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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Конец ХХ-начало XXI века —

время значительных перемен, происшедших в России. Трансформация

коснулась прежде всего социально-экономической сферы жизни, что по-

требовало в свою очередь изменения в сфере страхования системы защиты

имущественных интересов граждан и государства. В последние два деся-

тилетия развития мирового страхового рынка страховые компании стреми-

лись расширить географию своей деятельности как основу диверсифика-

ции рисков, формирования и стабилизации страхового портфеля. В сфере

мирового страхового рынка происходят в настоящее время существенные

изменения: дальнейшая концентрация страхового бизнеса и усиление роли

крупнейших мировых компаний (среди которых утверждаются и россий-

ские); сокращение доли развитых страховых рынков США, Японии и Ев-

ропы в структуре страховых премий в результате увеличения доли поступ-

лений из других регионов. В условиях глобализации мирового страхового

рынка, охватывающей все национальные системы страхования, страховые

компании становятся крупнейшими институциональными инвесторами как

в рамках национальных экономик, так и в международном масштабе.

В связи с вышеизложенным очевидно, что формирующаяся российская

страховая отрасль сможет устоять и выдержать конкуренцию иностранных

страховщиков и интегрироваться в мировой страховой рынок только при

постоянном совершенствовании нормативно-правовой базы страхования,

творческой разработке теоретической базы страхового дела. Это объектив-

но порождает необходимость научного исследования форм и методов за-

конодательного регулирования деятельности страховых компаний как в

отечественной, так и зарубежной практике.

Актуальность изучения правовой организации страховой сферы обу-

словлена обстоятельствами объективного и субъективного порядка. По-

скольку страхование— такая область социально-экономических отноше-



ний, в которой сосредоточены интересы и населения; и государства, важ-

ность адекватного построения ее правового опосредования несомненна. Од-

нако, несмотря на более чем десятилетний опыт развития страхового рынка

России, система правового регулирования деятельности страховых компа-

ний до сих пор окончательно не сформировалась. Призывы к разработке

четких нормативных актов по деятельности страховых компаний звучат на

самых разных уровнях, начиная с правительственного и заканчивая выступ-

лениями представителей самого страхового сообщества в России.

Это объективно определяет актуальность исследуемой в диссертации

темы, которая может быть отнесена к числу важнейших научных проблем,

требующих разработки и разрешения. Отсюда следует, что глубокий ана-

лиз и научные обоснования экономико-правовой сущности и гражданско-

правового статуса страховых компаний являются актуальнейшими задача-

ми, стоящими перед юристами, особенно перед специалистами граждан-

ского и международного частного права.

Одним из важных обстоятельств субъективного характера является не-

обходимость преодоления игнорирования гражданско-правового фактора в

регулировании страховых процессов, ликвидации определенного перекоса

в сторону административных методов, с помощью которых предпринима-

ются попытки решения проблем, имеющих цивилистические истоки. С ци-

вилистических позиций в качестве предмета комплексного исследования

такая важная проблема, как участие страховых компаний в гражданских

правоотношениях, еще не разрабатывалась.

Необходимость комплексного исследования правовых основ деятельно-

сти страховых компаний связана с тем, что в отечественной страховой ли-

тературе эта проблема разрабатывалась по отдельным вопросам в основ-

ном в дореволюционный и советский период и была отмечена определен-

ной идеологизацией, в силу чего не отражала особенностей российской

страховой системы и ее правового регулирования на современном этапе.

Проведенные в последние годы научные исследования, касающиеся опыта
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работы зарубежных страховых компаний, посвящены в основном эконо-

мическим, а не правовым аспектам их деятельности. За этот период в

юридической литературе не. было предпринято попыток теоретических ис-

следований, обобщающих международный опыт деятельности зарубежных

страховых компаний, хотя необходимость этого очевидна.

В связи с углублением интеграционных страховых процессов, либера-

лизации политики страхового развития, а главное, накануне. вступления

России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и предстоящего до-

пуска иностранных страховщиков на российский страховой рынок необхо-

димо разработать и закрепить целый ряд до сих пор не существующих у

нас законодательных норм на основе уже выработанных положений междуна-

родной практики страховой деятельности и ее правового регулирования..Рос-

сийскому законодателю необходимо реализовать свои законотворческие пла-

ны, чтобы страховые компании могли следовать устойчивым логичным поло-

жениям законодательства. Непредвзятое и критическое отношение к зарубеж-

ному опыту развития страховых компаний и страхового законодательства по-

может определить особенности. правовой организации системы российских

страховых компаний, сделать ее функционирование более эффективным. и

гибким, дать возможность успешно интегрироваться в мировое сообщество.

Проблемы, возникающие и определяемые противоречивым ходом соци-

ально-экономических преобразований в нашей стране в настоящий период,

вызывают большой разброс мнений, острые дискуссии — от полного не-

приятия идеи выхода, российских страховых компаний на международную

арену до чрезмерно оптимистических оценок этого процесса, не учитываю-

щих реального отставания российского страхового бизнеса, неустойчивости

и несовершенства страхового законодательства Российской Федерации. В

связи с этим изучение международного опыта и возможностей его адапта-

ции для российской страховой действительности становится особенно ак-

туальным. Все это в совокупности определяет выбор темы данного иссле-

дования. Обозначенные выше обстоятельства свидетельствуют об актуаль-
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ности выбранной для диссертационного исследования проблемы как с по-

зиции гражданского и международного частного права, так и с точки зре-

ния дальнейшего совершенствования действующего законодательства по

развитию страхового дела в Российской Федерации.

Степень разработанности темы. Проблемы правового регулирования

деятельности страховых компаний как субъектов международного частно-

го права в отечественной правовой доктрине специально не разрабатыва-

лись. В современной юридической науке отсутствуют специальные ком-

плексные исследования, посвященные изучению страховых компаний как

субъектов международного частного права. Монографические и диссерта-

ционные исследования по данной проблеме не проводились. Научные ра-

боты, имеющиеся в данной области, рассматривают частные вопросы

функционирования отдельных институтов гражданского и страхового пра-

ва в сфере деятельности страховых компаний.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле-

дования являются страховые отношения как социально-экономическое яв-

ление и правовой статус страховых компаний по российскому и междуна-

родному частному праву.

Предметом диссертационного исследования выступают организацион-

но-правовые основы осуществления деятельности российских и зарубеж-

ных страховых компаний и вытекающие отсюда теоретические проблемы,

связанные со спецификой страховых правоотношений.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является выяв-

ление правовой природы и определение на основании этого организацион-

но-правовых основ деятельности отечественных и иностранных страховых

компаний как субъектов гражданского и международного частного права.

В рамках этой цели обозначены следующие задачи:

раскрыть содержание основных понятий страхования и детерминиро-

вать определение «страховая компания», исходя из ее места, роли и право-

вой сущности;
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рассмотреть виды и классификационную систему российских и зару-

бежных страховых компаний;

исследовать правовое обеспечение и порядок создания страховых ком-

паний, а также определить органы управления в страховых компаниях;

исследовать содержание и особенности страховых правоотношений, ре-

гулируемых гражданско-правовыми нормами Российской Федерации и

нормами международного частного права;

дать анализ оснований возникновения страховых правоотношений, их

содержания, а также тенденций развития законодательства в этой области;

проанализировать содержание и специфику правосубъектности страхо-

вых компаний;

определить права, обязанности и ответственность страховых компаний

и их «национальную» принадлежность;

рассмотреть законодательство о несостоятельности (банкротстве) ком-

паний и выявить процедуры прекращения и реорганизации страховых

компаний;

исследовать законодательный опыт, провести сравнительно-правовой

анализ законодательных нормативных актов в области страховых отноше-

ний зарубежных стран и выработать предложения по совершенствованию

российского страхового законодательства;

изучить тенденцию либерализации и интернационализации страховой

деятельности мирового сообщества и определить возможную страховую

политику России с учетом как положительного зарубежного опыта, так и

реалий российской действительности, ее особенностей..

Методология и методика исследования. Методологическую основу

диссертации составляют общенаучные и частнонаучные способы исследо-

вания: диалектический, исторический, логический, комплексный, систем-

но-структурный, аналитический. Применялись такие методы познания, как

технико-юридический, программно-целевой, сравнительно-правовой, нор-

мативный, коллизионный и другие, обращенные к страховой проблемати-
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ке. Использовались философские категории, такие как форма и содержа-

ние, общее и частное, явление и сущность и другие. Сочетание указанных

методов определяет комплексный характер работы.

Нормативная база исследования. Был привлечен к анализу широкий

круг как национальных, так и зарубежных и международных источников

права: законы и иные нормативные акты, международные договоры и со-

глашения, включая директивы Европейского союза в области страхования,

национальные законодательства зарубежных стран и стран СНГ, докумен-

ты Европейского союза страховщиков и международной ассоциации стра-

ховщиков и других институтов в области страхования, имеющие непосред-

ственное отношение к процессам, происходящим в системе страховых

компаний и в развитии страхового законодательства. В работе использова-

ны источники законодательства Российской Федерации: Конституция РФ,

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об организации страхового

дела в Российской Федерации» и другие федеральные законы, указы Пре-

зидента РФ, постановления Правительства РФ и Департамента страхового

надзора Министерства финансов РФ, Всероссийского союза страховщиков,

правила отдельных страховых компаний.

Теоретической основой исследования являются научные источники

по теории права и государства, теории гражданского и международного

частного права, теоретические исследования по гражданским правоотно-

шениям и правосубъекности юридических лиц. Исходной теоретической

базой для исследования институтов гражданского и страхового права по-

служили теоретические труды ведущих цивилистов.

Использованы материалы Департамента страхового надзора, Министер-

ства финансов РФ, обзорные, статистические и справочные материалы по

страховому делу в России и за рубежом, информация исследовательских

центров, научных конференций, симпозиумов по страхованию, творчески

переработанные автором.
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Достижения общей теории гражданского права изучены по работам

Е.А. Богатых, М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, С.Н. Братуся,

И.А. Зенина, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыкова, О.А. Красавчикова, В.А. Ря-

сенцева, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, В.А. Тархова, З.И. Цыбуленко. Бы-

ли использованы труды специалистов по международному частному пра-

ву: Л.П. Ануфриевой, М.М. Богуславского, Г.К. Дмитриевой, В.Г. Ермо-

лаева и О.В. Сивакова, В.П. Звекова, Ю.М. Колосова, В.М. Корецкого,

Л.А. Лунца и Н.И. Марышевой,- И.С. Перетерского и С П . Крыловой,

А.С. Скаридова и других. В исследованиях этих ученых-юристов пред-

ставлены общие концептуальные подходы, а также некоторые основопола-

гающие теоретические аспекты, использованные в качестве основььдля

определения предмета и метода собственного исследования и построения

собственной концепции.

В целях определения общего содержания и общих черт страховых пра-

воотношений и правового статуса страховых компаний были изучены тру-

ды российских ученых-юристов, успешно исследовавших важнейшие про-

блемы цивилистической науки: С.С. Алексеева, А.В. Бенедиктова,

Д.М. Генкина, А.П. Дудина, Н.И. Матузова, А.В. Малько, Н.С. Малеина,

Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, В.П. Шахматова и других.

Для выявления специфики страховых правоотношений и правового ста-

туса страховых компаний были привлечены работы ученых — специали-

стов по отечественному и зарубежному страховому праву: В.В. Аленичева,

А.Л. Алякринского, М.И. Брагинского, Е.А. Васильева, К.Г. Воблого,

К.А. Граве и Л.А. Лунца, А.Г. Гойхбарга, СП. Гришаева, В.Г. Идельсона,

Н.П. Кузнецовой и Г.В. Черновой, СЕ. Лиона, В.К. Райхера, В.И. Сереб-

ровского, Е.А. Суханова, В.Г. Ульянищева, Ю.Б. Фогельсона, Г.Ф: Шер-

шеневича, М.Я. Шиминовой, В.Н. Яковлева и других. Однако следует при-

знать, что среди перечисленных работ нет ни одной, которая бы на совре-

менном уровне комплексно осветила особенности правового статуса и

правовых основ деятельности страховых компаний.
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Страховые компании, как субъекты отечественного и зарубежного пра-

ва до сих пор специально не изучались. Среди исследователей отдельных

проблем теории и практики развития страхового дела в нашей стране и за

рубежом, в работах которых наряду с анализом общих тенденций большое

внимание уделяется конкретным сторонам развития страхования в России

и странах Запада, США, Японии, можно назвать таких специалистов, как:

А.А. Александров, Т.Г. Александрова, В.Д. Архангельский, Н.Ф. Галагуза,

В.Б. Гомелля, С.Л. Ефимов; Ю.М. Журавлев,- Е.В. Жуков, Л.Н. Клоченко,

А.В. Куркин; Л.А. Орланюк-Малицкая, А.П. Плешков, Г.П. Солюс,

Л.М; Рейтман, В.А. Сухов, Б.Ю. Сербиновский, К.Е. Турбина, В.В. Шахов

и другие.

Труды зарубежных авторов были изучены как по общим, так и по спе-

циальным проблемам исследуемой темы, это работы таких специалистов,

как: В.Р. Ансон, Г.Дж. Берман; Бальц Манфред, Д. Бланд, К. Брауд, П. Ди-

дье, Р. Кесслер, Е.В. Ивами, Г. Леви, М.С. Лозано, Ф.Е. Де Рувер, Д. Рене,

Дж. Флетчер, С. Фредерик, А. Федросс, Дж. Чарльзворт, К. Шмидт,

Д.Ф: Хендерсон, А. Манес, Ж. Морандьер, Г.С. Рассел, Д. Рэнсон, А. Со-

ренсен, Л. Сэлли и другие.

Эмпирическую основу исследования составляют международные

правовые документы, в частности:

Директива Европейского союза от 24.05.1973 (73/239/ЕЕС);

Директива Европейского союза от 13.12.1976 (77/92/ЕЕС);

Директива Европейского союза от 30.05.1978 (78/473/ЕЕС);

Директива Европейского союза от 22.06.1988 (88/357/ЕЕС);

Директива Европейского союза от 08.11.1990 (90/618/ЕЕС);

Директива Европейского союза от 18.06.1992 (92/49/ЕЕС);

Указ Президента Республики Казахстан от 03.10.1995г. № 2475 «О стра-

ховании» // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1996. №

15: Ст. 279;
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Гражданский Кодекс Республики Беларусь: с ком мент, к разделам (Ком-

мент.: В.Ф. Чигира. Минск, 2000) и другие документы.

Данное исследование основано на федеральных законах и подзаконных

нормативно-правовых актах, действующих на территории Российской Феде-

рации и регулирующих осуществление деятельности страховых компаний.

Научная новизна исследования. Диссертация является первым в оте-

чественной юридической науке комплексным монографическим исследо-

ванием проблем правового статуса и правовых основ деятельности страхо-

вых компаний. Впервые делается попытка комплексного подхода к иссле-

дованию страховой компании как субъекта международного частного пра-

ва. На основе анализа сущности и современных тенденций в правовом ре-

гулировании процессов деятельности российских и зарубежных страховых

компаний разрешаются их организационно-правовые проблемы. В диссер-

тационном исследовании впервые выявлены специфика страхового право-

отношения, правосубъектность, а также права и обязанности страховых

компаний, сформулированы и обоснованы выводы и предложения, выра-

жающие научную новизну данного исследования.

Наиболее существенные результаты, выносимые на защиту:

1. Сформулировано понятие «страховая компания», как исторически

определенная форма страховой деятельности, организация, имеющая свою

организационно-правовую форму, осуществляющая функции страховой

защиты и функционирующая в общей государственной социально-

экономической системе в качестве самостоятельного юридического лица и

субъекта международного частного права.

2. Определены виды отечественных и зарубежных страховых компаний,

выявлены принципы их различия, на основе чего предложена авторская

комплексная классификация.

3. На основе проведенного системного анализа принципов классифика-

ции и определения в соответствии с ними основных видов и подвидов оте-

чественных и зарубежных страховых компаний предложены две авторских
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схемы: «классификация российских страховых компаний» и «классифика-

ция зарубежных страховых компаний».

4. Проведен анализ правового обеспечения порядка создания и регист-

рации страховых компаний. Предложено использовать правила, унифици-

рованные Директивами Совета ЕС при разработке данных проблем в оте-

чественном законодательстве.

5. Разработана модель наиболее эффективной управленческой структу-

ры акционерной страховой компании и предложен ряд мер по универсаль-

ному управлению российской страховой компанией в целом.

6. Рассмотрена сущность страхового правоотношения как гражданского

обязательственного правоотношения, отмеченного специфическими чер-

тами, представляющего собой обязательство между страховой компанией

и юридическим либо физическим лицом, устанавливающее права и обя-

занности сторон. Раскрыта структура страховых правоотношений по осно-

ваниям возникновения, субъектному составу и объектам.

7. Разработано положение о двухэлементном составе правосубъектно-

сти страховых компаний: правоспособности и дееспособности, а также о

специальной правоспособности для государственных и частных страхов-

щиков; для АСК (акционерных страховых компаний) и ОВС (обществ вза-

имного страхования) предложена «дозированная» правоспособность.

8. Определены специфика и взаимосвязь таких элементов правового

статуса страховых компаний, как их права, обязанности и ответственность.

9. Обосновано, что весьма разработанная, но строгая и жесткая система

государственного регулирования и контроля за деятельностью страховой

компании требует дальнейшего совершенствования с точки зрения миро-

вого опыта. Сформулированы предложения о придании деятельности стра-

хового надзора большей полноты и самостоятельности, обеспечении раз-

работанной законодательной базой.

10. На основе анализа современного зарубежного и российского законо-

дательства и правоприменительной практики в области несостоятельности
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(банкротства), прекращения и реорганизации страховых компаний, пред-

ложен ряд рекомендаций по улучшению деятельности страхового надзора

в этой сфере.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключена

в возможности использования сделанных в работе предложений при даль-

нейшем совершенствовании действующего законодательства с целью уст-

ранения выявленных пробелов, при разработке правовых актов по страхо-

ванию и страховому праву, при проведении детальных научных исследо-

ваний, связанных с проблемами совершенствования и унификации страхо-

вого законодательства. Диссертант предлагает использовать в правопри-

менительной деятельности с целью получения практических результатов

проведенный им анализ российской и зарубежной научной литературы по

страховому праву, международному частному и публичному праву, рос-

сийскому гражданскому праву, экономике, предпринимательскому праву,

сравнительному правоведению. Проведено сравнительно-правовое иссле-

дование законодательных актов Российской Федерации, стран СНГ и ряда

государств дальнего зарубежья по организационно-правовым проблемам и

правовому статусу страховых компаний. В связи с этим автором были про-

анализированы важнейшие международно-правовые документы в области

регулирования деятельности страховых компаний как субъектов междуна-

родного частного права (материалы. международных конференций, доку-

менты, подготовленные международными организациями, в частности Ко-

миссией Европейского союза, Европейской ассоциацией страховщиков,

Международной ассоциацией органов страховых надзоров и др.), что позво-

лит избежать явных недостатков при дальнейшей подготовке законодатель-

ных актов формирующегося российского страхового законодательства. -

Выводы и положения, содержащиеся в диссертации, также могут быть

использованы в процессе преподавания. международного частного права,

гражданского права, предпринимательского права; в учебной работе при
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разработке специального курса: страховое право, правовой статус отечест-

венных и зарубежных страховых компаний.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и об-

суждена на кафедре международного частного права Саратовской государ-

ственной академии права. Основные Положения и теоретические выводы

диссертации изложены автором в опубликованных работах, в докладах на

всероссийских и региональных научно-практических конференциях, на за-

седаниях кафедры международного частного права Саратовской государст-

венной академии права и использованы при проведении занятий по между-

народному частному праву в Саратовской государственной академии права.

Основные положения изложены в 7 публикациях.

Структура и содержание диссертации обусловлены целью и задачами

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих

девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и при-

ложения, состоящего из схем и таблиц.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект,

предмет, цели, задачи и методология исследования, характеризуется науч-

ная новизна и теоретическая значимость работы, формулируются основ-

ные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Организационно-правовые проблемы страховой

компании» состоит из четырех параграфов и посвящена исследованию

понятия «страховая компания», определению видов ответственности зару-

бежных страховых компаний, порядку их создания и управления.

В первом параграфе дается краткий анализ законодательства зарубеж-

ных стран и России о страховых компаниях, выделяются основные этапы

законотворческой деятельности в области страхования, отмечается как

наиболее четко смоделированная английская система, положенная в осно-
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ву регулирования деятельности страховых компаний в странах Европей-

ского Союза, делается вывод о том, что Россия все больше включается в

систему международной интеграции. Изучение зарубежных систем и ми-

рового опыта правового регулирования деятельности страховых компаний,

проведенное в процессе подготовки настоящей работы, свидетельствует о

том, что российская страховая система активно развивается, способствуя

не только процессу интеграции российских страховщиков в мировое со-

общество, но и расширению доступа иностранным страховым компаниям

на российский рынок, что особенно актуально в связи с вступлением Рос-

сии во Всемирную торговую организацию. Как было определено в «Кон-

цепции развития страхования в Российской Федерации», решение данных

задач позволит продолжить работу по модификации основ законодатель-

ного регулирования российских страховых компаний. Этот процесс пред-

ставлен в авторской системной таблице «Экономико-правовое регулирова-

ние деятельности страховых компаний в Российской Федерации», котораяi

показывает, что российское страховое законодательство прошло длитель-

ный и сложный путь становления и развития, что в нем настоящее не изо-

лировано от прошлого и имеет хорошие перспективы на будущее. В до-

полнение к нему, на основе изучения страхового законодательства стран

СНГ и Балтии, автором составлена таблица, совокупно представляющая

современный опыт Украины, Республики Беларусь, Молдовы, Грузии,

Азербайджана, Узбекистана, Литвы, Латвии, Эстонии в области совершен-

ствования страхового законодательства.

Зарубежный опыт в области законотворчества в сфере регулирования

деятельности страховых компаний рассматривается с учетом того, что в

большинстве зарубежных стран страховое законодательство отдельно не

кодифицировано. Во многом оно представляет собой новые редакции ста-

рых законодательных актов по страхованию в целом, а не по регулирова-

нию деятельности страховых компаний, в частности.
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В задачу данного исследования не входил подробных анализ страховых

законодательств зарубежных стран, краткий обзор которых тем не менее

представлен в авторской таблице «Зарубежное законодательство по стра-

хованию» с заключительными сопоставлениями и выводами.

В связи с этим, основываясь на научном анализе страхового законода-

тельства Российской Федерации, а также мероприятий, предусмотренных

«Концепцией страхования в Российской Федерации», используя междуна-

родный опыт и стандарты зарубежного страхового законодательства, автор

считает необходимым и своевременным приступить к разработке всеобъ-

емлющего и эффективного страхового законодательства — Страхового ко-

декса Российской Федерации.

Второй параграф первой главы.посвящен раскрытию правового со-

держания понятия «страховая компания», для чего определяется специфи-

ка таких институтов, как страхование, страховая деятельность, страховые

отношения, страховщик. Что касается вышеперечисленных понятий, то

они даются на доктринальном. уровне известными правоведами, такими

как К.А. Граве, В.Р: Идельсон, Л.А. Лунц, Е.Мен, В.К. Райхер, М.Я. Ши-

м и нова, В.Н. Яковлев и другими. Каждое из определений было проанали-

зировано диссертантом и сопоставлено с филологическим переводом дан-

ных терминов с большинства европейский языков, что позволило сформу-

лировать собственное определение понятия «страховая компания». Так,

автором дано обобщенное определение страховой компании как историче-

ски определенной формы страховой деятельности организации, имеющей

определенную организационно-правовую форму, осуществляющей функ-

ции страховой защиты и функционирующей в общегосударственной соци-

ально-экономической системе в качестве самостоятельного юридического

лица и хозяйствующего субъекта..

Для конкретизации этой общей дефиниции определены типы и виды

отечественных и зарубежных страховых компаний. Впервые для них выяв-

лены классификационные признаки и разработана схема классификации
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российских страховых компаний по их видам и подвидам. В итоге делается

вывод, что в настоящее время эволюция видов российских страховых компа-

ний происходит достаточно динамично, и по мере усложнения ситуации на

страховом рынке.России, в связи со вступлением во Всемирную торговую

палату, неизбежными станут процессы дальнейшей модернизации и унифи-

кации страхового законодательства, что неизбежно скажется и на классифи-

кационной системе российских страховых компаний, предложенной автором.

В третьем параграфе исследован историко-правовой аспект клас-

сификации зарубежных страховых компаний. В результате анализа страхо-

вых законодательств Европейского союза выявлена преобладающая тен-

денция к «олигополии», то есть к процессу организации крупных универ-

сальных компаний; путем слияния, поглощения, акционирования более

мелких компаний. Определены четыре организационные формы проявле-

ния этой тенденции: горизонтальная и вертикальная интеграции, глобали-

зация процесса, создание международных страховых компаний,.диверси-

фикация. С учетом того, что организационные формы проявления этих

тенденций в деятельности зарубежных страховых компаний делают чрез-

вычайно сложной проблему классификации страховых компаний развитых

стран мира, автор разработал схему «Классификация зарубежных страхо-

вых компаний». В результате сравнения двух классификационных систем

(отечественной и зарубежной) были сделаны следующие выводы.

Во-первых, по основным критериям классификации и основным ви-

дам и типам страховых компаний в нашей стране и за рубежом нет прин-

ципиального несоответствия. Вместе с тем есть неизбежные отличия, в ча-

стности, по признаку взаимодействия составных частей, делящему значи-

тельный комплекс зарубежных крупных страховых объединений на четыре

вида, которые в Российской Федерации только начинают свою деятель-

ность. Отмечается, что за рубежом четко градированы типы международ-

ных страховых компаний (по четырем показателям). Это, несомненно, дает

приоритет зарубежным международным страховым компаниям (МСК)
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перед еще аморфными российскими страховыми компаниями, стремящи-

мися выйти на международный страховой рынок.

Во-вторых, опыт сравнительного анализа классификации и правовых

основ деятельности отечественных и зарубежных страховых компаний

подвел автора к пониманию необходимости научной разработки таких ор-

ганизационно-правовых проблем страховой организации, как порядок соз-

дания и органы управления.

В четвертом параграфе диссертационного исследования представлены

результаты анализа современного порядка создания и регистрации страхо-

вых компаний на примере Директив Совета Европейского союза, дается

вывод, что их унифицированный порядок отвечает потребностям сего-

дняшнего дня. Автор считает, что законодателю нашей страны необходимо

воспользоваться этими правилами при разработке данных проблем, ис-

пользуя при этом материалы международных коллоквиумов, Гражданского

Кодекса Российской Федерации, Директив Европейского союза. При рас-

смотрении порядка создания страховых компаний автором выделены об-

щие черты, а также отмечено многообразие правил создания страховых ор-

ганизаций в разных странах. Эти правила зафиксированы в Директивах

Совета Европейского союза, в частности, в Первой Директиве № 73/239 от

24 июля 1973 года. Подчеркивается также, что страховые компании могут

образовывать союзы, ассоциации и иные объединения для координации

своей деятельности, защиты членов и осуществления своих программ.

Подробно определяются способы возникновения страховых компаний:

— номативно-явочный, когда страховая компания учреждается сво-

бодно на основании закона путем регистрации в специальном государст-

венном органе;

— разрешительный или концессионный, когда для создания страховой

компании требуется специальное разрешение компетентного государст-

венного органа (лицензия);
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— распорядительный, при котором страховые компании возникают по

специальному распоряжению органа власти.

В законодательной практике зарубежных стран преобладают явочный и

концессионный порядки возникновения страховых компаний. Например,

во Франции и Великобритании для возникновения страховых компаний

принята явочная система, а в США и Швейцарии — концессионная систе-

ма, которая соединяется с системой страхового надзора. На практике за

рубежом система урегулированного концессионного открытия удобно со-

вмещается с явочным порядком возникновения страховых компаний.

Для России наиболее распространенным является нормативно-явочный

способ. При данном способе страховая компания учреждается свободно,

для этого необходимо заявление о ее возникновении соответствующему

органу и выполнение известных формальных условий. Минусом явочной,

системы является то, что могут возникать нежизнеспособные страховые

предприятия. При ликвидации такого рода предприятий сложно будет удов-

летворить законные требования страхователей. Эту опасность при явочной

системе российский законодатель устраняет путем назначения определен-

ной суммы уставного капитала как условия, вне которого невозможно воз-

никновение акционерной страховой компании (п. 1 ст. 99 ГК РФ).

Проблема повышения размеров уставного капитала страховой компа-

нии решается российскими специалистами с учетом правил образования

страховых фирм в Европейском сообществе. Автором проводится сравни-

тельный анализ порядка лицензирования страховой деятельности страхо-

вых компаний в Российской Федерации, в странах СНГ и в государствах —

членах Европейского союза. В параграфе подробно рассмотрены вопросы

организации управления страховыми компаниями в России и за рубежом.

Данная проблема в отечественной страховой литературе выпала из поля

зрения специалистов, так как принципы, формы, методы работы в рамках

недавней государственной монополии резко отличались от тех, которые

характерны для страховых компаний стран с рыночной экономикой. По-
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этому в диссертации подробно изучены органы управления частных стра-

ховых компаний, акционерных страховых компаний, обществ взаимного

страхования (ОВС) и других и сделан вывод о том, что с подразделением

страховых компаний на виды меняется и структура управления, что в свою

очередь влияет на стабильность и прибыльность страховых компаний.

Изучив деятельность зарубежных страховых компаний и сравнив их

управленческую структуру со структурой российских страховых компа-

ний, автор определяет, что для достижения более качественного управле-

ния российской страховой компанией следует опираться на богатый зару-

бежный опыт в принятии решений и планировании деятельности на основе

единой, гибкой системы менеджеров, большего разнообразия и дробления

функций Совета директоров. Это позволило автору сформулировать

улучшенную схему управленческой структуры наиболее распространенной

в России акционерной страховой компании.

Вторая глава диссертационного исследования называется «Правовой

статус страховых компаний». В ней рассматриваются содержание стра-

хового правоотношения, его специфика, правосубъектность страховых

компаний, права и обязанности страховых компаний, их ответственность,

прекращение деятельности страховых компаний.

В первом параграфе «Страховые правоотношения, их особенности»

диссертант анализирует и дает комплексное определение страхового пра-

воотношения. В отечественной цивилистике существует множество теорий

о правовой природе правоотношений, представленных в трудах известных

юристов: С.С. Алексеева, А.Г. Гойхбарга, О.С. Иоффе, Н.И. Матузова,

В.К. Райхера, В.И. Серебровского, Г.Ф Шершеневича, а также исследова-

ний, которые внесли несомненный вклад в освещение поставленной про-

блемы или отдельных ее сторон, в частности, работы Ю.И. Васина,

В.Н. Щукина, К.И. Пылова, Ю.Б. Фогельсона, М.Я. Шиминовой,

В.Н. Яковлева и других ученых. Тем не менее необходимо отметить, что

понятие «страховое правоотношение» вошло в страховую науку относи-
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тельно недавно и не подвергалось до сих пор специальному исследованию

в отечественной и зарубежной страховой литературе.

Таким образом, на основе раскрытия - правовой сущности оснований

возникновения, субъектного состава и объектов страховых правоотноше-

ний с цивилистических позиций дано комплексное определение страхово-

го правоотношения: это гражданское обязательственное правоотношение,

представляющее собой возмездное, договорное или внедоговорное, алеа-

торное, двухстороннее (в иных случаях трех- или многостороннее), отно-

сительное денежное обязательство между страховой компанией и юриди-

ческим или физическим лицом, устанавливающее права и обязанности ме-

жду этими сторонами. Были выделены признаки, характеризующие стра-

ховые правоотношения как специфические: по отраслям права они отно-

сятся к страховому праву; по функциям права— к регулятивным отноше-

ниям; по степени индивидуализации объектов— к относительным право-

отношениям, так как в них определены все участники; по характеру обя-

занностей субъектов страховые правоотношения являются активными пра-

воотношениями; наконец, по длительности страховые правоотношения мо-

гут носить достаточно длительный характер.

Во втором параграфе второй главы проанализирована правосубъект-

ность страховых компаний. Необходимость изучения этой составляющей

правового статуса страховой организации выявлена в связи с расширением

деятельности российских компаний с иностранным участием в системе

международных страховых компаний (МСК), а также с активизацией ино-

странных страховщиков на российском страховом рынке.

Автор приходит к выводу, что состав правосубъектности страховых

компаний представлен двумя основными элементами: специальной право-

способностью и дееспособностью. Наличие специальной правоспособно-

сти для государственных и частных страховщиков несомненно, а для АСК

и ОВС правоспособность ограничена нормами лицензирования, что за-

ставляет назвать ее «дозированной». Отмечен тот момент, что объем пра-
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воспособности страховых компаний в Российской Федерации может в од-

них случаях расширяться, в других — сужаться по решению по существу

одного органа— страхового надзора. Исходя из последнего замечания, ав-

тор рекомендует в разрабатываемом российском Законе «О государственном

страховом надзоре» четко обозначить функции этого органа. При определе-

нии объема правоспособности страховых компаний особенное внимание сле-

дует уделить разработке пределов правосубъектности иностранных страхов-

щиков, до сих пор не установленных в отечественном законодательстве.

В исследовании показано, что страховые компании в качестве субъекта

гражданско-правовых отношений имеют право на совершение сделок и во-

леизъявление, то есть обладают дееспособностью. Вместе с тем автор за-

ключает, что эта проблема требует отдельного, специального изучения в

аспекте выявления прав, обязанностей и ответственности страховых ком-

паний как субъектов гражданского и международного частного права.

Третий параграф имеет название «Права и обязанности страховых

компаний». Рассмотрев многообразие, сложность, взаимосвязь таких эле-

ментов правового статуса страховых компаний, как их права и обязанно-

сти, автор пришел к выводу, что специфика этих институтов не была рас-

смотрена сколько-нибудь основательно в отечественном и зарубежном за-

конодательстве. Частичное определение обязанностей страховщика (ст. 6

Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Фе-

дерации» в редакции 2003 г.) автор считает лишь первым шагом законода-

теля в этой области, требующей продолжения начатой работы и выделе-

ния ее в самостоятельный раздел Закона о страховании. Для расширения

прав страховых компаний, защиты ими своих некоммерческих интересов и

иных совместных действий, не противоречащих антимонопольному зако-

нодательству, страховые компании на современном этапе широко пользу-

ются правом создавать ассоциации, союзы, объединения страховщиков.

Автор отмечает положительные итоги работы Всероссийского союза

страховщиков (ВСС) и рекомендует этому объединению активнее участво-
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вать в выработке проектов новых законодательных актов в области страхо-

вания и в разработке Страхового кодекса Российской Федерации.

В связи с исследованием прав и обязанностей страховой компании ав-

тор разрабатывает вопросы регресса и суброгации и приходит к

выводу, что право регресса нельзя как противопоставлять, так и отождест-

влять с правом суброгации, так как это различные правовые явления. Суб-

рогация наступает, если страховая компания выплачивает страхователю

страховую сумму в результате наступления страхового случая по вине

третьего лица и одновременно вступает в права кредитора по отношению к

третьему лицу — причинителю вреда. Отсюда следует, что это применение

принципов регресса к суброгации усиливает позицию страховой компании,

создает условия для привлечения к ответственности виновных третьих лиц

за причинение ущерба застрахованному имуществу, повышает гарантию

реализации страховых прав как страховой компании, так. и страхователя,

способствует укреплению законности в страховых отношениях.

Четвертый параграф второй главы посвящен рассмотрению ответст-

венности страховых компаний на основе сравнительно-правового исследо-

вания таких элементов правового статуса их деятельности, как права, обя-

занности и ответственность. Результаты анализа позволили автору сделать

вывод о специфике указанных институтов, которая не была специально

рассмотрена в отечественном и зарубежном законодательстве, а это сущест-

венный момент, так как на практике страхователь и страховщик вынуждены

обращаться в арбитражные и третейские суды, и использовать для защиты

своих прав положения не только Гражданского, но и Уголовного кодексов.

Данная проблема требует пристального внимания законодателя с неиз-

бежным внесением дополнений-в Федеральный закон «Об организации

страхового дела в Российской Федерации», касающихся конкретизации

процесса начала, развития и окончания отношений между страховой ком-

панией и страхователем. Это повысит уровень доверия потенциальных по-

требителей к страховым компаниям. Автор рекомендует воспользоваться
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опытом весьма четкой разработки системы ответственности страховых

компаний перед государством в Японии и Китае, где мера ответственности

страховых компаний за различные правонарушения достаточно строгая, а

система наказаний за них весьма жесткая.

В показаны многообразие, сложность, тесная взаимосвязь таких эле-

ментов правового статуса страховых компаний; как их права, обязанности

и ответственность. Специально не рассматривавшаяся в отечественном и

зарубежном законодательстве эта проблема требует необходимой и глубо-

кой научной разработки, а также исследования с позиций цивилистики.

Пятый параграф второй главы «Прекращение страховых компа-

ний» — завершающий раздел диссертации, который начинается с опреде-

ления понятий «банкротство» и «несостоятельность» и их разграничения,

так как банкротство в законодательстве стран континентальной Европы

считается уголовно-правовой стороной несостоятельности. Автор предла-

гает учесть опыт передовых зарубежных стран, чьи законодательные акты

предусматривают успешные меры по предотвращению прекращения дея-

тельности страховых компаний, что обеспечено выработкой четких правил

правового регулирования их несостоятельности в процессе реорганизации

или ликвидации. Автор прогнозирует использование Стамбульской кон-

венции 1990 г., расширение состава ее участников и ее ратификацию, что

позволит усилить унификационные тенденции в этой области. Наконец,

отмечая в целом разработанность и эффективность нового российского

Федерального закона от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротст-

ве)», автор предлагает ввести в этот Закон специальный раздел о реоргани-

зационных и ликвидационных процедурах и уделить особое внимание

именно регулированию банкротства страховых компаний. Сформулирова-

ны предложения о более четком определении права страхового надзора по

назначению конкурсного управляющего и уточнению распределения стра-

ховых выплат при ликвидации страховой компании, а в случае ее банкрот-

ства об определении четкого порядка использования ее активов и гаран-
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тийных фондов, а также подробной разработке способов финансовой под-

держки. В результате анализа современного законодательства и правопри-

менительной практики в области банкротства, реорганизации и ликвида-

ции как зарубежных, так и отечественных страховых компаний, автор при-

ходит к выводу, что здесь остается ряд сложных, нерешенных в полной-

мере проблем как вследствие активно развивающихся в настоящее время

интеграционных процессов, так и из-за несовершенства, неполноты, не-

точности правовых форм страхового законодательства в данной сфере.

В целом, на основании сделанных выводов, обобщений и рекоменда-

ций, автор определяет собственную позицию при ответе на самый злобо-

дневный и дискуссионный вопрос: необходимо ли российскому законода-

телю приступать сейчас к разработке Страхового кодекса РФ. Позицию ав-

тора по этому вопросу можно свести к следующему. Считая, что норма-

тивная база для регулирования деятельности российских страховых ком-

паний не вполне совершенна, стабильна и эффективна, автор убежден, что

создание Страхового кодекса в нашей стране на сегодняшний день— за-

дача хотя и весьма актуальная, но рассчитанная на среднесрочную пер-

спективу. Активная нормотворческая деятельность пока должна сосредо-

точиться на восполнении большого количества пробелов, корректировке

многих правовых актов, приведении их в соответствие с требованиями

времени, изучении нормотворческой деятельности и опыта зарубежных

стран в данной области и т.д. Представляется, что на сегодняшнем уровне

можно и нужно работать над совершенствованием общего Закона о стра-

ховании, над созданием отдельных законов, как-то: Закон «О страховых

компаниях», Закон «О государственном надзоре за страховой деятельно-

стью», Закон «О страховых посредниках» и т.д.

Только на основании такой предварительной законотворческой работы

можно достичь объективности и единообразия в научной разработке про-

блем, связанных с определением страховой компании как субъекта граж-
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данского и международного частного права, разрешение которых впервые

было предпринято в данном диссертационном исследовании.

В заключении подводятся основные итоги и формулируются краткие

выводы диссертационного исследования.
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