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В статье исследуются вопросы определения содержания
и видов формально-юридических источников страхового
права.
Ключевые слова: источники права, формально-юридические источники права, законодательство.
This article in vestigates the determination of the nature and
types of formal-legal sources of insurance law.
Keywords: sources of law, formal-legal sources of insurance
law, legislation.

Вступление. Надлежащий уровень страхового законодательства, как внешней формы страхового права, является условием формирования нормативно-правовой базы,
направленной на стимулирование развития страховой деятельности, устранение необоснованных регулятивных
ограничений субъектов страхового дела, прозрачность
нормативного регулирования и мер по надзору за страховой деятельностью и т.п. Начиная с 1991 года развитие
законодательства независимой Украины о страховании
продолжается. Следует отметить, что при всех положительных изменениях в правовом регулировании страховой
деятельности на Украине, законодатель не решил всех
правовых проблем, существующих в этой области.
Как известно, законодательство в классической
структуре источников права выступает лишь одним из его
видов. Доктрина хозяйственного права под источниками
права понимает одновременно как содержательные, так и
формальные источники права и рассматривает их как со-
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