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Аннотация

Статья посвящена анализу правовых стимулов и ограничений в гражданско-право-
вом регулировании обязательного страхования. Результаты проведенного исследования
позволяют сделать вывод о том, что обязательное страхование является правовым стиму-
лом в гражданско-правовом регулировании страхования, состоящим, в свою очередь,
из ряда правовых ограничений.
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В период господства плановой экономики общественная целесообразность
и государственное веление выступали в качестве основы многих правовых яв-
лений. Правовое регулирование различных сфер общественной жизни осуще-
ствлялось посредством закрепления правовых ограничений. Стимулирование
частного интереса как такового отсутствовало. С переходом государства к ры-
ночным отношениям перед законодателем и научным сообществом встал во-
прос о пределах вмешательства государства в частноправовое регулирование,
возникла проблема поиска баланса между частными и общественными, пуб-
личными интересами.

С другой стороны, нельзя не согласиться с высказыванием Л.Г. Коломиец
о том, что «рыночная экономика никогда не существовала и не может сущест-
вовать в чистом виде, вне связи с государством. Поэтому вполне естественно,
что переход к рынку нельзя понимать как устранение государства от экономи-
ческой жизни. Трансформируемая экономика, а следовательно, и ее системные
элементы тем более, не могут нормально функционировать без активных дей-
ствий со стороны государства. Современные условия объективно требуют аде-
кватных целенаправленных действий со стороны государства по развитию
страхового рынка» [1, с. 45].

Одним из показателей эффективности экономической политики государства
является вектор правового регулирования деятельности финансовых институтов.
Наибольший интерес вызывает правовое регулирование деятельности страхов-
щиков с точки зрения соотношения, взаимодействия, а иногда и трансформа-
ции частноправовых стимулирующих начал в строго регламентированные пуб-
лично-правовые средства ограничивающего характера, что особо выражено
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при построении правоотношений по обязательному страхованию. Подобный
механизм правового регулирования частноправового института обязательного
страхования во многом обосновывается публичными, общественными целями
обязательного страхования, на которые неоднократно указывал Конституцион-
ный суд Российской Федерации (ПКС).

Согласно ст. 927 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
под обязательным страхованием понимается возлагаемая законом на указанных
в нем лиц обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье
или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед
другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (ГК).

Подобная конструкция возложения обязанностей по страхованию на опре-
деленных в законе лиц (потенциальных контрагентов страховщика – страхова-
телей) позволяет отнести обязательное страхование к правовым стимулам граж-
данско-правового регулирования страховой деятельности. «В случае установ-
ленного законом обязательного страхования заключение договора является обя-
зательным для страхователя. Для страховщика же оно становится обязатель-
ным только тогда, когда речь идет о личном страховании» [2, с. 499], либо если
публичный характер договора обязательного страхования предусмотрен зако-
ном. Страхователь свободен лишь в выборе страховщика на страховом рынке,
в остальном действия сторон предопределены государством.

При этом обязательному страхованию подлежит ограниченный перечень
объектов, признаваемых законом социально значимыми:

– жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на
случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу;

– риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вслед-
ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или на-
рушения договоров с другими лицами;

– имущество, являющееся государственной или муниципальной собствен-
ностью, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении
соответствующей организации.

Таким образом, обязательному страхованию подлежат не собственные мате-
риальные и нематериальные блага страхователя, а риск причинения вреда третьим
лицам, круг которых на момент страхования, как правило, неизвестен, в чем
также заключается одно из проявлений публичного интереса государства в ус-
тановлении обязательного страхования.

При этом в процессе правового регулирования обязательного страхования
большая часть правовых средств, выступающих правовыми стимулами в доб-
ровольном страховании, трансформируется в правовые ограничения, установ-
ленные для сторон договора обязательного страхования (как для страхователя,
так и для страховщика).

Согласно ст. 943 ГК РФ, страховщик вправе утвердить условия, на которых
заключается договор страхования, в правилах страхования, осуществляя свой
частный интерес по определению условий договора, что выступает правовым
стимулом страховой деятельности. Условия, содержащиеся в правилах страхо-
вания и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обя-
зательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом
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полисе) прямо указывается на применение таких правил, а сами правила изло-
жены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборот-
ной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхова-
телю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено
записью в договоре.

При этом законом предусмотрена возможность изменения, дополнения и
исключения отдельных положений правил страхования. Правилами страхования
могут предусматриваться обстоятельства, при которых событие невозможно
отнести к страховым случаям.

Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих ин-
тересов на правила страхования соответствующего вида, на которые имеется
ссылка в договоре страхования (страховом полисе), даже если эти правила для
него необязательны. При этом если правила страхования необязательны для
страхователя в силу п. 2 ст. 943 ГК РФ, но к ним имеется отсылка в договоре
страхования, то при ссылке страхователя в защиту своих интересов на отдель-
ные условия правил эти условия применяются судом в их взаимосвязи с другими
условиями (ИП). Так, если страхователь сослался на описание страхового риска,
данное в правилах страхования, при решении вопроса о том, наступил ли стра-
ховой случай, следует учитывать и исключения из страховых рисков, установ-
ленные в правилах страхования.

Однако по определенным видам обязательного страхования условия дого-
вора, выраженные в правилах страхования, утверждаются на государственном
уровне, и стороны договора – как страховщик, так и страхователь – должны ис-
полнять данные положения. Такие правила утверждены по следующим видам
страхования: обязательное страхование гражданской ответственности перевоз-
чика перед пассажиром воздушного судна (ПП1), обязательное страхование гра-
жданской ответственности владельцев транспортных средств (ПП2).

Государство устанавливает общеобязательные условия по договорам стра-
хования данного вида, предопределяет взаимоотношения сторон договора, чем
ограничивается свобода договорных отношений сторон и обеспечивается пуб-
личный интерес.

В случае, если правила страхования, утвержденные на государственном
уровне, отсутствуют, в законодательном порядке должны быть регламентиро-
ваны следующие условия договора обязательного страхования: субъекты стра-
хования; объекты, подлежащие страхованию; перечень страховых случаев; ми-
нимальные размеры страховых сумм или порядок их определения; размер,
структура или порядок определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты
страховой премии; срок действия договора; порядок определения размера стра-
ховой выплаты; контроль за осуществлением страхования; последствия неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхова-
ния и др. (ОС, ст. 3, п. 4).

То же можно сказать и о цене договора – страховой премии по обязатель-
ным видам страхования. Так, согласно ст. 954 ГК РФ, страховщик наделен пра-
вом применять разработанные им страховые тарифы, определяющие страховую
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования
и характера страхового риска, что, безусловно, относится к правовым стимулам
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в гражданско-правовом регулировании страховой деятельности. Конкретный
размер страхового тарифа определяется договором добровольного страхования
по соглашению сторон. Грамотно разработанная тарифная политика обеспечи-
вает привлекательность страховых продуктов для страхователей и, соответст-
венно, прибыльность страховых операций страховщика. При этом при форми-
ровании тарифа безусловным достоинством является достижение баланса ин-
тересов страховщика и страхователя.

Применительно к обязательным видам страхования страховой тариф уста-
навливается в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обя-
зательного страхования, чем определяется правовое ограничение во взаимоот-
ношениях сторон (ОС, ст. 11, п. 2). Страховые тарифы по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности устанавливаются специальным Поста-
новлением Правительства РФ (ПП3).

Таким образом, частноправовая возможность (право) страховщика по уста-
новлению страхового тарифа по определенным видам страхования устраняется
общеобязательным публично-правовым предписанием – обязанностью рассчи-
тывать страховую премию в соответствии с законодательно установленными
нормативами расчета страхового тарифа.

На основе вносимых страхователями денежных страховых премий страхов-
щик формирует страховой фонд, который является гарантией выплаты страхо-
вого возмещения в случае причинения вреда. Заинтересованность в формирова-
нии и достаточности фонда является предметом интереса неопределенного круга
лиц, который составляют фактические и потенциальные страхователи. В страхо-
вом фонде реализуются коллективные и личные интересы членов общества,
определяются разносторонние экономические и социальные аспекты их жизне-
деятельности [3, с. 11].

Таким образом, финансовая устойчивость страховой организации, выступая
гарантией стабильности договора страхования, заключенного с конкретным
лицом, в то же время представляет интерес неопределенного круга лиц, то есть
общественный, публичный интерес.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что обязательное
страхование как законодательное закрепление обязанности определенных лиц
по страхованию выступает правовым стимулом в гражданско-правовом регули-
ровании страховой деятельности. Однако в связи с тем, что при построении сис-
темы отношений по обязательному страхованию законодатель использует пра-
вовой механизм понуждения к заключению договора страхования (ГК, ст. 421,
п. 1), правовое регулирование отношений по обязательному страхованию осу-
ществляется преимущественно посредством такого правого средства, как право-
вое ограничение. Являясь комплексным правовым стимулом в гражданско-пра-
вовом регулировании страховой деятельности, обязательное страхование со-
стоит, в свою очередь, из ряда детально регламентированных законодателем пра-
вовых ограничений (обязанностей). При этом диспозитивные стимулирующие
нормы ГК РФ о страховании (сфера, которая по добровольным видам страхова-
ния регулируется договором страхования, неотъемлемой частью которого явля-
ются правила страхования и тарифная политика, принятые и утвержденные
страховщиком) при регулировании обязательного страхования преобразуются
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в односторонне установленные государством веления – ограничения, которые
не могут быть изменены по соглашению сторон. Хотя правоотношения по обя-
зательному страхованию и облекаются в договорную форму, большая часть
существенных условий договора ограничена публично-правовыми положениями
нормативно-правовых актов. Подобный механизм правового регулирования
отношений по обязательному страхованию определяется публичной целью и
общественной значимостью объектов обязательного страхования.

Summary

A.E. Karimullina. Legal Stimuli and Legal Restrictions in the Civil Law Regulation of
Obligatory Insurance.

The article deals with legal stimuli and legal restrictions in the civil law regulation
of obligatory insurance. The research makes it possible to draw a conclusion that obligatory
insurance is a legal stimulus in the civil law regulation of insurance, which itself consists of
a number of legal restrictions.
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