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Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование меха-

низма обязательного государственного страхования государственных граж-

данских служащих субъектов Российской Федерации как одного из факторов 

системы мотивации государственных гражданских служащих. 

В работе проведен анализ федеральных и региональных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере обязательного государ-

ственного страхования государственных гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации как части общей проблематики повышения эффек-

тивности и результативности прохождения государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации. 
Обосновывается вывод, что отсутствие специального федерального за-

конодательного регулирования оказывает отрицательное воздействие на сте-

пень нормативно-правовой проработанности соответствующих вопросов в 

законодательных актах субъектов РФ, что может являться причиной недоста-

точной эффективности правоприменения. 
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The article analyzes both federal and regional normative legal acts which 
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the Russian Federation subjects as a part of the general agenda aimed at the in-

crease in efficiency of civil government service of the Russian Federation subjects 

are analyzed in the research. 
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questions in legal acts of the RF. The above-mentioned problem can cause insuffi-

cient law enforcement effectiveness. 
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Действующее законодательство, обоснованно проводя линию на все более 

жесткую регламентацию служебной деятельности государственных гражданских 
служащих как федерального, так и регионального уровней, не должно оставлять 
без внимания вопросы развития компенсационного механизма действующих и 
вновь вводимых ограничений. 
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Декларируемая Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» [1] (далее - Федеральный 
закон № 79-ФЗ) цель предоставления гарантий заключается в  обеспечении пра-
вовой и социальной защищенности гражданских служащих, повышении мотива-
ции эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укреплении 
стабильности профессионального состава кадров гражданской службы (статья 52). 

Таким образом, закрепленный в законодательстве правовой механизм реа-
лизации гарантий, как неотъемлемой части правового статуса государственного 
гражданского служащего, должен обеспечивать достижение указанных целей. 

Так, в проекте Указа Президента Российской Федерации «О федеральной 
программе «Развитие государственной гражданской службы Российской Федера-
ции (2015 - 2018 годы)» и плане мероприятий по развитию государственной граж-
данской службы Российской Федерации на 2015 - 2018 годы», подготовленным 
Минтрудом России, особое внимание уделено развитию многофакторной системы 
мотивации государственных гражданских служащих. 

Для создания многофакторной системы мотивации гражданских служащих 
указанным проектом ставится задача полноценного предоставления установлен-
ных законодательством государственных социальных гарантий, а также установ-
ления государственных социальных гарантий стимулирующего характера [2]. 

Полномочия по установлению федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации случаев, порядка и размеров выплат по обязательному 
государственному страхованию определены в пункте 7 части 1 статьи 52 Феде-
рального закона № 79-ФЗ. 

При этом оспаривание полномочий субъектов в рассматриваемой сфере яв-
лялось предметом рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации, в ре-
зультате которого высшая судебная инстанция установила правомерность регио-
нального законодательного регулирования вопросов выплат по обязательному гос-
ударственному страхованию в случаях, порядке и размерах, установленных зако-
нами субъектов Российской Федерации [3]. 

В соответствии с ранее действовавшим Федеральным законом от 31 июля 
1995 года № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» 
[4] государственному служащему гарантировалось обязательное государственное 
страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с испол-
нением им должностных обязанностей. 

Таким образом, действующая нормативная формулировка гарантий стала 
более широкой, «потеряв» существенные элементы: 

- причинение вреда здоровью и имуществу; 
- причинно-следственную связь между причинением вреда здоровью и 

имуществу и исполнением государственным служащим должностных обязанно-
стей. 

Указанные существенные элементы Федеральным законом № 79-ФЗ предла-
гается урегулировать федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Несмотря на указание в Федеральным законе № 79-ФЗ на множественность 
федеральных законов, которые должны быть приняты в развитие анализируемого 
нормативного положения, ни один до настоящего времени не принят.  

Вместе с тем, количество субъектов Российской Федерации, реализовавших 
свое право по установлению случаев, порядка и размеров выплат по обязательно-
му государственному страхованию, составляет 36 [5]. 

В разрезе федеральных округов перечень выглядит следующим образом: 
Центральный федеральный округ: Белгородская область, Воронежская об-

ласть, Ивановская область, Орловская область, Тверская область, Тульская об-
ласть, Ярославская область;  



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2015.  Т.3, № 4 (12)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Avershin V. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2015, vol. 3, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
3 

Северо-Западный федеральный округ: Республика Коми, Вологодская об-
ласть, Калининградская область, Ленинградская область, Новгородская область; 

Южный федеральный округ: Астраханская область; 
Северо-Кавказский федеральный округ: Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республи-
ка, Ставропольский край; 

Приволжский федеральный округ: Республика Марий Эл, Республика Мор-
довия, Республика Татарстан (Татарстан), Кировская область, Пензенская область, 
Ульяновская область; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область, Тюменская область, 
Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ; 

Сибирский федеральный округ: Республика Хакасия, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Томская область; 

Дальневосточный федеральный округ: Приморский край, Хабаровский 
край, Магаданская область.  

Таким образом, субъекты Российской Федерации – представители всех фе-
деральных округов (за исключением созданного относительно непродолжительное 
время назад Крымского федерального округа [6]) предприняли попытки реализо-
вать соответствующие гарантии в отношении государственных гражданских слу-
жащих субъектов Российской Федерации при отсутствии соответствующего феде-
рального закона, тем самым обостряя проблему обеспечения единства правовых и 
организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской служ-
бы субъектов Российской Федерации. 

Среди указанных субъектов Российской Федерации можно выделить две 
группы подходов к нормативному правовому закреплению случаев, порядка и 
размеров выплат по обязательному государственному страхованию: 

1) регулирование на уровне специального закона субъекта Российской Фе-
дерации; 

2) включение соответствующих гарантий в закон субъекта Российской Фе-
дерации, регулирующий вопросы прохождения государственной гражданской 
службы соответствующего региона. 

Первый подход представляется более правильным как с точки зрения воз-
можности наиболее полного учета особенностей правового регулирования отно-
шений в сфере обязательного государственного страхования, так и  надлежащей 
ориентации правоприменителей в действующем массиве региональных норма-
тивных актов.  

Анализ базовых положений, общих для всех законов субъектов Российской 
Федерации, позволил условно разграничить их на два блока: организационно-
правовой и финансово-правовой. 

Организационно-правовой блок включает правовое регулирование вопро-
сов: 

1. Выбор страховщика по обязательному государственному страхованию.  
Законы подавляющего большинства субъектов Российской Федерации 

определяют, что выбор страховщика по обязательному государственному страхо-
ванию осуществляется страхователем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Вместе с тем, есть субъекты РФ, где данный вопрос нормативно не разре-
шен (Ульяновская область, Магаданская область, Республика Мордовия [7; 8; 9]). 
Подобная ситуация, при отсутствии специального федерального  закона, свиде-
тельствует об определенной коррупциогенности и на практике может привести к 
неприменению установленных процедур размещения государственного заказа. 
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2. Определение субъектов обязательного государственного страхования, ко-
торыми являются страхователь, страховщик и застрахованное лицо. 

Страхователем по обязательному государственному страхованию выступает, 
как правило, либо орган государственной власти (государственный орган) субъек-
та, в котором гражданский служащий замещает должность государственной 
гражданской службы (Пензенская область, Новосибирская область, Республика 
Марий Эл [10; 11; 12]), либо функции осуществления обязательного страхования 
возлагаются на один государственный орган (Республика Мордовия [9]). 

Страховщиками по государственному страхованию являются страховые ор-
ганизации, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования соот-
ветствующего вида и заключившие со страхователями государственные контрак-
ты (договоры) государственного страхования. 

Застрахованными лицами по государственному страхованию являются гос-
ударственные гражданские служащие субъекта РФ. 

3. Случаи страховых выплат. 
Они являются, как правило, сходными в большинстве законов субъектов РФ 

и включают: 
 - гибель (смерть) застрахованного лица при исполнении им своих долж-

ностных обязанностей, а также в течение одного года после увольнения с граж-
данской службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в связи 
с исполнением им своих должностных обязанностей; 

- установление застрахованному лицу инвалидности в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей, а также в течение одного года после уволь-
нения с гражданской службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полу-
ченных в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 

- получение застрахованным лицом в связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей увечья или травмы; 

- получение застрахованным лицом заболевания, явившегося основанием 
для расторжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателя 
гражданского служащего с освобождением гражданского служащего от замещае-
мой должности гражданской службы и увольнением с гражданской службы по со-
стоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением и не связанного с 
установлением инвалидности. 

Таким образом, страховые случаи считаются таковыми только при наличии 
причинно-следственной связи между наступлением страхового случая и исполне-
нием застрахованным лицом своих должностных обязанностей (Ульяновская об-
ласть, Республика Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра [14; 
15; 16]). 

Вместе с тем в Ханты-Мансийском автономном округе установлено, что 
страховыми случаями являются внезапные непреднамеренные для страхователя и 
лиц, замещающих государственные должности автономного округа, лиц, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы автономного округа, со-
бытия, происшедшие в период действия договора страхования и сопровождаю-
щиеся ранениями, увечьями и иными повреждениями здоровья, приведшими к 
временной утрате общей трудоспособности, назначению инвалидности либо смер-
ти лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и лиц, за-
мещающих должности государственной гражданской службы автономного округа; 
повреждением или утратой имущества лиц, замещающих государственные долж-
ности автономного округа, и лиц, замещающих должности государственной граж-
данской службы автономного округа, при: 

1) исполнении ими должностных обязанностей на рабочем месте, в коман-
дировках, разъездах, при следовании пешком; 
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2) следовании к месту работы или возвращении с места работы пешком, на 
транспорте, предоставленном страхователем, личном или общественном транс-
порте; 

3) следовании к месту служебной командировки и обратно; 
4) иных обстоятельствах в связи со служебной деятельностью застрахован-

ного; 
5) нахождении в отпуске по беременности и родам [17]. 
Последнее основание обращает на себя особое внимание, поскольку связь с 

осуществлением служебной деятельности лицом, находящимся в отпуске по бере-
менности и родам, в данном случае не очевидна. 

Финансово-правовой блок включает правовое регулирование вопросов: 
1. Размеры выплат по обязательному государственному страхованию опре-

деляются исходя из размера месячного оклада застрахованного лица в соответ-
ствии с замещаемой им должностью гражданской службы на день наступления 
страхового случая (Новосибирская область, Томская область [18; 19]) либо на день 
выплаты страховой суммы (Орловская область) [20], либо установлены в твердой 
денежной сумме (Тульская область, Воронежская область, Ульяновская область 
[21; 22; 23]). 

Вместе с тем, группа субъектов РФ законодательно закрепила размер стра-
ховой суммы, в процентном отношении к которой производится страховая выпла-
та при наступлении определенного страхового случая (Ставропольский край, Рес-
публика Хакасия, Кировская область, Магаданская область [24; 25; 26; 27]). 

Законодательное установление зависимости страховой суммы от размера 
месячного оклада застрахованного лица в соответствии с замещаемой им должно-
стью гражданской службы на день наступления страхового случая представляется 
наиболее приемлемым с точки зрения защиты прав застрахованных лиц.  

2. Финансирование обязательного государственного страхования осуществ-
ляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

3. Размер страховой премии, уплачиваемой за каждое застрахованное лицо, 
определяется договором страхования, но не может превышать установленного за-
коном предела, который выражается либо в процентном отношении к фонду 
оплаты труда гражданских служащих соответствующих государственных органов 
(Ленинградская область, Республика Коми [28; 29]), либо в процентном отношении 
к окладу застрахованного лица, установленного на момент заключения договора о 
страховании (Пензенская область, Орловская область, Новгородская область [30; 
31;32]), либо в процентном отношении к страховой сумме, определяемой в законе 
субъекта Российской Федерации (Ямало-Ненецкий автономный округ [33]), либо в 
твердой денежной сумме (Тульская область [34]). 

Представляется, что привязка размера страховой премии, уплачиваемой за 
каждое застрахованное лицо, к размеру оклада застрахованного лица, установ-
ленного на момент заключения договора о страховании, является наиболее опти-
мальным вариантом правового регулирования в данных отношениях, предостав-
ляя их сторонам четкие и экономические обоснованные гарантии исполнения обя-
зательств. 

4. Правовое регулирование оснований освобождения страховщика от осу-
ществления страховой выплаты осуществляется: 

1) посредством законодательного закрепления их исчерпывающего перечня 
(Ленинградская область, Пензенская область, Тульская область [35; 36;37]); 

2) введением бланкетной нормы, определяющей, что страховщик освобож-
дается от страховой выплаты по обязательному страхованию по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и договором страхо-
вания (Ставропольский край [38]), либо только по основаниям, предусмотренным 
федеральным законодательством (Ярославская область [39]); 
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Вместе с тем, в отдельных региональных законах отсутствуют правовые 
нормы, регулирующие основания освобождения страховщика от осуществления 
страховой выплаты (Новгородская область, Воронежская область, Республика Ха-
касия [40; 41; 42]). 

Необходимо отметить, что отсутствие в региональных законах правовых 
норм, регулирующих основания освобождения страховщика от осуществления 
страховой выплаты, является законодательным пробелом, поскольку реализация 
субъектами РФ полномочий по установлению порядка выплат по обязательному 
государственному страхованию предполагает необходимость правового регулиро-
вания всех элементов соответствующего порядка.  

Проведенный анализ регионального законодательства в сфере правового 
регулирования отношений обязательного государственного страхования государ-
ственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации свидетель-
ствует об определенном внимании последних как к данному вопросу, так и вооб-
ще проблематике повышения эффективности и результативности прохождения 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. Вместе с 
тем, отсутствие специального федерального законодательного регулирования ока-
зывает отрицательное воздействие на степень нормативно-правовой проработан-
ности соответствующих вопросов в законодательных актах субъектов РФ, что мо-
жет являться причиной недостаточной эффективности правоприменения. 
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