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Аннотация: в представленной работе исследователем рассматривается 

вопрос контроля страховой деятельности. Автор в работе предлагает создать 

фонд, который сможет гарантировать страховые выплаты. 
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В современном мире страхование считается одним из самых используемых 

потребителями видов услуг. Для того, чтобы повысить уровень защищенности 

потребителей страховых услуг безусловно необходимо внедрить ряд законода-

тельных изменений. 

Скорее всего, главным в России необходимо создать фонд, который сможет 

гарантировать страховые выплаты. Фонды наполняются денежными ресурсами 

за счет страховщиков, которые являются участником организации, осуществля-

ющую использование, формирование денежного фонда. 

Создание компенсационных фондов является одним этапом реформации га-

рантийных систем, которые обеспечивают защиту интересов потребителей услуг 

страхования в России. Нужно создать систему, в которой страховщики станут 

взаимодействовать с органами государства. Данная система должна состоять из 

уровней, потому что страховщики не обладают необходимыми финансовыми 

средствами для того, чтобы возложить на себя большие риски в большом объеме. 

Это должно поднять показатель прозрачности инвестиционной деятельности на 

страховом и финансовом рынках. 
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С 1 октября 2010 г. в России действует первый финансовый омбудсмен. Од-

нако, деятельность П. Медведева направлена на удовлетворение требований по-

требителей к банкам, а страховой сектор остается нетронутым [1]. Введение ин-

ститута страхового омбудсмена поможет поднять уровень финансовой грамот-

ности и осведомленности населения. Дальнейшее повышение финансовой гра-

мотности будет относиться к числу первых направлений деятельности сторон 

страхового дела. 

Страховщик может передать обязательства страховщикам по договору стра-

хования. Это связано с определенными трудностями, например, очень сложно 

добиться согласия по передаче обязательств другому страховщику всех страхо-

вателей и застрахованных лиц и к тому же у страховщика может не хватить ак-

тивов, чтобы покрыть страховые обязательства. Все операции еще должны найти 

отражение в налоговом и бухгалтерском учете, а это сложный и кропотливый 

процесс. В этой связи следует внести изменения в ФЗ от 26 октября 

2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. В частности, разра-

ботать систему осуществления передачи страхового портфеля, описать меры по 

предупреждению банкротства страховщика. Если рассматривать совершенство-

вание механизма прекращения деятельности страховщика в комплексе с созда-

нием страховых гарантийных фондов, то можно было бы законодательно закре-

пить систему коллективной ответственности по исполнению обязательств стра-

ховщиком. 

Действующая в России система защиты прав потребителей основывается на 

Законе Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300–1 «О защите прав 

потребителей» [3]. Значительная часть финансовых продуктов и услуг (операции 

с ценными бумагами, инвестиционные и пенсионные фонды, услуги, предостав-

ляемые кредитными кооперативами, в том числе страховые услуги) не регулиру-

ется этим законом, а правовые последствия нарушений условий этого договора 

определяются ГК РФ и специальным законодательством о страховании. 

Требует доработки система административных санкций за правонарушения 

на страховом рынке. Административные штрафы, предусмотренные КоАП РФ, 
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практически не затрагивают нарушений прав потребителей финансовых услуг, 

они незначительны и не являются действенным наказанием. Сегодня админи-

стративное законодательство не защищает граждан от недобросовестных постав-

щиков и производителей финансовых услуг. 

Таким образом, для совершенствования мер по защите потребителей стра-

ховых услуг необходимо использовать положительный опыт развитых стран: со-

здание фонда гарантирования страховых выплат, создание института страхового 

омбудсмена, законодательное закрепление страховых пулов, увеличение требо-

ваний к страховым компаниям для предотвращения банкротства. 
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