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В современных научных работах достаточно подробно исследованы 

особенности правового статуса различных субъектов предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности [5]. Не менее актуальным представляется также 

изучение и специфических правовых характеристик такого субъекта 

предпринимательской деятельности, как страховая организация. 

В российской научной литературе наряду с термином «страховая 

организация» употребляется термин «страховая компания», который идентичен 

ему по своему содержанию. Подобное замещение является общепринятым и 



находит отражение в зарубежном страховании. При этом под 

страховымиорганизациями подразумевается круг субъектов, относящихся к 

частному (негосударственному) страхованию, выступающих в роли 

страховщиков, то есть принимающих на себя обязанности возмещения 

страхователю убытков при наступлении страхового случая[4]. 

В отечественном законодательстве в отношении понятия «страховая 

организация» еще не выработана общепринятая дефиниция. Законодатель 

оперирует двумя категориями: «страховая организация» и «страховщик», – 

которые используются как взаимозаменяемые. Гражданский кодекс Российской 

Федерации[1], обладающий приоритетным значением при регулировании 

вопросов правового статуса российских страховых организаций, в статье 927 

устанавливает, что страхование осуществляется на основании договоров 

имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или 

юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией 

(страховщиком). Однако дальнейшее изучение страхового законодательства 

позволяет установить, что страховые организации – понятие, которое является 

составной частью более широкой категории страхового права – страховщик, 

которая  предстает обобщающим понятием по отношению к страховым 

организациям и обществам взаимного страхования[2]. 

В отечественном законодательстве установлены определенные  

требования,  которым должны  соответствовать субъекты, претендующие 

называться страховыми организациями. Во-первых, это положение, согласно 

которогостраховой организацией может являться исключительно юридическое 

лицо. Это обусловлено тем, что только юридические лица в состоянии  

соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к страховщикам, а 

также обеспечить необходимую степень надежности, которая позволяет 

достигать поставленных перед страхованием целей. Во-вторых, это требования, 

непосредственно связанные со спецификой страховой деятельности. К ним 

относятся исключительная компетенция, специализация страховых 

организаций, правовое регулирование вопросов создания и деятельности 



страховых организаций специальным законодательным актом, обязательность 

государственной регистрации, обязательное лицензирование осуществляемого 

вида деятельности и запрет на ее совмещение с другими видами деятельности, 

специальные требования к размеру уставного капитала, необходимость 

создания резервного фонда, соблюдение установленных нормативов 

соотношения активов компании и принятых обязательств, требования к 

финансовому положению и деловой репутации страховой организации и др. 

При этом ни Гражданский кодекс, ни Закон «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» не содержат прямого указания на то, в какой 

организационно-правовой форме должна быть создана страховая организация, 

и относится она к коммерческим или некоммерческим организациям.Поскольку 

страхование, осуществляемое путем заключения договоров между страхователями 

и страховщиками, как правило, является для страховщиков предпринимательской 

деятельностью, следует признать, что страховые организации должны создаваться 

в формах, предусмотренных для коммерческих организаций. Анализ конструкций 

коммерческих организаций показывает, что предпочтительнее для страховой 

компании являются формы хозяйственных обществ. Высказывается мнение, что 

на это указывают требования законодательства о минимальном уставном капитале 

страховых организаций[3]. Кроме того, исторически сложившейся формой 

организации страховых компаний являлись акционерные общества. 

Таким образом, с учетом всех перечисленных выше признаков страховой 

организации можно предложить закрепить в законодательстве определение 

данного понятия в следующем виде: это юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы, созданное в соответствии с требованиями 

российского законодательства для осуществления деятельности в сфере 

страхования и получившее соответствующее разрешение на осуществление 

данного вида деятельности. 

Кроме того, в  Законе «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» целесообразно ввести ограничение по поводу организационно-

правовой формы для страховых организаций, осуществляющих свою 



деятельность на коммерческой основе. Обязательной формой для них следует 

установить закрытое или открытое акционерное общество. 
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