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Правовое регулирование страховых отношений охваты-
вает права и обязанности сторон, участвующих в страхо-
вании. Этими сторонами, прежде всего, являются страхов-
щики и страхователи. Кроме того, в страховании участву-
ют и другие физические и юридические лица: получатели 
страхового возмещения, страховых и других сумм, если они 
не являются страхователями, учреждения банков, финан-
совые, налоговые и правоохранительные органы, организа-
ции государственного управления и др. 

вую деятельность в Республике 
Молдова, начала складываться с 
1993 года – с вступлением в силу 
Закона РМ «О страховании». До 
недавнего времени рассматри-
ваемый институт являлся ис-
ключительно монополией го-
сударства. В рамках бывшего 
СССР действовала единая си-
стема государственного страхо-
вания – Госстрах СССР. Моно-
полии государства на страховое 
дело в Республике Молдова был 
положен конец постановлением 
Совета Министров Республики 
Молдова от 4 января 1991 года 
№2 «О неотложных мерах по 
демонополизации народного 
хозяйства Республики Молдова, 

на основе которого была созда-
на первая независимая страхо-
вая компания «ASITO». Сейчас 
страхованием занимается не-
сколько десятков негосудар-
ственных страховых компаний 
и организаций, что естественно 
повлекло расширение сферы 
правового регулирования для 
установления более эффектив-
ного контроля в данной обла-
сти.

В настоящее время в стране 
сформирована система страхо-
вого законодательства, включа-
ющая нормы гражданского, ад-
министративного, налогового, 
финансового и международного 
права.

Так, согласно ст.4 Закона Ре-
спублики Молдова «О страхова-

нии» 2006 года, правовой базой 
деятельности в области страхо-
вания и перестрахования, раз-
вития и укрепления отношений 
между страховщиками, страхо-
вателями и третьими лицами яв-
ляется Конституция Республики 
Молдова, Гражданский кодекс 
Республики Молдова, настоя-
щий закон, другие законодатель-
ные акты, нормативные акты 
органа надзора, принятые во ис-
полнение настоящего закона, а 
также международные соглаше-
ния в данной области, стороной 
которых является Республика 
Молдова. [1]

Соответственно, законода-
тельство о страховании имеет 
комплексный характер и может 
быть выделено в качестве от-
дельной комплексной отрасли 
законодательства, включающей 
в себя законы, регулирующие 
стра ховую деятельность, указы 
Президента РМ, постановления 
Прави тельства РМ, приказы и 
инструкции, издаваемые в пре-
делах своей компетенции орга-
нами по надзору за страховой 
дея тельностью и т.д.
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* * *
В публикуемой статье речь идет о системе правового регулирования страховых отношений. Авторами описыва-

ется суть страховых отношений, методы и способы их регулирования, а также раскрывается роль, которую играет 
государство непосредственно в решение данного вопроса.

ормативно-правовая база, 
регулирующая страхо-
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В условиях переходного пе-
риода регулирующая функция 
государства в страховой дея-
тельности должна проявляться 
в различных формах: принятие 
законодательных актов, регули-
рующих страхование, установ-
ление в интересах общества и 
отдельных категорий его граж-
дан обязательного страхования, 
проведение специальной нало-
говой политики, установление 
различного рода льгот страхо-
вым компаниям для стимулиро-
вания такого рода деятельности, 
а также создание особого право-
вого механизма, обеспечиваю-
щего надзор за функционирова-
нием страховых предприятий и 
организаций. Выполнение регу-
лирующей функции государства, 
как правило, возлагается на спе-
циальный орган (специальную 
структуру) - государственный 
страховой надзор (контроль). 
Подобная структура существует 
во многих странах. [5, С.56]

 Гражданский кодекс 
РМ от 6 июня 2002 года, глава 
XXVI (ст.1301-1330), носящая 
название «Страхование», уста-
навливает основные положения, 
касающиеся проведения страхо-
вых операций. В ней определе-
ны возможные формы страхова-
ния, регламентированы принци-
пы взаимоотношений сторон по 
договору страхования, установ-
лены требования к форме дого-
вора, дается характеристика его 
существенных условий и т.д.

Гражданское право и соот-
ветственно гражданское за-

конодательство регулируют 
товарно-денежные и иные иму-
щественные и неимуществен-
ные отношения, возникающие 
между субъектами гражданских 
правовых отношений. В каче-
стве субъектов гражданского 
права выступают граждане (фи-
зические лица), предприятия, 
учреждения и организации 
(юридические лица) и властные 
государственные органы. Объ-
ектами гражданских правоотно-
шений являются материальные 
и денежные ценности, включая 
предметы творческого, интел-
лектуального труда, а также 
другие материальные и немате-
риальные блага. 

В качестве объектов страхо-
вых отношений также выступа-
ют материальные и денежные 
ценности (имущество, доходы, 
риски предпринимательской де-
ятельности, гражданская ответ-
ственность по поводу возмож-
ного нанесения вреда), а также 
нематериальные личные блага 
человека - жизнь, здоровье, тру-
доспособность, т. е. риск поте-
ри семейных доходов в связи с 
утратой здоровья или наступле-
нием смерти в период страхо-
вания. Субъектами указанных 
отношений являются стороны, 
участвующие в страховании: 
страховщики, страхователи и 
другие лица. Все это свидетель-
ствует о принадлежности стра-
ховых правоотношений к сфере 
гражданского права. 

Государственное регулиро-
вание страховой деятельности 

представляет собой создание го-
сударством рамочных условий 
для функционирования страхо-
вого рынка, в пределах которых 
его субъекты свободны в приня-
тии решений. [6,С.64]

Иными словами, государ-
ственное регулирование страхо-
вой деятельности представляет 
собой воздействие государства 
на участников страховых обя-
зательств, проводимое по не-
скольким направлениям:

а) прямое участие государ-
ства в становлении страховой 
системы защиты имуществен-
ных интересов;

б) законодательное обеспе-
чение становления и защиты 
нацио нального страхового рын-
ка;

в) государственный надзор за 
страховой деятельностью;

г) защита добросовестной 
конкуренции на страховом рын-
ке, пре дупреждение и пресече-
ние монополизма. 

 Страховая деятельность во 
всех странах находиться под 
надзором государства. Это объ-
ясняется значением страхования 
в экономической и социальной 
жизни общества. Интересы об-
щества в развитии страхования 
предполагают прямое участие 
государства в наблюдении за 
функционированием этой сфе-
ры. Эта необходимость опреде-
ляется двумя обстоятельствами. 
Во-первых, страхование вы-
полняет важные народнохозяй-
ственные задачи, обеспечивая 
компенсацию ущербов и попол-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
11.2010

51

няя инвестиционные ресурсы. 
Во-вторых, страхователи нуж-
даются в защите, так как они 
доверяют страховым компаниям 
свои деньги, зачастую не будучи 
в состоянии сделать заключение 
о надежности своих вложений. 
Поэтому в каждой стране суще-
ствует законодательство о надзо-
ре за страховой деятельностью, в 
соответствии с которым строит-
ся система надзора. [7, C.193]

Государственный надзор за 
страховой деятельностью осу-
ществляется в целях соблюде-
ния требований законодатель-
ства РМ о страховании, эффек-
тивного развития страховых 
услуг, защиты прав и интересов 
страхователей, страховщиков, 
иных заинтересованных лиц и 
государства.

 В целом, система го-
сударственного надзора за стра-
ховой деятель ностью должна 
предполагать:

- создание нормативных 
актов надзора за страховой 
деятель ностью, выработку еди-
ных методических принципов 
организации и осуществления 
страхового дела;

- определение специаль-
ных требований к страховым 
организаци ям, установление 
лицензирования и сертифика-
ции страховой деятель ности;

- установление единых ква-
лификационных требований к 
руководителям и специалистам 
страховых организаций, сюр-
вейерам, аварийным комисса-
рам и т.п.

В соответствии с законода-
тельством, орган по надзору осу-
ществляет свою деятельность 
во взаимодействии с другими 
государственными органами, 
общественными организациями 
и гражданами и выполняет сле-
дующие функции:

1) регистрация страхов-
щиков независимо от их 
организационно-правовой фор-
мы;

2) ведение единого государ-
ственного реестра страховщи-
ков;

3) выдача лицензий на осу-
ществление страховой деятель-
ности;

4) разработка и утверждение 
обязательных правил формиро-
вания и размещения страховых 
резервов, единых показателей 
и форм учета и отчетности по 
страховым операциям;

5) контроль за правильно-
стью расчета страховых тари-
фов;

6) разъяснение страхового 
законодательства;

7) обобщение страховой 
практики, разработка предло-
жений по совершенствованию 
страхового дела;

8) разработка и утверждение 
нормативных и методических 
документов по вопросам страхо-
вания, обязательных для испол-
нения всеми страховщиками, не-
зависимо от их организационно-
правовой формы;

Следует отметить, что в соот-
ветствии с Законом 2007 года «О 
внесении изменений и допол-

нений в Закон о Национальной 
комиссии по ценным бумагам  
№ 192-XIV от 12 ноября 1998 
года», уполномоченным орга-
ном, осуществляющим государ-
ственный страховой надзор в 
Республике Молдова, является 
Национальная комиссия по фи-
нансовому рынку.

Страховая (перестраховоч-
ная) деятельность может осу-
ществляться только страхов-
щиками (перестраховщиками), 
получившими лицензию на 
осуществление такой деятель-
ности в соответствии с Законом 
о регулировании предпринима-
тельской деятельности путем 
лицензирования № 451-XV от 
30 июля 2001 года, а также с по-
ложениями настоящего закона. 
[1,cт.24 ч (1)]

Лицензия на проведение 
страховой деятельности явля-
ется официальным доку ментом, 
удостоверяющим право ее вла-
дельца на проведение страхо вой 
деятельности на территории 
Республики Молдова, при со-
блюдении им условий и требо-
ваний, оговоренных при выдаче 
лицензии.

Лицензия, предос тавляющая 
право заниматься страховой де-
ятельностью на территории Ре-
спублики Молдова, может быть 
выдана только юридическому 
лицу, так как физические лица 
не вправе заниматься страховой 
дея тельностью.

Страхование является до-
вольно сложной услугой, о 
которой потенциальному по-
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требителю непросто составить 
правильное представление в 
связи с отсутствием специаль-
ных знаний о принципах, на 
которых основана деятельность 
страховых организаций. В то же 
время страховщик является про-
фессионалом в данной области, 
а потому он может злоупотре-
блять своими знаниями в ущерб 
интересам клиентов.

Одной из особенностей 
страховой услуги является раз-
рыв во времени между дата-
ми уплаты страховых взносов 
страхователем и осуществле-
ния страховщиком страховых 
выплат. Заключение договора 
страхования является лишь на-
чалом взаимоотношений сто-
рон, которые продолжаются в 
течение всего срока действия 
договора. Страховщик сначала 
получает страховые взносы, а 
страховые выплаты ему при-
дется производить гораздо поз-
же, когда произойдет страховой 
случай. Поэтому страхователю 
бывает достаточно сложно оце-
нить, окажется ли страховщик 
способен произвести страховые 
выплаты при наступлении стра-
хового случая. Таким образом, 
одной из главных задач госу-
дарства является обеспечение 
надежности деятельности стра-
ховщиков. 

Помимо этого, договоры 
страхования представляют со-
бой сложные документы с юри-
дической точки зрения, а пото-
му страхователю бывает непро-
сто разобраться в их формули-

ровках, понять, какие услуги 
предоставляет ему страховщик, 
насколько текст договора соот-
ветствует требованиям законо-
дательства. В связи с этим госу-
дарство устанавливает контроль 
за условиями договоров страхо-
вания. [6,C. 67]

Следовательно, основное 
значение при осуществлении го-
сударственного страхового над-
зора придается регулированию 
деятельности страховщиков на 
страховом рынке. Его первооче-
редной задачей является обеспе-
чение выполнения страховыми 
организациями обязательств по 
договорам страхования. 

Подводя итоги, можно от-
метить, что повышение эф-
фективности государственного 
регулирования страховой дея-
тельности и совершенствование 
нормативной базы стра ховой 
деятельности рассматриваются 
в качестве средств для создания 
эффективной системы страхо-
вой защиты имущественных ин-
тересов граждан и юридических 
лиц в Республики Молдова.
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