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Департамент страхового рынка Банка России рассмотрев Ваше 

обращение от 15.04.2021, поступившее из Управления Президента Российской 
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций письмом от 
15.04.2021 № 26-02-64714832-СО1, и в пределах своей компетенции сообщает 
следующее. 

Ряд действующих в настоящее время законодательных актов определяет 
в качестве одной из гарантий государственным гражданским служащим, в том 
числе государственным инспекторам в области охраны окружающей среды, 
выплаты по обязательному государственному страхованию (подпункт 7 
пункта 1 статьи 52 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», пункт 7 статьи 
34 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»). 

Вместе с тем, действующее федеральное законодательство не содержит 
положений, необходимых для реализации соответствующего страхования 
жизни и здоровья государственных инспекторов в сфере охотничьего надзора, 
которым были бы определены страховые риски, размер страховой суммы и т.д. 
В отдельных случаях такие положения закреплены законодательными актами 
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субъектов Российской Федерации1. 
Полагаем, что для закрепления порядка осуществления 

соответствующего страхования как на федеральном, так и региональном 
уровне необходима всесторонняя экономическая оценка, основанная, в 
частности, на статистических данных об объеме вреда, причиненного 
государственными инспекторам и об объеме расходов государства, которые 
могут возникнуть в результате закрепления такого страхования. 

Обращаем внимание, что в силу статьи 104 Конституции Российской 
Федерации правом законодательной инициативы наделены Президент 
Российской Федерации, Совет Федерации, сенаторы Российской Федерации, 
депутаты Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы субъектов Российской 
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд 
Российской Федерации по вопросам их ведения. Таким образом, у Банка 
России отсутствует компетенция по реализации предложенных инициатив. 

Отмечаем, что согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской 
Федерации» федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере страховой деятельности, является Минфин России.  

В связи с изложенными для проработки инициативы относительно 
закрепления государственного страхования жизни и здоровья 
государственных инспекторов рекомендуем обратиться в Минфин России 
либо в законодательный (представительный) орган соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 
 

Начальник Управления 
регулирования деятельности 
на рынке страхования 

 
О.В. Шелепнева 
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1 Например, Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 495-ОЗ «Об установлении случаев, порядка и 
размеров выплат по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих 
Новосибирской области» 
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