954 of
the Civil Code of the Russian Federation, according to which the insurance premium is
«the payment for insurance, which the policyholder (beneficiary) is obliged to pay to the
insurer in the manner and within the terms established by the insurance contract»2. By its
meaning, the insurance premium is «the main source of the formation of the respective
funds, from which the insurance compensation is paid»3.
The amount of the insurance premium is determined on the basis of the sum insured
used to calculate the insurance premium and the insurance rate. Determination of the size
of the insurance rate, including the structure of the insurance rate, the procedure for its
application when calculating the insurance premium, the list, procedure for collecting and
storing statistical data used in calculating the size of the insurance rate, the procedure for
exchanging such data between the Ministry of Internal Affairs of Russia and the insurance
organization is carried out on the basis of the corresponding act of the Ministry of Finance
of Russia4.
1
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The establishment of an agreement on the procedure for paying the insurance
premium is an essential condition of the compulsory insurance contract (clause 3 of article
6 of the Federal Law № 52-FL), which the parties themselves are entitled to determine.
On the example of the insurance contract concluded between the Ministry of
Internal Affairs of Russia and SOGAZ JSC, it follows that the procedure for paying the
insurance premium is carried out in instalments in rubbles at the expense of the federal
budget from the current account of the insured to the current account of the insurer. In the
absence of a one-time payment of the insurance premium, the next regular payments are
usually called insurance premiums. The insurance premium should be understood as the
total amount of money paid by the insured to the insurer, the insurance premium, in turn,
is part of the insurance premium paid by the insured to the insurer in the manner and
terms specified in the contract.
If the Ministry of Internal Affairs of Russia has not ensured the transfer of the
insurance premium in the amount and terms stipulated by the contract, it must notify the
insurance organization of the reasons for the delay and agree on a new payment date. The
date of payment of the insurance premium is the day when funds are debited from the
current account of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Term the insurance contract is an important element of the legal relationship under
consideration, since «the duration of the insurance contract affects the amount of the
insurance premium (insurance premium) and other conditions of the insurance contract»1.
It seems logical that the longer the insurance period, the higher the probability of an
insured event. «The term sets the time limit for the existence of the insurer for the
provision of insurance payments, the expiration of which frees him from further carrying
it and terminates the obligation itself»2.

procedure for collecting and storing statistical data used in calculating the size of the insurance rate, the procedure for
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The term of the compulsory state insurance contract is an essential condition of the
agreement between the Ministry of Internal Affairs of Russia and the insurance
organization (clause 3 of article 6 of the Federal Law № 52-FL). The terms of the
insurance contract are negotiated directly between the parties to the contract (the insurer
and the policyholder), however, the minimum term for its conclusion must be at least 1
calendar year.
As a rule, the deadline for the end of the provision of services directly adjoins the
specific date and time specified in the insurance contract. In the case of compulsory state
insurance, upon completion of the provision of services stipulated by the contract, the
insurance organization notifies the Ministry of Internal Affairs of Russia in writing of the
fact of completion of the provision of services with the attachment of the relevant
documents, including the act of provision of services and the results obtained, signed by
the representative of the insurer, in two copies.
Within five working days after receiving the documents from the insurance
company, the Ministry of Internal Affairs of Russia considers the results and accepts the
services provided under the contract and sends to the insurer one copy of the certificate
of rendering services and the results obtained, signed by the representative of the Ministry
of Internal Affairs of Russia, or a request for clarification of the results services rendered.
Thus, the date when the insurance organization fulfils its obligations to provide services
for compulsory state insurance will be considered the date of signing by the policyholder
of the act of providing services and the results obtained.
At the same time, the deadline for the completion of the fulfilment of obligations
may come even before the time specified in the insurance contract. So, in case of
revocation or suspension of the insurer's license to carry out insurance activities, the
Ministry of Internal Affairs of Russia has the right to decide on a unilateral refusal to
fulfil contractual obligations. In practice, a similar case took place in 2018, when the
insurer for compulsory state life and health insurance of police officers was LLC Central
Insurance Company.
At present, considering the concluded contract of compulsory state insurance
between the Ministry of Internal Affairs of Russia and SOGAZ JSC, insurance services
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are provided from 01.01.2022 to 31.12.2023. The insurer is liable for insured events that
occurred during the period from 01.01.2022 to 31.12.2023.
The content of the contract of compulsory state insurance is determined by the
establishment in it of an aggregate list of the rights and obligations of its parties. Securing
an agreement on rights and obligations in the contract of compulsory state insurance is an
essential condition (clause 3 of article 6 of the Federal Law № 52-FL). The key feature
of this element is the fact that the bulk of the rights and obligations are already provided
for by a bylaw and are contained in a standard contract of compulsory state insurance1, in
this connection, the parties are deprived of the opportunity to independently stipulate the
entire range of rights and obligations.
Considering the content of the compulsory state insurance contract, we agree with
the opinion of V.V. Grachev that «The insurance legal relationship includes two main
obligations: the obligation of the policyholder to pay the insurance premium and the
obligation of the insurer to make an insurance payment»2. In addition to the main ones,
there are also auxiliary duties.3, here are some of them.
In accordance with the model agreement, the auxiliary duties of the Ministry of
Internal Affairs of Russia should include: informing insured persons about the agreement
concluded in their favour, about the insurance organization with which it was concluded,
and about the conditions of compulsory state insurance; notification of the insurer about
known information about the insured persons related to the assessment of the insurance
risk; rendering assistance to beneficiaries in the collection and execution of documents
necessary for an insurance organization to make a decision on the payment of insurance
amounts.
The basic rights of the Ministry of Internal Affairs of Russia include: changing the
terms of the contract; receiving an explanation from the insurance company on the terms
1
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of insurance, the procedure and terms of payment of insurance amounts; checking the
fulfilment of the requirements and conditions of the contract by the insurance
organization; determination of the composition of confidential information transferred to
the insurer.
In turn, the auxiliary obligations of an insurance organization for compulsory state
insurance, in accordance with the model contract, are: compliance with the requirements
of the legislation of the Russian Federation on compulsory state insurance and on the
protection of state secrets; explanation of the Ministry of Internal Affairs of Russia and
its structural divisions (including beneficiaries) on the issues of compulsory state
insurance; if a decision is made to refuse to pay the sum insured, notify the beneficiary
about this in writing, indicating the reasons for the refusal in the terms established by the
contract, and the Ministry of Internal Affairs of Russia on a quarterly basis.
The basic rights of the insurer are presented as follows: the requirement of timely
payment of the insurance premium (insurance premiums) to the Ministry of Internal
Affairs of Russia; if necessary, request information related to the insured event; in
agreement with the Ministry of Internal Affairs of Russia, change the terms of the
agreement.
An essential element of the contract of compulsory state life and health insurance
of police officers is the form of its conclusion. Clause 2 of Art. 6 Federal Law № 52-FL
imperatively stipulates that for the contract under consideration, only its written form is
provided, that is, failure to comply with this rule entails the invalidity of the contract.
In practice, the specified agreement is drawn up in duplicate, signed by
representatives of the parties on the basis of a power of attorney, and also confirmed by
seals upon conclusion. However, given par. 2 p. 1 art. 160 of the Civil Code of the Russian
Federation, the transaction will also be in writing if electronic or other technical means
were used to complete it. An important condition in this case is the ability to reproduce
the very content of the transaction on a material medium unchanged. The agreement will
be deemed signed if any method is used to determine the person who expressed his will.
A special way of identifying such a person may be provided for by law (other legal acts)
and by agreement of the parties (clause 1 of article 160 of the Civil Code of the Russian
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Federation). It should be emphasized that this way can be, among other things, the use of
an electronic signature.
Based on the above, the form of the compulsory state insurance contract is written,
which does not require notarization. In addition to the hard copy, the conclusion of this
agreement can be carried out using electronic or other technical means, which will not
affect its mandatory written form.
Thus, having considered the main elements of the contract of compulsory state
insurance of life and health of police officers, we come to the conclusion that under the
contract of compulsory state insurance, an insurance organization (insurer) that has the
appropriate license, and also won the competition, undertakes for the fee specified in the
contract ( insurance premium) paid by the Ministry of Internal Affairs of Russia (the
insured), to pay a lump sum amount stipulated by the law (insurance amount) to the
person specified in the law (beneficiary) in case of harm to the life or health of the insured
person named in the law.
Based on the above author's definition of the contract of compulsory state insurance
of life and health of police officers, let us consider its characteristic features.
Depending on the moment the contract enters into force, civil contracts are
classified into consensual and real1. Agreements are recognized as consensual, where the
moment of entry into force is associated with the achievement of an agreement between
the parties on all material conditions. On the other hand, contracts where the moment of
their entry into force is directly related to the transfer of property, and not with the
achievement of agreement on all the essential terms of the contract, are called real.
Considering the insurance contract, clause 1 of Art. 957 of the Civil Code of the
Russian Federation provides that, unless otherwise stipulated in the contract, the moment
of entry into force of the contract is associated with the moment of payment of the
insurance premium or its first instalment, that is, there are characteristic features of a real
contract. The specified rule also makes a reservation, thereby giving the counterparties
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the right to establish the moment of entry into force of a particular contract, which also
implies the consensual nature of the insurance contract.
Analysis of the model contract of compulsory state insurance, the provisions of
which must contain the contract concluded between the Ministry of Internal Affairs of
Russia and the insurance organization (clause 1 of article 6 of the Federal Law № 52-FL),
does not correlate the payment of the insurance premium or the insurance premium, as
the moment the contract enters into force. The key in this case is the provision that
establishes a specific date on which the agreement comes into force (clause 3 of Section
II). However, in practice, contracts for the provision of services for the organization of
compulsory state life and health insurance of police officers, concluded in the period from
2017 to 2020, provided that they entered into force immediately from the moment of their
signing, that is, from the moment of the conclusion of an agreement on all essential terms
of the contract. The payment of the insurance premium or the first insurance premium in
these agreements was made in the future during the period of the agreement. It is
consensual transactions by their very nature that «generate civil rights and obligations
from the moment the parties reach an agreement. The subsequent transfer of a thing or
the commission of other actions is carried out with the aim of their execution»1. This
confirms the exclusively consensual nature of the treaty in question.
In the theory of civil law, there is also a classification of contracts according to the
criterion of their compensation (gratuitousness). The essence of such a division lies in the
presence or absence of payment for the fulfilment of the obligation under the contract.
«Compensated is a transaction in which the party that performed the performance
acquires the right to receive a counter grant from the other party in the form of a certain
material or other good»2. Under the agreement of compulsory state life and health
insurance of police officers, the Ministry of Internal Affairs of Russia undertakes to pay
the insurance premium (insurance premium) to the insurance organization for the
provision of the relevant services to the latter in the prescribed manner. It should be noted
that if the insurer at the end of the contract did not pay the sum insured due to the absence
1
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of an insured event, the insurance contract will also be considered compensated, due to
the fact that for the fee (insurance premium) stipulated by the contract, the insurer was
liable for the risk the occurrence of an insured event, and such an occurrence, to one
degree or another, was assumed. Based on this, the compulsory state insurance contract
should be recognized as compensated.
By the nature of the distribution of rights and obligations, the compulsory state
insurance contract is mutual. In different sources, such contracts are called
synallagmatic1. As we indicated earlier, when concluding the contract in question, each
the party is endowed with appropriate rights and obligations in relation to each other. On
the one hand, the duties of the Ministry of Internal Affairs of Russia include the timely
payment of the insurance premium (insurance premiums) to the insurer, on the other hand,
the obligations of the insurance organization are expressed in the payment of the sum
insured specified in the contract to the beneficiaries upon the occurrence of an insured
event.
The contract of compulsory state insurance of life and health of police officers is
risky (aleatory), «since at the time of the conclusion of the insurance contract, its
economic effect for the parties remains unknown.»2. The Ministry of Internal Affairs of
Russia under an insurance contract undertakes to pay an insurance premium (insurance
premiums), the amount of which is established by the contract itself. In turn, the insurance
organization makes insurance payments only upon the occurrence of insured events
specified in the contract of compulsory state insurance. The key criterion in determining
the considered contract as a risky one is the fact that the number of insured events that
occurred during the period of the insurance contract is not known, thus the total amount
of the insured amounts paid by the insurer remains unclear. These payments can either
exceed the amount of the insurance premium or be proportionally lower, which confirms
the risky nature of this contract for all its parties.
The peculiarity of the contract of compulsory state insurance of life and health of
1
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police officers is expressed in the fact that it is in favour of a third party - the beneficiary
(clause 1 of article 6 of the Federal Law № 52-FL). The third parties according to the
specified contractual structure are the insured persons (police officers), as well as their
close relatives (in the event of the death of the first). The specified contractual structure
clearly stands out from the bulk of existing contracts, due to the fact that such, as a rule,
are addressed directly in favour of the very subject of a particular civil legal relationship.
The compulsory state insurance contract is characterized by the transfer of the creditor's
rights to those persons who did not take part in its conclusion - the beneficiaries, in
connection with which the said «is the basis for the person,1. PIn the event of an insured
event, the insurance organization undertakes to make an insurance payment not to the
Ministry of Internal Affairs of Russia acting as the insured, but directly to the police
officer (his close relatives), The Ministry of Internal Affairs of Russia in this legal
relationship acts only as a party to the contract, which undertakes, in turn, to pay the
insurance premium to the insurer.
Thus, having considered the characteristic features of the contract of compulsory
state insurance of life and health of police officers, we come to the conclusion that this
contract is consensual, compensated, mutual, risky (aleatory), and is also in favour of a
third party.

§ 3. Features of compulsory state life and health insurance of police officers
performing operational and service tasks in special conditions

The Russian Federation turned out to be one of the first countries to face the largescale threat of international terrorism. It is not by chance, therefore, that in our country
the forms and methods of organizing the fight against this phenomenon have received
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legislative registration. «When performing operational and service tasks in special
conditions (in conditions of an armed conflict and during counter-terrorist operations),
the professional activity of employees of the internal affairs bodies is of an extreme
nature.»1.
The current legislation does not provide for a legal definition of the concept of
«special conditions», however, it is advisable to assume that under such conditions should
be understood directly the passage of service in those time periods that are associated
with a high risk of both harm to life and health, and inherent restrictions in the course of
implementation operational and service tasks, which by their nature differ from the
passage of service in peacetime. These conditions are caused, firstly, by martial law or a
state of emergency, and secondly, by the conduct of counter-terrorist operations, and
thirdly, are associated with an armed conflict, elimination of the consequences of
accidents, natural and man-made disasters, as well as other emergencies.
In particular, it is necessary to contact the author, who outlined the definition of
«special conditions» as follows: «a situation increased in terms of the degree of danger
and consequences, caused by phenomena (events) of a social, natural, technogenic
biological nature and requiring from public authorities, local authorities adoption
(implementation) of special legal, organizational, tactical measures and comprehensive
support to protect the interests of the individual, society, state in peace or wartime «2.
In the scientific literature, there are many judgments about the essence of serving
in special conditions. So, from the legal aspect, the passage of service in special
conditions is given as follows: «The legal regulation of the activities of the police
department to protect public order and ensure public safety in special conditions is
complex and integrates the norms of many branches of law enshrined in various
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regulatory legal acts. Most of these regulatory legal acts are of a subordinate,
departmental nature.»1.
Based on the practical aspect, «Service during a period of martial law or a state of
emergency, during a counter-terrorist operation, in an armed conflict, during the
elimination of the consequences of accidents, natural and man-made disasters and in other
emergencies involves significant physical exertion, requires the mobilization of all
resources the employee's body.»2.
Thus, the aforementioned confirms the fact that the fulfilment of the tasks assigned
to them by police officers is associated with significant restrictions, a high level of
activity, as well as outside the places of permanent deployment, which is caused by
significant everyday inconveniences. In this regard, it is necessary to point out the need
for the material and everyday support of military operations, as well as the completeness
of the guarantees provided.
The most important generally recognized task of the rule of law is the provision of
measures for the fair, rapid restoration of violated rights, as well as compensation for
harm caused to victims of acts of terrorism, as well as compensation for harm to persons
participating in the fight against terrorism.
Talking about the reality of creating a system of legal protection of police officers
during the period of their operational and service tasks in special conditions should be in
view of the adoption of the relevant regulatory legal acts, where the main provisions of
the activities of this category of citizens are given taking into account today's realities,
which directly reflect the legal status of employees.
Features of the legal status (status) of employees who took part in counter-terrorist
operations, as well as veterans of hostilities, are established in the relevant laws of the
Russian Federation3, the purpose of which is to concretize the legal regulation of activities
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to combat terrorism, as well as legislative regulation of the issues of compensation for
harm to persons who took part in the conduct of counterterrorist operations.
Additional guarantees to police officers participating in counterterrorist
operations and ensuring law and order and public safety in the North Caucasus region
of the Russian Federation are established by the relevant bylaw1. This act defines the
constituent entities of the Russian Federation, where the increased risk of manifestation
of terrorist acts, acts and operations prevails.
Speaking of terrorism prevention activities, it should be noted that police officers,
performing operational and service tasks in special conditions, are subject to civil
protection based on insurance measures.
These measures are ensured through the implementation of compulsory state life
and health insurance for police officers.
The procedure and peculiarities of the implementation of the said insurance
guarantee are given in the relevant law on such insurance.
The peculiarity of compulsory state life and health insurance of police officers is
that it fully applies to insured events that occurred precisely during the period of service,
that is, without limiting its action solely for the period of service, peacetime or the
performance of operational and official tasks in special conditions. Thus, the fact of
admission to the service of a citizen of the Russian Federation will be the vesting of such
a right to insurance guarantees, as well as, in the event of an insured event, the demand
for insurance payments imposed on him, regardless of the place and nature of the service.
In this regard, a high level of insurance risk is caused for an insurance company
that carries out compulsory state insurance of the life and health of police officers, in view
of the fact that obligations for insurance payments arise on the basis of insured events
with any of the listed characteristics of service.
This is also confirmed by the fact that regardless of the fact that the passage by
police officers of service in special conditions is determined by its nature to an increased
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risk, in comparison with the passage of service in peacetime, this criterion does not affect
the amount of insurance payments, therefore, the established the legislator cannot change
the uniform amount of the amounts due to be paid.
However, the provision of compulsory state life and health insurance for police
officers performing operational and service tasks in special conditions is endowed with a
number of features.
In particular, at present, the normatively enshrined insurance guarantees are not
used by employees in full, due to the lack of clear legislative regulation of the mechanism
for the implementation of these guarantees.
When a police officer is dispatched to another locality to perform operational and
service tasks, such an officer is included in the structure of the temporary operational
grouping of bodies and divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia (VOGOiP
of the Ministry of Internal Affairs of Russia), thereby, performing the tasks assigned to
this temporary division, in the regular structure of that structural division The Ministry of
Internal Affairs of Russia, on the territory of which he performs his functions, is not a
police officer. When a police officer is dispatched, he is assigned to a temporary position,
and therefore, he is not released from the position to be replaced at the main place of
service.
If a police officer performing operational and service tasks in special conditions
receives injury (injury, trauma, contusion), he is obliged to report this to the head of the
temporary operational group as soon as possible.
Depending on the severity of the injury (injury, trauma, contusion), the police
officer is sent to the trauma centre ora hospital located in the area where the police officer
was sent to receive first aid, further treatment, as well as documentary recording of the
incident. Upon completion of this stage, the police officer applies to the departmental
polyclinic of the Ministry of Internal Affairs of Russia of the subject on whose territory
he performs his official duties in a temporary position. For example, on the territory of
the Republic of North Ossetia-Alania, this institution is the Polyclinic of the Federal State
Healthcare Institution «Medical and Sanitary Unit of the Ministry of Internal Affairs of
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the Russian Federation in the Republic of North Ossetia-Alania». On the territory of the
Chechen Republic,
The appeal of a police officer to this institution is necessary to undergo further
medical supervision, as well as to receive a certificate of exemption from the performance
of official duties for temporary incapacity for work.
In order to receive insurance payments due to a police officer who was injured
during the period of service in special conditions, it is necessary to establish a causal
relationship of the injury received by the employee, in connection with which, an
appropriate check is carried out in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Currently, the legal regulation of the conduct of an inspection on the fact of a police
officer receiving injury, mutilation, other harm to health, or the death of an employee,
including during the period of service in special conditions, is not properly regulated. In
addition, this is confirmed by the fact that such a check is not called and does not appear
as «service», but is called a check of the circumstances of the employee's injury (injury,
injury, contusion), death (death) (hereinafter trauma check), in connection with which,
the existing departmental normative legal act directly considering the procedure for
conducting official inspections cannot be considered as related to the subject of
inspections upon the fact of an employee receiving various injuries.
The inspection is carried out on the basis of the decision of the head of the
temporary operational group. The authority to conduct this check has been delegated to
the personnel unit, which is part of the temporary operational group.
Conducting a trauma audit in the line of duty in special conditions has a number of
problematic practical aspects. A problematic issue is the directly established period for
its implementation - 10 days from the moment a police officer receives injury or his death
(death). The current regulatory framework does not provide for the possibility of
extending these terms, which also puts the officials responsible for its implementation in
a rigid framework, which, based on the practical component, is not always respected.
Including, when calculating the terms, the time of proceedings in a criminal case (case of
an administrative offense) is not taken into account, the decision on which is important
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for the registration of the results of the audit and for making a decision on the appropriate
payment.
The purpose of the trauma check is to establish the circumstances of obtaining such,
as well as the causal relationship with the performance of the police officer's official
duties. In the event of the death of a police officer, an important component is the
identification of the circle of persons entitled to receive insurance amounts.
In addition to the above, it is necessary to establish the presence or absence of the
fault of third parties in the injury or death of the police officer.
Among the circumstances to be established during the trauma check should be
attributed: directly the installation data about the police officer, reflecting his last name,
first name, patronymic, special, rank, position, place of service; circumstances of injury,
death (death) of a police officer, as well as a causal relationship with the performance of
official duties; in what time mode (service, unofficial) the event occurred; determining
the connection with the injury or death (death) of a police officer directly in the
performance of his official duties (the establishment of this fact is accompanied by
additional guarantees); the grounds for the presence of the police officer at the scene of
the incident, where the injury was received or death (death) occurred; the fact of an
employee's appeal for first aid, with the establishment, if necessary, of the period during
which the appeal took place; the time and medical organization to which the employee
applied for the first medical aid, the nature of the injuries received, the diagnosis, the state
of health; name, address, department, telephone number of the hospitalization institution;
the legality of the actions of the police officer himself, as well as information from the
competent authorities in the event of a criminal case initiated on the fact of the
commission of socially dangerous acts by the police officer, as a result of which he was
injured (injury, concussion), died (died). the telephone number of the hospitalization
institution; the legality of the actions of the police officer himself, as well as information
from the competent authorities in the event of a criminal case initiated on the fact of the
commission of socially dangerous acts by the police officer, as a result of which he was
injured (injury, concussion), died (died). the telephone number of the hospitalization
institution; the legality of the actions of the police officer himself, as well as information
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from the competent authorities in the event of a criminal case initiated on the fact of the
commission of socially dangerous acts by the police officer, as a result of which he was
injured (injury, concussion), died (died).
In particular, it is necessary to determine the fact of the presence or absence of a
state of alcoholic, narcotic or other toxic intoxication of a police officer at the time of
injury, his death (death); to establish a connection between the injury received by the
employee or his death (death) with deliberate harm to his health; the circle of persons
entitled to receive insurance amounts in the event of the death (death) of a police officer.
When conducting such an inspection, the personnel unit of the temporary
operational group collects medical documents issued at the time of the corresponding
injury, expressed, among other things, in documenting a confirmed visit to a doctor in the
first three days from the moment of injury; conducts work directly with the employee
himself in terms of requesting an explanation from him, if it is possible to obtain it for
health reasons; explanations of eyewitnesses and witnesses on the fact of injury or death
(death) of a police officer; an explanation of the immediate supervisor of the police officer
(the head of the temporary operational group), his colleagues and colleagues who have
the information necessary to establish as part of the inspection; documentation, which
were requested from other bodies or organizations, or received from the interviewed
persons; other documents containing information to be established as part of the audit.
Thus, it is necessary to establish that the trauma check is of a complex nature,
including in the case of a police officer receiving it during the performance of operational
and service tasks in special conditions.
In addition to the above, the issue of whose responsibilities will include the
execution of the documents necessary for the insurer to make a decision to make
insurance payments, as well as their direction to the insurance company, has not been
resolved at present. The current legislation establishes that the relevant inspections are
carried out by those units to which the registration of personnel directly belongs in
accordance with affiliation. So, in the event that a police officer is injured in a different
locality, the entire list of documents is sent directly to the personnel department of the
entity in which the police officer sent to another locality is serving. Only upon arrival

252
from a business trip, the injured police officer contacts the personnel department at the
place of service, prepares an application for receiving insurance payments, and is also
sent to the military medical commission. In order to determine the causal relationship of
injury, illness, which led to the death (death) of a police officer, the military medical
commission is also presented with the conclusion of an inspection on the fact and
circumstances of the police officer receiving injuries during the period of service.
The above should be understood in the sense that a police officer, for example,
serving on the territory of St. Petersburg and sent to perform operational and service tasks
in another area, if injured, will not go through the whole range of measures aimed at
obtaining insurance payments. These activities are currently being carried out in two
stages in different regions, which is due to both the long-term nature and the lack of a
unified approach to the implementation of the right of the police officer to timely receive
the payments due to him. Thus, for example Petersburg, the responsibility for the
implementation of a military medical examination, preparation of the relevant certificate,
as well as the direction of the necessary documentation on the fact of injury by a police
officer in another region will lie with the department of the Main Directorate of the
Ministry of Internal Affairs of Russia in St. Petersburg and the Leningrad Region.
This indicates that the current legislation establishes the obligation to implement
the final stage of the implementation of the right of the police officer to insurance
payments to the staff that is located at the place of permanent service of the police officer.
Delegation of the rights to carry out all verification activities, as well as the
execution and preparation of documents for sending to the insurance company to units
that are territorially adjacent to the place of dispatch of the police officer will not affect
both the financial component and the practical. These changes will make it possible to
organize the implementation of compulsory state insurance with the highest quality and
on time, minimize cases of ambiguity in securing the responsibility for the ownership of
work in this direction between the personnel and medical institutions of the Ministry of
Internal Affairs of Russia of various subjects, and also establish a centralized procedure
for the implementation of the rights of police officers, as well as their close relatives for
insurance coverage.
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Thus, the aforementioned confirms the fact that the implementation of compulsory
state life and health insurance of police officers performing operational and service tasks
in special conditions is filled with a number of problems that are currently not subject to
solution. In order to eliminate the existing problems in the implementation of compulsory
state life and health insurance of police officers, including those serving in special
conditions, we consider it expedient to increase the period of an injury inspection to 30
days from the moment of injury (injury, injury, contusion) or the establishment of him
disability, as well as to secure the possibility of its extension by the decision of the
authorized manager.
In particular, in order to establish a unified approach to the implementation of
compulsory state life and health insurance of police officers performing operational and
service tasks in special conditions, we consider it necessary to consolidate the provision
establishing responsibility for the implementation of compulsory state insurance directly
to those units where at the time of occurrence the insured event was stationed by a police
officer.
When passing the service by police officers in special conditions, a feature is also
the establishment of a «military trauma». «Military trauma» is an injury (contusion,
wound or illness) resulting from the protection of the state, including when performing
tasks on the territory of the ICR of the Russian Federation, abroad in states where
hostilities were conducted, or while performing other duties of military service (official
duties).
The identification of this injury is often controversial. Situations arise when a
police officer is sent on a business trip for a certain period of time. However, if an injury
is received during the period of service outside of permanent deployment, this injury is
not «military» due to the fact that from the entire period of a business trip, the period of
hostilities, for which, among other things, the grace period of service is calculated, is
much less. This is due to the fact that during the period of official assignment, upon the
occurrence of certain conditions, a counter-terrorist operation (CTO) regime may be
declared, in which the general mobilization of a temporary operational group is carried
out to carry out tasks to eliminate an armed conflict.
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For each participation of a police officer during the CTO period, a corresponding
order is issued and, on the basis of this order, the personnel apparatus can establish
appropriate guarantees for him. However, due to the tension of the service, there is a
problem of establishing the date of injury, as well as the specific time period by which
it is possible to establish whether the injury was «military» or not, since medical records
may not accurately reflect the exact date of injury, or be absent altogether.
The legislator established that combat veterans, as well as persons entitled to
appropriate benefits and guarantees, are police officers who «took part in hostilities in the
line of duty in these states, as well as who took part in accordance with the decisions of
the state authorities of the Russian Federation in hostilities on the territory of the Russian
Federation»1. The implementation of support measures established by the state, as well
as the establishment of the status of a veteran of hostilities, is carried out in the presence
of a certificate of the appropriate model.
Thus, police officers sent on business trips, as well as to places where a high risk of
armed conflict prevails, etc., in the presence of a whole range of restrictions, is currently
not considered a period of hostilities by the current legislation, which, in our opinion, this
is a wrong step of the legislator in relation to the considered category of citizens.
This indicates that the period of hostilities should be counted from the day the
employee is sent on a business trip until his return, and not on certain days, since the
employee is associated with the risks and restrictions listed above.
As a special feature, it is worth highlighting the special procedure for benefits and
guarantees for police officers who served in special conditions.
Realizing their importance, the legislator defined the conditions and peculiarities
of service in a given area, established benefits and allowances for monetary allowance.
Also, a controversial issue arises of how to proceed from a situation when a police
officer, during the period of service in special conditions, was seriously injured, was
dismissed from service, received insurance payments for disability group 2, but after a
year after the dismissal, the employee was assigned group 1 disability, however, in view
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of his being on outpatient treatment within one year, it was not possible to establish his
disability.
On this issue, the court proceeds from an accurate legal assessment of the
circumstances, where the terms are precisely regulated. The employee was really
injured, about which there are appropriate confirmations, and was also being treated,
that is, he could not establish group 1 disability due to a good reason.
Thus, we come to the conclusion that the system of legal regulation of
compensation for harm caused to police officers during the period of their performance
of operational and service tasks in special conditions is saturated with a large number of
regulatory legal acts, and is also similar in its implementation mechanism to compulsory
state life and health insurance. .
An analysis of the implementation of compulsory state life and health insurance
of police officers performing operational and service tasks in special conditions showed
that today, the implementation of this insurance coverage is not determined by a single
mechanism, and the time frames established for carrying out the relevant audit are of a
framework nature and do not correspond to today's realities.
Have the additional rights and guarantees established by law for police officers
performing operational and service tasks in special conditions are provided exclusively
during the period of an armed conflict, despite the fact that the passage of service by
employees in special conditions occurs in a state of high activity, as well as outside places
of constant dislocation and involves significant domestic inconveniences from the
moment the police officer is dispatched to the indicated area. In this regard, we consider
it advisable to amend the current legislation, providing for the provision of additional
guarantees to police officers immediately from the moment of their secondment.
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CHAPTER II. CIVIL LEGAL REGULATION OF MANDATORY STATE LIFE
AND HEALTH INSURANCE OF POLICE EMPLOYEES

§ 1. The legal nature of compulsory state life and health insurance for police
officers

Compulsory state insurance should rightfully be considered one of the most
specific types of insurance, which by its nature is endowed with special features inherent
exclusively in this insurance legal relationship. At the same time, the civil law institution
under consideration is currently the only one among the types of compulsory insurance,
specially highlighted in the current civil legislation1, which also generates additional
interest in its research.
The general principles of compulsory state insurance provide for the
implementation of this type of insurance in relation to «civil servants of certain
categories»2.
Civil service in the Russian Federation is a separate area of activity, which, by its
meaning, is designed to carry out the functions of state bodies, as well as to implement
interaction between society and the state3, which is conditioned by the endowment of civil
servants with a certain range of powers.
The organizational and legal foundations of the civil service are regulated by the
relevant normative act4. At the same time, it should be noted that civil service in our
country implies a complex and multifaceted phenomenon. At present, the system of civil
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service in the Russian Federation is represented by its various types, which, in turn, are
endowed with certain features and specifics of their passage.
So, today, the public service system consists of public civil service, military
service, as well as other types of public service. It is worth noting that the procedure for
admission, passing, filling positions and other features of being in the service are provided
for by special legislation on a specific type of public service1.
At the same time, the legislator provides that public service can be carried out both
at the federal and regional levels, however, this distinction is attributed exclusively to the
sphere of regulation of public civil servants, in connection with which, military personnel
and representatives of public services of other types can only be in the federal public
service, which is within the jurisdiction of the Russian Federation.
The Federal State Service is «the professional service activity of citizens to ensure
the execution of the powers of the Russian Federation, as well as the powers of federal
state bodies and persons holding public offices of the Russian Federation»2.
At the same time, despite the existence of legal definitions of state civil service and
military service, the legislator does not provide the concept of state service of other types.
It is important to point out that until the end of 2015, the third type of public service
was the law enforcement service, which should be understood as the federal public
service, which is «professional service activities of citizens in law enforcement positions
in government agencies, services and institutions performing functions of ensuring
security, legality and law and order, combating crime, protecting human and civil rights
and freedoms»3. Taking into account the changes made to the civil service system, the
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presented type was excluded, and as a third type, the legislator secured other types of civil
service1.
The reason for this amendment was the absence in the domestic legal system of a
legal definition of the concept of «law enforcement agency», in this connection, the list
of criteria and signs, according to which a particular authority must comply, was not
determined. «Traditionally, law enforcement agencies are state bodies (mainly executive
authorities) authorized to carry out activities to protect law and order and the rule of law,
protect human rights and freedoms (law enforcement)»2. Taking this into account, the
number of other types of public service should include service in the internal affairs
bodies of the Russian Federation, customs authorities of the Russian Federation, the penal
system, the troops of the National Guard of the Russian Federation, etc.
Service in the internal affairs bodies is a «federal state service, which is the
professional service activity of citizens of the Russian Federation in positions in the
internal affairs bodies of the Russian Federation, as well as in positions that are not
positions in the internal affairs bodies, in the cases and on the conditions provided for by
this Federal law, other federal laws and (or) regulatory legal acts of the President of the
Russian Federation»3.
The basics of serving in the internal affairs bodies are provided for by special
legislation that defines the principles of this service, the classification of positions,
qualification requirements, the legal status of police officers, the procedure for
performing service, as well as a list of guarantees provided to the category of civil
servants in question4.
At the same time, it should be noted that the legislator provides for the interaction
of other types of public service, for example, with public civil servants. In the internal
affairs bodies, this procedure can be implemented by adding the category of federal state
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civil servants to the list of positions. Class ranks are assigned to the specified category of
employees in the prescribed manner, these persons are endowed with certain powers and
legal status.
However, it is important to note that compulsory state insurance applies to ordinary
and commanding officers of the internal affairs bodies, who have been assigned a special
rank in accordance with the established procedure, which include, among other things,
police officers.
The current legislation regulates that a police officer is a citizen who has
undertaken obligations to undergo federal civil service in the internal affairs bodies in the
position of a private or commanding staff and who, in the prescribed manner, has been
assigned a special rank of private or commanding staff. «A prerequisite for the emergence
of the legal status of a police officer is the availability of Russian citizenship. Foreign
citizens, persons with dual and multiple citizenship, as well as stateless persons are not
allowed to serve in the police. Persons who have a residence permit on the territory of a
foreign state are also deprived of this right.»1.
Thus, compulsory state insurance applies specifically to persons who have been
assigned a special title, that is, to the certified composition of the internal affairs bodies.
As we indicated earlier, the general principles of compulsory state insurance are
enshrined in civil law, however, it is worth noting that in their importance they are
subsidiary in nature in relation to special legislation, as well as «apply to compulsory state
insurance, unless otherwise provided by laws and other legal acts on such insurance and
follows from the essence of the relevant insurance relationship»2. Based on this, it should
be concluded that the rules, procedure, conditions and features of compulsory state
insurance are set out in a special normative act, which is the main instrument for
regulating the type of insurance in question3.
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At the same time, it raises a certain interest in considering the limits of the insurance
coverage provided to insured persons. So, the norms on compulsory state insurance
provide for the implementation of insurance payments upon the occurrence of insured
events during the period of service, as well as within one year after dismissal from service.
It is logical that the passage of service in the internal affairs bodies of the Russian
Federation includes the period of admission to this service and, accordingly, dismissal.
The emergence of legal relations in the service in the internal affairs bodies is
preceded by a contract concluded between the Russian Federation and a citizen on the
passage of service, which, in turn, comes into force from the date of the issuance of the
corresponding order of the head of the federal executive body in the field of internal
affairs or an authorized leader on the appointment to the position.
The specified legal relations arise on the basis of a contract when entering the
service of the internal affairs bodies based on the results of a competition; enrolment in
an educational institution of higher education of the federal executive body in the field of
internal affairs for full-time education based on the results of passing entrance
examinations; appointments to a position in the internal affairs bodies; reinstatement in
office in the internal affairs bodies in accordance with the current legislation.
Based on this, a citizen of the Russian Federation who enters the service of the
internal affairs bodies is endowed with the right to insurance guarantees precisely from
the date of appointment to the position specified in the corresponding order of the
authorized head.
Termination of service in the internal affairs bodies is carried out accordingly upon
the dismissal of the insured person, his death (death), as well as recognition as missing
and (or) declaring him dead.
Dismissal of a police officer from the internal affairs bodies is carried out in
connection with the termination or termination of the contract, about which an appropriate
order is drawn up. Thus, the former employee will be eligible for insurance coverage until

of the Russian Federation, employees of the enforcement agencies of the Russian Federation «// Collected Legislation of the
Russian Federation. 1998. № 13. Art. 1474.
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the expiration of one year, calculated from the date of his dismissal specified in the
relevant order.
At the same time, the legislator draws a certain distinction between the concepts of
«performing service» and «performing official duties».
If, in terms of its meaning, the period of service in the narrow interpretation is a
time period from the moment of entering the service and, accordingly, until its
termination, then «performance of official duties» is characterized by the direct
participation of insured persons in the implementation of the tasks assigned to them
related to the service. This distinction is mostly intended to determine the range of
grounds for making payments in the event of adverse consequences related to the life and
health of the insured person, due to the fact that in the event, for example, the death (death)
of the insured person in the performance of official duties, close relatives of the employee
the police are also entitled to receive, in addition to insurance payments, a lump sum, in
accordance with the established requirements1. Based on this, the implementation of
insurance payments for compulsory state insurance is carried out regardless of whether
the insured event occurred during the period when the insured person was performing his
official duties or not. The key criterion here is the direct passage of the police officer's
service in the internal affairs bodies.
Consideration of the procedure for the implementation of lump-sum benefits for
police officers, as well as their close relatives is not included in the subject of this
dissertation research, however, it is important to point out that in its mechanism it is
adjacent to the newly formed method of implementing compulsory state insurance
through the implementation of compensation payments in the absence of a proper insurer.
This procedure for building insurance legal relationships for the first time in the
entire period of existence of the type of insurance under consideration received its
consolidation through amendments to the legislation on compulsory state insurance2,
1
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which, by its meaning, provides for a certain responsibility of the Ministry of Internal
Affairs of Russia to beneficiaries in the event of a possible disruption of the continuity of
the insurance coverage provided.
The legislator stipulates that in the event of such events, the DT of the Ministry of
Internal Affairs of Russia notifies the relevant divisions of the absence of an insurance
contract between the Ministry of Internal Affairs of Russia and the insurer.
On the basis of the information received, commissions are being created in the
divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia to consider issues of payment of
compensation. It should be noted that the nomenclature for considering these issues in
relation to police officers is fixed in the same order as in the implementation of lump sum
payments. The legislator imperatively fixes which department will consider this or that
category of beneficiaries. In particular, if the beneficiary of compulsory state insurance
is an employee of the territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia at the
district level of St. Petersburg and the Leningrad region.
The Commission, within 5 calendar days from the date of receipt of the documents,
considers issues on the payment of insurance amounts and makes one of three decisions:
on the payment of compensation; on refusal to pay; on the return of documents for
revision.
The final document of the commission's work is a protocol, a copy of which is sent
to the personnel department. Within three days from the moment the commission makes
the relevant decision, the authorized manager in which the beneficiary is serving, issues
an order on the implementation of compensation payments.
The legal status of beneficiaries in the implementation of insurance coverage
through the method under consideration remains unchanged, all conditions for making
payments, for example, the number of payments, the timing of their transfer, a penalty
for an unreasonable delay in payments will be the same in meaning as when organizing
proper insurance.

of the Russian Federation, the State Fire Service, Employees institutions and bodies of the penal system, employees of the
National Guard troops of the Russian Federation, employees of the enforcement agencies of the Russian Federation «//
Collected Legislation of the Russian Federation. 2019. № 52 (Part I). Art. 7815.
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At the same time, compulsory state insurance is also viewed as a «guarantee of
state protection»1 an employee of the internal affairs bodies. The system of measures of
state protection of the life, health and property of a wide range of civil servants is set out
in the relevant normative act2. The legislator considers judges, officials of law
enforcement and regulatory bodies, employees of federal state security bodies, etc. as
subjects of state protection. Regarding officials of law enforcement agencies, measures
of state protection are also established in relation to employees of internal affairs bodies.,
which are expressed in the implementation of security measures by the relevant
authorities, the application of legal protection measures, as well as the implementation of
material compensation measures in the event of the death (death) of police officers or
causing harm to their health associated with their professional activities.
At the same time, the norms on state protection also provide for the regulation of
insurance protection of the category of citizens under consideration, which in turn
prompted a certain resonance in scientific circles regarding the problem of simultaneous
regulation of compulsory state insurance by two separate legislative acts.3.
Thus, the norms on state protection of civil servants indicate that the life and health
of a law enforcement official is subject to compulsory state life and health insurance4. As
we mentioned earlier, service in the internal affairs bodies, by its nature and specifics,
belongs to the number of law enforcement agencies, and therefore, this insurance
protection also applies to this category of persons.
The procedure for calculating the amount of insurance payments in the event of
insured events is determined based on the salary equivalent, for example: in the event of
the death (death) of the insured person - 180 salaries; in the event of bodily harm or other
harm to their health, excluding the further possibility of engaging in professional
1
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activities - 36 salaries, etc. Taking into account the above, the criterion in this case is the
salary of a civil servant.
In the event of the death (death) of the insured person, the heirs of a civil servant
are endowed with the legal status of the beneficiary, the rules in question do not provide
an exhaustive list of persons entitled to receive these payments, the key criterion here will
be the presence of a certificate of the right to inheritance.
As insurers, the legislator defines state insurance bodies as legal entities
responsible for making insurance payments, thereby denying the presence of non-profit
insurance organizations in these legal relations.
The limits of the implementation of insurance coverage according to the rules in
question are attributed only to insured events that occurred exclusively in the performance
of official duties, in connection with which, the receipt by the insured person, for
example, of an injury in his free time will not be qualified as an insured event, this will
be the basis for denial of insurance payment.
Considering the provisions on compulsory state life and health insurance of police
officers1, it should be noted that the consolidation of the salary equivalent as a criterion
for determining the amount of insurance payments in the event of insured events took
place until the end of 2011. At that time, the procedure for calculating insurance payments
was carried out based on the official position of a particular employee, that is, the unit of
calculation was the salary according to the position and special rank. At present, the
amount of insurance payments is unified depending on the type of insured event and is
extended to all police officers, without exception.
In the considered legal relations, the list of beneficiaries in case of death (death) of
the insured person is defined in detail and is not subject to change. Upon the occurrence
of this insured event, the legal status of the beneficiary is given to close relatives of the

1
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police officer and the required insurance amounts are addressed to them differentially in
equal shares.
Any insurance organization that meets certain requirements can be an insurer for
compulsory state life and health insurance of police officers. At the same time, the
legislator has provided for the procedure for selecting such insurers through competitive
procedures. In addition, practice shows that only commercial organizations act as insurers
for this type of insurance.
As we discussed earlier, compulsory state insurance of the life and health of police
officers has its distribution regardless of the moment of occurrence of the insured event,
the key criterion is the passage of service by the insured person in the internal affairs
benefits, but not insurance payments.
Based on the above, it should be concluded that despite the fact that the rules on
state protection of a certain category of civil servants provide broad regulation of
compulsory state insurance, the bulk of them are contrary to the rules established in
relation to insurance coverage for police officers.
At the same time, what has been said confirms that today, beneficiaries are entitled
to insurance coverage on two grounds, however, payment in the event of an insured event
will be made only one of their choices.
It should be noted that the practice of compulsory state life and health insurance of
police officers does not know cases when the production of insurance payments was
carried out according to the rules provided for by the rules on state protection. In addition,
upon the occurrence of an insured event, the beneficiaries are not given the right to choose
the receipt of insurance payments.
At the same time, according to the logic of the legislator, upon the occurrence of
an insured event, the beneficiary has the right to receive insurance amounts, the amount
of which is determined taking into account both the salary equivalent and unified at its
own discretion. In addition to the above, the lack of a unified approach to determining the
beneficiary in the legal relationship under consideration also makes its mark, giving rise
to the opportunity to apply for insurance payment both to close relatives of the insured
person and his immediate heirs.
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Proceeding from this, at present the legislator does not provide for provisions
establishing a distinction in the application of rules on compulsory state insurance in
relation to employees of internal affairs bodies, which confirms the absence of a unified
regulatory approach in the regulation of compulsory state insurance, as well as the
presence of the bulk of conflict rules.
Taking into account the above, in order to eliminate the existing conflicts in the
legal regulation of compulsory state insurance of life and health of police officers, we
consider it expedient to supplement Art. 20 FL № 45-FL par. 13 with the following
wording: «The insurance guarantees provided for in this article do not apply to persons
specified in clauses 3, 4, 5, 6 of the first part of Article 2 of this Federal Law «. In our
opinion, these changes will allow both to eliminate the existing contradictions in law
enforcement practice, and to unify the legislative framework in the field of compulsory
state life and health insurance of police officers.
Thus, the analysis made it possible to define compulsory state insurance as a
method of state protection for a special category of citizens, which include employees of
the internal affairs bodies. The Ministry of Internal Affairs of Russia acts as the main
regulator of the considered insurance legal relations, which is also confirmed by the
vesting of such liability for making compensation payments equal to insurance payments
in the absence of a proper insurer. The presence of special signs of compulsory state
insurance allows us to say that this type of insurance in science and law should be
considered as an independent civil law institution.

§ 2. Subjects of compulsory state life and health insurance of police officers

The subjects of compulsory state life and health insurance are the policyholder and
the insurer1.It is worth noting that other participants in insurance activities (insurance
1
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agents, brokers, insurance actuaries) are often involved in many insurances legal
relations. Considering the structure of the subjects of compulsory state insurance, it
should be noted that the legislator did not include in the list of participants in the legal
relationship in question persons entitled to provide mediation services, which implies the
exclusion of any other form of participation in the legal relationship on compulsory state
life and health insurance of police officers.
The policyholder for the type of insurance under consideration is The Ministry of
Internal Affairs of Russia, which is part of the structure of federal executive bodies, which
is confirmed by the corresponding by-law of our state1. The Ministry of Internal Affairs
of Russia «is a legal entity, has a seal depicting the State Emblem of the Russian
Federation and with its own name, other seals, stamps, standard forms and accounts
opened in accordance with the legislation of the Russian Federation»2.
The insured, by its nature, should be classified as a non-profit unitary organization,
which the carries out its activities in the form of a federal state treasury institution, formed
for the implementation of various kinds of functions of a non-commercial nature3.
The founding document of a state institution provides for its name, the owner of its
property, a list of activities that the Ministry of Internal Affairs of Russia is competent to
carry out in accordance with the goals for which it was created, the structure, competence
of its governing bodies, the procedure for their formation, etc.
The organizational unity of the Ministry of Internal Affairs of Russia is expressed
in the presence of internal subdivisions (departments, departments, etc.), which are
adapted to carry out the tasks assigned to them, as well as a will-expressing management
body that directs the corresponding state institution. Therefore, having a complex internal
structure, the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia acts outwardly

1
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as a single whole, a single subject.1. In essence, «the organizational unity of a legal entity
is a prerequisite for the existence of an organization as a subject of law, since otherwise
it will become impossible to determine who is the bearer of civil rights and obligations.»2.
The Minister of Internal Affairs of the Russian Federation speaks the willexpressing body of a state institution. The actions of the Minister, within the limits of his
competence, are considered as actions of the legal entity itself (the Ministry of Internal
Affairs of Russia), as a result of which civil rights and obligations arise, change or
terminate in the latter.
Property isolation is expressed in the property assigned to this institution on the
basis of the right of operational management by its owner. Taking into account the above,
this property is subject to accounting according to the approved estimate of its costs, on
an independent balance sheet, in other words, it is separated and isolated from the
property of other legal entities3. The activities of the Ministry of Internal Affairs of
Russia are financed from the federal budget. The Ministry of Internal Affairs of Russia
acts as the main manager and recipient of federal budget funds.
Acting as a subject of the right of operational management, the Ministry of Internal
Affairs of Russia, as a state institution, when exercising its powers, is obliged, «firstly,
to take into account the limits and restrictions established by law; secondly, to exercise
their

powers

in

accordance

with

the

objectives

of

the

activity;

thirdly, to use the property provided for operational management strictly according to its
purpose»4.
The Ministry of Internal Affairs of Russia is competent to carry out incomegenerating activities, however, the funds received from these activities go to the
corresponding budget of the budgetary system of the Russian Federation.
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The state institution we are considering is independently responsible for its
obligations with the funds at its disposal, and in case of insufficient debt, its owner (RF)
bears subsidiary responsibility.
The Ministry of Internal Affairs of Russia acts in civil circulation and in resolving
disputes in courts on its own behalf, which is also confirmed by litigations arising on the
issue of compulsory state insurance.
To ensure its activities, the Ministry of Internal Affairs of Russia participates in
contractual relations. A state institution can «enter into contractual relations only through
the conclusion of a state contract. Government contracts are placed on a competitive basis
and within the limits of budgetary obligations»1.
These agreements are concluded in order to ensure the normal functioning of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as to create the necessary prerequisites for
the full-fledged activity of its structural divisions as economic entities.
To achieve this goal, the legislator endowed the Ministry of Internal Affairs of
Russia with powers in the field of procurement, including for the organization of state life
and health insurance for employees of the internal affairs bodies. The Ministry of Internal
Affairs of Russia for the considered type of insurance is directly its participant (subject).
When concluding an appropriate standard insurance contract, the Ministry of
Internal Affairs of Russia acts on behalf of the Russian Federation in the person of an
authorized official acting on the basis of a power of attorney.
The Ministry of Internal Affairs of Russia in legal relations on compulsory state
insurance acts as a party to the contract, upon the conclusion of which, it is endowed with
the corresponding rights and obligations.
An insurer by nature always acts as the main subject of the insurance relationship2.
The insurer for compulsory state life and health insurance is a commercial corporate
organization that has an appropriate permit (license) to carry out this type of insurance,
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as well as meets the requirements of the legislation of the Russian Federation on state
secrets and has experience in the field of personal insurance.
Taking into account the above, we believe it is advisable to highlight a number of
legislative requirements, which, in our opinion, should be divided into general and
special.
General should be understood as requirements that are addressed to all insurers,
regardless of their implementation of one or another type of insurance. We refer to special
claims that are addressed directly to those insurance organizations that carry out (intend
to carry out) compulsory state insurance. Let's consider these requirements in more detail.
The legislator establishes that an insurance organization must be registered as a
legal entity, the firm name of the insurer must reflect information about the
organizational and legal form, as well as the type of activity of the entity, indicating
certain formulations that directly identify insurance activities.
In particular, the number of important requirements should include the legal
capacity of the insurer, as well as its financial stability, which is expressed in the
minimum amount of the authorized capital of a legal entity.
Thus, the legislator establishes that the size of the charter capital of an insurance
organization should not be less than 300 million rubbles. The procedure, as well as the
list of documents required to confirm the financial stability of the insurance organization,
is established by the relevant act of the authorized body in the field of insurance
supervision of the Russian Federation1.
The next requirement is the availability of an appropriate license. «Licensing of
insurance activities is carried out by the federal executive body for supervision of
insurance activities, which issues licenses to insurers to carry out insurance activities,
maintains a unified State register of insurers and associations of insurers, as well as a
register of insurance brokers, develops regulatory and methodological documents on
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insurance activities related special law to its competence»1. The license is issued by the
authorized body based on the results of consideration of the submitted documents. Based
on the results of consideration of the necessary documentation, the insurance supervisory
body, no later than 30 days from the date of receipt of the documents for consideration,
makes a decision to issue a license, or to refuse to issue such a license, about which the
applicant is notified no later than 5 days from the date of such a decision.
In accordance with the current legislation, «commercial companies receive licenses
from the Bank of Russia for all types of insurance»2.
The presence of a license gives an insurance organization the right to carry out one
or another type of insurance, depending on what type it was issued for. The license
obtained by the insurer can also be limited by the authorized body, or even suspended.
Limiting the validity of a license means «a ban on the conclusion of insurance contracts
for certain types of insurance, reinsurance contracts, as well as amendments entailing an
increase in the insurer’s obligations in the corresponding contracts. The suspension of
the license stipulates a ban on the conclusion of all insurance, reinsurance contracts, as
well as amendments, entailing an increase in the insurer's obligations, in the relevant
contracts»3.
Thus, the restriction or suspension of the license entails the impossibility of the
insurer to carry out the corresponding type of insurance.
Insurers for this type of insurance must comply with the requirements of the
legislation of the Russian Federation on state secrets.
These requirements are presented in the relevant legislative acts of the Russian
Federation4. The admission of an insurance organization to carry out work related to the
use of information constituting a state secret is carried out through the passage of
1
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appropriate licensing. The issuance of a permit (license) is carried out based on the results
of a special examination of the applicant. The FSB of Russia is the authorized body for
admitting an organization and issuing a corresponding permit.
Thus, it should be noted that in order to obtain permission from the insurer to carry
out compulsory state insurance in the insurance supervision body, it is necessary to
undergo appropriate licensing for compliance with the requirements of the legislation of
the Russian Federation on state secrets.
It should also be noted that «foreign insurance companies and insurance
organizations with a foreign participation share of more than 49% are not entitled to carry
out life insurance, compulsory insurance, compulsory state insurance, property insurance
associated with the implementation of supplies or performance of contract work for state
needs, as well as property insurance interests of state and municipal organizations»1.
In accordance with the model agreement, currently the insurer for compulsory state
life and health insurance of police officers is the Gas Industry Insurance Company Joint
Stock Company (hereinafter referred to as SOGAZ JSC), which has undertaken to
organize this type of insurance for the period from 01.01.2022 to 31.12.2023 in favour
of third parties - beneficiaries. Let's consider its civil law characteristics in more detail.
SOGAZ JSC is registered as a legal entity in the organizational and legal form of a
joint stock company, has a full and abbreviated corporate name.
The main constituent document of SOGAZ JSC is the charter, reflecting an
exhaustive list of provisions and rules that determine the legal status, organizational and
legal form, structure and structure of an insurance company, its types of activities, the
procedure for entering into insurance legal relations with legal entities and individuals,
interaction with government bodies, as well as establishing rights and obligations as
participants organization and the legal entity itself.
SOGAZ JSC as a subject of civil law, acts on his own behalf, independently
acquires civil rights and creates obligations, forms and expresses his will, has other
qualities of a participant in civil circulation.
1
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JSC SOGAZ was established to carry out insurance activities, as well as to organize
insurance protection of the interests of legal entities and individuals. The insurer's net
profit, in accordance with its charter, is used to pay dividends, replenish the reserve and
other funds of SOGAZ JSC, as well as other purposes.
V the insurer operates a structured management body consisting of the General
Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors
and the Management Board and the Chairman of the Management Board.
The highest and at the same time will-forming body SOGAZ JSC speaks General
meetings are holders which determines the main directions of the insurer's activities,
including when organizing compulsory state insurance.
Expressing the will SOGAZ JSC is the Chairman of the Board of Directors, who,
in turn, exercises a leadership function in the considered insurance organization.
Authorized capital JSC SOGAZ is 30.1 billion rubbles. Branches and sales offices
of the insurer operate in more than 92 largest cities in Russia.
Subject of activity the insurance organization is quite extensive, the insurer
provides a fairly wide range of insurance services, which also include the provision of
services for organizing the type of insurance in question.
SOGAZ JSC, as an insurer for compulsory state insurance, is a subject of insurance
business, in view of the fact that it has passed the appropriate licensing, and information
about this insurer is entered into the unified state register of insurance business entities.
The model agreement also provides for the procedure for its termination. So, this
procedure is carried out in cases of liquidation (abolition) of the parties under the contract,
the expiration of the contract, as well as by agreement of the parties.
In case of revocation or suspension of the insurer's license to carry out insurance
activities, the policyholder has the right to decide on a unilateral refusal to perform the
contract. This practice was already encountered in 2018, when the insurer for compulsory
state insurance of life and health of police officers was LLC Central Insurance Company.
The model contract of compulsory state life and health insurance for police officers
is concluded in favour of a third party - the beneficiary.
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By its nature, the beneficiary is a participant in a specific insurance relationship,
which is covered by the list of insured events specified in the legislation of the Russian
Federation and (or) in the insurance contract, upon the occurrence of which this person is
entitled to the payment of the insured amount.
The legislator classifies the insured persons and their close relatives as
beneficiaries.
In domestic legislation, law enforcement practice, legal literature, a general
approach to understanding the insured person has been formed. It is recognized as any
individual, life, health, reaching a certain age or civil liability of which is insured under a
personal insurance or liability insurance contract.
With regard to compulsory state life and health insurance, the legislator considers
police officers and persons dismissed from service in the internal affairs bodies (former
police officers) to be insured persons.
Within the framework of compulsory state insurance, a police officer (former
police officer) is endowed with the status, as well as the rights of the insured person,
indirectly. The peculiarity is that during the implementation of this insurance, the
beneficiary is not known in advance and is determined only upon the occurrence of an
insured event.
Thus, in order to acquire the relevant rights, the insured person must serve in the
internal affairs bodies, as well as be a police officer or be dismissed within 1 year.
However, the second condition should be recognized as the direct occurrence of the
insured event. It is the onset of an insured event that will be the fundamental link in
classifying a police officer (former police officer) as a participant in compulsory state
insurance.
The design of the standard contract of compulsory state life and health insurance
of police officers indicates that, unlike the policyholder, the insured person has no
obligations to the insurer, but, on the contrary, the right to claim insurance payments in
the event of an insured event. Taking into account the fact that the specifics of admission,
passage and dismissal from service in the internal affairs bodies were considered by us in
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the previous paragraph, we suppose to analyse another group of beneficiaries for the type
of insurance under consideration.
Other beneficiaries of this type of insurance are close relatives of the insured
person, who, in accordance with the legislation of the Russian Federation and the model
contract of compulsory state insurance, are appointed to receive insurance payments in
the event of death (death) of the insured person.
The legislator provides an exhaustive list of close relatives of the insured person:
the spouse of the insured person, being (consisting) on the day of his death (death) in a
registered marriage; parents (adoptive parents) of the insured person; grandfathers and
grandmothers of the insured person, if the latter does not have parents, subject to his
upbringing, or maintenance for at least three years; stepfathers and stepmothers of the
insured person, subject to his upbringing or maintenance for at least five years; his minor
children; children of the insured person who, before the age of 18, has been established
in accordance with the established procedure with a disability group; his children, under
the age of 23, who are trained in educational institutions; wards of the insured person.
It should be noted that the persons listed in this list, if there are grounds for
receiving insurance payments, will have absolutely equal rights to claim and receive
them. If we draw a legislative parallel with the rules for the implementation of hereditary
relations, in particular, inheritance by law, there is no order of priority in compulsory state
insurance and there is no predominance of the right to receive payments by some persons
(close relatives) over others.
Thus, with the simultaneous emergence of the right of close relatives, as well as
beneficiaries, to insurance payments laid down in accordance with the law and the model
contract, the insurer will carry them out differentially among all appropriate beneficiaries
in equal shares.
To exercise their rights on demand for insurance payments from the insurer, this
category of persons must have a number of conditions. So, the spouse must be in a
registered marriage at the time of the occurrence of the insured event with the insured
person; grandparents will have the right to become beneficiaries if they raised and (or)
supported the insured person for at least three years due to the absence of the insured
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person's parents; stepmothers and stepfathers - in the case of raising and (or) maintaining
the insured person for at least five years; children of the insured person - if they have not
reached the age of majority (18 years old), adult children who became disabled before
they reach the age of majority, as well as adult children under 23 years of age studying in
educational institutions.
To confirm by the above persons their kinship with the insured person and establish
the status of the beneficiary, it is necessary to substantiate this validity with an appropriate
legal document (marriage certificate, birth certificate of the insured person, certificate
from an educational institution, etc.) issued by various state institutions ( department of
registration of acts of civil status, guardianship and guardianship authorities, educational
institution, etc.).
The beneficiary has no obligations to the insurer, and the rights are similar to those
of the insured person.
An exhaustive list of beneficiaries for compulsory state insurance is enshrined in a
specially adopted law on such insurance, in connection with which, in the event of the
death (death) of an insured person, the legal status of the beneficiary is acquired
exclusively by the persons specified in FL 52-FL, in other words, the inclusion of other
persons this list is not provided.
In addition, the question arises of who will be appointed to receive insurance
payments in the event of the death (death) of the insured person, as well as in the absence
of persons directly indicated in the law as beneficiaries. In the sense of the legislator, the
decision on the production of insurance payments by the insurer is carried out on the basis
of a complete list of documents confirming the fact of the occurrence of an insured event,
as well as the submitted application for insurance payment. In the absence of proper
beneficiaries, the insurer is automatically exempted from making insurance payments,
and therefore, the insurance coverage provided by the legislator will not be implemented.
The allocation of public funds for the implementation of the type of insurance under
consideration, including, implies the endowment of the insured persons with a certain
«confidence», that in the event of his death (death), financial compensation will be
addressed to close relatives. The procedure for determining the beneficiary currently does
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not fully implement the guarantees of insurance coverage, which is also confirmed by the
presence of a «hidden” basis for exempting the insurer from making insurance payments.
At the same time, the comparative analysis of the provisions on compulsory state
insurance provided for in the legislation on state protection of a certain category of civil
servants, carried out by us in the previous paragraph, showed that the implementation of
the considered type of insurance in relation to, for example, judges, reflects the possibility
of granting the rights of beneficiaries to the heirs of the insured person which, in our
opinion,
Taking this into account, we come to the conclusion that it is advisable to legislate
a provision providing for the recognition of heirs as beneficiaries of compulsory state life
and health insurance in the event of the death (death) of the insured person. These changes
will increase the number of persons subject to inheritance of the required insurance
amounts, as well as eliminate the basis for exempting the insurer from making insurance
payments, which is not provided for in the current legislation.

§ 3. Grounds for the emergence of legal relations on compulsory state life and
health insurance of police officers

An essential role in determining the grounds for the emergence of legal relations
on compulsory state insurance of life and health of police officers is played directly by
the standard agreement concluded between the Ministry of Internal Affairs of Russia and
the insurance company.
As a general rule, civil contracts are concluded between the parties on the basis of
a mutual agreement on all its essential conditions.
However, the key property of compulsory state insurance is its implementation
through the conclusion of a model contract by virtue of the law, «and not on the basis of
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the principle of contractual freedom of the parties.»1. At the same time, this obligation is
addressed to the Ministry of Internal Affairs of Russia (the insured), which, in turn, selects
the insurance organization through an appropriate competition, based on the results of
which, concludes a standard contract. It is the implementation of this procedure by its
importance that gives rise to the emergence of insurance legal relations. It is important to
note that in the development of norms on compulsory state insurance, the Government of
the Russian Federation has developed a model contract for compulsory state insurance2,
which contains the main list of conditions of the proposed agreement, in connection with
which, both the Ministry of Internal Affairs of Russia and the insurance organization are
not entitled to make their own amendments to the content of the insurance legal
relationship. On the basis of the above, it is advisable to conclude that the presented
design runs counter to the principle of freedom of contract.
In view of the above, we will consider the specifics and procedure for concluding
a standard contract of compulsory state life and health insurance of police officers, as the
basis for the emergence of legal relations for the type of insurance under study.
So, in view of the fact that the previously concluded state contract for the provision
of services for compulsory state insurance of life and health of police officers between
the Ministry of Internal Affairs of Russia and JSC «SOGAZ» expired on 31.12.2021, the
Ministry of Internal Affairs of Russia was obliged to implement the selection of an
insurance organization before the end of the specified period , as well as conclude with
the newly selected insurer a standard contract of compulsory state insurance for a new
period.

1

Russian civil law: Textbook: In 2 volumes. Vol. II: Law of Obligations / Otv. Ed. E.A. Sukhanov. 2nd ed., Stereotype. M .:
Statut, 2011.S. 832.
2
Decree of the Government of the Russian Federation of 03/06/2014 № 169 «On the approval of a standard contract of
compulsory state insurance carried out in accordance with the Federal Law» On compulsory state insurance of life and health
of military personnel, citizens called up for military training, private and commanding officers of the internal affairs bodies
of the Russian Federation, the State Fire Service, bodies for control over the circulation of narcotic drugs and psychotropic
substances, employees of institutions and bodies of the penal system «// SZ RF. 2014. № 11. Art. 1147.
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As we indicated earlier, the selection of an insurance organization is carried out on
a competitive basis, that is, taking into account the requirements of the legislation on
contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state needs1.
The Ministry of Internal Affairs of Russia, as a participant in the contract system,
acts as a state customer acting on behalf of the Russian Federation, whose powers include
the implementation of a particular procurement.
Purchase by its meaning is state order - «justified and formalized need for the
supply of goods, performance of work and provision of services for state needs»2. With
regard to the sphere of insurance legal relations in the system of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, the object of the state order is the provision of services for the
implementation of compulsory state life and health insurance of insured persons.
The result of the public procurement under consideration is the conclusion of a
public contract, in connection with which, until obligations arise, it is implemented
through the following stages:
- planning;
- identification of suppliers;
- the conclusion of a government contract.
The planning of public procurement is the initial stage of its implementation in
view of the fact that each procurement, including the provision of services for compulsory
public insurance, must be planned and justified. This procedure is carried out through the
formation of a procurement plan, as well as a schedule, which contains a list of purchases
of goods, works, services to meet the needs of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
The plan schedule is drawn up for one calendar year. At the same time, the Ministry of
Internal Affairs of Russia is not limited in the rights to make changes to the schedule, if
there is a corresponding need.
Thus, in accordance with the schedule for the procurement of goods, works,
services to meet federal needs for the 2021 financial year and for the planning period of
1

Federal Law of 05.04.2013 № 44-FL «On the contract system in the procurement of goods, works, services to meet state
and municipal needs» // Collected Legislation of the Russian Federation. 2013. № 14. Art. 1652.
2 I. S. Gavrilova, S. V. Novikov The contract system in public procurement: theory and practice. Tutorial. Moscow: Dobroe
Slovo Publishing House, 2017, p. 5.
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2022 and 2023, the Ministry of Internal Affairs of Russia has planned a procurement to
select an insurance organization for the provision of compulsory state insurance services.
Information about this procurement, along with others, contained an identification code,
a method for identifying a supplier, requirements for procurement participants, etc. At the
same time, it should be noted that the main condition in procurement planning is the
mandatory placement of the procurement plan, as well as the schedule in a single
information system.
An important connecting link in the implementation of public procurement is a
unified information system - «a set of information reflecting the progress of procurement
activities contained in databases, information technologies and technical means that
ensure the formation, processing, storage of such information, as well as its provision
using the official website a unified information system in the information and
telecommunications network «Internet»»1.
In terms of its significance, this system solves the following range of tasks:
«providing comprehensive automation and centralization of procurement activities in
terms of planning, preparation, implementation and control of procurement results;
standardization of data posted by customers, procurement organizers; extended
information support for users of the system, increasing the transparency of procurement;
collection and analysis of information for making management decisions»2.
Thus, a unified information system reflects all stages of public procurement,
including the procedure for determining a supplier.
«Determination of a supplier (contractor, performer) is a set of actions that are
carried out by customers, starting with the placement of a notice of the procurement of
goods, work, services to meet state needs . and end with the conclusion of a contract»3.
Placing a government order should be understood as «Actions to identify suppliers
(performers, contractors) in order to conclude government contracts with them for the

1

Contract system in the field of procurement of goods, works, services: Textbook / N.Yu. Andreev, Yu.A. Sklyarova, N.B.
Ryzhova, E.E. Makovleva. M .: Publishing house «Sputnik +», 2019. S. 6-7.
2
In the same place. P. 29.
3
In the same place. P. 63.
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supply of goods, performance of work, provision of services»1.In view of the fact that the
total annual volume of purchases of the Ministry of Internal Affairs of Russia exceeds
100,000,000 rubbles, in accordance with the departmental normative act of the Ministry
of Internal Affairs of Russia, the implementation of this procedure is entrusted to the
formed contract service2.
So, in order to determine the supplier for the provision of services for compulsory
state life and health insurance of police officers, prior to the expiration of the state contract
concluded with JSC «SOGAZ», the contract service of the Ministry of Internal Affairs of
Russia 13.10.2021 posted a notice of an open tender in the unified information system in
electronic form for procurement for rendering in 2022-2023, services for compulsory
state life and health insurance of insured persons, as well as tender documentation.
This notice includes the following basic information: information about the
customer (the Ministry of Internal Affairs of Russia), the name of the procurement object,
the method for determining the contractor (open tender in electronic form), the name and
address of the electronic platform, the deadline for submitting applications for
participation in the tender (08.11.2021) , brief terms of the contract, requirements for
securing the application, execution of the contract, as well as the initial (maximum)
contract price, etc.
As we mentioned above, in addition to the notice of procurement, the contract
service of the Ministry of Internal Affairs of Russia also posted tender documentation for
holding an open tender in electronic form № 132-2021OK, which reveals in more detail
the requirements for the procurement in question: legislative regulation of procurement;
requirements for participants in the procurement (tender); information on securing
applications during a tender; the procedure for considering and evaluating applications
for participation in the competition; the procedure for concluding, changing and
terminating a contract; information on the competition; justification of the initial
(maximum) contract price; criteria for evaluating applications for participation in the
1

I. S. Gavrilova, S. V. Novikov Decree op. P. 5.
The main tasks of the Office of the organization of material and technical support // Department for material and technical
and medical support of the Ministry of Internal Affairs of Russia: official website [Electronic resource] Access mode:https:
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competition; description of the object of purchase; draft state contract, as well as other
information.
The determination of the supplier for the provision of services for the
implementation of compulsory state insurance was carried out through an open tender in
electronic form.
The specificity of this competitive method is expressed in the fact that the entire
document flow is carried out in electronic form, through the formation of electronic
documents. An electronic document means «documented information presented in
electronic form, that is, in a form suitable for human perception using electronic
computers, as well as for transmission over information and telecommunication networks
or processing in information systems»1.
The provisions on the contractual system provide for the possibility of electronic
document management during the selection of a supplier, however, on condition that the
electronic documents sent during the auction will be endorsed with an enhanced
electronic signature.
The procedure for using electronic signatures in the Russian Federation is
governed by the relevant regulatory act2. At the same time, «Qualified certificates of keys
for verification of electronic signatures intended for use by participants in the contract
system in the field of procurement are created and issued by certification centres that have
received accreditation»3.
Taking into account these requirements, electronic documents (applications,
protocols, contracts, etc.) in the field of the contract system, which are signed with an
enhanced electronic signature, will be considered equivalent to documents drawn up on
paper and signed with a handwritten signature.
In addition to the above, the holding of an open tender is due to the criterion for
evaluating the participants, which, in comparison with an auction, where an extremely
1

Clause 11.1 of Art. 2 of the Federal Law of 27.07.2006 № 149-FL «On Information, Information Technologies and
Information Protection» // Collected Legislation of the Russian Federation. 2006. № 31 (1 hour). Art. 3448.
2
Federal Law of 06.04.2011 № 63-FL «On Electronic Signatures» // Collected Legislation of the Russian Federation. 2011.
№ 15. Art. 2036.
3
Part 2 of Art. 5 of the Federal Law of 05.04.2013 № 44-FL «On the contract system in the procurement of goods, works,
services to meet state and municipal needs» // Collected Legislation of the Russian Federation. 2013. № 14. Art. 1652.
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low (favourable) price is a significant indicator, here, in addition to the above, the
evaluation criterion is complex and consists in the best conditions for the execution of the
contract.
The criteria for evaluating applications for participation in the competition are
established by the Ministry of Internal Affairs of Russia, on the basis of which the
executor (winner of the competition) for the implementation of compulsory state
insurance for the corresponding period is determined. So, in accordance with the tender
documentation, the criteria for evaluating a supplier for the provision of services for
compulsory state life and health insurance of police officers for 2022-2023 were divided
into value and non-value. It is logical that it is the contract price (60%) that is of key
importance in evaluating bids, however, in addition to the cost estimate, non-cost criteria
(40%), which are in the presence of:
- a specialized subdivision for the settlement of insured events and payments of
insurance amounts for compulsory state life and health insurance;
- the possibility of real-time uploading of data and drawing up reports at the request
of the policyholder with their submission to the Ministry of Internal Affairs of Russia
(Moscow) within 24 hours;
- the size of own funds;
- work experience (years) in the implementation of compulsory state life and health
insurance for at least two years in a row;
- the current rating of the accredited rating agency according to the national
(Russian) rating scale for ratings for insurance companies (insurance organizations);
- the amount of paid insurance amounts for compulsory state insurance for the last
2 years;
- the size of the insurance reserves of the bidder.
Thus, it was on the basis of these criteria that the Ministry of Internal Affairs of
Russia selected the insurer for the provision of insurance services in 2022-2023.
An important place in the implementation of the public procurement we are
considering is occupied by an electronic platform, under which it should be understood
as a site in the information and telecommunication network «Internet», where competitive
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methods of identifying suppliers (contractors, performers) in electronic form are carried
out.
At the same time, the operation of the electronic platform is ensured by the operator
of the electronic platform - «a non-public business company, in the authorized capital of
which foreign citizens, stateless persons, foreign legal entities own no more than twentyfive percent of the shares (stocks) of such a company and which owns the electronic
platform,

including

the

software

and

hardware

necessary

for

its

functioning.»1.
The list of operators of electronic platforms is exhaustive and is established by the
relevant regulatory act of the Government of the Russian Federation2. Currently, there are
8 operators and 1 specialized operator of an electronic platform in the field of public
procurement.
With regard to the competition held for the provision of services for compulsory
state life and health insurance of police officers in 2021, the operator of the electronic
platform was JSC «United Electronic Trading Platform» (JSC «EETP»), the electronic
platform, in turn, was posted on the Internet resource «http://roseltorg.ru». It was this
platform, by its importance, that was the link between the Ministry of Internal Affairs of
Russia and the procurement participants, through which the main procedures of an open
tender were carried out in electronic form (submission of applications, final proposals
about the price of the contract, placement of protocols, etc.).
So, in accordance with section 4 of the tender documentation, the tender
commission of the Ministry of Internal Affairs of Russia established certain requirements
for filing applications for participation in the open tender under consideration.

1

Contract system in the field of procurement of goods, works, services: Textbook / N.Yu. Andreev, Yu.A. Sklyarova, N.B.
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2
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The first requirement should include the deadlines for submitting these applications
- from the moment the notice of the tender was posted (13.10.2021) to the deadline for
the acceptance of applications (08.11.2021).
The next requirement is the proposal structure, which consists of two parts and a
proposal. The content of the first part of the application is mainly reduced to the consent
of the bidder for the provision of compulsory state insurance services on the terms
stipulated by the tender documentation. The second part of the application includes the
data of the participant himself (company name, information about the person in charge,
documents confirming compliance with the requirements for procurement participants,
etc.). The offer of the insurance company includes information about the price of the
contract for the provision of the service.
At the same time, the tender commission of the Ministry of Internal Affairs of
Russia established the rules for filing this application - sending three electronic
documents simultaneously to the operator of the electronic platform (JSC «EETP»).
So, to participate in an open competition in electronic form for the provision of
services for the implementation of compulsory state life and health insurance for police
officers, 4 applications were submitted to the electronic platform, 2 of which were
withdrawn before the deadline for accepting applications. Based on this, the following
insurance companies were allowed to participate in the tender: JSC Moscow Joint-Stock
Insurance Company (JSC MAKS) and JSC Gas Industry Insurance Company (JSC
SOGAZ).
In order to consider and evaluate the applications submitted for participation in the
competition, a single procurement commission has been created in the Ministry of
Internal Affairs of Russia1. When organizing the competition in question, this procedures
carried out in two stages.
So, The unified procurement commission of the Ministry of Internal Affairs of
Russia on 30.11.2021 reviewed and assessed the first parts of applications for
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participation in the competition, about which the corresponding protocol was drawn up,
which was subsequently posted on the electronic platform (30.11.2021). This protocol is
signed by all its members present at the meeting, and also contains information on the
decision taken in relation to all participants in the procurement, in terms of their
compliance with the requirements established by the tender documentation, as well as on
the admission of insurance companies to participate in the tender in question.
The requirements for the timing of the consideration and evaluation of the second
parts of the applications are also indicated in the notice of the tender. The Commission of
the Ministry of Internal Affairs of Russia, taking into account the results of the
consideration of the second parts of the applications, made a decision on the compliance
of two participants in the tender with the requirements of the tender documentation, about
which on 07.12.2021 the corresponding protocol was drawn up for the consideration and
evaluation of the second parts of applications for participation in the tender, signed by all
members of the commission present at the meeting and is directed to the electronic
platform.
Taking into account the applications received from two procurement participants
(insurance companies), the unified commission of the Ministry of Internal Affairs of
Russia 08.12.2021 held a meeting, as a result of which a protocol was formed, signed by
all its members present at the meeting. The specified protocol was posted on the electronic
platform on 08.12.2021.
An important component of participation in the competition is the provision of
applications during the competition. The contract service of the Ministry of Internal
Affairs of Russia has established requirements for securing applications during an open
tender. So, in accordance with the notice of the procurement, the amount of security for
the application under the considered tender for the provision of services for compulsory
state insurance is 0.5% of the initial (maximum) contract price and is equal to 60 million
206 thousand 42 rubbles 37 pennies. Requirements on the procedure for providing security

for the application are stipulated in section 6 of the tender documentation, according to
which, security for applications can be carried out in two ways by depositing funds, as
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well as providing an independent guarantee at the discretion of the participants
themselves.
When holding an open tender in electronic form, the funds intended for securing
applications are paid by the procurement participants to special accounts specified in the
notification.
At the same time, the period of validity of an independent guarantee provided as
security for an application for participation in an open tender for the provision of
compulsory state insurance services must be at least two months from the date of the
deadline for submitting applications.
We point out that when submitting an application for participation in an open tender
in electronic form, the procurement participant (insurance organization) agrees to block
its funds as security for the application.
Taking into account the submitted applications, the commission of the Ministry of
Internal Affairs of Russia 08.12.2021 carried out their assessment in order to identify the
winner of the competition based on the criteria we specified above. When determining
the results of evaluating applications for participation in the competition, the commission
of the Ministry of Internal Affairs of Russia assigned a serial number to each application
in the direction of decreasing the degree of profitability of the conditions for the execution
of the contract contained in them. This assessment was made based on the results of
calculating the final rating for each application. The participant with the highest final
rating was assigned the first number.
Based on the assessment of all three received applications from insurance
organizations, the commission of the Ministry of Internal Affairs of Russia assigned the
participants in the open tender as follows: 1 - SOGAZ JSC; 2 - JSC MAKS.
Thus, the winner of the open tender in electronic form for the provision of services
for compulsory state insurance of life and health of police officers for 2022-2023.
SOGAZ JSC was recognized as the participant with the highest score according to the
final evaluation rating among all applications (90.32), taking into account the
consideration of the entire set of criteria.
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The specified procedure for summing up the results of an open tender is recorded
in the corresponding protocol, which, in turn, was posted on the electronic platform and
in a unified information system 08.12.2021.
In view of the selection of the supplier based on the results of the competition,
13.12.2021 the contract service of the Ministry of Internal Affairs of Russia posted a draft
state contract on the electronic site without its signature.
20.12.2021 SOGAZ JSC signed the specified project with an enhanced electronic
signature, and also posted it on the electronic site, and at the same time, a document
confirming the provision of security for the execution of the contract.
It is important to note that the signing of this contract by the Ministry of Internal
Affairs of Russia (the state customer) was carried out only after SOGAZ provided security
for the execution of the contract.
In accordance with the notice of the tender, the amount of security for the execution
of the contract for compulsory state insurance is 10% of the initial (maximum) contract
price and is equal to1 billion 204 million 120 thousand 847 rubbles 4 pennies.
The procedure for providing security for the performance of the contract is set out
in section 8 of the tender documentation. Thus, by analogy with the requirements for
securing applications, the choice of the method for providing security for contract
execution is also assigned to the winner of the tender (SOGAZ JSC). At the same time,
the period of validity of an independent guarantee must exceed the contractual term for
fulfilling obligations by at least one month.
Account details for the transfer of funds, as security for the fulfilment of obligations
under the state contract, are indicated directly in the tender documentation.
Taking into account the receipt of funds as security for the fulfilment of obligations
under the state contract, the Ministry of Internal Affairs of Russia 22.12.2021 placed in a
unified information system and on an electronic platform a state contract signed with an
enhanced electronic signature of a person entitled to act on behalf of the Ministry of
Internal Affairs of Russia (Annex A).
On the part of the Ministry of Internal Affairs of Russia (the insured), the state
contract for the provision of services for the implementation of compulsory state life and
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health insurance of police officers for 2022-2023 concluded by an official, endowed with
both such powers, and having the appropriate permission (power of attorney). On behalf
of the insurer, the said government contract was concluded by the executive director for
personal insurance on the basis of a power of attorney.
As a general rule, the result of the conclusion of the insurance contract is realized
by the formation of one document, and at the same time, the transfer by the insurer to the
policyholder of the insurance policy (certificate, certificate, receipt), endorsed by the
insurer1.
The practice of concluding model contracts of compulsory state insurance between the
Ministry of Internal Affairs of Russia and insurance organizations indicates that previously,
these agreements were drawn up in two copies, which were signed by two parties, had equal
legal force, and were also kept by its parties (for example: 2018 - LLC «Central Insurance
Company», LLC IC «VTB Insurance»).
However, based on the analysis performed, it should be concluded that for
compulsory state insurance of life and health of police officers, model agreement (state
contract) for the provision of insurance services in 2022-2023. It was drawn up in
electronic form, entered into force, and also began to be considered concluded
immediately from the moment the Ministry of Internal Affairs of Russia was placed in a
unified information system of a state contract signed with an enhanced electronic
signature (22.12.2021), which in turn gave rise to its parties an aggregate list of rights and
obligations, as well as was the basis for the emergence of legal relations.

§ 4. Implementation of compulsory state life and health insurance of police officers
The implementation of compulsory state insurance as a complex civil law
institution is filled with a number of its inherent features. It is through the analysis of the

1
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implementation of the considered type of insurance that its essence and importance are
revealed, which predetermines the need for this research.
In the scientific literature, various authors consider the category «exercise of law»
quite widely. Thus, according to B.M. Gongalo, the exercise of the right is «the
commission of actions that constitute the content of this subjective right; to exercise civil
law means to take advantage of the opportunities included in the content of this right»1.
In turn, A.P. Sergeev considers the exercise of the right as «The implementation of
those opportunities that are provided by law or contract to the owner of the subjective
right. In other words, to exercise subjective civil law means to really use the legal freedom
that is guaranteed to the subject by the state»2.
At the same time, one should also refer to the statement of E.V. Vavilin, who
believes that the category in question both in domestic law and in civil law, it is central3.
«Practically no research in the field of jurisprudence ignores this issue, reveals certain
features, characteristic moments inherent in certain, completely specific legal relations»4.
Note that in the scientific literature, the exercise of law is also considered as «the
stage of implementation of a rule of law by a specific subject»5. The implementation of
subjective civil law is «the implementation by the authorized person of the possibilities
that are contained in the content of this right»6. It is from the «moment of realization of
these possibilities - the commission of real, concrete actions that the exercise of subjective
right begins (arises)»7.
Based on the positions of the above circle of authors, we will analyse the specifics
of the implementation of compulsory state life and health insurance of police officers.
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A key feature of the implementation of compulsory state life and health insurance
for police officers is the involvement in this process of a number of subordinate services
and departments of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Taking into account the fact that as of September 1, 2019, of the entire list of
insured events, injury (injury, injury, contusion) by insured persons was the most
common insured event (3663 out of 4875 insured events - 75.1%)1, consider first of all
the procedure for the actions of the insured person, as well as officials whose duties
include the organization and implementation of compulsory state life and health insurance
for police officers in the structural units of the Ministry of Internal Affairs of Russia in
the event of this insured event in more detail.
When a police officer receives harm to his health, he is obliged to immediately
report the event to his supervisor. It is logical that in practice there are often cases when,
upon receiving an injury (injury, trauma, contusion), the insured person is not able to
notify his management for objective reasons (concussion, loss of consciousness, injury in
the line of duty, etc.) ), in connection with which, depending on the nature of the resulting
harm to health, the police officer is sent to a trauma centre or hospital to receive first aid,
further treatment, as well as documentary recording of the incident.
The fact of a police officer's appeal to the specified departmental institutions in
connection with injury to health is reported within 24 hours to the duty department of that
state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, in which the insured person
is directly serving, by sending a telephone message. The information received by the oncall department is recorded in the corresponding book of records of messages about
incidents. From this moment, competent officials make a decision to initiate or refuse to
initiate a criminal case on this fact.
At the same time, within a period not exceeding 10 days from the moment the
police officer notifies the management of the injury (injury, trauma, contusion) or the
receipt of a telephone message about this case in the structural unit, by the decision of the
1

Tender documentation of an open tender in electronic form dated November 26, 2019 № 0173100012519000192 [Electronic
resource] // Unified information system in the field of procurement: official website. Access
mode:https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=0173100012519000192 (date of
access: 31.05.2020).

292
authorized head of the structural unit of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the
personnel unit conducts the appropriate check on the fact of harm to health. This check is
aimed at establishing the circumstances of the police officer's injury (injury, trauma,
contusion), its nature, the current state of the insured person, determining the relationship
of the resulting harm to health with alcohol, drug or other toxic intoxication, as well as
the moment of injury during the performance of official duties or in free time from
service.
Depending on the place of receiving first aid or treatment (trauma centre; hospital),
the insured person must contact the departmental polyclinic of the Ministry of Internal
Affairs of Russia of the subject in which he is serving. Based on the received medical
documents on the fact of injury, this institution issues the insured person an exemption
from official duties for temporary incapacity for work, and, if necessary, carries out
further medical supervision.
No later than three calendar days after the approval of the conclusion of the trauma
check, a copy of the specified conclusion is issued to the police officer by the personnel
unit of the territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as a referral
to the passage of the military medical commission (VVK).
If it is impossible to issue these documents due to the absence of the insured person
or for other reasons, employees of personnel departments will send a corresponding
notification about the need to obtain these documents.
IHC, along with personnel departments, are called upon to assist beneficiaries in
the preparation of documents necessary for making a decision on the payment of
insurance amounts. Subdivisions of the IHC carry out their activities in order to conduct
military medical expertise, as well as medical examination in the internal affairs bodies
in all constituent entities of the Russian Federation. The procedure for organizing,
conducting military medical expertise, as well as the procedure for determining the
category of injuries (injuries, injuries, contusions) received by insured persons in the
system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are determined by the relevant
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departmental acts1. Within 10 days from the moment of the insured person's request, the
IHC institution is obliged to prepare and execute all the necessary documents on the basis
of a military medical examination.
Results military medical expertise is recorded in the corresponding protocol, which
is signed by all members of the IHC meeting. This document is drawn up in one copy and
is kept in the IHC file, and also contains the decision of the commission on determining
the injury received (injury, trauma, contusion) to the category of severe or light. At the
same time, the commission also makes a decision to classify the damage received as an
insured event or not. In accordance with this protocol, the IHC prepares a certificate in
duplicate, which contains the conclusion of the commission on the severity of the harm
received, as well as the fact of the occurrence of an insured event, which in turn is a key
document serving as the basis for making insurance payments. One copy is issued to the
insured person or his representative, the second is kept in the VVK file.
At the same time, there are often cases when insured persons challenge the decision
of the IHC on the issue of classifying the received injury as an insured event in court.
As an example, insured persons believe that health damage sustained in the course
of planned surgery, also qualifies as an insured event2. In this situation, the decision of
the IHC is motivated by the fact that the harm caused is the result of accidental harm to
the patient during the performance of a surgical operation, and is part of the diagnosis,
which cannot be considered an insured event.
1
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At the same time, the courts qualify such injuries as a postoperative complication
associated with her existing disease, that is, accidental harm to the patient when
performing therapeutic and surgical interventions, which by its nature cannot be attributed
to the injuries established by the list, in the presence of which a decision is made on the
occurrence of an insured event.
In our opinion, the reason for the litigation was the insured person's
misunderstanding of the criteria for determining harm to the number of insured events.
The current list provides a wide list of injuries(injuries, injuries, contusions), however,
does not contain requirements on how to obtain them, and therefore, the insured persons
falsely believe that they have grounds for receiving insurance payments.
So, within a period not exceeding three days from the moment the personnel
departments receive the certificate of the IHC, a certificate is prepared about the
circumstances of the insured event.
After this stage, the insured person, in accordance with the established procedure,
submits to the personnel department an application for payment of the insured amount,
which indicates the basis for receiving such payments (type of insured event), the method
of transferring funds, as well as his data. The fact of submission of an application by the
insured person is recorded in the corresponding register, issuance and submission of
documents on compulsory state life and health insurance of police officers required for
making a decision on the payment of insurance amounts.
On the same day, the personnel department forms and sends to the insurance
company the final list of documents, which, in addition to the statement and certificate of
the VVK, include a certificate from the personnel department about the circumstances of
the insured event, about which a corresponding note is put in the journal. Today, the
legislator establishes the framework for sending a complete list of documents to the
insurer, the date of which should not be later than the date of preparation of the relevant
certificate of the staff about the circumstances of the insured event.
It must be indicated that the completeness and quality of the documents sent to the
insurance company is an essential point in realization of the rights of insured persons to
timely receive the required insurance payments.
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In support of what has been said, we point out that the set of documents received
from the structural unit of the Ministry of Internal Affairs of Russia must be registered
with an insurance company. Within 15 days from the date of registration of the received
documents, the insurer undertakes to study the received materials, make an appropriate
decision based on the results, and at the same time, in case of a positive result, make
insurance payments1.
If the insurance organization has not received all the documents, or they have been
prepared improperly, the insurer, within 5 working days from the date of receipt of the
documents, requests in writing the missing or properly executed documents from the
structural unit of the Ministry of Internal Affairs of Russia that sent the necessary set of
documents to the insurer.
It is worth pointing out that such violations during the implementation of
compulsory state life and health insurance for police officers take place. So, in the course
of the audit of the execution by the commission of the Ministry of Internal Affairs of
Russia work on the provision of insurance services to LLC IC VTB Insurance (insurer 2018-2019), the following violations were established by the staff of the internal affairs
bodies for the preparation of the necessary documents2:
- copies of documents submitted to the insurer are not certified by the head of the
personnel department. In some cases, the main reason for the return of documents is the
lack of a seal on applications for the payment of the insured amount, the conclusion of
the IHC, a copy of a certificate of illness, a copy of a death certificate, a copy of a medical
and social examination certificate, a copy of materials from the investigating authorities;
- certificates of the circumstances of the occurrence of the insured event are sent
without the corner stamp of the unit;
- the circumstances of the insured event are not disclosed in full, and in a number
of cases the description of the insured event is reduced to the formal phrase «the injury
was received outside the line of duty»;
1
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- certificates on the circumstances of the occurrence of the insured event after the
death of the employee do not contain comprehensive information about the circle of
beneficiaries;
- in a number of cases, personnel make mistakes in spelling the surname, first name
or patronymic of the insured person, the date of the insured event, and also do not indicate
the duration of treatment.
Proceeding from this, the above shortcomings lead to a delay in payments to
beneficiaries for the insured events that have occurred, due to the fact that the period (15
days) for the implementation of the required insurance payments will be calculated from
the moment of receipt of a complete and properly executed set of documents.
The study and assessment of the received documents on the insured event, as well
as the decision to make insurance payments in SOGAZ JSC is carried out through the
management of claims settlement for compulsory insurance against accidents and
illnesses1.
Insurance payments are made at the choice of the beneficiary in the following ways
through:
- transfer of funds to the bank account of the beneficiary;
- postal order to the address indicated in the application with acknowledgment of
receipt;
- in other ways permitted by the legislation of the Russian Federation.
It is also worth pointing out that the costs of transferring the insured amount to the
beneficiaries are borne by the insurance organization. The day of payment of the sum
insured is the day of its transfer to the beneficiary.
Also, it causes considerable interest in considering the specifics of the
implementation of compulsory state insurance when establishing a disability for an
insured person. The specified insured event, in contrast to the previously considered
injury by a police officer (injury, trauma, concussion), has its distribution both to active

1
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police officers, that is, during the period of service, and to dismissed employees, however,
within 1 year from the moment of dismissal.
In addition, it is worth noting that, in general, the occurrence of this insured event
goes beyond the service in the internal affairs bodies and takes place within 1 year after
the dismissal of a particular insured person (97.7%)1. This consequence is largely based
on the fact that if an active employee has a serious illness, he undergoes long-term
treatment. Taking into account the nature of the disease, a letter is sent to the structural
unit of the Ministry of Internal Affairs of Russia with the requirement to send this
employee to undergo the IHC in order to establish his suitability or unfitness for service.
Let's make a small remark and point out that any police officer who is subject to dismissal
from service in the internal affairs bodies has the right to go through the IHC within a
year after dismissal.
So, the personnel unit issues an appropriate direction for the passage of a military
medical examination. At the end of the passage of the IHC, a medical examination
certificate is drawn up in one copy, which is stored in the IHC file and contains the
conclusion of the commission that it is unfit for service. On the basis of this act, the IHC
institutions prepare a certificate in triplicate and send it to the personnel department of
the Ministry of Internal Affairs of Russia. Together with the above, a certificate of illness
is formed in three copies, where one copy is attached to the IHC file, and two are sent to
the personnel apparatus.
In the future, within 10 days from the date of receipt of these documents by the
personnel apparatus, the police officer is subject to dismissal from service in the internal
affairs bodies.
After dismissal, the insured person applies to the departmental polyclinic of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, where the staff of this medical institution prepares
and gives the former police officer an appropriate referral to undergo a medical and social
examination (MSE). It is this institution that is authorized to conduct medical and social
1
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expertise of citizens; establish the fact of disability, as well as determine the degree of
loss of professional ability to work.
The procedure, a set of measures aimed at establishing the fact of disability, as well
as determining its group is carried out in accordance with a by-law that directly regulates
this procedure1.
So, upon arrival at the ITU institution, the insured person, in accordance with the
established procedure, submits an appropriate referral, which must be registered. This
examination takes place at the place of residence of the insured person, the progress of
which is recorded in the protocol. Based on the results of the examination, an act is drawn
up, where the commission makes a decision on the establishment of a particular group of
disability. In the case of establishing a disability for a citizen, a corresponding certificate
is formed, confirming this fact and issued to the insured person in his arms.
If, when the insured person received an injury (injury, trauma, contusion), the key
document for making a decision on the production of insurance payments was the
certificate of the IHC, then in this case, the certificate from the ITU institution is of
decisive importance.
Upon receipt of this certificate, the insured person applies to the personnel
department of the structural unit in which he served, and in the case of moving, to the
place of residence and submits an application for payment of the insured amount in
accordance with the established procedure. In addition to this certificate, the personnel
department, within a period of no later than three days, prepares a certificate of the
circumstances of the insured event and, together with a copy of the certificate of illness
or a certificate of the VVK, immediately sends them to the insurance company for further
decision-making and the production of insurance payments.
Also, it is necessary to point out that often there are cases when the insured persons
cannot receive the required insurance payments for objective reasons.
As a first example, a case should be cited when the insured person, in the presence
of a group of disabilities established for him due to a long illness, could not, for reasons
1

Decree of the Government of the Russian Federation of February 20, 2006 № 95 «On the procedure and conditions for
recognizing a person as a disabled person» // Collected Legislation of the Russian Federation. 2006. № 9. Art. 1018.

299
beyond his control, submit in the prescribed manner an application to the personnel
apparatus for the payment of insurance amounts and subsequently suddenly died1.
As a second example, one should indicate the case when the insured person was
identified with a disability group, however, due to the absence of a government contract
with an insurance company, he could not, for objective reasons, submit an application to
the staff for the payment of insurance amounts in the prescribed manner and subsequently
died suddenly2.
These examples show us that there are two insured events, however, the insurance
company makes the required payments only upon the death (death) of the insured person
to his close relatives, and upon the establishment of a disability group for the insured
persons, referring to the fact that the list of documents required in order to make a decision
on insurance payments in the event that the insured person is found to be disabled, an
application from his close relatives is not provided.
The courts in both cases were guided by the following provisions:
- the insured amount in connection with the occurrence of this insured event can be
paid only to the insured person himself at his application, or in case of non-receipt of the
amount already accrued to him due to death - to his heirs;
-the right to compensation for harm caused to the life or health of the victim is not
part of the inheritance, his heirs have the right to file independent claims in court or to
enter into the process by way of procedural succession only on claims for the recovery of
those actually accrued to the victim as compensation for harm, but not paid during his
lifetime the sums (clause 5 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the
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Russian Federation dated January 26, 2010 № 1)1;
- the right to receive these insurance payments is directly related to the personality
of the testator, and therefore it is not subject to inclusion in the estate.
In turn, we point out that compulsory state insurance is based on the relationship
between the policyholder, the insurer and the beneficiary. This type of state protection is
expressed in the provision of a special kind of service in order to ensure the interests of
citizens and the state. Thus, upon the occurrence of an insured event, the insured person
has a property right to receive insurance payments.
At the same time, the position of the court in this case refers to the consideration
of the issue of hereditary legal relations. In this case, we are talking about insurance
payments. Moreover, the legislation provides for the payment of insurance amounts in
the event of the death (death) of the insured person through the implementation of
insurance payments, and not as inheritance. From the examples we have indicated above,
there is a predominance of objective reasons why the insured persons were not able to
submit an appropriate application for payments in the prescribed manner. At the same
time, the financing of the insurance in question is carried out from budgetary funds,
insurance premiums paid by the insured are extended to each insured person, in
connection with which,
This indicates that the current legislation regulating the implementation of
compulsory state insurance does not fully ensure the implementation of the rights of a
police officer, as well as his close relatives to receive insurance payments.
Based on this, we believe it is necessary to amend the current legislation, providing
for the possibility of receiving insurance payments by the heirs of the insured person for
two insured events that have occurred, if the insured person has not exercised his right to
receive insurance payments for the insured event due to his death (death).
Also, we suppose to give one more example, which requires special attention. In
practice, there are often cases when the insured person has been established with a
1
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disability group beyond the one-year period after dismissal from service in the internal
affairs bodies, due to his being in inpatient treatment1. This precedent indicates that, due
to long-term treatment, the IHC institution could not make an appropriate decision on the
nature of the insured person's illness until the moment of his discharge from the medical
institution. From the conclusion of the IHC it follows that the disease was obtained during
military service, however, in view of the fact that the insured person was sent to undergo
a medical and social examination, and at the same time, the disability group was
established for him outside the one-year period, the former police officer was denied in
the payment of insurance compensation due to the fact that this insured event occurred
after one year has elapsed after dismissal from service.
The presence of objective reasons that impede timely treatment was not taken into
account, since the current legislation and the terms of the model contract of compulsory
state insurance do not provide for the insurer's liability when determining the disability
of the insured person after a year after dismissal from service in any cases.
Based on this, it follows that despite the existence of objective reasons (being in
hospital) for establishing a disability group due to an illness received during the period of
service beyond the one-year period after leaving the service, the insured persons are
deprived of their rights to the required insurance payments.
In our opinion, the assignment of the term for establishing disability as a key basis
for the insurer to make payments of insurance amounts, and not a causal relationship (due
to an illness received during the period of service), inherently deprives the insured of the
required insurance payments. Proceeding from this, we believe it is advisable to
consolidate the provision providing for the liability of the insurer when establishing
disability to the insured person after a year after leaving the service, provided there are
objective reasons for establishing such a period, as well as a causal relationship with
service in the internal affairs bodies.
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The next insured event is the death (death) of the insured person. As with the
establishment of disability, the implementation of insurance coverage is carried out both
upon the occurrence of this insured event during the period of service, and within one
year after dismissal from service in the internal affairs bodies.
It is worth making an important remark that the death (death) of the insured person
after dismissal from service will be considered an insured event only if it is proved that
there is a causal relationship between the death (death) of this person and service in the
internal affairs bodies (for example, illness).
From the moment the head of the structural unit of the Ministry of Internal Affairs
of Russia became aware of the incident, the personnel department employees immediately
identify and notify the close relatives of the insured person, who, taking into account the
requirements of the current legislation, acquire the legal status of beneficiaries.
According to the decision of the authorized head, within 10 days the personnel
apparatus conducts an inspection on the fact of the death (death) of a police officer
(former police officer).
In order to implement insurance payments against them, each beneficiary applies
to the personnel department of a state institution of the Ministry of Internal Affairs of
Russia and submits an application for payment of the insurance amount. If there are minor
children of the insured person, they are included in the application of one of the spouses,
guardian or trustee.
In addition to this statement, the following documents are submitted to the staff:
- a copy of the death certificate of the insured person; copies of the identity
documents of the beneficiaries;
- copies of documents confirming the relationship of the beneficiaries with the
insured person (marriage certificate, birth certificate of the insured person's children,
copies of documents from the guardianship and trusteeship authority, etc.);
- a certificate from an educational organization on the education of the children of
the insured person between the ages of 18 and 23, indicating the date of enrolment;
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- a copy of a certificate confirming the fact of establishing disability for the children
of the insured person before they reach the age of 18, issued by the federal institution of
medical and social expertise (if any).
In addition to these documents, employees of the personnel department of the state
institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia prepare a certificate on the
circumstances of the death (death) of the insured person, as well as a copy of an extract
from the order of the head of the structural unit of the Ministry of Internal Affairs of
Russia on the exclusion of the insured person from the lists of personnel of the internal
affairs bodies. After collecting and drawing up a complete list of documents, on the day
of preparing a certificate of the circumstances of the death (death) of the insured person,
personnel departments send this list to the insurance company.
If the insurance company makes a positive decision, the payment of insurance
amounts is carried out differentially to each beneficiary. It should also be noted that
payments due to a minor recipient are paid to his parent or guardian (curator) in agreement
with the guardianship and guardianship authorities, and in their absence, are transferred
to the appropriate credit organization in a deposit in his name with simultaneous
notification of the guardianship and guardianship authorities.
It is worth noting that the key value in the implementation of compulsory state
insurance in this insured event is the identification of the full range of beneficiaries. As
we have already mentioned above, the delay in payments for the type of insurance under
consideration is also a consequence of the fact that personnel offices often provide the
insurer with incomplete information about the circle of beneficiaries.
At the same time, the practice of compulsory state insurance knows cases when not
all beneficiaries have been notified at all, and the insurance payment has already been
accrued to all close relatives known to the insurer in equal shares1.
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In this case, the court imposes the obligation to pay the missing part of the insurance
payment to the insurer, with the subsequent collection of the excessively transferred
payment from other recipients.
Based on this, the lack of completeness of information can lead to the
implementation of insurance payments in a limited amount, which entails the resolution
of disputes in court.
Based on the above, in order to minimize litigation, as well as to improve law
enforcement practice, it seems logical to consolidate the provision providing for the
liability of the insurer to all beneficiaries in full, if such beneficiaries became known to
the insurer after the insurance payments were made, with subsequent collection of the
excessively listed payments from other recipients in accordance with applicable law.
In addition to the above, it should be noted that the list of insured events we have
considered does not fully cover all possible risks that may arise as a result of the
implementation of tasks assigned to police officers in their daily activities. Today, the
legislator associates a different set of risks with the insured event, expressed as damage
to the health of insured persons through gunshot wounds, deliberate infliction of physical
force, harm to a police officer with various objects, and at the same time, diseases, which,
in turn, entailed a permanent loss of ability to work in the form of establishing disability
or even death (death) of the insured person.
However, the specifics of serving in the internal affairs bodies is also associated
with the risk of contracting infectious diseases. Currently, the current legislation refers to
the number of insured events expressed in injuries resulting from HIV infection or viral
hepatitis only to employees of the medical unit. It is worth noting that, as practice shows,
the risk of getting these diseases applies to another category of civil servants, and
therefore, the daily activities of police officers are also saturated with professional risk.
In the domestic literature, professional risks are associated with «an employee
receiving an industrial injury in an accident at work and (or) an occupational disease due
to harmful working conditions»1.
1
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In almost every division of the Ministry of Internal Affairs of Russia, there are
temporary detention facilities for suspects and accused (hereinafter referred to as IVS).
As practice shows, these citizens are partly carriers of various infectious diseases, the
most common of which are HIV infection and tuberculosis. The specificity of the
activities of the IVS employees is in constant contact with such citizens, and therefore,
the risk of infection in this case takes place. At the same time, contact with such citizens
is carried out not only by the employees of the IVS, since the procedure for delivery,
detention, as well as the production of various procedural actions also belongs to the field
of activity of operatives, officers of the police patrol service, investigators, interrogators,
etc. Based on this, the circle of employees subject to the risk of infection is quite large.
It is practically impossible to determine in the shortest possible time the presence
of the disease in suspects and accused, and as a rule, this procedure is carried out
immediately after the citizen enters the institution of the penal system, where, in turn,
treatment and prophylactic procedures are carried out in relation to him.
In confirmation of the above, we give statistical information, from which it follows
that «as of January 1, 2019, there are 61,417 HIV-infected in the institutions of the penal
system, which is 7% of all those living with HIV in the Russian Federation. Every 10th
man and every fifth woman detained in prisons are infected with HIV. Among convicts
with such a diagnosis, 11% were first diagnosed with it upon admission to a pre-trial
detention centre or colony. And in just a year, taking into account those newly admitted
and released after serving their sentence, more than 10% of all officially registered HIVinfected in Russia passed through the FSIN institutions.»1.
An additional argument is the fact that this category of citizens, until they enter the
relevant institutions of the UIS, is under the content and procedural support directly in
divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, in this connection, the judgment
that police officers are endowed with a high risk of infection has a right to exist.

1

The FSIN named the number of HIV-infected among convicts in Russia // TASS News Agency on April 13, 2019 [Electronic
resource] Access mode: https://tass.ru/obschestvo/6331063 (date of access: 27.05.2019).
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In addition to the above, in 2020 Russia suffered a pandemic coronavirus infection
(COVID-19). At the beginning of June 2020 alone, 432667 cases of infection were
registered in our state, as well as 5219 deaths1.
In view of the increased role in the fight against the pandemic and the close
relationship of medical personnel with infected citizens, the President of the Russian
Federation instructed the Government of the Russian Federation to consider the issue of
additional insurance guarantees for doctors working with sick people. coronavirus
infection. At the same time, the head of state noted that «Increased insurance guarantees
for doctors will be established at the expense of the federal budget in the same way as it
is done for the personnel of the Russian Armed Forces»2. In addition, it was noted that
the state wants to establish insurance payments to doctors «in case of infection with
coronavirus infection»3.
So, taking into account clause 3.1 of the List of occupational diseases approved by
order Ministry of Health and Social Development of Russia dated 27.04.2012 № 417n4,
occupational diseases are infectious and parasitic diseases associated with exposure to
infectious agents.
However, it is worth pointing out that the issues of insurance protection of
servicemen of the Armed Forces of the Russian Federation, along with police officers,
are regulated by a single legal mechanism (Federal Law № 52-FL). At the same time, to
date, the legislator does not provide as an insured event, a disease received by the insured
person during the period of service.
Despite this, in relation to the medical block, a separate normative act was adopted,
regulating the issues of their insurance protection, where, among other things,
occupational disease was reflected in the category of insured events.

1

Statistics of cases of coronavirus infection in Russia [Electronic resource] Access mode: https://coronavirusmonitor.ru/coronavirus-v-rossii/ (date of access: 03.06.2020).
2
Russian doctors will receive insurance guarantees, like those of the military // REGNUM Information Agency on April 8,
2020 [Electronic resource] Access mode: https://regnum.ru/news/polit/2909857.html (date of access: 03.06.2020).
3
Medical workers will be insured against coronavirus [Electronic resource] // Information support portal for health care
facilities on April 20, 2020 Access mode: https://www.zdrav.ru/news/1090909-medrabotnikov-budut-strahovat-otkoronavirusa (date of access: 03.06.2020).
4
Order of the Ministry of Health and Social Development of Russia dated 04/27/2012 № 417n «On approval of the list of
occupational diseases» // Rossiyskaya Gazeta. 2012. № 115.
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In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation of May
6, 2020 № 313 «On the provision of additional insurance guarantees to certain categories
of medical workers»1, in the event that a medical worker becomes infected with a
coronavirus infection while performing work duties, which entailed temporary disability,
such a person is paid an insurance amount in the amount of 68,811 rubbles.
It is important to point out that police officers are also on the front lines in
combating the proliferation of coronavirus infection. In particular, the duties of police
officers include monitoring the implementation of restrictive measures by the population
and enterprises. In particular, employees patrol the streets of cities in order to identify
violators of the quarantine regime. In particular, the officers of the patrol and police guard
service, as well as district police officers, carry out checks on citizens placed in isolation
and check their whereabouts at home. Every day, about 10 thousand police officers are
involved in measures to prevent the spread of infection2. Of key importance is the fact
that police officers work with communities on a daily basis, where anyone can be a carrier
of the virus. Only on the territory of St. Petersburg and the Leningrad Region at the
beginning of June 2020, 351 employees were infected and 4, unfortunately, died. This
allows us to conclude that, in addition to the medical unit, the police officers make a
significant contribution to the fight against the pandemic that has befallen our state, every
day, while exposing their health and life to professional risk.
Proceeding from this, taking into account the fact that in addition to medical staff,
most other employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia are endowed with the
risk of contracting infectious diseases, and at the same time, at the same time, the current
legislation governing the implementation of compulsory state life and health insurance of
police officers considers the disease as a causal relationship of the occurrence of an
insured event, and not as a separate type of it, we believe it expedient to include in the

1

Decree of the President of the Russian Federation of 05/06/2020 № 313 «On the provision of additional insurance guarantees
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current Russian civil legislation in the list of insured events under compulsory state
insurance the acquisition by the insured person (police officer) of an occupational disease,
since the current list of insured events does not cover all possible risks, which may occur
as a result of the implementation of tasks assigned to police officers in their daily
activities, associated with a high risk of acquiring an occupational disease.
Based on the above, having considered the specifics of the implementation of
compulsory state life and health insurance of police officers, the following number of its
features should be highlighted:
- the key importance in the implementation of compulsory state insurance is
acquired by various divisions (personnel, VVK, ITU);
- the timeliness of receiving the required insurance payments by the beneficiaries
depends on the completeness and quality of the documents sent to the insurance company;
- the production of insurance payments can be carried out upon the occurrence of
an insured event both during the period of service and outside it within one year;
- in the presence of two insured events at the same time, the insurance company
pays the insured amount only on one basis;
- the proper payment of insurance amounts in the event of the death (death) of the
insured person depends on the completeness of information about all beneficiaries;
- due to the increased risk of the police officers acquiring an occupational disease,
the current list of insured events does not cover all possible risks that may arise as a result
of the implementation of the tasks assigned to the police officers.
Thus, the analysis of the specifics of the implementation of compulsory state life
and health insurance of police officers showed that today, the current legislation
regulating the type of insurance in question does not fully provide adequate insurance
coverage for a certain category of citizens. The existing gaps that we identified require
additional study and solutions, in connection with which we put forward proposals for
their elimination.
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CONCLUSION

As a result of the study of compulsory state life and health insurance of police
officers, the following conclusions can be drawn:
The analysis of the organization of compulsory state life and health insurance of
employees of the internal affairs bodies showed that since the formation of this type of
insurance, the procedure for its implementation has undergone numerous changes, which,
for the most part, are the result of the reform in the system of the Ministry of Internal
Affairs of Russia. The key changes should be recognized as the implementation of a single
financing of insurance relations, as well as the selection of a single insurer for its
implementation. At the same time, the procedure for determining the amount of insurance
payments has changed. Until the specified period, the amounts were calculated based on
the employee's salary, at present, this procedure has been changed, and the amount of
insurance payments is unified and applies to all police officers, without exception. Taking
into account the indicated order, the requirements for the formation of the required list of
documents provided to the insurer have also been changed. To a greater extent, this
affected the form of the department's certificate of the circumstances of the occurrence of
the insured event, which indicated the amount of the insured person's monthly salary; at
present, this requirement is excluded.
Based on the analysis of the main elements of the contract of compulsory state life
and health insurance of police officers, the dissertation candidate formulated the author's
definition of the contract in question, from which it follows that under the contract of
compulsory state insurance, an insurance organization (insurer) that has the appropriate
license, and also won the competition, undertakes, for the contractual fee (insurance
premium) paid by the Ministry of Internal Affairs of Russia (the insured), to pay a lump
sum (insurance amount) stipulated by the law to the person specified in the law
(beneficiary) in the event of harm to the life or health of the insured person named in the
law.
Additional rights and guarantees to police officers performing operational and
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service tasks in special conditions are provided exclusively during the period of an armed
conflict, despite the fact that the passage of service by employees in special conditions
occurs in a state of high activity, as well as outside the places of permanent deployment
and involves significant household inconvenience from the moment the police officer is
dispatched to the specified location. In this regard, the author points out the need to endow
police officers with additional guarantees immediately from the moment of their
secondment.
It is determined that the implementation of insurance payments for compulsory
state insurance is carried out regardless of whether the insured event occurred during the
period when the insured person was performing his official duties or not. The key criterion
in this case is the direct passage by the police officer of the service in the internal affairs
bodies, which confirms the complex nature of the considered type of insurance.
For the first time in the entire period of existence of the institute of compulsory
state life and health insurance of police officers, the legislator provides for a second way
of its implementation by making compensation payments in the absence of a proper
insurer, which implies a certain responsibility of the Ministry of Internal Affairs of Russia
to beneficiaries in case of disruption of the continuity of the insurance coverage provided.
Taking into account the analysis of the specifics of the implementation of this liability,
the author determined that, by its nature, the implementation of insurance coverage in the
absence of a proper insurer is related to the institution of lump-sum payments to police
officers, as well as to their close relatives.
It was found that the legal relationship under consideration is filled with a number
of conflict of laws rules in the legal regulation of compulsory state life and health
insurance of police officers. However, Currently, the legislator does not provide for
provisions establishing a distinction in the application of the rules on compulsory state
insurance in relation to employees of the internal affairs bodies, which confirms the
absence of a unified regulatory approach in the regulation of compulsory state insurance.
In this regard, the author proposes make a legislative change to the provisions indicating
that there is only one reason for the beneficiaries to receive insurance payments.
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It is argued that the existing procedure for determining the beneficiaries appointed
in the event of the death (death) of the insured person requires additional adjustment, due
to the fact that upon the occurrence of the death (death) of the insured person, in the
absence of all persons specified in the law falling under the category of beneficiaries, the
insurer exempted from the obligation to make insurance payments despite the fact that
the insurance premium from the state budget was paid for each police officer.
Based on this, it is proposed to consolidate the provision providing for the
recognition of heirs as beneficiaries of compulsory state life and health insurance in the
event of the death (death) of the insured person.
An analysis of the practice of concluding model contracts of compulsory state insurance
between the Ministry of Internal Affairs of Russia and insurance organizations showed that
until now, these agreements were drawn up in two copies, which were signed by two parties,
had equal legal force, and were also kept by its parties.
Taking into account the conducted research, it was found that for the first time in the
entire period of the Institute's existence compulsory state life and health insurance of
police officers, a model agreement (state contract) for the provision of insurance services
in 2020-2021. was drawn up in electronic form, entered into force, and also began to be
considered concluded immediately from the moment the Ministry of Internal Affairs of
Russia was placed in a unified information system of a state contract signed with an
enhanced electronic signature, which in turn gave rise to its parties an aggregate list of
rights and obligations, as well as was the basis the emergence of legal relations.
The analysis allows us to conclude that, in addition to medical staff, most other
employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia are endowed with the risk of
contracting infectious diseases. Based on the above, the author proposes to include in the
current Russian civil legislation in the list of insured events under compulsory state
insurance the acquisition by the insured person (police officer) of an occupational disease,
since the current facility composition of compulsory state insurance does not cover all
possible risks that may arise as a result of the implementation of those assigned to police
officers tasks in daily activities associated with a high risk of acquiring an occupational
disease.
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It was revealed that there are cases when the insured person has a disability group,
however, due to a long illness, he could not, for objective reasons, submit in the prescribed
manner an application to the personnel apparatus for the payment of insurance amounts
and subsequently died suddenly. Taking into account the above, in the presence of two
insured events, the insurance company makes insurance payments only upon the death
(death) of the insured person to his close relatives, and upon the establishment of a
disability group for him.
This indicates that the current legislation regulating the implementation of
compulsory state insurance does not fully ensure the implementation of the rights of a
police officer, as well as his close relatives to receive insurance payments.
Based on the above, the author proposes to amend the current legislation, providing
for the possibility of receiving insurance payments by the heirs of the insured person for
two insured events that have occurred in the event that the insured person did not exercise
his right to receive insurance payments for the insured event due to his death (death) .
It was revealed that the assignment of the period for establishing disability, and not
the causal relationship (due to an illness received during the period of service) as a key
basis for the insurer to pay insurance amounts, deprives the insured of the required
insurance payments. The consolidation of the provisions providing for the liability of the
insurer in determining the disability of the insured person after a year after leaving the
service, provided there are objective reasons for establishing such a period, as well as a
causal relationship with service in the internal affairs bodies, will increase the rights of
insured persons to receive insurance payments in case of persistent disability.
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ANNEX A
GOVERNMENT CONTRACT
for the provision of services for the implementation of compulsory state life and health insurance of
employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation
№ 130
(IKZ 21 17706074737770601001 0023 001 6511 244)
Moscow

«____» _________ 20___ .

The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, acting on behalf of the Russian
Federation, hereinafter referred to as the "Insured", represented by the Deputy Head of the Department
for Provision of Medical Property of the Department of Logistics Organization of the Department for
Logistics and Medical Support of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (hereinafter
- OOMI UOMTO DT of the Ministry of Internal Affairs of Russia) Aleksey Borisovich Nikolaev, acting
on the basis of a power of attorney dated February 09, 2021 No. D-1/105, on the one hand, and the
insurance company Joint Stock Company Gas Industry Insurance Company (hereinafter referred to as
SOGAZ JSC), license to carry out insurance OS No. 1208-02 dated 04.12.2019, represented by the
Executive Director for Personal Insurance Command Ivan Dmitrievich, acting on the basis of a power
of attorney dated December 08, 2021 No. 1923/21, hereinafter referred to as the "Insurer", with the other
parties, collectively referred to as the "Parties", in accordance with the Federal Law of March 28, 1998
No. 52-FZ "On compulsory state insurance of life and health of military personnel, citizens called up for
military training, private and commanding personnel of the internal affairs bodies of the Russian
Federation, State Fire Service, employees of institutions and bodies of the penitentiary system,
employees of the troops of the National Guard of the Russian Federation, employees of the enforcement
agencies of the Russian Federation "(hereinafter - the Federal Law on Compulsory State Insurance),
based on the protocol of December 08, 2021 No. 132/3 summing up the results of an open tender in
electronic form No. 132- 2021 OK, have concluded this state contract (hereinafter referred to as the
Contract) in favor of third parties - beneficiaries on the following:
1. Subject of the Contract and objects of insurance
1.1. The subject of this Contract is the insurance in 2022-2023 of the life and health of the insured
persons specified in clause 2.1 of the Contract.
1.2. The objects of compulsory state insurance are life and the health of the insured.
1.3. Place of rendering services: Russian Federation.
2. Insured persons, beneficiaries
2.1. The insured persons are the persons specified in subparagraphs «a» - «b» of this paragraph
(hereinafter - the insured persons):
a) persons of the rank and file and commanding staff of the internal affairs bodies of the Russian
Federation;
b) citizens dismissed from service in the internal affairs bodies of the Russian Federation within
one year after the end of service for insured events provided for in subparagraphs «b» and «d» of clause
3.1 of the Contract.
2.2. The groups of insured persons are set according to the application to contract.
2.3. The beneficiaries of compulsory state insurance are the insured persons, and in the event of
the death (death) of the insured person, the following persons:
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a) the spouse who was (was) on the day of death (death) of the insured person in a registered
marriage with him;
b) the parents (adoptive parents) of the insured person;
c) the grandfather and (or) grandmother of the insured person, provided that they raised and (or)
supported him for at least three years due to the absence of his parents;
d) stepfather and (or) stepmother of the insured person, provided that they raised and / or kept
him for at least five years;
e) minor children of the insured person, children of the insured person over 18 years of age who
became disabled before they reach the age of 18, children of the insured person under the age of 23,
studying in educational institutions;
f) wards of the insured person.
3. Insured events
3.1. Insured events in the implementation of compulsory state insurance (hereinafter - insured
events) are:
a) death (death) of the insured person during the period of service in the internal affairs bodies
of the Russian Federation (hereinafter referred to as the service);
b) the death of the insured person before the expiration of one year after dismissal from service
due to injury (injury, trauma, contusion) or illness received
during the period of service;
c) the establishment of a disability for the insured person during the period of service;
d) the establishment of the disability to the insured person before the expiration of one year after
dismissal from service due to injury (injury, trauma, contusion) or illness received during the period of
service;
e) receipt by the insured person during the period of service of injury (injury, trauma, contusion).
3.2. The compulsory state insurance stipulated by the Contract applies to the insured events
provided for in subparagraphs «a» - «d» of clause 3.1 of the Contract that occurred during the term of
this Contract, regardless of the time the insured person received injuries (wounds, injuries, contusions)
during the period of service, or diseases that caused his death (death) or the establishment of his
disability.
4. Sum insured used to calculate the insurance premium. Sum insured paid to beneficiaries
4.1. The amount of the sum insured used to calculate the insurance premium,
within which the Insurer is liable under the Contract, is determined as the product of the amount
of the sum insured in the event of death (death) of the insured person during the period of service or
before the expiration of one year after dismissal from service due to injury (injury, trauma, concussion)
or illness received in the period of service, taking into account the requirements of paragraph nine of
clause 2 of article 5 of the Federal Law on Compulsory State Insurance, specified in subparagraph "a"
of paragraph 4.2 of the Contract, for the number of insured persons in accordance with the annex to the
Contract and is 4,139,294,765,970 (Four trillion one hundred thirty-nine billion two hundred ninety-four
million seven hundred sixty-five thousand nine hundred and seventy) rubles 00 kopecks, including in
2022 the amount of the insured amount is 2,076,497,684 625 (Two trillion seventy-six billion four
hundred ninety-seven million six hundred eighty-four thousand six hundred twenty-five) rubles 00
kopecks, in 2023 the sum insured is 2,062,797,081,345 (Two trillion sixty-two billion seven hundred
ninety-seven million eighty-one thousand three hundred and forty five) rubles 00 kopecks.
4.2. The sums insured for the insured events that occurred during the term of the Contract are
paid in the following amounts:
a) in case of death (death) of the insured person during the period of service or before the
expiration of one year after dismissal from service due to injury (injury, trauma, contusion) or illness
received during the period of service - 2 854 292,35 rubles to beneficiaries in equal terms shares;
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b) if the insured person is found to be disabled during the period of service or before the
expiration of one year after dismissal from service due to injury (injury, trauma, contusion) or illness
received during the period of service:
disabled person of group I - 2 140 719,27 rubles;
disabled person of group II - 1 427 146,18 rubles;
disabled person of III group - 713 573,1 rubles;
c) if the insured person receives during the period of service:
severe injury (injury, trauma, contusion) - 285 429,23 rubles;
minor injury (injury, trauma, contusion) - 71 357,31 rubles.
4.3. If the amount of insurance amounts is increased (indexed)
in accordance with clause 2 of article 5 of the Federal Law on Compulsory State Insurance, the
sums insured provided for in clause 4.2 of the Contract are subject to increase (indexation) in the same
amount.
The sums insured for insured events are paid in the amounts established on the day of payment
of the sums insured.
4.4. If during the period of service or before the expiration of one year after dismissal from the
service, the insured person during re-examination in the federal institution of medical and social
expertise, a disability group will be established, for which paragraph 4.2. The contract provides for a
higher sum insured compared to the sum insured (compensation provided for in Article 7.1 of the Federal
Law on Compulsory State Insurance) paid to him for a previously established disability group, the
insured person is paid an additional sum insured. The amount of the surcharge is equal to the difference
between the sum insured due under newly established disability group, and the sum insured
(compensation provided for in Article 7.1 of the Federal Law on Compulsory State Insurance) paid for
the previously established disability group.
The obligation to pay the sum insured rests with the Insurer with whom the grounds for additional
payment have arisen during the period of the Contract. Information on the amount of the sum insured
paid for the previously established disability group is provided by the Insurer, who paid the sum insured
to the insured person, at the request of the Insurer, who is obliged to make an additional payment.
5. Insurance rate, insurance premium and settlement procedure
5.1. The size of the insurance rate is determined by the insurer in accordance with the procedure
established in accordance with paragraph 4 of Article 9 of the Federal Law on Compulsory State
Insurance, and amounts to a rate of 0,2909 percent.
In order to determine the amount of the insurance rate under the Contract, the insured persons
are differentiated into homogeneous groups depending on the nature and degree of the insured risk. In
this case, the insurance tariff is understood as the totality of insurance tariffs established for each of these
groups.
The insurance rate is not subject to change during the term of this Contract.
The share of the insurer's expenses for compulsory state insurance in the insurance rate is 2,72945
percent (not more than 6 percent), and is not subject to change during the term of this Contract.
5.2. (P) is determined on the basis of the sum insured used to calculate the insurance premium
and the insurance rate using the formula:

P = TD×S× N ,
where:
TD - the amount of the insurance rate specified in clause 5.1 of this Contract;
S - the amount of the insured amount in the event of the death (death) of the insured person during
the period of service or before the expiration of one year after dismissal from service due to injury
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(injury, trauma, contusion) or illness received during the period of service specified in subparagraph «a»
clause 4.2 of this Contract;
N - the number of insured persons, according to the appendix to this Contract.
The size of the insurance premium under this Contract is 12,041,208,474 (Twelve billion fortyone million two hundred and eight thousand four hundred and seventy-four) rubles 20 kopecks and is
paid until December 25, 2023.
The amount of the first insurance premium is 1,000,000,000.00 (One billion) rubles 00 kopecks
and is paid within 10 calendar days after three months from the date of conclusion of the Contract.
Further, the payment of the insurance premium is made monthly in 2022 in equal parts of the
remaining insurance premium for 2022 and in 2023 in the amount of 1/12 of the insurance premium for
2023.
Payment of premiums is carried out from the 20th to the 30th day of the month for which payment
is made, on the basis of an invoice submitted by the Insurer for payment.
5.3. The insurance premium under this Contract is paid by the policyholder by installments in
rubles at the expense of the federal budget from the current account of the insured to the current account
of the insurer.
5.4. In the event of a change in the number of insured persons by more than 10 (Ten) percent, the
amount of the insurance premium may be changed by agreement of the parties in proportion to the
change in the insured amount, taking into account the provisions of the Federal Law of April 5, 2013 №
44-FL «On the contract system in the field of procurement of goods , works, services to meet state and
municipal needs» (hereinafter referred to as the Federal Law on the Contract System).
The conditions and procedure for the additional payment (return) of the insurance premium are
determined by an additional agreement to this Contract.
5.5. If the Policyholder has not provided the transfer of the insurance premium in the amount and
terms provided for in clause 5.2 of this Contract, the Insured must notify the Insurer of the reasons for
the delay and agree on a new payment date. The date of payment of the insurance premium is the day
when funds are debited from the current account of the Policyholder.
5.6. The formation and signing of documents on the performance of the services rendered, as
well as individual stages of the execution of the Contract, is possible in the form of an electronic
document in a single information system in the field of procurement.
5.7. After the completion of the provision of services provided for by the Contract, the Insurer
shall notify the Insured in writing of the fact of completion of the provision of services with the
application of reporting data on the insurance payments made for the insured events that have occurred
and the balance of the insurance premium, including the act of rendering services and the results
obtained, signed by the Insurer, in 2 (two) copies.
5.7.1. Not later than 5 (five) working days after receipt from the Insurer of the documents
specified in clause 5.7. of the Contract, the Insured reviews the results and accepts the services rendered
under the Contract and sends to the Insurer 1 (one) copy of the act of rendering services and the results
obtained, signed by the Insured, or a request for clarification regarding the results of the services
rendered.
5.7.2. In the event that a request is received from the Insured for clarifications regarding the
results of the services provided, the Insurer shall be obliged to provide the Insured with the requested
clarifications regarding the services provided within 3 (those) business days.
5.7.3. If the Insured does not have requests for clarifications regarding the services provided, the
Insured accepts the services rendered and signs 2 (two) copies of the act for the provision of services
and the results obtained, one of which is sent to the Insurer in the manner provided for in clause 5.7.1.
Contract.
5.7.4. The day of fulfillment by the Insurer of obligations to provide services is the date of signing
by the Insured of the act of providing services and the results obtained.
6. Rights and obligations of the parties
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6.1. The policyholder is obliged:
6.1.1. Timely pay the insurance premium (insurance premiums)
in the manner and within the terms established by the Contract.
6.1.2. Inform the insured persons about the Contract concluded in their favor,
on the Insurer with which it is concluded, and on the conditions of compulsory state insurance in
the manner prescribed by paragraph 2 of Article 7 of the Federal Law on Compulsory State Insurance.
6.1.3. Provide the Insurer with known information about the insured persons relevant to the
assessment of the insured risk.
6.1.4. Be liable to the beneficiary in the event of an insured event on the same terms as the sum
insured should be paid with proper insurance if the Contract is concluded by the Insured on conditions
that worsen the position of the insured person (beneficiary) in comparison with the conditions
determined by the Federal Law on Compulsory state insurance.
6.1.5. Provide beneficiaries under the Contract with assistance in collecting
and execution of documents necessary for the Insurer to make a decision on the payment of sums
insured.
6.1.6. Comply with the requirements of the legislation of the Russian Federation on the protection
of state secrets.
6.1.7. Control the execution of the Contract by the Insurer, require the Insurer to submit
documentation on the payment of sums insured for insured events in the context of the groups of insured
persons specified in the annex to the Contract, indicating the date of occurrence of the insured event, the
date of payment and the amount of payment in the form established by the Insured, and, if necessary,
request documents confirming the fulfillment of obligations under the Contract.
Submit to the Insurer, who is obliged to make an additional payment of the sum insured in
accordance with clause 4.4 of the Contract, upon his request, information on the amount of compensation
paid in accordance with Article 7.1 of the Federal Law on Compulsory State Insurance for a previously
established disability group, and also, if there is information on the payment of the sum insured according
to previously established disability group and the Insurer who carried it out, if the Policyholder submits
(military medical and other organization of the Policyholder) to the Insurer of a set of documents
confirming the occurrence of an insured event.
To carry out with the Insurer the exchange of statistical data necessary for calculating the amount
of the insurance rate, in the manner established in accordance with paragraph 4 of Article 9 of the Federal
Law on Compulsory State Insurance.
6.1.8. Carry out other obligations established by the Contract and the legislation of the Russian
Federation.
6.2. The policyholder has the right:
6.2.1. Change the terms of the Contract upon agreement with the Insurer in accordance with the
civil legislation of the Russian Federation and taking into account the provisions of the Federal Law on
the Contract System.
6.2.2. Receive explanations from the insurer on the terms of insurance, the procedure and the
timing of the payment of insurance amounts.
6.2.3. By agreement with the Insurer, terminate the Contract in the cases provided for in section
12 of the Contract, terminate the Contract by a court decision, or in the event of a unilateral refusal by a
party to execute it in accordance with the civil legislation of the Russian Federation and taking into
account the provisions of the Federal Law about the contract system.
6.2.4. Check the fulfillment by the Insurer of the requirements and conditions of the Contract,
including requesting information on the spending by the Insurer of insurance amounts, the necessary
documentation, as well as (at least once a year) reconciliation of mutual settlements and the reliability
of the reports submitted.
6.2.5. Determine the composition of confidential information transferred to the Insurer, set
requirements for its storage and protection, as well as monitor compliance with them by the Insurer.
Information about the insured persons is recognized as confidential under the Contract.
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6.2.6. Exercise other rights established by the Contract and the legislation of the Russian
Federation.
6.3. The insurer is obliged:
6.3.1. To exchange statistical data with the Insured in the manner established in accordance with
paragraph 4 of Article 9 of the Federal Law on Compulsory State Insurance.
6.3.2. Make payments of sums insured for insured events that occurred during the period of the
Contract, or notify the beneficiary and the Insured in writing of the decision to refuse to pay the sum
insured with the obligatory motivated justification of the reasons for this refusal in the manner prescribed
by the Federal Law on Compulsory State Insurance and Section 7 of the Contract .
6.3.3. Comply with the requirements of the legislation of the Russian Federation on compulsory
state insurance and on the protection of state secrets. Ensure the confidentiality of information provided
by the Insured, as well as its subordinate units. Transfer of information to third parties or other disclosure
of confidential information may be carried out only with the written consent of the Policyholder.
6.3.4. Provide the Policyholder, its subordinate units (beneficiaries) with competent explanations
on the issues of insurance, which is the subject of the Contract.
6.3.5. Provide, at the written request of the Insured, the available information (information,
documents) relating to the execution of the Contract, within a period not exceeding one day from the
date of receipt of the relevant request of the Insured.
6.3.6. On a monthly basis (within five working days of the month following the reporting month),
on an accrual basis, provide the Insured with information in the form established by the Insured on the
payments of insurance amounts made by groups of insured persons and insurance risks, as well as on
the balance of insurance premiums.
6.3.7. On a quarterly basis, on a cumulative basis, in the order of exchange of statistical data,
provide information on the payment of insurance amounts for insured events that have occurred in the
context of insurance risks and groups of insured persons, indicating the date of occurrence of the insured
event, the date of payment and the amount of payment in the form established by the Insured. This
information is submitted electronically.
6.3.8. Notify the federal executive body responsible for the development of state policy and legal
regulation in the field of insurance activities about the conclusion, amendment or termination of the
Contract,
in the manner established in accordance with clause 4 of Article 6 of the Federal Law on
Compulsory State Insurance.
6.3.9. Carry out other duties established by the Contract and the legislation of the Russian
Federation.
6.4. The insurer has the right:
6.4.1. Demand timely payment of the insurance premium (insurance premiums) on the terms
stipulated by the Contract.
6.4.2. If necessary, request information related to the insured event from the Insured, the military
medical and other organization of the Insured, the insured persons, as well as from other organizations
that have information about the circumstances of the occurrence of the insured event.
6.4.3. Upon agreement with the Insured, terminate the Contract in the cases provided for in
Section 12 of the Contract, terminate the Contract by a court decision, or in the event of a unilateral
refusal of a party to execute it in accordance with the civil legislation of the Russian Federation and
subject to the provisions of the Federal Law about the contract system.
6.4.4. In agreement with the Policyholder, change the terms of the Contract in accordance with
the civil legislation of the Russian Federation and subject to the provisions of the Federal Law on the
contract system.
6.4.5. Refuse to pay the sums insured in the cases provided for in Section 8 of the contract.
6.4.6. Change the method of securing the performance of the Contract and (or) provide the
Insured, instead of the previously provided security for the performance of the Contract, with a new
security for the performance of the Contract, the amount of which may be reduced in the manner and in
the cases provided for by Parts 7.2 and 7.3 of Article 96 of the Federal Law on the Contract System.
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6.4.7. Exercise other rights established by the Contract and the legislation of the Russian
Federation.
7. The procedure and conditions for the payment of insurance amounts
7.1. The payment of the sums insured is made by the Insurer on the basis of documents submitted
in accordance with the List approved by the Government of the Russian Federation of July 29, 1998 №
855, confirming the occurrence of the insured event (hereinafter - the documents).
7.2. An application for payment of the sum insured from the beneficiary (his representative) with
a set of documents attached to it is sent to the Insurer by the beneficiary (his representative) or the Insured
(the Insured's organization).
7.3. The Policyholder, if necessary, notifies the Insurer of the occurrence of insured events within
the time frame agreed with the Insurer.
7.4. If the Insurer has not received all the documents and (or) documents improperly executed,
the Insurer, within 5 working days from the date of receipt of the documents, requests in writing the
missing and (or) properly executed documents in accordance with the list specified in clause 7.1 of the
Contract from persons (organizations) that sent the documents to the Insurer, and (or) organizations that
issued the documents.
7.5. Determination of the severity of injuries (injuries, injuries, contusions) of insured persons is
carried out by the relevant medical bodies of federal executive authorities, in which the legislation of the
Russian Federation provides for service, in accordance with the List of injuries (injuries, injuries,
contusions) related to severe or minor, approved Decree of the Government of the Russian Federation
of July 29, 1998 № 855.
7.6. The insurer is obliged to register the notification of the insured about the occurrence of the
insured event and the application for payment of the insured amount from the beneficiary (his
representative) with a set of documents attached to it.
7.7. Within a period not exceeding 15 (fifteen) days from the date of submission to the Insurer
of all documents necessary for making a decision on payment, the Insurer is obliged to pay the
beneficiary the sum insured or inform the beneficiary and the Insured in writing of the decision to refuse
to pay the sum insured with a mandatory reasoned justification of the reasons for refusal and an
indication of the provisions of the legislation of the Russian Federation that served as the basis for the
refusal.
The day of payment of the sum insured is the day of its transfer to the beneficiary.
7.8. Payment of insurance amounts to the beneficiary (regardless of his place of residence, place
of service) is made by the Insurer on the territory of the Russian Federation in Russian rubles in one of
the following ways specified by the beneficiary in the application for payment of the insurance amount:
a) transfer of funds to the bank account of the beneficiary;
b) postal order to the address indicated in the application with acknowledgment of receipt;
c) in other ways permitted by the legislation of the Russian Federation.
7.9. The sums insured due to the minor recipient are paid to his parent or guardian (curator) in
agreement with the guardianship and guardianship authorities, and in their absence, are transferred to
the appropriate credit organization in a deposit in his name with simultaneous notification of the
guardianship and guardianship authorities.
7.10. The Insurer shall bear the costs of transferring the sum insured to the beneficiaries.
7.11. Payment of insurance amounts is made regardless of the amounts due to insured persons
under other types of insurance contracts, except for cases when the life and health of insured persons are
subject to compulsory state insurance also in accordance with other federal laws and (or) other regulatory
legal acts of the Russian Federation. In this case, the sums insured shall be paid to the indicated insured
persons (beneficiaries) at their choice on only one basis.
8. Grounds for exemption of the Insurer from payment of the sum insured
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8.1. The insurer is released from payment of the sum insured for compulsory state insurance if
the insured event:
8.1.1. It occurred as a result of the commission by the insured person of an act recognized as
socially dangerous in accordance with the procedure established by the court.
8.1.2. Is in a direct causal relationship established by the court with alcohol, drug or toxic
intoxication of the insured person.
8.1.3. It is the result of the insured person's intentional harm to his health proven by the court.
The insurer is not exempt from payment of the sum insured in the event of the death of the insured
person, if the death of the latter occurred as a result of suicide, regardless of the period of service of the
insured person.
8.2. The decision to refuse to pay the sum insured is made by the Insurer.
8.3. The Insurer informs the beneficiary (his representative) of the decision to refuse to pay the
sum insured within the time period specified in clause 7.6 of the Contract, as well as the organization of
the Insured in writing with obligatory reasoned justification of the reasons for the refusal and an
indication of the provisions of the legislation of the Russian Federation that served as the basis for the
refusal.
9. Confidentiality
9.1. The parties are obliged to ensure the confidentiality of information
in accordance with the regulatory legal acts of the Russian Federation and this Contract.
9.2. Upon receipt of information constituting a secret protected by the legislation of the Russian
Federation, the Insurer, the representative of the Insurer shall take measures to protect them in
accordance with the legislation of the Russian Federation.
The expiration of the term of the Contract, termination of the Contract does not entail the release
of the Insurer, representatives of the Insurer from the obligation to maintain confidentiality.
10. Responsibility of the parties and the procedure for resolving disputes
10.1. For non-fulfillment or improper fulfillment of their obligations under the Contract, the
Parties shall be liable in accordance with the current legislation of the Russian Federation.
10.2. In case of delay in the performance of the Policyholder's obligation to pay for the services
rendered, the Insurer has the right to demand payment of a penalty. Penalty interest is calculated for each
day of delay in the fulfillment of the obligation provided for by the Contract, starting from the day
following the day of the expiration of the deadline for the fulfillment of the obligation established by the
Contract. Such a penalty is set in the amount of one three hundredth of the key rate of the Central Bank
of the Russian Federation in effect on the date of payment of the penalty interest, of the amount not paid
on time.
10.3. In other cases of failure by the Insured to fulfill the obligations stipulated by the Contract,
the Insurer has the right to demand payment of a fine. Penalties are charged for each fact of failure by
the Insured to fulfill the obligations stipulated by the Contract, with the exception of the delay in the
fulfillment of the obligations stipulated by the Contract. The amount of the fine is set at 100,000 (one
hundred thousand) rubles.
10.4. In the event of an unreasonable delay by the Insurer in the payment of the sum insured, the
Insurer shall pay from its own funds to the insured person (beneficiary) a fine in the amount of 1 (one)
percent of the sum insured to be paid for each day of delay.
10.5. In other cases of non-fulfillment or improper fulfillment by the Insurer of the obligations
stipulated by the Contract, the Insured sends the Insurer a claim for payment of fines. Penalties are
charged for each fact of non-fulfillment or improper fulfillment by the Insurer of the obligations
stipulated by the Contract, with the exception of the obligations provided for in clause 10.4 of the
Contract. The amount of the fine is set at 0.1 (zero point one tenth) percent of the Contract price.
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10.6. In case of delay in performance by the Insurer of the obligation to provide new security for
the performance of the Contract, in accordance with the second paragraph of clause 11.3. Of the Contract
stipulated by the Contract, the Policyholder sends to the Insurer a claim for payment of a penalty interest.
Penalty is charged for each day of delay in the performance by the Insurer of the obligations stipulated
by the Contract, starting from the day following the day of expiry of the deadline for performance of
obligations established by the Contract, and is established by the Contract in the amount of one three
hundredth of the key rate of the Central Bank of the Russian Federation effective on the date of payment
of the penalty interest from the price of the Contract, reduced in the amount proportional to the volume
of obligations stipulated by the Contract and actually performed by the Insurer.
10.7. In other cases of non-fulfillment or improper fulfillment by the Insurer of the obligations
stipulated by the Contract, the Insured sends the Insurer a claim for payment of fines. Penalties are
charged for each fact of non-fulfillment or improper fulfillment by the Insurer of the obligations
stipulated by the Contract, which have no value. The amount of the fine is set at 100,000 (one hundred
thousand) rubles.
10.8. The total amount of accrued fines for non-fulfillment or improper fulfillment by the Insurer
of the obligations stipulated by the Contract cannot exceed the price of the Contract.
10.9. The total amount of accrued fines for improper performance by the Insured of the
obligations provided for by the Contract cannot exceed the price of the Contract.
10.10. The Parties are exempt from payment of a forfeit (fine, penalty interest) if they prove that
the failure to fulfill or improper fulfillment of the obligation provided for in the Contract was due to
force majeure or through the fault of the other Party.
10.11. Payment of penalties (fines, penalties) does not relieve the Parties from fulfilling their
obligations under the Contract.
10.12. Disputes arising between the Parties are resolved through negotiations. Unresolved
disputes are considered in the judicial order established by the legislation of the Russian Federation.
11. Enforcement of obligations
11.1. When concluding the Contract, the Insurer must provide the Policyholder with security for
the performance of the Contract in the amount of 10% of the initial (maximum) contract price. In the
event that the Contract price offered by the Insurer is reduced by 25% or more in relation to the initial
(maximum) contract price, the security for the performance of the Contract is provided in accordance
with Article 37 of the Federal Law on the Contract System.
11.2. The amount of the collateral specified in clause 11.1. Of the Contract may be reduced in
the manner and in the cases provided for in parts 7, 7.1, 7.2 and 7.3 of article 96 of the Federal Law on
the Contract System.
11.3. If, for any reason, the security for the performance of the Contract provided by the Insurer
ceases to be valid or otherwise ceases to ensure the performance by the Insurer of its obligations under
the Contract, the Insurer undertakes, within 10 (ten) banking days from the date of establishing the fact
of termination of the security for the performance of the Contract, to provide the Policyholder with other
(new) proper security for the performance of the Contract on the same terms.
When the Insurer submits a bank guarantee as security for the performance of the Contract, in
the event that, in accordance with the legislation of the Russian Federation, the bank that provided the
bank guarantee as security for the performance of the Contract is revoked from the banking license, the
Insurer is obliged to provide a new security for the performance of the Contract no later than one month
from the date of proper notice by the Policyholder to the Insurer of the need to provide appropriate
security.
In case of failure to provide adequate security within the prescribed period (10 banking days)
The Insured has the right to apply to the Arbitration Court with a statement of claim to terminate the
State Contract.
11.4. Enforcement of the Contract applies to all obligations of the Insurer under the Contract,
including obligations to pay interest for the use of other people's funds, penalties in the form of a fine,
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penalties provided for by the Contract, as well as losses incurred by the Insured in connection with with
non-fulfillment or improper fulfillment by the Insurer of its obligations under the Contract.
11.5. If, as security for the performance of the Contract, the Insurer deposited funds to the account
specified by the Insured, then the return of funds deposited as security for the performance of the
Contract, including a part of these funds in case of a decrease in the amount of security for the
performance of the Contract in accordance with parts 7, 7.1, 7.2 of Article 96 of the Federal Law on the
contract system is carried out within 30 (thirty) calendar days from the date of proper fulfillment by the
Insurer of the obligations stipulated by the Contract, which is confirmed by the act of rendering services
and the results obtained.
The funds are returned to the bank account of the Insurer on the basis of the Insurer's application
for the return of funds deposited as security for the performance of the Contract.
11.6. If the Insurer provides security for the performance of the Contract by transferring funds to
the account specified by the Insured, the Insured has the right to foreclose on these funds without going
to court, subject to non-fulfillment or improper fulfillment of obligations to provide services within the
term of the Contract, notifying the Insurer.
12. Procedure for terminating the Contract
12.1. This Contract is terminated in the following cases:
a) liquidation (abolition) of the parties to the Contract in the manner prescribed by the legislation
of the Russian Federation, if the rights and obligations of the liquidated (abolished) party under the
Contract are not transferred to another person in accordance with the legislation of the Russian
Federation;
b) expiration of the Contract;
c) by agreement of the parties in the manner prescribed by the legislation of the Russian
Federation.
12.2. Upon expiration of the Contract, the Insurer continues to be liable for the payment of sums
insured for insured events that occurred during the term of its validity.
12.3. Early termination of the Contract by agreement of the Parties entails the Insurer's obligation
to return to the Insured a part of the insurance premium (insurance fee) for the unexpired period of the
Contract.
12.4. In the event of revocation or suspension of the Insurer's license to carry out insurance
activities, the Insured has the right to decide on a unilateral refusal to execute the Contract in the manner
prescribed by the legislation of the Russian Federation.
12.5. Upon reorganization of the Insurer in the form of transformation, merger or accession, its
rights and obligations under the Contract shall be transferred to its successor, provided that it has an
appropriate license for compulsory state insurance with the consent of the Insured in accordance with
the legislation of the Russian Federation.
The Policyholder's refusal to transfer the rights and obligations of the Insurer under the Contract
to its successor entails early termination of the Contract and the return to the Policyholder of a part of
the insurance premium (insurance fee) for the unexpired period of the Contract.
13. Term of the Contract
13.1. This Contract shall enter into force from the moment of its signing, to December 31, 2023
inclusive and applies to insured events that occurred from 00:00 on January 1, 2022 to 24:00 on
December 31, 2023 inclusive.
14. Special conditions
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14.1. The Policyholder shall not be obliged to replenish the previously paid insurance premium,
which was not used due to the insolvency of the Insurer's credit institution. The insurer pays the sums
insured to the insured persons and beneficiaries in the amount of this insurance premium at its own
expense.
14.2. Changes to the Contract are carried out by agreement of the parties in accordance with the
legislation of the Russian Federation and are made in writing by signing an additional agreement by the
parties to this contract. The supplementary agreement to the Contract is its integral part and comes into
force from the date of its signing by the parties.
15. Legal addresses and payment details of the Parties
The insured

Insurer

Ministry of the Interior
Russian Federation
119049, Moscow, st. Zhitnaya, 16
INN 7706074737, KPP 770601001
OKTMO 45384000

JSC «SOGAZ»
107078, Moscow,
avenue Academician Sakharov, 10
INN 7736035485
KPP: 770801001,

Interregional operational UFK
l/s 03951001880
Settlement account 40102810045370000002 single treasury account
03211643000000019500 - treasury account for
the implementation and reflection of
accounting operations and distribution of
income
BIC 024501901
Operations Department of the Bank of
Russia // Interregional operational UFK,
Moscow

ОGRN: 1027739820921
ОКТМО: 45378000
Ph. +7(495) 739-21-40
E.-Mail: Sogaz@sogaz.ru
Settlement account 40701810500000000052
к/a 30101810200000000823
BIK 044525823
Bank details:
Bank GPB (JSC) Moscow

From the Insured

From the Insurer

Deputy Chief
OOMI UOMTO DT Ministry of Internal
Affairs of Russia

Executive Director for Personal Insurance of
SOGAZ JSC

___________________ A.B. Nikolaev

____________________ I.D. Commandniy

«_____» __________ 20___.

«_____» __________ 20___.
Annex to the government contract
от «___»__________20__г. №_______________________

Information on the number of insured persons by groups of insurance risks
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Risk
Group of
group insured persons
number
(risk group)
1

Insurance risks

Number of
insured persons
in 2022

death (death) during service
Internal Affairs the establishment of disability group 1
during the period of service
Bodies
the establishment of disability group 2
during the period of service

2

Insured
persons from
among the
dismissed
employees of
the internal
affairs bodies

the establishment of disability group 3
during the period of service
severe injury
slight injury
death before the expiration of one year
after dismissal from service due to
injury (injury, trauma, contusion) or
illness received during the period of
service
the establishment of disability group 1
before the expiration of one year after
dismissal from service due to injury
(injury, trauma, contusion) or illness
received during the period of service
the establishment of disability group 2
before the expiration of one year after
dismissal from service due to injury
(injury, trauma, contusion) or illness
received during the period of service
the establishment of disability group 3
before the expiration of one year after
dismissal from service due to injury
(injury, trauma, contusion) or illness
received during the period of service

Number of
insured persons
in 2023

681 350

678 000

681 350

678 000

681 350

678 000

681 350

678 000

681 350
681 350

678 000
678 000

46 150

44 700

46 150

44 700

46 150

44 700

46 150

44 700

From the Insured

From the Insurer

Deputy Chief
OOMI UOMTO DT Ministry of Internal
Affairs of Russia

Executive Director for Personal Insurance of
SOGAZ JSC

___________________ A.B. Nikolaev

____________________ I.D. Commandniy

«_____» __________ 20___.

«_____» __________ 20___.
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ANNEX B
Project
Federal Law «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian
Federation»
Article 1
Introduce into the Federal Law of March 28, 1998 № 52-FL «On compulsory state
insurance of life and health of military personnel, citizens called up for military training,
persons of ordinary and commanding staff of the internal affairs bodies of the Russian
Federation, the State Fire Service, employees of institutions and bodies of criminal - the
executive system, employees of the National Guard of the Russian Federation, employees
of the enforcement agencies of the Russian Federation «(Collected Legislation of the
Russian Federation, 1998, № 13, Art. 1474; № 30, Art. 3613; 2002, № 30, Art. 3033;
2003 , № 27, Article 2700; № 28, Article 2883; 2004, № 26, Article 2606; 2006, № 6,
Article 636; 2008, № 24, Article 2799; 2011, № 17, Article 2315 ; № 29, Art. 4299; №
30, Art. 4595; № 46, Art. 6407; 2013, № 27, Art. 3457; № 30, Art. 4084; 2014, № 23,
Art. 2930; 2016, № 27, Art. 4160, 4238; 2019, № 40, Art. 5488; № 52, Art. 7815) the
following changes:
1) paragraph 3 of Article 2:
a) state in the following edition:
«The beneficiaries of compulsory state insurance (hereinafter referred to as
beneficiaries) are the insured persons, and in the event of the death (death) of the insured
person, his heirs.”;
b) add the following paragraph:
«In the event of the death (death) of the insured person, in the absence of a will, the
inherited property is divided equally among the heirs of the called-up queue.»;
2) Article 4 shall be supplemented with paragraph 8 of the following content:
«Acquisition of an occupational disease by the insured person during the period of
military service, service, military training.”;
3) paragraph 2 of Article 5:
a) supplement with paragraph 11 of the following content:
«If the insured person is found to be disabled after one year after leaving military
service, from service, after deduction from military dues or the end of military dues due
to mutilation (injury, trauma, concussion) or illness received during the period of military
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service, service or military fees due to the presence of the insured person on treatment,
the insurer is not exempt from payment of the sum insured. «;
b) supplement with paragraph 12 of the following content:
«If the insured person has not exercised his right to receive insurance payments for
an insured event that has occurred due to his death (death), the right to receive insurance
payments is granted to his heirs. In this case, the insurer carries out an insurance payment
for two insured events that have occurred. «
Article 2
Introduce into Article 43 of the Federal Law of February 7, 2011 № 3-FL «On the
Police» (Collected Legislation of the Russian Federation, 2011, № 7, Art. 900; № 27, Art.
3881; 2013, № 26, Art. 3207; № 27, art. 3477; 2014, № 6, art. 566; № 42, art. 5615; 2016,
№ 27, art. 4160, 4238; 2017, № 31, art. 4821; № 50, art. 7562; 2018, № 1, art. 26;
№ 11, art. 1591; № 32, art. 5076; 2019, № 42, art. 5802; № 52, art. 7805; 2020, №
6, art. 591) the following changes:
1) paragraph 1 of part 3 shall be reworded as follows: «The heirs of a police officer
and persons who were on his dependents are paid a one-time allowance in the amount of
three million rubles in equal shares in the event of:»;
2) part 4 shall be stated in the following edition:
«4. Heirs and dependents of the deceased (deceased) police officer (citizen of the
Russian Federation dismissed from the police service) who are entitled to receive a onetime benefit provided for in part 3 of this article are: «.
Article 3.
Subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 3 of the Federal Law of January 12, 1995
№ 5-FL «On Veterans» (Collected Legislation of the Russian Federation, 1995, №
3, Art. 168; 2000, № 2, Art. 161; 2004, № 35, Art. 3607; 2005, № 1, Art. 25; 2007 , №
43, Art. 5084; 2008, № 30, Art. 3609; 2009, № 26, Art. 3133; № 52, Art. 6403; 2012, №
43, Art. 5782; 2013, № 19, Art. 2331 ; № 48, Art. 6165; 2014, № 26, Art. 3406; 2016, №
52, Art. 7510; 2018, № 11, Art. 1582; № 31, Art. 4861; 2019, № 31, Art. 4479 ; № 40,
Art. 5488; № 49, Art. 6667; 2020, № 8, Art. 913; № 17, Art. 2725) shall be stated as
follows: performance of operational and service tasks in the territory where a state of
emergency has been declared, or in the zones of armed conflicts on the territory of the
Russian Federation, who have received a certificate of a war veteran in accordance with
the procedure established by the legislation of the Russian Federation. «.
Article 4

362
Article 20 of the Federal Law of April 20, 1995 № 45-FL «On state protection of
judges, officials of law enforcement and regulatory bodies» (Collected Legislation of the
Russian Federation, 1995, № 17, Art. 1455; 1998, № 30, Art. 3613; 2011 , № 50, Art.
7366; 2017, № 7, Art. 1026; № 27,
Art. 3945; 2019, № 40, art. 5488) add paragraph 13 of the following content: «The
insurance guarantees provided for by this article do not apply to the persons specified in
clauses 3, 4, 5, 6 of part one of article 2 of this Federal Law.».
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ANNEX C
Project
GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
RESOLUTION
от «__» ________ . № ___
ON INTRODUCTION OF CHANGES TO THE DECREE OF THE
GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION OF JULY 29, 1998
№ 855 «ON MEASURES TO IMPLEMENT THE FEDERAL LAW
«ON COMPULSORY STATE INSURANCE OF LIFE AND HEALTH OF
MILITARY PERSONNEL, CITIZENS DESIGNED FOR MILITARY FEES,
INDIVIDUALS OF THE ORDINARY AND SUPERIOR COMPOSITION OF
THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, THE
STATE FIRE SERVICE, EMPLOYEES OF INSTITUTIONS AND BODIES OF
THE PENITENTIARY SYSTEM, EMPLOYEES OF THE TROOPS OF THE
NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION»
The Government of the Russian Federation decides:
1. To amend the note to the list of documents required for making a decision on the
payment of the sum insured to the insured under compulsory state life and health
insurance to servicemen, citizens called up for military training, private and commanding
officers of the internal affairs bodies of the Russian Federation, the State Fire Service,
bodies for control over the circulation of narcotic drugs and psychotropic substances,
employees of institutions and bodies of the penal system, approved by the Government
of the Russian Federation of July 29, 1998 № 855 «On measures to implement the Federal
Law» On compulsory state insurance of life and health of military personnel, citizens
called up for military training, privates and commanding officers of the internal affairs
bodies of the Russian Federation, the State Fire Service, bodies for control over the
circulation of narcotic drugs and psychotropic substances, employees of institutions and
bodies penal system «(Collected Legislation of the Russian Federation, 1998, № 32, Art.
3900; 2003, № 33, art. 3269; 2004, № 8, art. 663; 2008, № 38, art. 4314; 2012, № 2, art.
290; 2015, № 1, art. 262; 2017, № 2, art. 368; № 15, art. 2196; № 31, art. 4925), stating
it as follows: «In the event of the death (death) of the insured person, the right to submit
an application is granted to his heirs.»
2. This Resolution comes into force on «___» _______ 20__

