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В соответствие с п.1 ст. 2 Закона о «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации», страхование это – «отношения по защите интересов физи-

ческих и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований при наступлении определенных страхо-

вых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из упла-

ченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 

страховщиков» [1, ст. 2]. 

В период с 1900–1917 гг., а именно в 1914 году, в результате начала первой 

мировой войны, в России сформировалась сложная экономическая и политиче-

ская ситуация. Нарастал финансово-экономический и политический кризис. В 

результате падения рубля страховые платежи и страховые суммы – обесценива-

лись [2, с. 32]. 

Большевики пришедшие к власти после революции 1917 года, преследовали 

цель полной национализации страхового дела и банков. По достижению этой 
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цели вместо страхового рынка в стране начала действовать монопольная система 

страхования, представителем которой был Госстрах. 

23 марта 1918 года В. И. Ленин подписал Декрет Совета народных комисса-

ров «Об установлении государственного контроля над всеми видами страхова-

ния, кроме социального» [3, ст. 397]. В связи с этим, доходы страховщиков, под-

верглись прогрессивному налогообложению. Так же был создан Совет по делам 

страхования, а Комиссариат по делам страхования стал аппаратом Совета, в пол-

номочия которого входило: учет за своевременностью уплаты налогов, проверка 

бухгалтерской отчетности страховых фирм. 

Следующим стал декрет «Об организации страхового дела в Российской 

Республике» [4, ст. 198]. Согласно этому Декрету страхования объявлялось гос-

ударственной монополией республики. Все частные страховые компании и об-

щества были ликвидированы. 

Ликвидация страховых обществ и инвентаризация их активов, и пассивов 

завершились к середине 1919 г. Народный банк РСФСР ведал долгосрочным 

страхованием жизни, Наркомат земледелия осуществлял имущественное страхо-

вание. Имущественное страхование было отменено после обесценивания денег, 

Декретами от 18 ноября 1919 г. и 18 декабря 1920 г. В итоге, к 1920 г. формально 

была провозглашена государственная страховая монополия. Но в жизнь она, 

фактически, была не проведена. 

Развивалось и личное государственное страхование. Еще в 1919 г. Советом 

народных комиссаров, на отдел страхования жизни в Центральном управлении 

Народного банка РСФСР, было возложено руководство ликвидацией операций 

страхования жизни частных страховых обществ. 

6 октября 1921 года был принят Декрет «О государственном имуществен-

ном страховании» [5, ст. 536]. Он способствовал возобновлению имуществен-

ного страхования. В результате этого устанавливалось государственное добро-

вольное имущественное страхование. На местах данные операции проводились 

подразделениями финансовых отделов исполкомов. 
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С 1921 г. началось изъятие денег из обращения, что повлекло за собой ста-

билизацию валюты. Правовое регулирование отношений, связанных со страхо-

ванием было выраженно и в Гражданском кодексе 1922 года. Глава «Страхова-

ние» – была посвящена целиком договорному страхованию. Сначала давалось 

определение страхования, затем шли статьи, регулировавшие либо имуществен-

ное, либо личное страхование [6, с. 439]. 

В 1926 г. на территории СССР основным видом страхования стало обяза-

тельное государственное имущественное страхование [7, с. 11] Так же развива-

лось и добровольное страхование (страхование домашнего имущества, живот-

ных и т. д.). Со временем стало увеличиваться число объектов обязательного 

страхования. Обязательное имущественное страхование вводилось постепенно. 

В 1934 г. число объектов имущественного страхования было увеличено, так же 

было повышено страховое обеспечение. В этом же году было восстановлено доб-

ровольное имущественное страхование граждан [8, с. 8]. 

Можно сделать вывод, что страховое дело в России развивалось от монопо-

лии государства в области страхования к страховому рынку. Но после событий 

1917 года наметилась обратная тенденция. В современной России государство 

стремится сделать страхование более эффективным и гибким. Правовое регули-

рование страхования в нашей стране связано с древнейшими памятниками рос-

сийского права. Отличительной чертой истории развития страхования в России 

является то, что появилось оно не естественным путем, в следствие инициативы 

торгово-промышленных кругов, как в Европе, а развивалось сверху, нередко под 

давлением властей. В советский период страхование развивалось в условиях ис-

ключительной монополии государства, и только в конце 80-х – начале 90-х годов 

XX века была ликвидирована государственная монополия на страховое дело. Это 

было обусловлено переходом к рыночным отношениям. Формирование необхо-

димых экономических и правовых предпосылок для развития страхования в Рос-

сийской Федерации начинается именно с этого момента. 
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