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Аннотация. Характер экономической безопасности России определя-

ется состоянием экономики в целом и государственных институтов, которые 

обеспечивают защиту национальных интересов, весь оборонный потенциал и 

социально ориентированное развитие страны в целом. Цель исследования со-

стоит в обосновании применения механизма личного страхования сотрудни-

ков таможенных органов как условия полноценного выполнения ими долж-

ностных обязанностей с гарантийным обеспечением страховой защиты. Про-

ведён анализ особенностей личного страхования в таможенных органах Рос-

сийской Федерации. Подробно рассмотрены страховые случаи и условия вы-

плат страховых сумм. Также рассмотрены ситуации, в которых не признается 

наступление страхового случая. 

Abstract. The nature of Russia's economic security is determined by the 

state of the economy as a whole and state institutions that ensure the protection of 

national interests, the entire defense potential and socially oriented development of 

the country as a whole. The purpose of the study is to substantiate the application 

of the mechanism of personal insurance of customs officers as a condition for the 

full performance of their official duties with the guarantee of insurance protection. 

The analysis of the features of personal insurance in the customs authorities of the 

Russian Federation is carried out. Insurance cases and conditions of payment of 

insurance amounts are considered in detail. The situations in which the occurrence 

of an insured event is not recognized are also considered. 

Ключевые слова: таможенные органы, личное страхование, застрахо-

ванное лицо, страховая сумма, страховой случай 
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Введение. В настоящее время экономика Российской Федерации пере-

живает сложный период формирования новой экономической модели разви-

тия. Политическое воздействие со стороны иностранных государств, введе-

ние санкций и запретов, начало восстановительного периода после кризиса 
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приводят к появлению всё большего количества угроз экономической без-

опасности России и отдельных её субъектов. Поэтому обеспечение экономи-

ческой безопасности является одной из приоритетных направлений государ-

ственной экономической политики.  

Для преодоления негативного влияния геополитических реалий на эко-

номику страны необходимо стимулировать экономическую активность внут-

ри стран, снижать зависимость от импортных товаров и услуг, а также сни-

жать сырьевую зависимость экономики государства. Для достижения ста-

бильности российской финансовой системы и экономики в целом следует 

повышать уровень внешнеэкономической активности с дружественными 

странами. В этой связи роль таможенных органов в обеспечении экономиче-

ской безопасности остается по-прежнему значимой, лишь смещаются акцен-

ты деятельности в направлении различных субъектов взаимодействия [1-4]. 

Полномерная и своевременная реализация функций таможенных орга-

нов по обеспечению экономической безопасности государства зависит, в том 

числе, от кадрового потенциала службы, уровня его подготовленности и за-

щищенности. Как и во многих других отраслях деятельности, лицам, служа-

щим в  таможенных органах полагается различное социальное обеспечение. 

Одним из его направлений является личное страхование. 

Целью исследования выступает обоснование необходимости исполь-

зования механизма личного страхования сотрудников таможенных органов 

как условия полноценного выполнения ими должностных обязанностей с га-

рантийным обеспечением страховой защиты. 

Методы и материалы исследования. Личное страхование - совокуп-

ность перераспределительных отношений между участниками, за счёт де-

нежных взносов которых формируется страховой фонд, предназначенный 

для оказания необходимой материальной помощи гражданам при наступле-

нии неблагоприятных событий, связанных с их жизнью, здоровьем, трудо-

способностью, а также для накопления денежных средств в целях обеспече-

ния необходимого уровня благосостояния [5]. 
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Другими словами это способ защиты физических лиц от рисков, кото-

рые могут угрожать их жизни, здоровью или трудовой деятельности. 

На рисунке представлены различные виды личного страхования. 

 

Рисунок - Виды личного страхования [5] 

 

Объектами данного вида страхования являются имущественные инте-

ресы, которые связаны с вредоносным воздействием на здоровье застрахо-

ванного лица, а также с его гибелью в результате несчастного случая или бо-

лезни. 

Как правило, основой страховых отношений является риск, который 

должен обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 

Согласно Закону Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», страховым риском 

является предполагаемое событие, на случай наступления которого прово-

дится страхование [6]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. По действующим прави-

лам при страховании таможенного служащего существует несколько страхо-

вых случаев: 

− смерть застрахованного лица во время службы в таможенных ор-

ганах ввиду ранения или контузии, различных телесных повреждений, болез-

ней, которые были получены при исполнении служебных обязанностей; 

− смерть застрахованного лица до истечения одного года после 

увольнения из них по причине ранения или контузии, различных телесных 

повреждений, болезней, полученных при исполнении служебных обязанно-

стей; 

− получение застрахованным лицом инвалидности в связи с испол-

нением служебных обязанностей в период его службы в таможенных орга-

нах; 

− получение застрахованным лицом инвалидности до истечения 

одного года после увольнения из таможенных органов; 

− получение застрахованным лицом тяжких или менее тяжких те-

лесных повреждений во время осуществления им служебных обязанностей. 

Телесным повреждением или иным вредом здоровью является одномомент-

ное повреждение здоровья: различные увечья, ранения, травмы, контузии, 

полученные во время исполнения служебных обязанностей. 

Следует отметить, что должностными лицами таможенных органов яв-

ляются граждане Российской Федерации, которые занимают должности со-

трудников и федеральных государственных гражданских служащих тамо-

женных органов Российской Федерации. 

Страхование служащих таможенных органов осуществляется через 

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (СПАО «Ингос-

страх»), которое было создано в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации для проведения деятельности по страхованию и получившее 

лицензию на осуществление страховой деятельности. С ними заключается 
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договор, согласно которому в случае наступления страхового случая тамо-

женному служащему выплачивается страховая сумма. 

При наступлении страхового случая, застрахованному лицу выплачи-

вается страховая сумма. Это денежная сумма, которая установлена догово-

ром страхования и которую страховщик обязуется выплатить при наступле-

нии страхового случая. В таблице можно увидеть, в каком размере выплачи-

вается страховая сумма. 

 

Таблица - Размеры страховой суммы в зависимости от вида страхового 

случая [7] 

В случае гибели тамо-

женного служащего 

В случае установление 

служащему инвалидно-

сти 

В случае получения 

служащим телесных по-

вреждений 

В размере 12,5 - кратно-

го годового денежного 

содержания 

• инвалиду I группы - в 

размере 7,5-кратного 

годового денежного со-

держания; 

• инвалиду II группы - в 

размере 5 - кратного го-

дового денежного со-

держания; 

• инвалиду III группы - в 

размере 2,5 - кратного 

годового денежного со-

держания. 

• тяжкого - в размере 

годового денежного со-

держания; 

• менее тяжкого - в раз-

мере полугодового де-

нежного содержания 

 

При наступлении страхового случая (телесного повреждения) застра-

хованное лицо должно в течение 24 часов обратиться в медицинское учре-

ждение для установления диагноза.  
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В случае гибели застрахованного лица в период его службы в таможен-

ных органах, организация страхователя должна немедленно сообщить о про-

изошедшем. 

Страховые суммы могут быть выплачены только после установления 

причин и объёма вреда от произошедших событий, прописанных в договоре 

страхования, а также на основании определённых документов, подтвержда-

ющих страховой случай. 

Важно отметить, что существуют особые основания для освобождения 

страховщика от выплат страховых сумм. Это происходит в следующих ситу-

ациях [5]. 

1) Во время наступления страхового случая застрахованное лицо нахо-

дилось в отпуске или на перерыве 

2) Застрахованное лицо совершило действия, вызвавшие наступление 

страхового случая 

3) Застрахованное лицо было в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или токсического опьянения на добровольной основе 

4) Застрахованное лицо совершило уголовное преступление или адми-

нистративное правонарушение, что стало причиной страхового случая 

5) Застрахованное лицо совершило самоубийство или попытку само-

убийства. 

Согласно закону РФ, вся противоправность действий застрахованного 

лица должна быть установлена судом или органом, проводившим расследо-

вание по данному случаю. 

Выводы. Личное страхование должностных лиц в таможенных органах 

является очень важной составляющей социального обеспечения сотрудников. 

Оно оказывает им должную поддержку в трудных жизненных ситуациях, а 

также повышает уровень надёжность и безопасности трудовой деятельности 

человека, обеспечивая полномасштабное выполнение ими функций в рамках 

должностных обязанностей по обеспечению экономической безопасности 

государства. 
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