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ПРОБЛЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СЛУЧАЕ УВОЛЬНЕНИЯ СО 

СЛУЖБЫ  

 

Аннотация: одной из социальных гарантий государственного 

служащего является добровольное страхование в случае увольнения со 

службы. На практике данное страхование поражает множество 

проблемных вопросов, которые стоит решать путем изменения 

действующего законодательства, в частности, путем принятия 

Постановления Правительства РФ «О порядке осуществления добровольного 

страхования государственных служащих в случае увольнения со службы». 
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PROBLEMS OF VOLUNTARY INSURANCE OF CIVIL SERVANTS IN 

CASE OF DISMISSAL FROM SERVICE 

 

Abstract: one of the social guarantees of a civil servant is voluntary insurance 

in case of dismissal from service. In practice, this insurance affects a lot of 

problematic issues that should be solved by changing the current legislation, in 

particular, by adopting a Decree of the Government of the Russian Federation "On 
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the procedure for voluntary insurance of civil servants in case of dismissal from 

service." 

Keywords: voluntary insurance, service. 

 

Добровольное страхование является рисковой предпринимательской 

деятельностью страховщиков, связанной с возмещением вреда страхователям 

(выгодоприобретателям) за счет средств страхового фонда при наступлении 

страхового случая.  

 В отличии от обязательного страхования страховщики и страхователи 

самостоятельно определяют условия договора добровольного страхования. 

Однако, делают они это в рамках действующего законодательства, среди 

которого основную роль играют положения ГК РФ1, отдельные федеральные 

законы. 

Специфика договора добровольного страхования определяется 

следующим:  

- по своей юридической природе является договором оказания услуг;  

- является двусторонним возмездно-обязывающим договором;  

- носит алеаторный (рисковый) характер;  

- классическое деление сделок на реальные и консенсуальные к договору 

добровольного страхования неприменимо;  

- форма договора добровольного страхования простая письменная (как 

правило, страхователю выдается страховой полис);  

- существенными условиями договора добровольного страхования 

являются условие об объекте страхования, условие о характере страхового 

случая, условие о размере страховой премии, суммы, выплаты, условие о сроке 

действия договора;  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. № 

238-239. 1994. 
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- исполнение по договору добровольного страхования проходит в два 

этапа: первый этап начинается с момента вступления договора в силу и 

оканчивается наступлением страхового случая, а второй - начинается после 

наступления страхового случая и оканчивается выплатой страхового 

возмещения (либо отказом в такой выплате);  

- договор добровольного страхования прекращается либо в момент 

истечения срока его действия либо до наступления срока, на который он был 

заключен вследствие расторжения договора по соглашению сторон;  

- по требованию страховщика на основании судебного решения; 

одностороннего отказа страхователя от договора, о котором он может заявить 

в любое время; если возможность наступления страхового случая отпала 

(например, гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем 

наступление страхового случая; прекращение в установленном порядке 

предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим 

предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной 

с этой деятельностью).  

Несмотря на развитую правовую регламентацию добровольного 

страхования в России, действующее законодательство имеет ряд проблемных 

вопросов и требует дальнейшего совершенствования. В частности, имеются 

проблемы добровольного страхования государственных служащих в случае 

увольнения со службы. 

В силу Закона «О занятости»2 государственные служащие могут 

заключать со страховыми организациями договор добровольного страхования 

на случай потери работы (увольнения со службы).  

Добровольное страхование на случай потери работы является 

дополнительной мерой защиты от безработицы. Действующее 

                                                           
2 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. № 17.1996. ст. 1915. 
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законодательство3 4) не запрещает осуществлять страхование риска на случай 

потери работы.  

Страхователем при добровольном страховании на случай увольнения со 

службы является сам государственный служащий или работодатель в рамках 

коллективных программ страхования. Страховщиками являются страховые 

компании.  

Страховым случаем в данной ситуации является увольнение со службы 

(событие, связанное с утратой работы государственным служащим по 

независящим от него обстоятельствам).  

 Стоит отметить, что институт добровольного страхования в данной 

сфере не самый распространенный в нашей стране. Одной из причин является 

то, что в настоящее время на разработан порядок, периодичность и условия 

данного страхования. Видится, что это является серьезным пробелом 

действующего законодательства. 

Таким образом, в ближайшее время нужно разработать и принять 

Постановление Правительства РФ «О порядке осуществления добровольного 

страхования государственных служащих в случае увольнения со службы». Это 

позволит усилить правовую регламентацию в этой сфере, избежать ошибок и 

противоречий в практики применения.  

Так же, предлагается с целью повышения у государственных служащих 

интереса к добровольному страхованию на случай потери работы видится 

целесообразным включение в данное Постановление условий по 

стимулированию данного страхования с поддержкой государства. Как 

вариант, можно внести условие о субсидировании данного страхования со 

стороны государства (например, 50 на 50 – где страховая премия уплачивается 

пополам государством и служащим).  

                                                           
3 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // 

Ведомости СНД и ВС РФ.1993. № 2. ст. 56 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.1996. № 5. ст. 410. 
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