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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования. Страхование как система i.n, 1гы 

имущественных интересов граждан, организаций и государства трет 
важную роль в решении социально-экономических задач России. /lUiiiaH 
функция страхования реализуется в результате возмещения имуществсммих 
потерь и ущерба, вызываемых стихийными бедствиями, неурожаями, 
неблагоприятными факторами и негативными воздействиями на имущество 
граждан, предприятий, организаций, учреждений. 

Страхование не только освобождает бюджет от расходов на 
возмещение убытков при наступлении страховых случаев, но и является 
одним из наиболее стабильных источников долгосрочных инвестиций. 

Компенсационно-восстановительная функция страхования 
осуществляется за счет централизованных и децентрализованних 
финансовых источников. Большое значение в обеспечении этой функции 
имеет система профилактических мероприятий, проводимых с целью 
предотвращения материальных потерь. В обширной организационно-
технической и экономической работе по совершенствованию страхования 
основную часть рыночных реформ составляет пересмотр и дальнейшее 
развитие законодательства в данной области. 

Законодательные акты о страховании, прежде всего Закон РФ «О 
страховании» 1992 года', являются правовым базисом, определяющим 
переход экономики в режим рыночного функционирования, 
охватывающего производство и реализацию товаров, предоставления услуг. 
Речь, таким образом, идет о рыночной экономизации сферы производства, о 
распределении потребления . Сознательное использование страхования в 
обществе требует наличия страхового права, где закрепляется совокупность 
общеобязательных правил поведения (норм) страхователя и страховщика, 
установленных или санкционированных государством. 

Наиболее существенные изменения страховое законодательство 
претерпело в связи с принятием в 1994 году Гражданского кодекса РФ. 
Однако глава 48 Гражданского кодекса РФ не в полной мере соответствует 
предъявляемому объему практических требований. С одной стороны, 
некоторые виды страховых договоров недостаточно урегулированы. 
Например, никак не регулируется договор о страховании жизни. С другой 
стороны, имеются понятия и обстоятельства, которые законом 
недостаточно определены, например страхование рисков 
предпринимателей. 

Особое место в страховых отношениях занимает система 
государственного страхового надзора, которая позволяет обеспечить 
законность в страховом деле. Бытующее мнение об ограничении в 
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результате надзора страхового предпринимательства, по меньшей мере, 
некорректно, так как в любой сфере должен быть определенный контроль, 
отсутствие которого может привести к многочисленным злоупотреблениям, 
обогащению страховщиков при резком ущемлении имущественных прав 
страхователей. 

Страхование в России в современных условиях развивается на 
принципах, кардинально отличающихся от тех, которые существовали в 
течение семидесяти лет централизованной, командно-административной 
системы. В нерыночной системе хозяйствования возмещение ущерба в 
основном осуществлялось государством, которое выделяло средства из 
бюджета на восстановление разруи1енных предприятий, жилья, ликвидацию 
последствий стихийных бедствий и другие аналогичные цели. Система 
страхования играла здесь вспомогательную роль. 

Для современной России ускоренное развитие страхования как 
механизма защиты имущественных интересов лиц становится особенно 
значимым. Так, в результате широкомасштабной приватизации 
значительная часть основных фондов перешла в собственность физических 
лиц и негосударственных структур. Это настоятельно требует создания 
системы финансовых гарантий, обеспечивающих возмещение ущерба в 
случае стихийных бедствий, аварий, пожаров и других непредвиденных 
событий, кошрыс Moryi Негативно повлиять па формир^аощиеся 
производственные связи, породить сбои в отраслях экономики. 

К сожалению, правовое регулирование страховой деятельности в 
новых экономических условиях заметно отстает от современных 
требований общества, хотя на страховом рынке России действуют тысячи 
компаний, которые в своих учредительных документах заявили о 
намерениях оказывать страховые услуги. 

Отрицательно сказывается на развитии страхового рынка <угсутствие 
мер стимулирования населения и предприятий к более широкому 
использованию возможностей страхования для защиты своих 
имущественных интересов. Не создан надежный механизм 
государственного контроля выполнения страховыми организациями 
принятых обязательств. Бессистемно и с очевидным запаздыванием ведется 
работа по совершенствованию страхового законодательства. 

Среди многих причин, сдерживающих развитие страхования, следует 
выделить и отсутствие налоговых льгот для страхователей. 

В целях совершенствования правового регулирования страховых 
правоотношений в законодательных актах должны найти отражение 
вопросы создания, реорганизации и ликвидации страховых компаний. 
Необходимо законодательно обеспечить защиту национального страхового 
рынка. 

Страховые правоотношения между страхователем, страховцщком и 
выгодоприобретателем являются фажданскими правоотношениями и 
подчиняются гражданскому законодательству. 



Правильное применение норм права, регулирующих правое 1 i т, 
возникающие между страховщиком, страхователем и 
выгодоприобретателем, позволяет данным субъектам избежать HOI ;i шинах 
последствий, связанных с нарушением законодательства, в том числе и 
привлечения их к ответственности, и не только гражданско-правовой, по и 
предусмотренной иными отраслями права (уголовной, администра тиной, 
налоговой и др.). 

Состояние научной разработанности темы. 
Отдельные аспекты данной проблемы подвергались анализу в работах 

Антонович А.Я., Брагинского М. И., Воблого К.Г., Гойхбарга А.Г , Граве К. 
Л., Гришаева СП., Иоффе О.С, Лунца Л.А., Манэса А., Ноткина М.Н., 
Райхера В.К, Рейтман Л И., Серебровского В.И., Фогельсона М.Б., 
Шершеневича Г.Ф., Шиминовой М.Я. и др. 

При написании диссертационного исследования диссертант 
использовал работы таких ученых, как Агарков М.М., Братусь С.Н., 
Витрянский В.В., Белякова Н. И., Иоффе О.С, Красавчиков А., Тархов В.А. 
и др. 

Объект исследования - гражданское право. 
Научная новизна работы заключается в том, она представляет собой 

попытку комплексного рассмотрения гражданско-правовых проблем, 
связанных с возпккповеппем и IICUQP.B.^HW^' ''ТПЧУПИМУ плявоптнотрний 
по результатам которого формулируются положения по 
совершенствованию гражданского законодательства. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования 
является научный анализ имеющегося законодательства, регулирующего 
отношения в сфере страховых правоотношений. В ходе работы ставилась 
цель изучения правового регулирования рассматриваемых отношений в 
России и за рубежом, выявление удачных и эффективных решений, а также 
применение мер гражданско-правовой ответственности за правонарушения 
при заключении и исполнении страховых договоров. В прикладном плане 
целью исследования является разработка рекомендаций по 
совершенствованию законодательства в данной области. 

Реализация этих идей предполагает решение следующих задач; 
анализ российских и зарубежных правовых норм, 
регулирующих отношения в сфере страхования; 
исследование оснований возникновения и исполнения 
страховых договоров; 
выявление шнденций развития гражданского 
законодательства в данной области; 
изучение правового статуса субъектов страховых 
правоотношений; 
анализ правоприменительной практики при заключении, 
изменении и расторжении договора страхования; 



разработка предложений по совершенствованию 
законодательной регламентации гражданско-правового 
регулирования страховых правоотношений. 

Методологической и теоретической основой исследования 
является диалектический метод познания, а также такие методы, как 
исторический, логический, системно-структурный. 

В работе использованы законы, регулирующие страховые и 
обязательственно-правовые отношения (Закон РФ «О страховании», 
Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая)). В диссертации учтены 
разъяснения и рекомендации высших судебных органов страны, а также 
учитывался отечественный и зарубежный опыт правового регулирования 
страховых правоотношений. 

Эмпирической основой исследования послужила отечественная 
судебная практика по вопросам, связанным с заключением и исполнением 
страховых договоров. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. П. 2 ст. 1 Закона «Об организации страхового дела в РФ» 

устанавливает, что «отношения в области страхования регулируются также 
другими актами законодательства РФ, принимаемыми на основе 
настоящего закона». Однако единственными актами законодательства, 
принимаемыми на основании Нсиванного Закияа, являются нор\гативпыг 
акты органа страхового надзора. Однако нормы, регулирующие страховые 
правоотношения, содержатся и в Гражданском Кодексе РФ. Таким образом, 
п. 2 ст. 1 Закона «Об организации страховой деятельности в РФ» следует 
изложить в следующей редакции. «Законодательство в области страхования 
регулируется Гражданским кодексом РФ, настоящим федеральным законом 
и шилми нормативно-правовыми актами». 

2. Действующее законодагельство не дает единого понятия договора 
страхования. Вместо этого в нем приведены отдельные определения 
договора имущественного страхования и договора личного страхования, в 
которых заключен критерий убытков, не являющийся определяющим 
моментом для обособления договоров страхования от иных видов 
фажданско-правовых договоров. Однако, так как все виды договоров 
страхования служат единой цели - установлению отношений по защите 
имущественных интересов, именно это единство страхового отношения для 
всех видов страховых договоров позволяет говорить об общем понятии 
страхового договора. По мнению диссертанта, договор страхования можно 
определить как соглашение между страховщиком и страхователем, в силу 
которого страховщик обязуется при страховом случае произвести выплату 
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
страхования, а страхователь обязуется уплатить страховщику страховые 
взносы в установленные сроки. 

3. Несмотря на то, что страховой интерес является основным 
элементом страхового правоотношения, его понятие в гражданском 



законодательстве отсутствует Называя страховой интерес в Ka.^ciBe 
объекта страхования, страховое законодательство содержит опрелелсинне 
противоречия. Так, ст. 942 ГК в качестве объекта имущественного 
страхования называет одновременно с имущественным интересом и 
имущество. Здесь происходит отождествление двух понятий: «условия эб 
определенном имуществе» и «условия о страховом интересе». Перюе 
условие, по мнению диссертанта, является объектом страховой охраны в 
имущественном страховании, а второе условие - объектом договора 
страхования. Другая статья ГК - 930 - говорит об интересе в сохранении 
имущества. Таким образом, остается открытым вопрос о том, что является 
объектом страхования. По мнению диссертанта, в Законе «Об организации 
страхового дела в РФ» и в ГК РФ необходимо закрепить положение о том, 
что объектом (предметом) страхования является страховой интерес, и дать 
его легальное определение: «Страховой интерес - это имущественный 
интерес, который присутствует у страхователя (заинтересованного лица, 
выгодоприобретателя) в отношении определенного имущественного блага и 
является непосредственной основой для возникновения страховых 
правоотношений». 

4. В соответствии с ГК РФ договор страхования включает в себя два 
вида страхования: имущественное и личное. Имущественное страхование 
включает в себя страхование ответс'̂ в''нности R то же время зякпн «Об 
организации страхового дела в РФ» предусматривает три вила сфахования: 
имущественное, личное и страхование ответственности. По мнению 
диссертанта, выделение в качестве самостоятельного такого вида 
страхования, как страхование ответственности, не представляется 
правильным, так как по общим признакам этот договор подпадает под 
действие норм, регулирующих имущественное страхование. 

5. В ГК РФ нет нормы, которая определяла бы существенные 
условия договора страхования, являющиеся общими для имущественного и 
личного страхования Ст. 942 ГК содержит перечень существенных условий 
отдельно для договора имущественного страхования и отдельно для 
договора личнбго страхования. По мнению диссертанта, нет необходимости 
в таком разделении существенных условий. Если проанализировать данные 
условия, то можно сделать вывод, что они практически все совпадают, за 
исключением того, что вместо «имущества» и «имущественного интереса», 
названных в качестве объекта имущественного страхования, в личном 
страховании указано «застрахованное лицо». Так как диссертант 
придерживается точки зрения, рассматривающей в качестве объекта 
страхования, в том числе и личного, страховой интерес, в данном случае 
интерес застрахованного лица, то необходимо это положение закрепить в 
ГК. Представляется целесообразным определить существенные условия, 
общие для договоров имущественного и тичного страхования Статья, 
посвященная этим вопросам, может быть изложена следующим образом: 



«При заключении договора страхования между страховщиком и 
страхователем должны быть достигнуты соглашения: 

- об определенном имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования; 

- о характере события, на случай наступления которого 
осуществляется страхование (страховом случае); 

- о размере и порядке уплаты страхового взноса и страховой 
выплаты; 

- о периоде страхования, 
6. ГК РФ не содержит прямого определения понятия страхового 

риска. Сложность заключается еще и в том, что само понятие «страховой 
риск» определяется кодексом неоднозначно. Например, статья 929 ГК РФ 
говорит о страховом риске как об имущественном интересе, ст. 944 ГК РФ 
под страховым риском понимает размер возможных убытков от 
наступления страхового случая. На основании ст. 952 ГК РФ можно сделать 
вывод, что страховой риск - это страховой случай. Такая неопределенность 
в терминологии может отрицательно сказаться на правильном толковании 
договоров страхования. 

Таким образом, учитывая неоднозначные подходы в определении 
страхового риска, содержащиеся в ГК РФ, представляется целесообразным 
закрепиib и ГК РФ единое oiipcjjcnunvic, которое должно быть изложено 
так: «Страховым риском признается предполагаемое событие, на случай 
наступления которого проводится страхование». 

7. Расширение предпринимательской деятельности, развитие малого 
бизнеса вызывает необходимость оказания активной государственной 
поддержки страхования, включая комплекс мер по созданию благоприятной 
правовой среды и скорейшему принятию Закона «О взаимном 
страховании». Гражданский Кодекс РФ, предоставляя возможность 
создания обществ взаимного страхования, непосредственно не 
устанавливает нормы, регулирующие их деятельность, отсылая к 
специальному закону. Отсутствие такого закона, а также четкой концепции 
развития взаимного страхования сдерживает развитие рассматриваемого 
вида страхования. В качестве принципиальных положений Закон «О 
взаимном страховании» должен содержать нормы, закрепляющие 
принципы осуществления взаимного страхования, порядок создания, 
реорганизации и ликвидации обществ взаимного страхования, права и 
обязанности его членов, меры по защите их интересов, нормы об органах 
управления, порядок их формирования и компетенции, источники 
формирования имущества, имущественную ответственность общества 
взаимного страхования и его членов. 

8. В России на сегодняшний день отсутствуют нормы, 
устанавливающие профессиональные требования к квалификации 
страховых посредников и стандарты их обучения. В то же время 
специалисты отмечают, что потребности страхового рынка диктуют 



необходимость введения таких требований и стандартов. Это позволн. о бы 
существенно повысить профессиональный уровень российских 
посредников и улучшить качество обслуживания клиентов. По мнению 
диссертанта, необходимо установить определенные квалификационные 
требования к брокеру, например, такие, как наличие высшего образования, 
владение знаниями в области страхования. Предлагать услуги страховых 
брокеров могут только организации, непосредственно занимаюыщеся 
страхованием. Подобные требования могут содержаться в Законе «Об 
организации страхового дела в РФ». 

9. Одно из важных правил, которое действовало до 1 марта 1996 г., -
это то, что страховой полис, страховое свидетельство, страховой 
сертификат не являются договорами страхования. Это не более чем один из 
документов, подтверждающих заключение договора (п. 3 статьи 16 Закона 
"О страховании"). 

Но на практике многие договоры страхования заключались и 
заключаются так: страхователь вносит взнос и получает от страховщика 
полис, свидетельство или сертификат, подписанный страховщиком. Если 
полис - это не договор, то не ясно, что же тогда является договором. 
Действующий Гражданский кодекс попытался узаконить эту практику в 
статье 940. Однако изложенные в ней правила могут бьпъ истолкованы 
неоднозначно. В соответствии с п. 2 статьи 940, для заключения договора 
таким способом должно произойти три события: 5аявленис страхователя 
(письменное или устное), вручение ему полиса страховщиком, принятие 
полиса страхователем. При этом полис и является тем единственным 
письменным документом, в котором должны быть изложены все условия 
договора страхования. 

Но есть иное мнение Страхователь должен быть обязательно указан в 
полисе. Поэтому всегда можно определить, предъявляется ли он 
страхователем или нет. Если полис, подписанный только страховщиком, 
предъявляет не страхователь, возникает вопрос - а был ли этот полис 
принят страхователем, т.е выражал ли страхователь своими действиями 
согласие с условиями, изложенными в полисе'̂  Следовательно, для 
доказательства заключения договора необходимо либо письменное 
заявление, либо устное подтверждение страхователя. 

На основании изложенного представляется целесообразным 
закрепить в Гражданском Кодексе положения, регла.ментирующие порядок 
заключения договора страхования и выплаты страхового возмещения при 
условии, что договор страхования заключен в пользу выгодоприобретателя. 

Научная и практическая значимость исследования заключается в 
том, что диссертантом было внесено предложение о необходимости 
закрепления страхового интереса в гражданском законодательстве как 
объекта страхования, определен общий для договоров имущественного и 
личного страхования перечень существенных условий, сдеДан вывод о 
необходимости рассмотрения понятия «страхового риска» в ГК именно как 
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предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование и т. д. Выводы и предложения, научные положения, 
сформулированные диссертантом, позволят углубить теорию российского 
гражданского и страхового законодательства и могут быть использованы в 
целях совершенствования законодательств, при проведении исследований в 
этих отраслях права, а также для проведения занятий в учебных заведениях 
юридического профиля. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется, 
прежде всего, тем, что результаты исследования могут внести необходимые 
практические коррективы правового и организационного характера при 
разработке правовых норм, регулирующих отношения в сфере страховых 
правоотношений. 

Апробация результатов диссертационного исследования и 
внедрение их в практику. 

Основные теоретические выводы, практические предложения и 
рекомендации, содержащиеся в работе, отражены в научных статьях автора 
по изученным проблемам. 

Материалы исследования были использованы в учебном процессе в 
Академии налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции 
Российской Федерации при преподавании курсов гражданского права. 

Работа обгужденч на кафелре правовой охраны интеллектуальной 
собственности Российского государственного института интеллектуальной 
собственности. 

Структура и объем диссертации предопределяются целями и 
задачами исследования. Работа содержит введение, три главы, состоящие из 
четырех параграфов, заключение, список использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
определяются цели и задачи исследования, излагается методологическая 
основа, раскрываются научная новизна, теоретическая значимость работы, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - «Социальная обусловленность правового 
регулирования страховых отношений» ~ рассматриваются вопросы, 
связанные с возникновением и развитием института страхования, их 
правовым регулированием в законодательстве некоторых зарубежных 
стран. 

В первом параграфе отмечается, что на любой стадии общественно -
экономического развития человечества, при любом способе производства, в 
каждом обществе существует риск уничтожения материальных ценностей, 
нарушения нормального производственного процесса, возникновения 
несчастного случая. 



в русском языке слово «страхование» имеет различные !начения В 
переносном смысле "страховать" - значит предохранять от чего-нибудь 
неприятного, нежелательного. В прямом значении "страховать" -
предохранять от возможного ущерба путем выплаты взносов специальному 
учреждению, которое берет на себя обязательства денежного возмещения в 
случае такого ущерба. 

Институт страхования имеет длительную историю развития. 
Содержание страхования на каждом этапе развития общества было 
обусловлено спецификой конкретных общественно-экономических 
отношений. Античное и средневековое страхование по общему принципу 
являлось взаимным, т. е. члены того или иного коллектива страховали сами 
себя и не ставили целью получение доходов. С развитием 
капиталистического способа производства специфическим признаком 
страхования становится извлечение прибыли. 

Вопрос о возникновении страхования постоянно привлекает 
внимание отечественных и зарубежных ученых. 

Например, Шершенсвич Г. Ф. писал, что «впервые идея страхования 
находит себе применение в области морской торговли», а «морское 
страхование появляется около XI I I века на Средиземном море». 

По его мнению, идея страхования предполагает капиталистическую 
организацию, которая делает осуществимой мысль о распределении 
убытков. 

Диссертант поддерживает точку зрения Райхера В. К., полагавшего, 
что неправильно и отрицать наличие докапиталистического страхования, и 
считать его простой разновидностью, элементарной формой буржуазного 
страхования Страхование существовало и в феодальном, и даже в 
рабовладельческом обществе, и представляло собой настоящее подлинное 
страхование. Это было страхование отличное от буржуазного, так как оно 
обуславливалось конкретными докапиталистическими общественно-
экономическими отношениями. 

Так, например, в Законах Хаммурапи были предусмотрены договоры 
между участниками торгового каравана о том, чтобы нести сообща убытки, 
постигшие кого-либо из них в пути от ограбления, кражи или пропажи. 

Заключение подобных соглашений было подчинено одной цели: 
обеспечению возмещения убытков от стихийных и других опасностей 
каждого из участников торгового, путевого коллектива сообща, за счет его 
членов. Была попытка осуществить такое соглашение и в законодательном 
порядке. В 916 году до н. э. на острове Родос был принят ордонанс, в 
котором была представлена система распределения ущерба при общей 
аварии, принципы которой сохранились до наших дней. 

По сравнению с другими народами, в Древнем Риме было наиболее 
развито взаимное страхование в различных профессиональных союзах, 
коллегиях уставного типа. 
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В древней Индии, Древнем Египте были страховые организации 
профессионально-ко'рпоративного типа, преимущественно организации 
взаимопомощи ремеслейникйв й торговцев. 

Все формы античного страхования, начиная от соглашения о 
раскладке убытка и кончая уставами римских коллегий, после распада 
Римской империи исчезают бесследно. 

Развитие страхования в средние века происходит, таким образом, 
заново, вне прямого исторического преемства со страхованием античного 
общества. 

В период средневековья в западноевропейских государствах впервые 
возникли страхобые гильдии и страховые цехи (ремесленные). ' 

Рассмотрев докапиталистические типы страхования, можно сделать 
вывод, что, несмотря на некоторые особенности его проявления в 
различных социально-экономических условиях и регионах мира, оно 
являлось взаимным, т. е. члены того или иного коллектива страховали сами 
себя и не ставили целью получение доходов. 

С развитием капиталистического способа производства 
специфическим признаком буржуазного страхования становится 
извлечение прибьши. Страхование переходит из «братской, товарищеской» 
в «товарную форму», превращаясь в обыкновенное коммерческое 
предприятие. 

Проанализировав историю возникновения и развития страхования, 
диссертант присоединяется к точке зрения тех авторов, которые считают, 
что корни страхования находятся в самостраховании. Несмотря на 
принципиальные между ними различия, самострахование и страхование 
имеют своей целью возмещение убытков, которые могут возникнуть от 
различного рода несчастий, путем создания страховых фондов. 

Основной проблемой законодательства в страховании является 
низкий уровень национальной страховой культуры. Сюда необходимо 
отнести и проблемы страхового самосознания. Чем больше людей, а 
следовательно, и законодателей, осмыслит, что страхование - элемент не 
только рыночной экономики, но и социально-экономической защиты 
занятых в ней граждан, тем быстрее будет совершенствоваться 
законодательная основа страхования. 

Так, когда в 1992 году был принят Закон "О страховании", 
предполагалось, что будет построена иерархическая система 
законодательства, регулирующего страховые отношения, а сам Закон будет 
находиться на вершине иерархии. Однако с принятием нового ГК ситуация 
изменилась, так как вершиной иерархии в отношении общих вопросов 
заключения и исполнения договоров страхования стал теперь Гражданский 
кодекс. 

Тем не менее п. 2 ст. I Закона «Об организации страхового дела в 
РФ» устанавливает, что «отношения в области страхования регулируются 
также другими актами законодательства РФ, принимаемыми на основе 
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настоящего закона». Единственными актами, принимаемыми на основе 
Закона о страховании, являются нормативные акты органа страхового 
на:язОрй. Кроме того, нормы, регулирующие страховые правоотношения, 
содержатся в Гражданском кодексе РФ. Таким образбм, п. 2 ct. '1 
названного закона должен быть изложен в следующей редакции: 
«Законодательство в области страхования регулируется Гражданским 
кодексом РФ, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ними 
законами и нормативными актами». 

Во втором параграфе исследуется законодательство АйгЛии, 
Соединенных Штатов Америки, Дании, Финляндии, Норвегии, Болга)зии, 
Германии, Франции, Китая, Японии, в сфере страхования. 

Основными организационными формами страховщиков в зарубежных 
странах являются: 

• акционерные общества (компании), такие как публичные 
акционерные компании, акции которых котируются на бирже, а также 
частные страховые компании, акции которых принадлежат определенному 
кругу лиц и могут передаваться акционерам компании или другим лицам, 
но только по решению Правления; 

• общества взаимного страхования; 
• государственные страховые компании, акции которых 

принаплежат полностью ипи частично государству О"", "як- пр?вило, 
создаются для проведения специфических видов страхования или для 
предотвращения утечки валюты по каналам страхования и перестрахования. 
Так, например, во многих странах государственные страховые компании 
проводят страхование экспортных кредитов с целью поощрения экспорта, 
страхование или перестрахование части рисков, принимаемых на 
страхование в данной стране и т. п. 

Во многих странах определенное распространение получили 
общества взаимного страхования, которые организуются по 
производственному признаку (фермеры, морские пароходства, 
экологически-опасные предприятия и т. п.). Общества взаимного 
страхования объединяются в клубы взаимного страхования. В мире 
действует около 70 таких клубов. 

Крупные индустриальные и коммерческие концерны, авиационные 
компании в ряде случаев для удовлетворения своих потребностей в 
страховании прибегают к самострахованию, образуя страховые фонды на 
случай возникновения непредвиденных убытков. 

Современная внешняя торговля и морские перевозки немыслимы без 
морского страхования грузов, судов, фрахта. Размер фрахта (йлата за провоз 
груза и пассажиров морем) может оговариваться при заключении чартера 
или исчисляться на основе тарифа. ' 

По мнению диссертанта, опыт, накопленный зарубежными странами 
при решении проблем, связанных со страхованием, может быть 
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использован при совершенствовании российского законодательства в 
рассматриваемой сфере. 

Вторая глава диссертации - «Гражданско-правовая 
характеристика страховых правоотношений» -- рассматривает понятие, 
субъектный состав, содержание страховых правоотношений, основания их 
возникновения, изменения и прекращения. 

В первом параграфе автор отмечает, что наука гражданского права 
рассматривает гражданское правоотношение как отношение между 
определенными субъектами, установленное с определенным объектом, по 
поводу которого у его участников возникают определенные правомочия и 
обязанности. 

Так как страховые правоотношения являются разновидностью 
гражданских правоотношений, они обладают как общими, так и 
специфическими признаками последних. 

Как при обязательном, так и при добровольном страховании 
страховое правоотношение возникает из договора, который заключают 
между собой страхователь и страховщик. Различие состоит в том, что 
обязательное страхование является частным случаем установленного 
законом понуждения к заключению договора, а при добровольном 
страховании действует общий принцип, согласно которому граждане и 
юрилические типа своболны в заключении поговора 

В научной литературе выделяют такой признак страховых 
правоотношений, как рисковость, или алеаторность. 

Термин «риск» означает «возможную опасность чего-либо». Понятие 
«алеаторные сделки» происходит от латинского aleator - азартный ифок, 
т.е. рисковые сделки, сделки "на счастье". 

Так как раньше, чем другие виды страхования, получило развитие 
морское страхование, то естественно и страховые термины первоначально 
отражали специфику именно этого вида страхования. Как пишет В. И. 
Серебровский в "Очерках советского страхового права", слово "риск" имеет 
потугальское происхождение и первоначально означало "отвесная скала". 
Впоследствии в рассматриваемое понятие были включены и другие 
предметы и обстоятельства, угрожавшие кораблю на море. В результате 
■развития других видов страхования объем понятия «риск» постепенно стал 
включать в себя все случаи, возможностью наступления которых 
обуславливается существование данного вида страхования. 

По мнению А.А. Гвозденко, риск - это количественная оценка 
(критерий) неудачного исхода. 

ГК не содержит прямого определения страхового риска. Сложность 
заключается еще и в том, что само понятие «страховой риск» трактуется 
Кодексом неоднозначно Например, ст 929 говорит о страховом риске как 
об имущественном интересе, ст 944 под страховым риском понимает 
размер возможных убытков от наступления страхового случая, а на 
основании ст. 952 ГК можно сделать вывод, что страховой риск - это 
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страховой случай. Такая неопределенность в терминолопп мсысет 
отрицательно сказаться на правильном толковании договора cTpaxci ,. , lij. С 
понятием «риска» тесно связано понятие «ущерба». Через риск \iiiop6 
реализуется, приобретая конкретно измеряемые очертания. Фактор , юка и 
необходимость покрытия возможного ущерба вызывают потреб||(к1ь в 
страховании. 

Таким образом, учитывая неоднозначные подходы в определении 
страхового риска, содержащиеся в ГК РФ, представляется целесообразным 
закрепить в ГК РФ единое определение, которое можно изложить так: 
«Страховым риском признается предполагаемое событие, на случай 
наступления которого проводится страхование.» 

Рассматривая субъектный состав страховых npaBootHomcHnft, 
диссертант особое внимание уделяет обществам взаимного страхования 
Основная цель взаимного страхования заключается в перераспределении 
рисков самих членов общества и создании членами общества взаимной 
страховой защиты имущественных интересов друг друга по наиб«;гее 
приемлемой для всех членов общества цене и на наилучщих для них 
условиях Преимущества обществ взаимного страхования заключаются в 
том, что все участники страхового процесса являются одновременно и 
страхователями, и страховщиками, что позволяет им самостоятельно 
определять страховую политику общества в полном объеме, а именно: виды 
и условия страхования, страховые тарифы, порядок формирования и 
использования средств из страховых резервов. Различие между взаимным 
страхованием и коммерческим заключается в праве собственности на 
страховой фонд. 

В результате того, что в обществах взаимного страхования нет 
надобности содержать большой щтат, тратить значительные финансы на 
обеспечение деятельности своих филиалов и сетей, на осуществлекие 
рекламных компаний, часть стоимости страховой услуги, приходящейся на 
административные и прочие расходы, значительно ниже. Кроме того, 
взаимное страхование является наиболее надежной системой страховой 
защиты, так как страхованием в этом случае управляют страхователи в 
целях создания страховой защиты, удовлетворяющей именно их интересам. 

По мнению диссертанта, анализ сущности взаимного страхования 
показывает, что этот институт является наиболее надежной системой 
страховой защиты. Деятельность таких обществ в российском 
законодательстве регулируется гражданским законодательством. Пунктом 2 
статьи 968 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что особенности 
правового положения обществ взаимного страхования и условия их 
Деятельности определяются законом о взаимном страховании Однако 
такого закона сегодня нет. Принятие подобного закона в настоящее время 
приобретает особое значение для государственной политики в отношении 
малого предпринимательства, формирует благоприятные условия для 
развития программ по управлению рисками и страхованию, при этом могут 

file:///iiiop6
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формироваться новые источники кредитования малого 
предпринимательства, основанного на принципах взаимности и 
самофинансирования. 

Отсутствие подобного закона, а также четкой концепции развития 
взаимного страхования, сдерживает развитие рассматриваемого вида 
страхования. В качестве принципиальных положений Закон должен 
содержать нормы, закрепляющие принципы осуществления взаимного 
страхования, порядок создания, реорганизации и ликвидации обществ 
взаимного страхования, права и обязанности его членов, меры по защите их 
интересов, органы управления, порядок их формирования и компетенции, 
источники формирования имущества, имущественную ответственность 
общества взаимного страхования и его членов. 

Также диссертант отмечает, что в России на сегодняшний день 
отсутствует такой важный элемент, как профессиональные требования к 
квалификации таких участников страховых правоотношений, как страховые 
посредники и стандарты их обучения В то же время специалисты 
отмечают, что потребности страхового рынка диктуют необходимость 
введения таких требований и стандартов. Это позволило бы существенно 
повысить профессиональный уровень российских посредников и улучшить 
качество обслуживания клиентов По мнению диссертанта, необходимо 
vcfaHOBHTb определенные квалификационные требования к брокеру, 
например, такие как наличие высшего образования, владение знаниями в 
области страхования. Предлагать услуги страховых брокеров могут только 
организации, непосредственно занимающиеся страхованием. Подобные 
требования могут содержаться в Законе «Об организации страхового дела в 
РФ». 

Рассматривая понятие объекта страхования, диссертант указывает, 
что Гражданский кодекс РФ и Закон «Об организации страхового дела в 
РФ» в качестве объекта страхования называют страховой интерес. Однако, 
легальное определение самого понятия «страховой интерес» отсутствует. 
Кроме этого, между названными нормативными актами существуют 
определенные противоречия. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
договор страхования касается двух видов правоотношений: имущественное 
страхование, которое включает в себя и страхование ответственности, и 
личное страхование Однако в этом случае возникает противоречие с 
Законом «Об организации страхового дела в РФ», которое предусматривает 
выделение трех видов страхования: имущественного страхования, личного 
страхования и страхования ответственности. По мнению диссертанта, 
выделение в качестве самостоятельного вида страхование ответственности 
не представляется правильным, так как по общим признакам этот договор 
подпадает под нормы, регулирующие имущественное страхование. Как 
отмечается в литературе, объектом страхования в данном случае являются 
имущественные интересы страхователя, связанные с обязанностью 
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последнего возместить ущерб, причиненный третьим mi мм и 
выразившийся в повреждении либо уничтожении имущества. 

Существуют противоречия и в самом Гражданском кодексе Так, 
например, согласно ст. 942 ГК РФ объектом имущественного страчонания 
является имущество или имущественный интерес Здесь происходит 
отождествление двух таких разных понятий, как «условие об определенном 
имуществе» и «условие о страховом интересе». Первое условие, по мнению 
диссертанта, является объектом страховой охраны в имущественном 
страховании, а второе условие - предметом (объектом) договора 
страхования Статья 930 ГК РФ определяет в качестве объекта "не 
имущество, а интерес в сохранении имущества. 

Таким образом, не совсем понятно, что понимает законодатель под 
объектом страховых правоотношений: имущество, имущественный интерес 
или то и другое вместе. 

В отечественной и зарубежной доктрине предпочтение отдается 
страховому интересу как объекту страхования, так как при заключении 
договора страхования, страховщик принимает на себя обязательства по 
возмещению убытков в денежной форме, а не обязательства восстановить 
имущество, пострадавшее от наступления страхового случая. Обязанностью 
страховщика является возмещение того ущерба, который понесет 
страхователь Страховой ущерб предгтяктяет гобой матепиапьный убыток 
нанесенный страхователю в результате страхового случая в виде прямых и 
косвенных убытков. 

Прямой убыток означает количественное уменьшение 
застрахованного имущества или снижение его стоимости при сохранении 
.материально-вещественной формы. В сумму прямого убытка включаются 
также затраты, производимые страхователем для уменьшения ущерба, на 
спасение имущества и приведение его в надлежащий порядок после 
стихийного бедствия или другого страхового случая. Таким образом, 
прямой убыток выступает как первичный ущерб, реально наблюдаемый. 

Косвенный убыток означает ущерб, являющийся следствием гибели, 
повреждения имущества или невозможности его использования после 
страхового случая, т. е. косвенный убыток является упущенной выгодой. 

Отсюда можно сделать вывод, что страхуется не та или иная 
материальная вещь, а все то, с чем у страхователя связан имущественный 
интерес. 

Поэтому, по мнению диссертанта, целесообразно было бы внести в 
Гражданский кодекс изменения, связанные с четким определением 
страхового интереса как объекта страховых правоотношений. 

В имущественном страховании интерес выражается в стоимости 
застрахованного имущества. В личном страховании страховой интерес 
заключается в гарантии получения страховой суммы в случае событий, 
обусловленных условиями страхования. 
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В юридической литературе существуют несколько определений 
понятия «страховой интерес». Проанализировав различные точки зрения, 
можно выделить следующие признаки страхового интереса. 

Страхователь должен иметь имущественный интерес к конкретному 
объекту, который подлежит страхованию, на основании которого он может 
получить попьзу в виде материальной защищенности от потери жизни, 
здоровья, трудоспособности, либо сохранности объема своих материальных 
средств, либо освобождение его от возникшего долга или материальной 
ответственности за вред иным лицам в виде последствий его действий 
(бездействия). Страховой интерес - это субъективный интерес. Страховой 
интерес можно квалифицировать как интерес конкретного лица 
(гражданина или юридического лица), связанный с правом собственности, 
иными вещными или обязательственными правами. Страховой интерес 
должен быть правомерным. Это значит, что застрахованным может быть 
только тот интерес, который не противоречит нормам фажданского права. 

Таким образом, можно вывести следующее определение страхового 
интереса Страховой интерес - это имущественный интерес, который 
присутствует у страхователя (заинтересованного лица, 
выгодоприобретателя) в отношении определенного объекта страхования и 
является непосредственной основой для возникновения страховых 
прявоотчотечий По мнению лиссертанта в "Законе «Об организации 
страхового дела в РФ» и в ГК необходимо закрепить положение о том, что 
объектом страхования является страховой интерес, и дать его легальное 
определение. 

Второй параграф исследует основания возникновения, изменения и 
прекращения страховых правоотношений. 

Действующее законодательство не дает единого понятия договора 
страхования. Вместо этого в нем приведены отдельные определения 
договора имущественного страхования и договора личного страхования. 

По мнению ряда авторов, не следует включать определения в текст 
закона, так как не дето законодателя канонизировать спорные 
теоретические положения. Но это не означает, что от этого должна 
отказаться наука, в задачи которой входят нахождение общих начал и 
подведение под эти начала жизненных явлений, на первый взгляд, 
совершенно противоположных. 

В качестве критерия, разграничивающего договоры личного и 
имущественного страхования, законодатель выделяет критерий убытков, 
который, однако, не является определяющим моментом для обособления 
договоров страхования от иных видов гражданско-правовых договоров 

Следует согласиться с мнением тех авторов, которые отмечают, что 
данный критерий никоим образом не умаляет значимости общего понятия 
договора страхования, являющегося юридическим основанием для 
возникновения страховых правоотношений. Однако диссертант считает, что 
несмотря на различия между личным и имуп;ественным страхованием, все-
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таки представляется возможным выделить общие признаки i MIMIIMMX 
договоров для выработки единого понятия договора страхования ' • i> как 
все виды страхования служат единой цели - возмещению HHCLIIHO 
возникающих имущественных потерь. Именно единство cip.iNonoro 
обязательства для всех видов страховых договоров позволяет говор, it>o6 
общем понятии страхового договора. По мнению диссертанта, доююр 
страхования - это соглашение между страховщиком и страхователем, в 
силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести 
выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 
договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы 
в установленные сроки. 

В соответствии с Гражданским кодексом договор считается 
заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям. Существенными условиями договора страхования 
являются условия, без которых страховой договор невозможен как таковой. 

В Г К РФ отсутствует норма, которая определяла бы существенные 
условия страхования, как для имущественного, так и для личного 
страхования. Статья 942 ГК РФ содержит перечень существенных условий 
отдельно для договора имущественного страхования и отдельно для 
договора личного. В рассматриваемой норме законодатель допускает 
смешение таких разных усповий договора имущественного страхованкя. 
как «условие об определенном имуществе» и «ycjraBne о LjpuxoBOM 
интересе». Кроме этого, п. 2. ст. 942 ГК РФ не называет в качестве 
существенного условие о страховом интересе договора личного 
страхования. По мнению диссертанта, было бы целесообразно определить 
существенные условия, общие для договоров имущественного и личного 
страхования. Статья, посвященная этим вопросам, должна быть изложена 
следующим образом: «При заключении договора страхования между 
страхователем и страховщиком должны быть достигнуты соглашения: 

- об определенном имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования; 

- о характере события, на случай наступления которого 
осуществляется страхование (страховом случае); 

- о размере и порядке уплаты страхового взноса и страховой выплаты; 
- о периоде страхования». 
Договор страхования - это договор двусторонний. Одна сторона -

страхователь ~ обязывается к уплате известного вознаграждения -
страховой премии, другая же сторона - страховщик - принимает на себя 
риск, т. е. обязанность нести ответственность за те последствия, которые 
могут произойти для жизни или имущества данного лица от наступления 
предусмотренного страхованием события. В страховом обязательстве 
стороны меняются ролями в зависимости от стадии исполнения договора. 
До наступления страхового случая страховщик выступает в роли кредитора 
и вправе требовать от страхователя своевременного исполнения своих 



20 

обязательств. После наступления страхового случая уже страхователь 
вправе требовать выплаты страховой суммы. 

В своем исследовании диссертант отмечает, что большое количество 
споров породил вопрос о реальности или консенсуальности договора 
страхования. 

Деление договоров на консенсуальные и реальные традиционно для 
цивилистики. Корни такого деления можно обнаружить в римском частном 
праве, где под консенсуальными понимались контракты, для совершения 
которых достаточно было достижения сторонами "consensus", а под 
реальными — кон факты, заключение которых связывалось с 
необходимостью передачи имущества - "res". 

Вступая в договорные отношения, участники гражданского оборота 
всегда стремятся достичь известного типового юридического результата, 
именуемого основанием (causa) договора. Наличие соглашения сторон при 
этом является по общему правилу тем необходимым правовым минимумом, 
который позволяет достичь названного результата, ибо все последующие 
действия контрагентов по исполнению уже заключенного договора 
направлены именно на это. 

Вместе с тем существуют отдельные договорные отношения, 
содержание которых требует дополнительного обеспечения интересов их 
субъектов iid стадш! познпкнсвенич обяз?.течьс''"ва В подобных cnvaa^v 
участникам фажданского оборота, уже достигшим соответствующего 
соглашения, законом предоставляется право еще раз взвесить все "за" и 
"против" заключения договора, 

Правовым механизмом такого дополнительного обеспечения 
интересов сторон обязательства служит специфический способ заключения 
реальных договоров, включающий в себя, помимо соглашения сторон еще и 
передачу имущества. До передачи имущества договор не признается 
заключенным, и соответствующее обязательство между сторонами не 
возникает. Иными словами, передача кредитором и принятие должником 
имущества при заключении реального договора окончательно определяет 
обоюдное намерение сторон вступить в договор, выраженное в их 
соглашении. 

Таким образом, следует признать, что в силу специфики гражданского 
права большинство охватываемых указанной отраслью договоров относится 
к числу консенсуальных. 

Одно из важных правил, которое действовало до 1 марта 1996 г, - это 
то, что страховой полис, страховое свидетельство, страховой сертификат не 
являются договорами страхования Это не более чем один из документов, 
подтверждающих заключение договора (п. 3 статьи 16 Закона "О 
страховании"). 

Высший Арбитражный Суд РФ неоднократно обращал на это 
внимание, например, в Постановлении от 28 февраля 1995 г. № 5. К 
аналогичным выводам пришел Президиум Высшего Арбитражного Суда в 
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своих Постановлениях № 5716/95 от 12 сентября 1995 г. И № 680 "-̂  ш 11 
ноября 1995 г. 

Но на практике многие договоры страхования заключ,! п.̂ ь и 
заключаются так: страхователь вносит взнос и получает от ст|1ам)И|цжа 
полис, свидетельство или сертификат, подписанный страховщики >, I сш 
полис - это не договор, то не ясно, что же тогда является до1он1)р1М. 
Действующий Гражданский кодекс попытался узаконить эту практик) в 
статье 940. Однако изложенные в ней правила могут быть истолконаны 
неоднозначно. В соответствии с п. 2 статьи 940, для заключения договфа 
таким способом должно произойти три события: заявление страховатетя 
(письменное или устное), вручение ему полиса страховщиком, принятие 
полиса страхователем. При этом полис и является тем единственннм 
письменным документом, в котором должны быть изложены все условия 
договора страхования. 

Но есть иное мнение Страхователь должен быть обязательно указан в 
полисе. Поэтому всегда можно определить, предъявляется ли он 
страхователем или нет. Если полис, подписанный только страховщиком, 
предъявляет не страхователь, возникает вопрос - а был ли этот полис 
принят страхователем, т.е. выражал ли страхователь своими действиями 
согласие с условиями, изложенными в полисе? Следовательно, дня 
доказательства заключения договора необходимо либо письменное 
заявление, либо устное подтверждение страхователя. Пленум БАС гФ 
неоднократно возвращал дела на новое рассмотрение в связи с тем, что 
страхователи не были привлечены к делу и факт заключение договфа 
вызывал сомнение (Постановления от 28 сентября 1994 г. № 32, от 23 дая 
1995 г № 8). Теперь, если полис предъявляет страхователь, его можно без 
всяких натяжек считать договором Но и раньше вопросы возникали только 
при предъявлении полиса выгодоприобретателем. Таким образом, нельзя 
сказать, что новые правила статьи 940 ГК устранили существовавшую 
проблему, именно поэтому представляется целесообразным внесение в 
Гражданский Кодекс положений, регламентирующих порядок заключения 
договора страхования и выплаты страхового возмещения при условии, что 
договор страхования заключен в пользу выгодоприобретателя. 

В третьей главе рассматриваются вопросы, связанные с гражданско-
правовой ответственностью по договору страхования. 

Автор отмечает, что вопрос о гражданско-правовой ответственности 
является дискуссионным. 

Диссертант разделяет точку зрения Беляковой А. М. о том, что 
недопустимо отождествление ответственности с обязанностью должника, 
независимо от того, выполняется эта обязанность принудительно или 
добровольно. Исполняя обязанность, должник совершает лишь те действия, 
которые составляют ее содержание. Законодатель четко разделяет 
исполнение обязанности и ответственность за неисполнение как 
самостоятельные, хотя и причинно связанные, правовые категории. В 
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соответствии со ст. 393 ГК РФ ответственность наступает за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства. Теоретические же 
конструкции должны применяться в том юридическом значении, которое 
им предает закон. 

Гражданско-правовую ответственность можно определить как 
обязанность лица, совершившего правонарушение, нести предусмотренные 
нормами гражданского права неблагоприятные последствия, 
выражающиеся в лишении права имущественного или личного характера 
либо в исполнении дополнительной гражданско-правовой обязанности. 

Для наступления ответственности субъектов страховых 
правоотношений необходимы следующие условия: противоправность 
действий; наличие вреда или убытков; причинная связь между нарушением 
и наступившим вредом. 

Традиционными формами гражданско-правовой ответственности, 
которые применяются к правонарушителю за неисполнение обязательств по 
страхованию, являются неустойка и возмещение убытков. 

Страхователь несет ответственность за сообщение ложной 
информации о действителыюй стоимости предмета страховой охраны. 
Страховщик имеет право взыскать с него в этом случае убытки с зачетом 
сумм, полученных в качестве платы за страхование. 

При p^ui^hhn Бс-прг/с;: о страхозой ствстствелиости следует 
учитывать действия одной из сторон, которые могут привести к 
наступлению страхового случая. 

Понятие «ответственность страховщика» в теории и на практике 
рассматривается в двух вариантах. Во-первых, ответственность 
страховщика может наступить в результате неисполнения последним своих 
обязанностей перед страхователем (выгодоприобретателем). Во-вторых, так 
называют обязанность по выплате страхового возмещения. Однако 
действия по предоставлению страховой выплаты абсолютно не связаны с 
нарушением страховщиком Сфаховою обязательства. Такое 
отождествление, как указывается в литературе, допустимо только тогда, 
когда под ответственностью страховщика понимается не ответственность в 
собственном смысле, а ответственность как обязанность страховщика по 
производству страховых выплат, которая выражает отношения страховщика 
и страхователя в связи с наступившим страховым случаем. 
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