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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Современное

состояние правового регулирования рынка страхования вызывает большой

интерес, как со стороны теоретиков права, так и со стороны практикую-

щих юристов, занимающихся деятельностью, связанной со страхованием.

В первую очередь это связано с тем, что в период бурного развития стра-

ховых отношений в Российской Федерации уровень правового регулиро-

вания страхования как социально значимого механизма имеет первосте-

пенное значение.

Значение страхования для гражданского оборота недооценивать нель-

зя. Это не просто одна из сфер деятельности, регулируемая законодатель-

ством, но и ценный для рыночного хозяйства механизм. В этой связи, вы-

ступая значимой для целей правового регулирования системой отноше-

ний, страхование оказывает определенное влияние на развитие и перспек-

тивы других институтов гражданского и предпринимательского права.

Между тем, в настоящее время остро стоит вопрос о разработке акту-

альных вопросов страхового права-

Хорошо известно, что до ведения государственной монополии на

страхование в России, а позднее, в 1925 г. в СССР, страховая индустрия

представляла собой развитый сектор услуг, в котором были представлены

различные страховые акционерные компании, общества взаимного стра-

хования и иностранные страховые компании, предлагавшие потребителям

широкий спектр страховых услуг: от страхования жизни до, так называе-

мого, земского страхования, связанного со страхованием интересов в со-

хранении имущества в сельских районах страны. Достаточно высоким был

3



и уровень развития страховой науки, особенно в области страхового пра-

ва, страховой математики, актуарных расчетов. Помимо этого до револю-

ции в России было выпущено ряд публикаций, касающихся отдельных

проблемных вопросов страхового права.

Что касается России после революции, то после 1927 года не издано

ни одной отечественной монографии и не переведено на русский язык ни

одной зарубежной книги, в которых классические концепции страхового

права, разработанные английскими, немецкими и французскими правове-

дами, были бы системно изложены. В работе Ю. Б. Фогельсона «Страхо-

вое право. Библиография» результат поиска литературы на русском языке

опубликован в виде библиографии по страховому праву. Из примерно 400

приведенных наименований видно, что итог оказался достаточно скром-

ным. О. А. Ноткин в 1888 году писал: «В. И. Степанов, автор серьезного

труда «опыт теории страхового договора» 1875 г., говорил: «что касается

до нашей литературы, то по морскому страхованию есть исследова-

ние...Вицына..., а континентальное - вовсе не затронуто»; и вот спустя 13

лет, период, в продолжение которого страхование получило у нас широкое

развитие, снова приходится, к сожалению, констатировать крайнюю бед-

ность юридической литературы по вопросу о страховании по русскому за-

конодательству». Данное высказывание актуально и в наше время.

В настоящее время следует констатировать отсутствие комплексных

исследований правовых проблем страхования в предпринимательской

деятельности.

На основании вышеизложенного полагаем, что исследование сущно-

сти страхования, договора страхования и перестрахования, взаимоотно-

шений субъектов страховых отношений, института суброгации приобрело

особое значение в настоящее время.

Цели и задачи исследования. Целями диссертационной работы яв-

ляются анализ сущности страхования, договора страхования, его содержа-

ния, изучение взаимоотношений субъектов страховых отношений: страхо-
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вателя, страховщика, выгодоприобретателя, рассмотрение механизма суб-

рогации в страховании, а также договора перестрахования.

Предполагается, что проведенный анализ комплексных правовых от-

ношений в страховании будет иметь не только теоретическое, но и прак-

тическое значение для лиц, вступающих в отношения по страхованию.

Объектом исследования являются совокупность общественных от-

ношений, возникающих между страхователем, страховщиком и выгодо-

приобретателем, особенности источников правового регулирования дого-

вора страхования и перестрахования, правовая природа договора страхо-

вания, перестрахования, механизм суброгации, используемые в науке и

практике термины, в частности, «риск», «предмет договора страхования»,

«страховой интерес» и другие.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие

вопросы правовых аспектов страхования в предпринимательской деятель-

ности, отечественные нормативные акты и нормативные акты зарубежных

стран, судебная практика, касающаяся страхования.

Методологические и теоретические основы диссертации. Методо-

логическую основу диссертационного исследования составляют общена-

учные, частные и специальные методы, в том числе, диалектический ме-

тод, методы категориального, логического, формально-юридического и

историко - правового анализа, метод сравнительного правоведения.

Теоретической базой исследуемой в диссертации проблематики по-

служили труды отечественных юристов и экономистов: Д. И. Мейера,

И. А. Покровского, Е. А. Суханова, А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого,

М. И. Брагинского, О. Н. Садикова,. С. Е. Лиона, В. Р. Идельсона,

В. В. Витрянского, И. В. Кривошеева, С. С. Алексеева, О. С. Иоффе,

В. И. Серебровского, И. Б. Новицкого, Г. Ф. Шершеневича, В. К. Райхера,

Л. А. Новоселовой, К. Г. Воблого, А. А. Шахта, К. А. Граве, Л. А. Лунца,

Ю. Б. Фогельсона и других, а также работы таких зарубежных исследова-

телей, как Е. Годэмэ, Жюлио де ла Морандьер Л., Р. Саватье.
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В работе нашли отражение руководящие разъяснения Пленумов Вер-

ховного и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, право-

применительная практика российских судов.

Нормативную основу составили действующие правовые акты Россий-

ской Федерации, правовые акты зарубежных государств, а также акты ме-

ждународного права. В порядке исторического анализа были изучены и не

действующие в настоящее время нормативные документы.

Научная новизна настоящего диссертационного исследования со-

стоит в том, что оно представляет собой первое комплексное, основанное

на нормах отечественного законодательства и международного законода-

тельства исследование сущности страхования не только как экономиче-

ского, но и как правового явления, комплексное исследование отношений,

вытекающих из договора страхования и перестрахования.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Впервые в современном российском правоведении проведено под-

робное исследование сущности страхования, воплощенной в определении.

Предлагается определять страхование как форму защиты от вреда, причи-

ненного заинтересованному лицу, посредством распределения риска меж-

ду множеством субъектов.

Данная дефиниция позволяет с новых позиций дать теоретическое

обоснование природы страхования, его сущности, имеющее важное значе-

ние на современном этапе развития страховой науки.

2. В работе обосновывается необходимость применения в страховой

деятельности сведенных в единый документ обычаев делового оборота.

Это позволило бы наиболее эффективно исправить пробелы и проти-

воречия в законодательстве. Придание им факультативного характера по-

зволило бы сторонам договора унифицировать отдельные аспекты догово-

ра путем ссылки на соответствующие положения обычаев.

3. Уточнены и обоснованы концептуальные основания понимания

объекта договора личного страхования. Предлагается определять объект
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договора личного страхования как любой интерес застрахованного лица в

отношении имеющихся у него личных нематериальных благ.

. Объект договора личного страхования по характеру принципиально

отличается от объекта договора имущественного страхования и не носит

имущественного характера. Данная точка зрения позволит избежать оши-

бок в правоприменительной деятельности, которые возникают в связи не-

правильным определением объекта личного страхования.

4. Обоснованно, что действующая в отечественном законодательстве

конструкция, предусматривающая переход в порядке главы 24 ПС РФ к

страховщику, выплатившему страховое возмещение по договору страхо-

вания ответственности, права требования к лицу, причинившему убытки,

противоречит сущности страхового обязательства. С целью разрешения

сложившейся неопределенности п. 1 ст. 965 ПС РФ следует изложить в но-

вой редакции:

«1. Если договором страхования имущества и договором страхования

предпринимательского риска не предусмотрено иное, к страховщику, вы-

платившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной

суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель)

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате стра-

хования. Однако условие договора, исключающее переход к страховщику

право требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно».

5. Установлено, что договор перестрахования регулируется помимо

законов и иных правовых актов, обычаями делового оборота. Причем пе-

рестраховочные отношения регулируются главным образом обычаями де-

лового оборота, что существенно отличает договор перестрахования от

договора страхования, основным источником которого является закон и

иные правовые акты.

Данный вывод позволяет определить источник правового регулирования

института перестрахования, роль которого сегодня чрезвычайно высока.
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6. Предлагается считать договор перестрахования самостоятельным

видом договора имущественного страхования.

В таком подходе, характер самостоятельности позволяет говорить об

особых, присущих только договору перестрахования признаках:

• Особый субъектный состав сторон обязательства: как на стороне

перестрахователя, так и на стороне перестраховщика находится юридиче-

ское лицо, имеющее специальное разрешение (лицензию) на право прове-

дения страховой или перестраховочной деятельности.

• Источниками регулирования перестраховочных отношений явля-

ются главным образом обычаи делового оборота, что существенно отлича-

ет перестрахование от договора страхования, основным источником кото-

рого является закон и иные правовые акты.

• Особенностью договора перестрахования является отсутствие у

перестраховщиков правил перестрахования, на основании которых заклю-

чается договор перестрахования. Условия перестрахования устанавлива-

ются исключительно договором, заключаемым между перестрахователем

и перестраховщиком. Отсутствие обязанности предоставлять в орган по

надзору за страховой деятельностью правил страхования свидетельствует

о том, что государство оставляет за рамками своего контроля перестрахо-

вочную деятельность и не осуществляет надзор за перестраховщиками,

подобный надзору за прямыми страховщиками. Это говорит об особом

месте перестрахования в системе страхования.

• Важной особенностью договора перестрахования является то, что в

перестраховании не используется механизм суброгации, так как данный

механизм вступает в противоречие с природой перестрахования.

• Договорам перестрахования свойственна оговорка о «следовании

судьбе», то есть обязанность следовать решениям и действиям перестра-

хователя. Это условие подразумевает, что перестраховщик должен следо-

вать разумным решениям перестрахователя по возмещению убытка стра-
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хователю, и каждый их них обязан вносить свою долю в покрытие убытка,

как оговорено в договоре.

• Договору перестрахования присущ совершенно особый порядок

заключения, который не может быть использован при заключении догово-

ра страхования. По методу заключения договора перестрахования выде-

ляются два способа: факультативная передача риска и облигаторная. Фа-

культативные договоры перестрахования не являются договорами пере-

страхования, а лишь устанавливают общие положения и условия догово-

ров перестрахования, которые стороны вправе, но не обязаны заключать

на основе этого договора. По договору облигаторного перестрахования

как перестраховщик, так и перестрахователь обязаны заключать договоры

перестрахования на условиях, оговоренных в договоре.

• Договор перестрахования существует в различных видах и как та-

кового единого договора перестрахования не существует. Все договоры

перестрахования делятся на пропорциональные и непропорциональные по

признаку оплаты перестраховочной премии пропорционально или непро-

порционально полученной страховой премии по договору страхования.

Пропорциональные договоры делятся на соглашения о квоте, или «квот-

ные», и соглашения о перестраховании излишка, или «эксцедецт сумм».

Непропорциональные договоры также существуют в двух формах — со-

глашения о перестраховании свыше установленного ущерба, или «эксце-

дент убыточности».

7. Показано, что страховой случай по договору перестрахования на-

ступает одновременно со страховым случаем по оригинальному договору.

Это позволяет говорить о том, что существующая в настоящая время

судебная практика, определяющая, что страховым случаем по договору

перестрахования является факт выплаты перестрахователем страхового

возмещения по основному договору страхования, противоречит мировой

практике и может привести к деструктивным последствиям.
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8. В работе обосновывается необходимость в целях устранения про-

тиворечий, сложившихся в настоящее время в связи с неудачным законо-

дательным определением перестрахования, заменить текст п. 1 ст. 967 ГК

РФ следующим определением договора перестрахования:

«1. По договору перестрахования одна сторона (перестраховщик)

обязуется за обусловленную договором плату (перестраховочную пре-

мию), оплачиваемую перестрахователем, возместить другой стороне (пе-

рестрахователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор

страхования, убытки, возникшие в связи с наступлением обязанности

страхователя по выплате страхового возмещения, согласно условиям за-

ключенного им договора (совокупности договоров) страхования в преде-

лах определенной договором суммы».

9. Обоснованно, что для разрешения сложившихся в настоящее время

противоречий в законодательном регулировании перестрахования необхо-

димо исключить п. 2 ст. 967 ГК РФ, в котором говориться о том, что к до-

говору перестрахования применяются правила, предусмотренные гл. 48

ГК РФ, подлежащие применению в отношении страхования предпринима-

тельского риска.

. В противном случае, довольно широко применяемая в перестрахова-

нии практика выплаты перестраховщиком страхового возмещения непо-

средственно страхователю по оригинальному договору страхования ста-

новится небесспорной, так как законодательством договор перестрахова-

ния, по существу, приравнен к договору страхования предприниматель-

ского риска со всеми вытекающими отсюда последствиями - можно стра-

ховать только свои риски и исключительно в свою пользу.

Научно-практическая значимость исследования. Данное исследо-

вание направлено на разрешение существующих в отечественной юриди-

ческой науке и практике правовых вопросов, связанных с заключением и

реализацией договоров страхования.
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Выводы и положения настоящей диссертации имеют целью способст-

вовать развитию и совершенствованию российского законодательства, регу-

лирующего страховые отношения, а также стимулировать и упорядочивать

процесс взаимоотношений субъектов рынка страховых услуг. Материал дис-

сертационного исследования может быть использован при преподавании ря-

да дисциплин гражданско-правового цикла в юридических вузах.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и

обсуждена на кафедре гражданского и трудового права Института права Са-

марской государственной экономической академии. Основные теоретические

выводы и положения диссертации нашли свое отражение в опубликованных

автором работах, а также в его выступлениях на научно-практических конфе-

ренциях, использованы в практической деятельности автора.

Структура работы. Структура работы обусловлена ее предметом и

целями, направлена на наиболее полное раскрытие темы. Диссертация со-

стоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемых пра-

вовых актов и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, определя-

ются его цели, задачи и предмет, раскрываются методологические, теоре-

тические, нормативные и эмпирические основы исследования. Приводятся

основные положения, в которых выражена научная новизна исследования,

демонстрируется теоретическая и практическая значимость работы, а так-

же даются сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава работы «Сущность страхования» посвящена опреде-

лению правовой природы страхования, его сущности, воплощенной в оп-

ределении. При этом раскрывается общее представление о страховании,

последовательно исследуется экономическая и юридическая сторона стра-

хования, как составные части одного явления.
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Как писал О. С. Иоффе, «дать научно-правильное определение - зна-

чит раскрыть предмет в его сущности».

Поэтому в первом параграфе главы «Общее представление о стра-

ховании» дается достаточно полное предоставление о страховании и

уточняется особое значение страхования для общества.

Предпосылки страхования заложены уже в самих основах человече-

ского бытия, в общении между людьми.

Жизнь и здоровье человека, равно как и судьба принадлежащего ему

имущества, находятся в прямой зависимости от самых различных по ха-

рактеру, часто непредвиденных и неотвратимых событий: бури, наводне-

ния, пожары, эпидемии, негативные последствия развития техники.

В еще большей степени подвержено последствиям этих и многих дру-

гих неодолимых и вредоносных событий то, что именуется предпринима-

тельской деятельностью. Речь идет о судьбе материальных объектов, с кото-

рыми связана эта деятельность, - зданий, сооружений, оборудования, сырья,

готовой продукции, а равным образом о недостижении конечной цели соот-

ветствующей деятельности - получения ожидаемой прибыли.

В. К. Райхер, раскрывая особое значение страхования для общества,

обратил внимание на различие двух способов борьбы со стихийными бед-

ствиями: «Одни из них направлены к тому, чтобы предупреждать стихий-

ные бедствия, не допускать самого возникновения их». Однако наряду с

предупреждением наступления вредоносных событий возникает потреб-

ность и в восстановлении причиненных этими бедствиями хозяйственных

потерь, для чего в свою очередь необходимо иметь соответствующие ре-

сурсы. Имея в виду это обстоятельство, В. И. Серебровский справедливо

выделил и еще одну сторону страхования: « ... в качестве способа элими-

нирования или ограничения риска страхование приводит к ряду последст-

вий, чрезвычайно важных для отдельного человека и для всего народного

хозяйства. Страхование дает возможность частному хозяйству восстано-

вить погибшие или поврежденные материальные ценности (при пожаре,
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кораблекрушении и т.д.)- Страхование может также дать человеку матери-

альное обеспечение в случае утраты им или близким ему лицом способно-

сти получать средства к существованию (при временной потере трудоспо-

собности, достижении преклонного возраста, в случае смерти и т.д.) или в

случае возникновения для него обязанности какой-либо уплаты (при гра-

жданской ответственности за причиненный вред и др.). Но роль страхова-

ния этим не исчерпывается. Элиминируя или ослабляя момент риска,

страхование тем самым дает носителю хозяйственной деятельности — че-

ловеку - возможность с уверенностью взирать в неизвестное будущее. Та-

ким образом, страхование имеет и моральное значение: оно стимулирует

активность человека».

Второй параграф «Экономическое понимание страхования» по-

священ исследованию экономической стороны страхования. Здесь дается

анализ основных литературных источников, как российских, т а к и зару-

бежных, позволяющие сформулировать экономический подход к понятию

«страхование».

На исследованных автором примерах хорошо видно, что экономиче-

ское понятие «страхование» за целое столетие претерпело определенную

эволюцию. Высказанные точки зрения предусматривали следующие ос-

новные элементы страхования:

- образование денежного фонда (или аккумуляции страховых взно-

сов) для целей возмещения убытков;

- удовлетворение нужд или потребностей страхователей.

Страхование представлялось как вид предусмотрительности (А. Ма-

нэс), обещание выплачивать при наступлении риска, вид хозяйственной

деятельности (К. Г. Воблый), форма распределения риска (Пол А. Саму-

эльсон) или особый вид экономической деятельности, обеспечивающий

аккумуляцию страховых взносов.

Автором отмечается, что при определении круга вопросов, что такое

страхование, в чем его сущность и истинное значение, в какую формулу
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можно облечь синтетическое о нем понятие, образовалось нескончаемая

схоластика рассуждений.

Во втором параграфе первой главы «Юридическое понимание стра-

хования», подробным образом анализируются имеющиеся подходы к

страхованию как к правоотношению.

Дореволюционные авторы-цивилисты определяли страхование через

договор, предлагая различные его формулировки (В. Р. Идельсок,

Г.Ф. Шершеневич, А. Вицын, С. Е. Лион, О. А. Ноткин, Д. И. Мейер). Од-

нако строго установленного определения страхования, страхового догово-

ра в дореволюционных исследованиях не было. Одни авторы включали в

понятие договора указание на торговый характер сделки, другие возлагали

на страховщика обязанность устранения гибели предмета или признавали

права страхования только за собственником и прочие.

Между тем, по мнению автора, определять сущность страхования че-

рез договор не верно, так как отношение страхового договора к страхова-

н и ю таково же, как отношение вида к роду: страхование - понятие родо-

вое, страховой договор — видовое.

Помимо этого, в данном параграфе рассмотрены сходные со страхо-

ванием отношения, которые следует, тем не менее, отличать от страховых.

Автор отмечает, что договор страхования необходимо отграничить и

от обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, и от отно-

шений банковского вклада. Также ошибочно считать полис на предъяви-

теля ценной бумагой.

Таким образом, на основе исследованных экономических и юридиче-

ских сторон страхования, автор выделяет три основополагающих признака

страхования:

1) страхование - это форма защиты от вреда;

2) страхование - это форма защиты от вреда, причиненного заинтере-

сованному лицу;

3) цель страхования достигается посредством распределения риска.
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На основании данных признаков диссертант предлагает определять

страхование как форму защиты от вреда, причиненного заинтересованно-

му лицу, посредством распределения риска между множеством субъектов.

Данное определение наиболее полно отражает природу страхования.

С одной стороны, оно не является слишком узким и охватывает все виды

страхования, а с другой, не является слишком широким и не захватывает в

свою сферу явлений посторонних.

Глава 2 работы «Правовое регулирование страхового права» по-

священа рассмотрению вопроса о существовании страхового права и оп-

ределению источников правового регулирования страхования.

Целью первого параграфа «Страховое право как комплексная от-

расль права» является разрешение теоретического вопроса о наличии

страхового права как комплексной отрасли права.

Разрешение данного вопроса тесно связано с общетеоретической

проблемой о существовании комплексных отраслей.. Проанализировав

различные точки зрения по этому вопросу (С. С. Алексеев, О. А. Красав-

чиков, Ю. К. Толстой, В. К. Райхер) склоняется к мнению, что, не смотря

на всю неоднозначность, нельзя отрицать необходимость объединения для

целей правового регулирования норм, регулирующих отношения в сфере

страхования. Система права не может не изменяться в соответствии с раз-

витием общественных отношений, вновь и вновь производить обновление

своих институтов, удовлетворяя новым общественным потребностям.

Автор приходит к выводу, что степень изменений в социально-

экономической сфере и степень развития страхового законодательства по-

зволяет признать наличие страхового права в российском законодательст-

ве и признать страховое право комплексной отраслью права, состав кото-

рого, однако, весьма слабо систематизирован. С определенными.оговор-

ками в нем можно выделить общую и особенную части, а также указать

классификацию правовых норм по содержанию, хотя группы норм и рас-

средоточены по различным правовым актам.
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Второй параграф «Источники правового регулирования страховой

деятельности» определяет состав источников правового регулирования

страхования.

Толкование термина «законодательство» применительно к страхова-

нию в настоящее время является достаточно сложным: Конституция РФ не

дает общего нормативного определения понятию «законодательство» а

кодексы толкуют его по-разному. Соответственно и состав источников

страхового права зависит от того смысла, который вкладывается в понятие

«страховое законодательство».

Подробно рассмотрев все источники правового регулирования стра-

хования, автор пришел к выводу, что на настоящий момент, в законода-

тельном регулировании как страховой деятельности в целом, так и выте-

кающих из договоров страхования отношений в частности, существует

достаточно пробелов и даже противоречий. Данный недостаток могло бы

отчасти компенсировать применение сведенных в единый документ, то

есть письменно зафиксированных, обычаев делового оборота. Придание

им факультативного характера позволило бы сторонам договора унифици-

ровать отдельные аспекты договора путем ссылки на соответствующие

положения обычаев. Применение судами (арбитражами) указанных обы-

чаев при разрешении споров, вытекающих из страховых правоотношений,

даже в случаях, когда ссылка на данные обычаи отсутствует в договоре

страхования, означало бы санкционирование их положений судебной

практикой, а значит и государством, и способствовало бы их последую-

щему оформлению в виде норм законодательства.

Цель третьей главы «Договор страхования и его особенности» пре-

допределила его название и посвящена анализу договора страхования.

В первом параграфе «Правовая природа договора страхования»

определяется правовая квалификация договора страхования.

Договор страхования является двусторонним, возмездным, по умол-

чанию реальным, казуальным, срочным.
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В литературе имеются попытки отнести договор страхования к числу

условных сделок. Автор присоединяется к точке (В. И. Серебровский, О.

С. Иоффе), что договор страхования следует отнести к числу рисковых

или, как иначе говорят, алеаторных сделок. Решающей особенностью ус-

ловия в юридико-техническом смысле является то, что оно является слу-

чайным элементом в той или иной сделке, а зависимость обязанности

страховщика от наступления или ненаступления страхового случая являет-

ся не случайным и произвольным элементом, не случайной или произволь-

ной принадлежностью страхового правоотношения, а существенным, опре-

деляющим и решающим моментом, связанным с самой сущностью страхо-

вого правоотношения, с его юридической (и экономической) целью, без на-

личия этого элемента вообще немыслимо страховое правоотношение.

Второй параграф «Порядок заключения и условия договора стра-

хования» посвящен исследованию следующих элементов договора стра-

хования - субъектов взаимоотношений, формы и содержания.

В первой части параграфа рассматриваются субъекты взаимоотно-

шений страхового правоотношения - страхователь, страховщик и выгодо-

приобретатель.

Автором делается вывод о том, что существующий в настоящее время

в страховой практике обычай по назначению в договорах страхования вы-

годоприобретателей банков-кредиторов, одновременно являющихся зало-

годержателями противоречит сущности страхования, так как у банка от-

сутствует страховой интерес.

Не смотря на то, что наличие интереса у банка, помимо прочего, обос-

новывается ссылкой на абз. 2 п. 1 ст. 334 ПС РФ, где установлено право зало-

годержателя получить удовлетворение из страхового возмещения, подобная

точка зрения несколько необоснованна в свете соотношения залогового за-

конодательства со страховым. Не означает наличие интереса ни право полу-

чить удовлетворение из возмещения, ни факт нахождения имущества у зало-

годержателя и обязанность страховать. При утрате заложенного имущества
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банк-кредитор не несет еще прямых убытков, связанных с не возвратом кре-

дита, поскольку им не исчерпаны предусмотренные законом способы по

взысканию кредита у должника, а вот для залогодателя как раз прямые и не-

посредственные убытки, ибо у последнего нет никаких шансов покрыть воз-

никшие убытки кроме как через механизм страхования.

Вторая часть параграфа посвящена рассмотрению формы договора

страхования.

Форма договора страхования - письменная, причем ее несоблюдение,

по общему правилу, влечет недействительность договора (п.1 ст. 940 ГК РФ).

Договор страхования может быть заключен путем составления одного доку-

мента (п.2 ст.434 ГК РФ), либо вручения страховщиком страхователю на ос-

новании его письменного или устного заявления страхового полиса (свиде-

тельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком.

Существует мнение, что заявление, подаваемое страхователем стра-

ховщику, является офертой. Автор считает, что данная точка зрения оши-

бочна. В заявлении нет, и не может быть всех существенных условий до-

говора, так как многие условия, являющиеся существенными, по мнению

страховщика (п. 2. ст. 432 ГК РФ), содержатся в Правилах страхования,

которые страхователю в большинстве случаев не знакомы.

Таким образом, заявление страхователя следует рассматривать, как

приглашение сделать оферту. Офертой следует считать полис (свидетель-

ство, квитанцию), выданный страховщиком, а акцептом этой оферты -

принятие соответствующего документа страхователем.

Помимо этого, автором исследован вопрос о полисе и генеральном по-

лисе. Отмечается, что полис не является договором страхования. Полис - это

документ, подтверждающий заключение договора страхования. А вот ге-

неральный полис как раз является договором страхования. Он является

разновидностью договора страхования имущества, и к нему применяются

все правила, относящиеся к этому виду страхования, в частности правило

п. 2 ст. 930 ГК РФ о наличии интереса у лица, в пользу которого заключен

договор.
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Третья часть параграфа посвящена исследованию содержания дого-

вора страхования..

Содержание договора страхования как сделки составляют договорные

условия.

В ст. 942 Гражданского кодекса РФ прямо названы четыре сущест-

венных условия, относительно которых должно быть достигнуто соглаше-

ние сторон, чтобы договор страхования мог считаться заключенным:

- об имуществе или иным имущественном интересе для имуществен-

ного страхования либо о застрахованном лице для личного страхования

(объекте страхования);

- о характере страхового события, на случай наступления которого

осуществляется страхование (страхового случая);

- о размере страховой суммы;

- о сроке действия договора страхования.

Итогом исследования дискуссионного вопроса о том, что является

объектом договора страхования, явился вывод автора о том, что:

- во-первых, объектом договора имущественного страхования являет-

ся интерес в сохранении имущества, а не само имущество;

- во-вторых, объектом договора личного страхования также является

интерес, однако он принципиально отличается от объекта договора иму-

щественного страхования, так как не носит имущественного характера. На.

основании данного вывода автор предлагает определять объект, договора.

личного страхования как любой интерес застрахованного лица в отноше-

нии имеющихся у него личных нематериальных благ.

Далее в работе отмечается, что в перечне существенных условий до-

говора страхования, установленных ст. 942 ГК РФ, отсутствует условие о

цене. Между тем, автором сделан вывод о том, что условие о цене следует

признать существенным условием договора страхования, несмотря на то,

что оно отсутствует в ст. 942 ГК РФ.
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Существенными, как вытекает из ст. 432 ГК РФ, должны быть призна-

ны условия, отсутствие которых «неисцелимо». Между тем п. 3 ст. 424 ГК

РФ особо выделяет случай, при котором в возмездном договоре цена не была

предусмотрена и вместе с тем не могла быть определена из условий догово-

ра. При этом в самой статье указан способ устранения соответствующего не-

достатка: должна применяться цена, которая при сравнимых обстоятельствах

обычно взимается за аналогичные товары, работы, услуги.

Однако к ряду договоров восполнение отсутствующего в них условия

о цене способно вызвать на практике большие затруднения и сделать сам

договор, по крайней мере, недостаточно определенным. По указанной

причине законодатель счел необходимым для отдельных видов возмезд-

ных договоров, с учетом их особенностей, включить упоминание о цене в

перечень существенных для этого договора условий, признав тем самым,

что отсутствие соответствующего условия означает: договор не заключен.

К таким договорам были все основания отнести и договоры страхования.

А поэтому условие о цене могло найти место в ст. 942 ГК РФ. Это в рав-

ной мере относится как к договору имущественного страхования, так и к

договору личного страхования.

В третьем параграфе «Механизм суброгации в договоре страхова-

ния», как следует из названия, подробно исследован механизм суброгации

в страховании.

Под суброгацией понимается переход к страховщику, выплатившему

страховое возмещение по договору имущественного страхования, права

требования страхователя (выгодоприобретателя), которое тот имеет к ли-

цу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, в

пределах выплаченной суммы (п. 1 ст. 965 ГК РФ).

Суброгация представляет из себя обособленный случай сингулярного

преемства обязательственных прав и гражданско - правовых обязанно-

стей, юридический состав преемства которого включает в качестве завер-

шающего юридического факта поступок: исполнение обязательства за

должника.
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Автор отмечает, что суброгацию следует отличать от цессии. Не

смотря на то, что общее у суброгации с цессией - наличие сингулярного

правопреемства, однако на примере показано, что правовая природа у этих

механизмов принципиально отличается.

Помимо этого, ряд авторов (В. И. Серебровский, М. И. Бару,

И. Б. Новицкий) считают суброгацию разновидностью регрессных требо-

ваний. На взгляд автора правильной будет оценка природы суброгации

вне связи с регрессом. В работе продемонстрировано, что, несмотря на не-

которое внешнее сходство, между регрессом и суброгацией есть сущест-

венные различия.

Далее в работе исследуется дискуссионный вопрос о том, возможна

ли суброгация в страховании ответственности вследствие причинения

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.

Автор обосновывает, что действующая в отечественном законода-

тельстве конструкция, предусматривающая переход в порядке главы 24

ГК РФ к страховщику, выплатившему страховое возмещение по договору

страхования ответственности, права требования к лицу, причинившему

убытки, противоречит сущности страхового обязательства. С целью раз-

решения сложившейся неопределенности п. 1 ст. 965 ГК РФ следует из-

ложить в новой редакции:

«1. Если договором страхования имущества и договором страхования

предпринимательского риска не предусмотрено иное, к страховщику, вы-

платившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной

суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель)

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате стра-

хования. Однако условие договора, исключающее переход к страховщику

право требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно».

Глава четвертая «Правовая природа договора перестрахования»

посвящена исследованию такой слабо разработанной области гражданско-

го права как договор перестрахования.
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В параграфе первом «Источники регулирования-договора пере-

страхования» рассмотрен дискуссионный вопрос 66 определении источ-

ников правового регулирования перестрахования в России. :

Одни авторы (Ю. Б. Фогельсон) полагают, что на территории России

перестраховочные отношения отрегулированы исключительно законом,

другие (К. Ю. Бубнова), что - деловыми обыкновениями.! Автор приходит

к.выводу, что на настоящий момент помимо законов и иных правовых ак-

тов, отношения в области перестрахования регулируются обычаями дело-

вого оборота- Более того, перестраховочные отношения регулируются

главным, образом обычаями делового оборота, что существенно отличает

договор перестрахования от договора страхования, основным источником

которого является закон и иные правовые акты.

Назначение, второго параграфа - «Сущность договора перестрахо-

вания» - посвящена исследованию дискуссионного вопроса о правовой

природе договора* перестрахования и о его месте в системе гражданско-

правовых обязательств.

Автором последовательно рассмотрены точки зрения авторов, рас-

сматривающих перестрахования как разновидность обеспечения исполне-

ния обязательства, относящих перестрахование к цессии, определяющие

перестрахование через хеджирование. Аргументировано обосновывается,

что, несмотря на то, что данные точки зрения получили широкое распро-

странение, они в корне не верны.

В работе отмечается, что ряд специалистов (В. К. Райхер, В. И. Сте-

панов, И. А. Краснова) рассматривали и рассматривают договор перестра-

хования как самостоятельный вид гражданско-правовых сделок.

Имеются и противоположная точка зрения (Ю. Б. Фогельсон,

М. И. Брагинский), относящая договор перестрахования к разновидностям

имущественного страхования. Однако ни один из вышеперечисленных ис-

следователей не указал на признаки договора перестрахования, индиви-
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дуализирующие его в качестве самостоятельного договора или, наоборот,

сближающие его с договором страхования. Автор обоснованно отразил,

что отнесение традиционного перестрахования к разновидности страхова-

ния является совершенно обоснованным. Между тем, договор перестрахо-

вания является самостоятельным видом имущественного страхования. Ха-

рактер самостоятельности позволяет говорить об особых, присущих толь-

ко договору перестрахования признаках:

• Особый субъектный состав сторон обязательства: как на стороне

перестрахователя, так и на стороне перестраховщика находится юридиче-

ское лицо, имеющее специальное разрешение (лицензию) на право прове-

дения страховой или перестраховочной деятельности.

• Источниками регулирования перестраховочных отношений явля-

ются главным образом обычаи делового оборота, что существенно отлича-

ет перестрахование от договора страхования, основным источником кото-

рого является закон и иные правовые акты.

• Особенностью договора перестрахования является отсутствие у

перестраховщиков правил перестрахования, на основании которых заклю-

чается договор перестрахования. Условия перестрахования устанавлива-

ются исключительно договором, заключаемым между перестрахователем •

и перестраховщиком. Отсутствие обязанности предоставлять в орган по

надзору за страховой деятельностью правил страхования свидетельствует

о том; что государство оставляет за рамками своего контроля перестрахо-

вочную деятельность и не осуществляет надзор за перестраховщиками,

подобный надзору за прямыми страховщиками. Это говорит об особом

месте перестрахования в системе страхования.

• Важной особенностью договора перестрахования является то, что в

перестраховании не используется механизм суброгации, так как данный

механизм вступает в противоречие с природой перестрахования.
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• Договорам перестрахования свойственна оговорка о «следовании

судьбе», то есть обязанность следовать решениям и действиям перестра-

хователя. Это условие подразумевает, что перестраховщик должен следо-

вать разумным решениям перестрахователя по возмещению убытка стра-

хователю, и каждый их них обязан вносить свою долю в покрытие убытка,

как оговорено в договоре.

• Договору перестрахования присущ совершенно особый порядок

заключения, который не может быть использован при заключении догово-

ра страхования. По методу заключения договора перестрахования выде-

ляются два способа: факультативная передача риска и облигаторная. Фа-

культативные договоры перестрахования не являются договорами пере-

страхования, а лишь устанавливают общие положения и условия догово-

ров перестрахования, которые стороны вправе, но не обязаны заключать

на основе этого договора. По договору облигаторного перестрахования

как перестраховщик, так и перестрахователь обязаны заключать договоры

перестрахования на условиях, оговоренных в договоре.

• Договор перестрахования существует в различных видах и как та-

кового единого договора перестрахования не существует. Все договоры

перестрахования делятся на пропорциональные и непропорциональные по

признаку оплаты перестраховочной премии пропорционально или непро-

порционально полученной страховой премии по договору страхования.

Пропорциональные договоры делятся на соглашения о квоте, или «квот-

ные», и соглашения о перестраховании излишка, или «эксцедент сумм».

Непропорциональные договоры также существуют в двух формах - со-

глашения о перестраховании свыше установленного ущерба, или «эксце-

дент убыточности».

На основании определения правовой природы перестрахования и вы-

деления его характерных признаков автор предлагает определять пере-

страхование как договор, по которому одна сторона (перестраховщик)
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обязуется за обусловленную договором плату (перестраховочную пре-

мию), оплачиваемую перестрахователем, возместить другой стороне (пе-

рестрахователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор

страхования, убытки, возникшие в связи с наступлением обязанности

страхователя по выплате страхового возмещения, согласно условиям за-

ключенного им договора (совокупности договоров) страхования в преде-

лах определенной договором суммы.

В целях устранения противоречий сложившихся в настоящее время

автором предлагается заменить нынешний текст п. 1 ст. 967 ПО РФ выше-

указанным определением договора страхования.

Помимо этого в обязательном порядке требуется. исключить п. 2 ст.

967 ГК РФ, в котором говориться о том, что к договору перестрахования

применяются правила, предусмотренные гл. 48 ГК РФ, подлежащие при-

менению в отношении страхования предпринимательского риска. Законом

договор перестрахования, по существу, приравнен к договору страхования

предпринимательского риска со всеми вытекающими отсюда последст-

виями - можно страховать только свои риски и исключительно в свою

пользу. Таким образом, довольно широко применяемая в перестраховании

практика выплаты перестраховщиком страхового возмещения непосредст-

венно страхователю по оригинальному договору страхования становится

небесспорной.

Далее автором исследованы существенные, условия договора пере-

страхования. Подробно рассмотрен дискуссионный вопрос о том, что сле-

дует считать наступлением страхового случая по договору перестрахова-

ния - факт страховой выплаты по основному договору или возникновение

обязанности произвести страховую выплату при наступлении страхового

случая по основному договору. В настоящее время судебная практика счи-

тает, что страховым случаем по договору перестрахования является факт

выплаты перестрахователем страхового возмещения по основному дого-

вору страхования.
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На примерах, автором показано, что точка зрения, выдвинутая судеб-

ными органами, противоречит как существовавшей практике, так и точке

зрения, которую разделяют большинство отечественных страховщиков.

Обоснованно, что данная позиция:может привести к деструктивным по-

следствиям:

В заключении подведены итоги диссертационного исследования.

В библиографическом списке использованных нормативных пра-

вовых актов, судебной практики и специальной литературы представле-

ны нормативные правовые акты Российской Федерации, зарубежные право-

вые акты, использованные автором недействующие правовые акты, судебная

практика. Помимо этого представлены книги и монографии на русском язы-

ке, книги и монографии на иностранном языке, публикации в периодических

изданиях и использованные ресурсы сети Интернет.
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