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О Б Щ А Я ХАРА1СГЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность исследуемой темы. В любом современном 
гражданском обществе существует и развивается личное страхо-
вание. Сегодня именно личное страхование является в мире 
наиболее распространенным и динамично развивающимся 
направлением страхования. В современных условиях особенно 
возрастает потребность в страховой защите таких личных немате-
риальных благ, как жизнь и здоровье. 

В России личное страхование еще не стало неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Оно осуществляется либо в обяза-
тельном порядке, либо добровольно; при этом добровольное 
страхование таких интересов, как жизнь и здоровье, происходит 
крайне редко. 

Гралодане не доверяют страховым компаниям. Причиной 
такого положения дел является несовершенство гражданско-
правового регулирования данных общественных отнощений. 

Следует отметить, что личное страхование позволяет чело-
веку обеспечить себя достойной пожизненной пенсией, получить 
материальное обеспечение в случае причинении вреда жизни или 
здоровью застрахованного лица, гарантировать накопление на 
образование детей и благосостояние семьи, увеличить свой ре-
зервный капитал. 

Перечисленные обстоятельства обусловливают необходи-
мость развития личного страхования в Российской Федерации, 
важнейшим и неотъемлемым условием эффективности которого 
является совершенное гражданско-правовое регулирование дого-
вора личного страхования. 

Дискуссии по вопросам определения договора личного стра-
хования, его существенных условий, процедуры заключения дого-
вора, прав и обязанностей сторон по договору, прекращение 
обязательств из договора личного страхования нуждаются в особом 
анализе. Несовершенство гражданско-правового регулирования 
общественных отношений в сфере личного страхования требует 



глубокого понимания отдельных вопросов и новых исследований 
сущности грааоданско-правового договора личного страхования. 

Научный интерес к данной проблеме и практические по-
требности диктуют необходимость разработки комплексного 
правового регулирования общественных отношений, возникаю-
щих в сфере личного страхования, а также аргументируют акту-
альность, научную и практическую значимость избранной темы 
диссертации. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Вопросы правового регулирования договора личного страхования 
рассматривались российскими учеными-Щ1вилистами в начале 
прошлого века. Значимый вклад в изучение страхования внесли 
К.А. Граве, О.С.Иоффе, Л.А. Лунц, Д.И. Мейер, В.К. Райхер, 
B.И. Серебровский, Г.Ф. Шершеневич и другие цивилисты. 

Сегодня вопросами отношений в сфере личного страхова-
ния продолжают заниматься В.Ю. Абрамов, В.В, Витрянский, 
C.B. Дедиков, Г.С. Демидова, М.С. Жилкина, A.A. Молчанов, 
Е.А. Суханов, А.Н. Танага, М.В. Терехова, Ю.Б. Фогельсон, 
М.Я. Шиминова и др. 

Однако анализ научных работ показа)^ что договор личного 
страхования учеными-правоведами исследован недостаточно, 
научные разработки в данной области по-прежнему актуальны. 
На сегодняшний день в отечественной цивилистике отсутствует 
комплексное исследование, направленное на поиск решений, 
позволяющих обеспечить эффективное гражданско-правовое 
регулирование договора личного страхования. 

Целью диссертационного исследования является анализ 
проблем, связанных с особенностями договора личного страхова-
ния, а также разработка положений, направленных на обогащение 
теории гражданского права, и выработка предложений для даль-
нейшего совершенствования законодательства в области граж-
данско-правового регулирования договора личного страхования. 

Для достижения указанной цели были поставлены и реше-
ны следующие задачи: 

-определить цели и принципы правового регулирования 
договора личного страхования; 



- изучить значение и понятие договора личного страхования; 
-исследовать проблемы процедуры заключения договора 

личного страхования; 
- рассмотреть особенности существенных условий договора 

личного страхования; 
-проанализировать страховой интерес в отношениях лич-

ного страхования; 
- раскрыть круг лиц, участвующих в обязательстве личного 

страхования; 
-выявить особенности прав и обязанностей лиц, участву-

Ю1ЦИХ в обязательстве личного страхования; 
- определить недостатки 1шстатута прекращения обяза-

тельства личного страхования; 
- сформулировать конкретные рекомендации и предложе-

ния для совершенствования гражданско-правового регулирования 
договора личного страхования. 

Объектом днссертационного исследования выступают 
общественные отношения, складывающиеся в сфере личного 
страхования. 

Предметом диссертационного исследования являются 
имеющиеся научные разработки в области теории отношений, 
складьшаюпщхся в личном страховании, правовые нормы, регу-
лируюпще договор хшчного страхования, а также Правила стра-
хования и судебная практика в сфере личного страхования. 

Методологической основой диссертационного исследова-
ния являются базовые положения диалектического метода позна-
ния. В работе применялись общенаучные методы познания 
(конкретно-исторический, формально-логический, объективизм, 
диалектический, сравнительный методы) и специально-
юридические методы исследования (метод анализа правовых актов, 
документов, сравнительно-правовой, технико-юридический и др.). 

Теоретическую основу диссертации составили труды доре-
волюционных, советских и современных российских ученых: 
В.Ю. Абрамова, М.М. Агаркова, А.П. Архипова, B.C. Белых, 
М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Ю.С. Гамбарова, С.А. Гера-



сименко, К.А. Граве, Г.С. Демидовой, В.Р. Пдельсона, О.С. Иоффе, 
C.B. Илюхина, В.П. Камьппанского, А.Г. Князева, В.Л. Крюкова, 
Л.А. Лунца, А. Манеса, Д.И. Мейера, C.B. Михайлова, А.А. Молча-
нова, С.А. Муромцева, В.В. Николаева, Я.А. Никольского, Б.В. Ни-
кольского, И.Б. Новицкого, И.А. Покровского, В.Ф. Попондопуло, 
В.К. Райхера, С.Э. Саркисова, В.И. Серебровского, В.И. Синайско-
го, И.С. Степанова, Е.А. Суханова, А.Н. Танага, Ю.Б. Фогельсона, 
А.И. Худякова, Л.В. Щенниковой, Г.Ф. Шершеневича, М.Я. Ши-
миновой, А.К. Шихова и др. 

Нормативную базу диссертационного исследования соста-
вили Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон об организации стра-
хового дела в Российской Федерации, зарубежные правовые акты в 
области страхования, законы и другие нормативно-правовые акты, 
издаваемые органами государственной власти Российской Федера-
ции в области страхования. 

Эмпирнческун) основу составили нормативные акты Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран, с>'дебные акты, а также 
Правила страхования. 

Научная новизна исследова1ШЯ заключается в том, что ав-
тором одним из первых разработаны новые подходы к конструк-
ции гражданско-правового договора личного страхования, что 
может оказать положительное влияние на развитие данного ин-
сттута гражданского права, а также на судебную практику. 

Новизна представленного исследования заключается: 
- в аргументации важности целевого подхода в гражданско-

правовой регламентации договорных отношений личного страхо-
вания; 

- в обновлении характеристики элементов договорного обя-
зательства личного страхования; 

- в определении значения интересов сторон и их влияния на 
обеспечение эффективности страховой защиты. 

Отличие диссертационной работы от других работ, посвя-
щенных проблемам правового регулирования договора личного 
страхования, и ее научная новизна более предметно отражены в 
положениях, выносимых на защиту: 



1. Обосновано, что целью договорной конструкции личного 
страхования является защита имущественного интереса страховате-
ля, связанного с такими нематериальными благами, как жизнь и 
здоровье. Исходя из этого, договор личного страхования может быть 
определен как соглашение, по которому одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 
уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить опреде-
ленную договором сумму (страховую сумму) в случае наступления в 
жизни страхователя или застрахованного лица предусмотренного 
договором события (страхового случая) в целях защиты имуще-
ственных интересов страхователя, связанных с такими нематериаль-
ными благами, как жизнь и здоровье. 

2. Доказана необходимость определения объекта договора 
личного страхования как существенного условия договора лично-
го страхования. Объектом договора личного страхования является 
только илсущественный интерес, связанный с занщтой таких нема-
териальных благ, как жизнь и здоровье страхователя или застрахо-
ванного лица. 

3. Аргументировано определение страхового полиса. Стра-
ховой полис может быть рассмотрен как двусторонний договор, 
подписанный страховпщком, принятый страхователем и содер-
жапщй все существенные условия договора. 

4. Выявлено юридическое значение письменного заявления 
страхователя, его соотношение с содержанием договора (полиса). 
Предлагается дополнить ст. 940 ГК РФ следующим содфжанием: 
«Если содержание договора (полиса) противоречит заявлению, то 
это противоречие считается одобренным, если страхователь в те-
чение одного месяца после подписания договора (полиса) не заявит 
письменного возраясения. Страховндак должен указать на это в 
договоре (полисе) путем письменной отметки. А если страховщик 
не сделает соответствующую отметку, то данное противоречие 
полиса или договора не является обязательным для страхователя». 

5. Доказана целесообразность норматтшного закрепления 
определенного срока, исчисляемого с момента подписания дого-
вора личного страхования, в течение которого страхователь при 
досрочном отказе от договора по своей инициативе вправе полу-



чить всю сумму уплаченной страховой премии. В связи с этим 
обосновано изменение подп. 2 п. 3 ст. 958 ГК РФ следующим 
содержанием: «Страхователь имеет право на получение всей 
уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от дого-
вора личного страхования в период со дня его подписания и до 
дня начала срока действия договора». 

6. Показаны роль и значение интересов сторон и их влияние 
на эффективность страховой запщты. Конкретные интересы сторон 
отражаются в предмете договора. Предмет договора, состоящий в 
совокупности действий, выражает интересы сторон договора: инте-
рес страхователя выражается в получении страховой запщты, т. е. в 
сохранении определенного материального уровня жизни, а интерес 
страховпщка - в получении платы за гарантированность страховой 
защиты. 

7. Аргументирована необходимость дополнить законода-
тельно установленный круг существенных условий договора ука-
занием цены договора (страховой премии), порядка и сроков ее 
ухшаты в случаях, когда в договоре не установлен момент его 
вступления в сил>'. 

8. Предложено изменить редакцию ст. 961 ГК РФ в части 
уведомления страховщика о наступлении страхового случая. Пра-
во страховпщка на уменьщение размера возмещения или отказа 
от исполнения договора в случае нарутиения страхователем обя-
занности по уведомлению предложено связать с его намерением 
помешать страховпщку своевременно установить обстоятельства 
наступления страхового случая. 

9. Доказана необходимость дополнить ст. 963 ГК РФ пунк-
том 4, изложив его в следующей редакции: «Страховщик не осво-
бождается от вьшлаты страховой суммы, которая по договору 
личного страхования подленшт вьшлате в случае смерти застра-
хованного лица, если смерть наступила вследствие самоубийства, 
совершенного в состоянии психического расстройства, исключа-
ющего свободу волеизъявления, независимо от срока действия 
договора на момент совершения такого самоубийства». 

10. Обоснована редакция ст. 958 ГК РФ, которая может 
быть дополнена положением следующего содержания: «В случае, 
если в договоре предусмотрена рассрочка платежа, то при про-



срочке оплаты очередного взноса договор сохраняет свое дей-
ствие в течение 15 дней со дня просрочки оплаты очередного 
взноса». Далее представляется важным установление в ГК РФ 
правила, согласно которому просрочка платежа влечет не растор-
жение договора, а назначение соответствующих процентов. 

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния. Результаты и выводы работы могут быть использованы в за-
конодательной и судебной практике. Материалы диссертации могут 
послужить основой для разработки спецкурса «Страховое право» и 
использованы при чтении курса «Гражданское право». Рекоменда-
ции диссертанта могут также оказать помощь работникам страхо-
вых компаний. 

Значимость исследования определяется возможностью ис-
пользования рекомендаций диссертанта в совершенствовании за-
конодательства о страховании, а также в дальнейшей научной 
разработке проблем развития договорных отношений в системе 
личного страхования. 

Апробация результатов работы. Диссертация подготов-
лена на кафедре гражданского права юридического факультета 
Федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Кубан-
ский государственный университет», где проведено ее рецензиро-
вание и обсуждение. 

Материалы диссертационного исследования используются 
в учебном процессе при проведении практических и лекционных 
занятий по курсу «Гражданское право», в частности, при освеще-
нии вопросов порядка заключения, супщости и содернсания дого-
вора личного страхования, и по спецкурсу «Страховое право», 
что подтверждается актами о внедрении результатов диссертаци-
онного исследования. 

Основные положения работы нашли отражение в опубли-
кованных научных статьях по теме проведенного исследования, в 
том числе в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензи-
руемых научных изданий и журналов, рекомендованных Высшей 



аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Теоретические вьшоды диссертации использовались автором в 
практической работе в страховой компании, что подтверждается 
актом о внедрении результатов диссертационного исследования. 

Структура диссертационной работы обусловлена целями и 
задачами исследования и отражает его логику. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключе-
ния и библиографического списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность и новизна выбран-

ной темы диссертационной работы, определены цели и задачи, 
объект и предмет исследования, его методологическая и теорети-
ческая основы. Выявлены научная и практическая значимость 
работы, анализируется степень научной разработанности. Сфор-
мулированы выносимые на защиту положения, представлена 
структура работы, описана информация об апробации результатов 
диссертационного исследования, 

Глава 1 «Общая характеристика договора личного стра-
хования», состоящая из трех параграфов, посвящена исследованию 
целей и принципов правового регулирования договора личного 
страхования, значения и понятия договора личного страхования, а 
также рассмотрению видов договора личного страхования. 

В первом параграфе «Цели и принципы правового регулиро-
вания договора личного страхования» отмечается, что для эффек-
тивного правого регулирования договора личного страхования 
необходимо установление его целей и принципов. 

В данном параграфе выделена система целей правового ре-
гулирования, включающая обеспечение защиты частных интере-
сов и специального равенства сторон договора. 

Цели гражданско-правового регулирования договора лично-
го страхования реализуются через основополагающие принципы: 

- защиты слабой стороны договора; 
- добросовестности. 
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Необходимость защиты слабой стороны договора аргумен-
тирована тем, что законодатель в п. 1 ст. 943 ГК РФ установил 
право страховщика принимать стандартные правила страхования, 
а также дал страховщику право применять разработанные им (или 
объединением страховпщков) стандартные формы договора 
(страхового полиса) по отдельным видам страхования. Обращает-
ся внимание, что страховщик является более сильной стороной 
договора личного страхования. Отсюда вытекает, что юридически 
одна сторона договора имеет возможность пол5^ения выгоды за 
счет ущемления интересов другой (слабой) стороны договора. 
Для выравнивания положения сторон и должен применяться прин-
1ЩП запщты слабой стороны договора личного страхования, реали-
зация которого и обеспечивает защиту частных интересов. 

Обеспечение специального равенства сторон договора мол£ет 
быть достигнуто с помощью применения принципа добросовестно-
сти. Содержание данного принципа по отношению к договору 
личного страхования заключается в обязанности страхователя до-
водить до сведения страховщика всю информацию о риске, кото-
рая могла бы повлиять на вероятность наступления страхового 
случая и размер убытков. 

В ГК Италии существуют положения, касающиеся принци-
па добросовестности страхователя: в ст.ст. 1892, 1893 закреплена 
обязанность страхователя сообщать страховшщсу не только све-
дения о риске, но и сведения о любых обстоятельствах, которые 
имеют значение для договора. Итальянский закон установил 
принцип добросовестности в договоре страхования. 

Полная взаимная информированность сторон договора лич-
ного страхования имеет, с позиции автора, исключительное зна-
чение. В работе обосновывается необходимость уточнения 
редакции ст. 944 ГК РФ. В частности, ч. 1 п. 1 ст 944 ГК РФ 
предлагается изложить следующим образом: «Страхователь обя-
зан сообщить страховщику сведения о любых обстоятельствах, 
имеющих значение для договора, а не только сведения о риске». 

Итогом проведенных в данном параграфе исследований яв-
ляется вывод о том, что российский законодатель и отечествен-
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ные правоприменители способны создать эффективный механизм 
гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в 
сфере личного страхования, только в том случае, если в качестве 
исходных позищш примут его вышеуказанные важнейшие цели и 
основополагающие принципы. 

Во втором траграфе «Значение и понятие договора лично-
го страхования» проведено исследование законодательного за-
крепления понятия договора личного страхования, а также 
рассмотрены различные научные взгляды по вопросу понятия и 
значения договора личного страхования. Исследовано зарубежное 
законодательство, закрепляющее понятие договора личного стра-
хования. Выделены юридические характеристики договора лично-
го страхования. 

Автором отмечено, что по своим юридическим характери-
стикам договор личного страхования является публичным, воз-
мездньпи, взатшым, реальным или консенсуальным, рисковым и 
безрисковым, срочным, Доказьшается, что в договоре личного 
страхования должна быть определена цель, а именно заищта иму-
щественного интереса страхователя, связанного с такими немате-
риальными благами, как жизнь и здоровье, 

Соответственно, автором предложено доктринальное опре-
деление договора личного страхования, вьшосимое на защиту. 

Договор личного страхования определен как соглашение, 
по которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловлен-
ную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой 
стороной (страхователем), вьшлатить определенную договором 
сумму (страховую сумму) в случае наступления в жизни страхо-
вателя или застрахованного лица предусмотренного договором 
события (страхового случая) в целях защиты имущественных 
интересов страхователя, связанных с такими нематериальными 
благами, как жизнь и здоровье. 

По мнению автора, такое определение договора личного 
страхования соответствует целям и принципам гражданско-
правового регулирования. 
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в третьем параграфе «Виды договора личного страхова-
ния» изучены виды договора личного страхования, закрепленные 
законодателем, приведены различные научные точки зрения на 
классификацию договора личного страхования. 

Показано, что виды договоров, содержащиеся в ст. 32.9 Закона 
об организации страхового дела в РФ, напрямую отражают класси-
фикацию видов страхования. На основе данной классификации 
страховщцкам вьщаются соответствующие лицензии на осуществ-
ление страховой деятельности по отдельным видам страхования. 

Выявлено, что ни в Законе об организации страхового дела 
в РФ, ни в гл. 48 ГК РФ не содержится классификации страхова-
ния, которая соотносила бы конкретные виды страхования с ви-
дами договора личного страхования. 

Автором предлагается в указанном законе предусмотреть 
вьвделение в общей классификации отдельной группы видов до-
говора личного страхования. К таким видам относятся: страхова-
ние жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, 
добровольное пенсионное страхование и добровольное медицин-
ское страхование. 

Глава II «Заключение договора личного страхования и 
его существенные условия», состоящая из трех параграфов, 
исследует вопросы заключения и формы договора лхгчиого стра-
хования. Определяется предмет и др>тие существенные условия 
договора личного страхования, рассматривается категория «стра-
ховой интерес». 

В первом параграфе «Заключение и форма договора личного 
страхования» рассмотрены способы заключения договора личного 
страхования и выявлены проблемы, существуюпще на практике. 

Законодатель предусмотрел два способа заключения дого-
вора личного страхования: путем составления одного документа, 
подписанного сторонами; путем вручения страховщиком страхо-
вателю на основе его письменного или устного заявления страхо-
вого полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), 
подписанного страховщиком. Согласие страхователя подтвержда-
ется при этом принятием полиса от страховщика. 
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Автором вьщелена специфика страхового полиса как дву-
стороннего договора личного страхования. Особенность данного 
договора заключается в том, что страховой полис подписьшается 
страховщиком, принимается страхователем, что подтверждает его 
согласие с условиями договора, содержит все существенные 
условия договора. 

В качестве итога автором вьшосится на защиту положение о 
том, что страховой полис - это двусторонний договор, подписан-
ный страховщиком, принятый страхователем и содержащий все 
существенные условия договора. 

В данном параграфе автором рассмотрено заявление стра-
хователя, имеющее важное значение при заключении договора. 

В случае подачи письменного заявления при заключении 
договора личного страхования содержание заявления должно 
учитываться в тексте договора или полиса. Но нередко происхо-
дит иное: содержание заявления противоречит договору или по-
лису. Из толкования ст. 940 ГК РФ можно сделать вывод о 
приоритете договора или полиса. В связи с этим противоречием 
могут быть нарущены права страхователя как слабой стороны 
договора, которые необходимо защищать. 

Зарубежное законодательство определяет юридическое зна-
чение письменного заявления. Раскрывая его смысл, автором 
делается вывод о целесообразности его учета при гражданско-
правовом регулировании процедуры заключения договора лично-
го страхования. 

Обосновывается положение о необходимости дополнить 
ст. 940 ГК РФ следующим содержанием: «Если содержание стра-
хового полиса противоречит заявлению, то это противоречие счи-
тается одобренным, если страхователь в течение одного месяца не 
заявит письменного возражения. Страховщик должен указать на 
это в страховом полисе путем письменной отметки. А если стра-
ховщик не сделает соответствующую отметку, то данное противо-
речие полиса не является обязательным для страхователя». 

Во втором параграфе «Предмет и другие существенные 
условия договора личного страхования» рассмотрены и проанали-
зированы все существенные условия договора личного страхова-
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ния. Выявлены проблемы, касающиеся перечня существенных 
условий договора личного страхования, содержащиеся в граждан-
ском законодательстве. 

Автором исследованы различные точки зрения щшилистов 
по вопросу сущности предмета договора личного страхования. 
Показаны роль и значение интересов сторон и их влияние на эф-
фективность страховой защиты. 

Конкретные интересы сторон отражаются в предмете дого-
вора. Предмет договора, состоящий в совокупности действий, 
выражает интересы сторон договора: интерес страхователя выра-
жается в получении страховой защиты, т. е. в сохранении опреде-
ленного материального уровня жизни, а интерес страховщика - в 
получении платы за гарантированность страховой защиты. Ис-
следованы и охарактеризованы другие существенные условия 
договора личного страхования. 

Анализ показал, что перечень существенных условий дого-
вора личного страхования, закрепленный гранеданским законода-
тельством, не является полным. 

Законодатель, определяя понятие договора личного страхо-
вания, закрепил, что страхование осуществляется «за обусловлен-
ную договором плату (страховую премию)». Следовательно, если 
плата за страхование не обусловлена договором (размер платы в 
нем не оговорен), то страхование не может состояться. Необходи-
мо отметить, что страхование является платной услугой, бесплат-
ного страхования не существует. Страховые резервы формируются 
за счет страховых премий, из которьк производится вьшлата стра-
хового возмещения или страховой с>'ммы. В этом заключается 
сущность обеспечения гарантий платежеспособности страховшзика. 

Если не будет страховых премий, то не будет источника, за 
счет которого страховщик может осуществить страховую защиту. 
Таким образом, условие о страховой премии должно быть суще-
ственным условием договора страхования. 

Договор личного страхования является возмездным, а цена 
есть существенное условие любого возмездного договора. 

Автором аргументирована необходимость дополнить п. 2 
ст. 942 ГК РФ таким существенным условием, как цена договора 

15 



(страховая премия), порядок и срок ее уплаты в случаях, когда в 
договоре не установлен момент его вступления в силу. 

В третьем параграфе «Страховой интерес в отношениях 
личного страхования» рассмотрены особенности страхового ин-
тереса в отношениях личного страхования, проведен его анализ. 

Отмечено, что страховой интерес является необходимой 
предпосылкой возникновения страхового обязательства. 

Автором аргументировано, что страховой интерес страхо-
вателя в личном страховании заключается в его желании обеспе-
чить свое материальное положение на определенном уровне: при 
рисковом страховашш оно должно быть защищено на том уровне, 
которое существовало до страхового случая; при накопительном 
страховании интерес страхователя заключается в желании иметь 
дополнительный источник дохода в виде страховой вьшлаты. 

Проанализированы существуюпще дискуссии щшилистов 
по соотнесению «страхового интереса» и «объекта страхования». 
Анализ показал взаимосвязь данных понятий. 

Согласно ст. 934 ГК РФ наличие страхового интереса у 
гражданина возникает в связи с возможностью наступления лю-
бого события в его жизни. Таким образом, объект личного стра-
хования оказался недостаточно четко отграничен от объекта 
имущественного страхования. 

Во всех ситуаияях и обстоятельствах материальная цен-
ность личного страхования заключается в возможности получить 
компенсацию или обеспечение, выражающиеся в определенной 
денежной сумме в виде страховой вьшлаты, которая позволит 
поддерл<ать материальное положение страхователя (застрахован-
ного лица, вьп-одоприобретателя) на определенном уровне. 

Таким образом, автор сделал вывод и вынес на защиту сле-
дующее положение: объектом личного страхования является 
только имущественный интерес, связанный с запщтой таких не-
материальных благ, как жизнь и здоровье страхователя или за-
страхованного лица. 

Глава Ш «Обязательство из договора личного страхо-
вания», вкгаочает в себя три параграфа, посвященных исследова-
нию круга лиц, участвуюпщх в обязательстве личного страхования. 
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их правам и обязанностям, а также прекращению обязательства 
личного страхования. 

В первом параграфе «Лищ, участвующие в обязательстве 
личного страхования» рассмотрены и исследованы все лица, 
участвующие в обязательстве личного страхования. 

Автором отмечена особенность договора личного страхова-
ния, отличающая его от других видов страхования наличием осо-
бого лица, участвующего в обязательстве личного страхования. 
Им является застрахованное лицо. Особенность заключается в 
том, что застрахованное лицо в договорах личного страхования, 
не являясь страхователем, может одновременно выступать в каче-
стве вьи^одоприобретателя. 

Аргументирован вывод, что лицалш, участвующими в обя-
зательстве из договора личного страхования, в первую очередь 
являются страховпщк и страхователь, в качестве двух других лиц 
выступают выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

Во втором параграфе «Права и обязанности лиц, участву-
ющих в обязательстве личного страхования» выявлены особенно-
сти осуществления прав и обязанностей сторон договора личного 
страхования. 

Автором показана проблема, касающаяся обязанности стра-
хователя своевременно уведомить страховщика о наступлении 
страхового случая. Согласно ст. 961 ГК РФ страхователь обязан 
незамедлительно уведомить страховщика о наступлении страхо-
вого случая, если таковым является смерть застрахованного лица 
или причинение вреда его здоровью. Законодатель также устано-
вил ограничения для установления договором срока уведомления 
страховпщка: такой срок не может быть менее 30 дней. 

Аналогичная обязанность лежит на выгодоприобретателе, 
которому известно о заключении договора страхования в его 
пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое 
возмещение. 

В случае неисполнения данной обязанности страхователем 
страховщик имеет право отказать в вьшлате страхового возмеще-
ния, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал 
о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страхов-
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щика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 
вьшлатить страховое возмещение. Как видим, бремя доказывания 
лежит на страхователе и очевидно, что ему трудно представить 
такие доказательства. Страховщик же может доказать, что, если 
бы страхователь его уведомил своевременно, это повлияло бы на 
вьшлату. Но, в соответствии с гражданским законодательством, 
он не обязан этого делать. 

Диссертантом сделан вывод о необходимости изменения 
редакщш ст. 961 ГК РФ в части уведомления страховщика о 
наступлении страхового случая. Автор доказывает, что право 
страховщика на уменьшение размера возмещения или отказа от 
исполнения договора в случае нарушения страхователем обязан-
ности по уведомлению, необходимо связать с его намерением 
помешать страховщику своевременно установить обстоятельства 
наступления страхового сл>'чая. 

Результаты исследования, изложенные в данном параграфе, 
показали несовершенство существующих в гражданском законода-
тельстве оснований освобождения страховщика от вьшлаты стра-
ховой суммы, 

Автором отмечено, что исходя из п. 3 ст. 963 ГК, страхов-
щик не освобождается от выплаты страховой суммы по договору 
личного страхования в случае смерти застрахованного лица 
вследствие его самоубийства при условии действия договора 
страхования к этому времени более двух лет. 

В соответствии с Правилами страхования от несчастных 
случаев в нашей стране, принятых в 1957 г., самоубийство стра-
хователя, совершенное в состоянии душевной болезни, являлось 
страховым случаем. Автор отмечает, что в § 169 закона ФРГ «О 
страховом договоре» (1908 г.) содержалось аналогичное положе-
ние: страховщик не освобождается от вьшлаты, если страхователь 
совершил самоубийство в состоянии болезненного расстройства 
психической деятельности, исключающей свободу волеизъявле-
ния. В отечестаенном законодательстве от данной нормы законо-
датель отказался. 
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в диссертации аргументировано, что данное законодатель-
ное решение было неверным. Естественно, если человек находится 
в состоянии психического расстройства, он не может разумно осо-
знавать своих действий, которыми может ненамеренно причинить 
себе смерть. Очевидно, что нельзя говорить о виновном причине-
нии себе вреда в состоянии психического расстройства независимо 
от срока действия договора. 

Учитывая изложенное, предлагается уточнить п. 3 ст. 963 ГК 
РФ, изложив его в следующей редакции: «Страховщик не осво-
бождается от вьшлаты страховой суммы, которая по договору лич-
ного страхования подлежит вьшлате в случае смерти 
застрахованного лица, если смерть наступила вследствие само-
убийства, совершенного в состоянии психического расстройства, 
исключающего свободу волеизъявления, независимо от срока дей-
ствия договора на момент совершения такого самоубийства». 

В третьем параграфе «Прекртцепие обязательства лич-
ного страхования» автором рассмотрены все основания прекра-
щения обязательства личного страхования, 

Исследован вопрос о досрочном отказе страхователя от дого-
вора личного страхования, Автором отмечено, что при досрочном 
расторжении договора страхования неизменно возникает вопрос о 
возврате неиспользованной части взноса. Для предупреждения воз-
никновения спора по поводу возврата взноса, а также его размера 
предлагается включить данное условие в договор страхования. 

Как следует из вышеизложенного, законодательством уре-
гулированы некоторые случаи возврата взноса, в частности, при 
досрочном расторжении договора в результате прекращения воз-
можности наступления страхового случая и отказа страхователя. 
При этом в случае прекращения договора по объективным причи-
нам, предусмотренным п. 1 ст. 958 ГК РФ, страховщик удержива-
ет у себя часть взносов пропорционально времени от начала 
действия страхования. 

Автором приведены случаи, когда страхователь после за-
ключения договора личного страхования отказывается от догово-
ра страхования. В такой ситуации на практике страховщик 
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расторгает договор, и ему возвращается щ)емия с удержанием 
расходов на ведение дела. 

В работе доказана целесообразность нормативного закреп-
ления определенного срока, исчисляемого с момента подписания 
договора личного страхования, в течение которого страхователь 
при досрочном отказе от договора по своей инициативе вправе 
получить всю сумму уплаченной страховой премии. В связи с 
этим обосновано изменение подп. 2 п. 3 ст. 958 ГК РФ следую-
щим образом: «Страхователь имеет право на получение всей 
уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от дого-
вора личного страхования в период со дня его подписания и до 
дня начала срока действия договора». 

Изучен договор личного страхования, где предусмотрена 
рассрочка внесения страховой премии. 

Согласно ст. 328 ГК РФ в случае неуплаты страхового взно-
са (премии) имеет место неисполнение страхователем встречного 
обязательства, что дает страховщику право на приостановление 
своих обязательств, а согласно п. 3 ст. 3 Закона об организации 
страхового дела в РФ страховщик вправе оговорить случаи отказа 
от вьшлаты в Правилах страхования. 

Законодатель в п. 3 ст. 954 ГК РФ определяет, что если дого-
вором страхования предусмотрено внесение страховой премии в 
рассрочку, то последствия неуплаты в установленные сроки оче-
редных страховых взносов могут быть определены только догово-
ром. Диспозитивная норма ПС РФ, позволяющая сторонам в 
данном случае договориться о последствиях неуплаты очередного 
взноса самостоятельно, дает возможность страховщик^' поставить 
себя в более выгодное положение. 

Примером разрешения подобной проблемы может служить 
положение зарубежного законодательства, в соответствии с кото-
рым договор сохраняет действие в течение 15 дней после просрочки 
уплаты очередного взноса. Использование данного опыта храждан-
ско-правового регулирования представляется плодотворным. 

Автором сделан вывод о том, что ст. 958 ГК РФ может быть 
дополнена положением следующего содфжания: «В случае, если 
в договоре предусмотрена рассрочка платежа, то при просрочке 
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оплаты очередного взноса договор сохраняет свое действие в 
течение 15 дней со дня просрочки оплаты очередного взноса». 
Далее представляется важным установление в ГК РФ правила, 
согласно которому просрочка платежа влечет не расторжение 
договора, а назначение соответствующих процентов. 

В заключении излагаются основные вьшоды и обобщаю-
щие итоги диссертационного исследования. 
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