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Одной из проблем теории страхования, представляющей интерес для исследования  с точки зрения
дальнейшего его развития, является соотношение обязательной и добровольной форм. Вопреки
прогнозам о снижении в условиях рыночной экономики роли обязательного страхования сфера его
применения расширяется. Важное значение для защиты имущественных прав и интересов граждан
имеет введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
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Одним из универсальных, экономичных и
эффективных способов гражданско-правовой ох-
раны имущественных прав и интересов участни-
ков гражданского оборота, и прежде всего граж-
дан, является по своей сути страхование.

Из ст. 927 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ) вытекает, что страхо-
вание может осуществляться по собственной ини-
циативе граждан и юридических лиц на основа-
нии договоров, заключаемых ими со страховой
организацией (добровольное страхование.)

Вместе с тем из данной статьи также сле-
дует, что законом на указанных в нем лиц может
быть возложена обязанность страховать в каче-
стве страхователей жизнь, здоровье или имуще-
ство других лиц либо свою гражданскую ответ-
ственность перед другими лицами за свой счет
или за счет заинтересованных лиц (обязатель-
ное страхование) (п. 2).

Кроме того, в соответствии с указанной ста-
тьей законом могут быть предусмотрены случаи
обязательного страхования жизни, здоровья и иму-
щества граждан за счет средств, предоставленных
из соответствующего бюджета (обязательное го-
сударственное страхование). Тем самым, в от-
личие от ранее действовавшего, современное граж-
данское законодательство устанавливает две ука-
занные разновидности обязательного страхования.

В литературе высказано мнение, согласно
которому разграничение форм страховых обяза-

тельств по источнику их возникновения на доб-
ровольную и обязательную в настоящее время
утратило смысл в связи с закреплением общего
правила о создании как добровольного, так и обя-
зательного страхования на основе договора1.

Подобный подход представляется неоправ-
данным, не соответствующим современным реа-
лиям и находящимся в определенном противоре-
чии с рассуждениями Т.С. Мартьяновой, автора
подобной позиции, которая правильно обращает
внимание на существенные различия, проявляю-
щиеся в самом характере договора, опосредую-
щего добровольное и обязательное страхование.

Помимо различий в характере договора, не-
маловажным является также и то, что впервые в
российском гражданском законодательстве спе-
циально предусмотрены правовые последствия
нарушения правил об обязательном страховании
(ст. 937 ГК РФ). Так, лицо, в пользу которого дол-
жно быть осуществлено обязательное страхова-
ние, вправе, если ему стало известно, что тако-
вое не осуществлено, потребовать в судебном
порядке заключения договора обязательного
страхования лицом, на которое возложена такая
обязанность. При невыполнении указанной обя-
занности или заключении договора страхования
на условиях, ухудшающих положение выгодопри-
обретателя по сравнению с условиями, опреде-
ленными законом, при наступлении страхового
случая это лицо несет ответственность перед
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выгодоприобретателем на тех же условиях, на
каких должно было быть выплачено страховое
возмещение при надлежащем страховании.

С учетом сказанного нельзя согласиться с
утверждением о том, что разграничение страхо-
вания на добровольное и обязательное в настоя-
щее время утратило смысл. Тем более, что об-
щее правило о договорной форме, которое приво-
дится в качестве аргумента, применительно к
обязательному страхованию имеет исключение
(п. 2 ст. 969 ГК РФ).

Одной из проблем теории страхования, пред-
ставляющей интерес с точки зрения прогнозиро-
вания дальнейшего развития института страхо-
вания, является соотношение обязательных и
добровольных видов страхования.

В правовой и экономической науке высказа-
ны неоднозначные суждения по поводу досто-
инств и недостатков обязательного и доброволь-
ного страхования. Еще в период становления со-
ветского гражданского права встречались вы-
сказывания, согласно которым обязательное стра-
хование носит временный характер и с ростом
культуры населения должно уступить место доб-
ровольному, так как наряду со значением мате-
риального характера, играет еще роль воспита-
тельного средства. Создавая у граждан привыч-
ку обеспечить себя путем страхования, оно тем
самым будет подготавливать возможность отме-
ны впоследствии самой формы обязательности2.

Были и возражения против такого подхода,
отмечалось, в частности, что никакое доброволь-
ное страхование никогда не может рассчитывать
на то, что к нему перейдет все страховое поле,
способное нейтрализовать совокупность множе-
ственности рисков3.

Сторонником обязательного страхования яв-
лялся крупнейший ученый В.К. Райхер, который
в свое время писал, что обязательное страхова-
ние выражает заботу о возможно более широкой
организации страховой охраны собственности и
личных интересов граждан, будучи одним из про-
явлений универсальности страхового обеспече-
ния. Вместе с тем он признавал, что расширение
страховой охраны должно сочетаться с индиви-
дуальной самостоятельностью граждан, и не ис-
ключал возможности дальнейшего расширения
юридических рамок добровольного страхования4.

Положительным моментом обязательного
страхования, прежде всего имущественного, при-
нято считать то, что оно позволяет создать ус-

тойчивость страхового фонда при довольно не-
значительных размерах страховых тарифов, уде-
шевляет его, является сплошным, т.е. охватыва-
ет все объекты, подлежащие страхованию во всех
хозяйствах граждан и хозяйствующих субъектов,
гарантирует в установленных случаях возмеще-
ние причиненного ущерба, создавая предпосыл-
ки для быстрейшего восстановления уничтожен-
ных (поврежденных) материальных ценностей,
независимо от непредусмотрительности соб-
ственника, бесхозяйственности руководителей и
каких-либо иных субъективных факторов. Эти
аргументы заслуживают внимания. Вместе с тем
нельзя не признать и то, что обязательное госу-
дарственное страхование, прежде всего имуще-
ственное, в том виде, в каком оно осуществля-
лось в нашей стране в предыдущие годы, вос-
принималось в значительное степени как прину-
дительное изъятие определенных денежных
средств, особый способ налогообложения, не га-
рантирующий надлежащей охраны имуществен-
ных интересов страхователей.

Тезис, согласно которому объектом обяза-
тельной страховой охраны должен выступать
общественно значимый интерес (народно-хозяй-
ственный или социально значимый групповой ин-
терес), в принципе представляется правильным
и не вызывает возражений. Именно такой крите-
рий, как необходимость установления дополни-
тельных гарантий охраны прав граждан, оправ-
дывает вмешательство государства в организа-
цию страховых отношений путем установления
обязательности того или иного вида страхования.

Однако нельзя не признать, что приоритеты
тех или иных общественных интересов могут
меняться. В 1990-е гг. в научной литературе не-
мало было высказываний, предрекающих забве-
ние обязательному страхованию. Считалось, что
именно добровольное страхование соответству-
ет характеру рыночных отношений, принципу са-
мостоятельности хозяйствующих субъектов, пре-
доставляя им возможность по собственному ус-
мотрению решать вопросы, касающиеся исполь-
зования страхования для охраны своих имуще-
ственных интересов.

Прогнозы о снижении роли и сокращении
сферы применения обязательного страхования не
подтвердились. В настоящее время в нашей стра-
не наблюдается довольно противоречивая тенден-
ция в соотношении развития добровольной и обя-
зательной форм страховой защиты имуществен-
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ных интересов граждан и юридических лиц. С
одной стороны, значительное место занимает
обязательное личное страхование, что можно
только приветствовать, поскольку оно выступа-
ет в качестве дополнительной меры социальной
защиты граждан. С другой же - по-прежнему со-
храняется негативное отношение к обязательной
форме страхования риска утраты (гибели) или
повреждения имущества (ст. 930 ГК РФ). Вмес-
те с тем довольно интенсивно развивается такая
разновидность договора имущественного страхо-
вания (ст. 929 ГК РФ), как страхование ответ-
ственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц (ст. 931 ГК РФ). Этот
вид страхования в его обязательной форме по-
явился в нашей стране сравнительно недавно, но
развивается весьма активно.

Сегодня к наиболее распространенным раз-
новидностям страхования гражданско-правовой
ответственности относятся такие, как обязатель-
ное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств; обязательное
страхование ответственности предприятий, экс-
плуатирующих опасные объекты, а также расши-
ряется сфера применения обязательного страхо-
вания ответственности в некоторых сферах про-
фессиональной деятельности.

В целях повышения защиты прав потерпевших
на возмещение вреда, причиненного их жизни, здо-
ровью и имуществу при использовании транспорт-
ных средств, в Федеральном законе РФ от 3 апреля
2002 г. “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств”
внесены изменения, касающиеся увеличения разме-
ра подлежащих выплате страховых сумм при наступ-
лении страхового случая (в редакции Федерального
закона от 21 июля 2014 г. № 223-ФЗ).

Исходя из важности данного вида страхования
и для обеспечения единства практики применения
судами законодательства, регулирующего отноше-
ния в этой области, а также учитывая возникаю-
щие у судов при рассмотрении данной категории
дел вопросы, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации 29 января 2015 г. принял специальное
постановление, касающееся применения судами
законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств. В этом постановлении содержится
очень значимое разъяснение о том, что на данный
вид отношений распространяется Федеральный за-

кон РФ “О защите прав потребителей”, что будет
способствовать более полной охране имуществен-
ных прав и интересов застрахованных потерпевших.

Несомненное значение для повышения гаран-
тий защиты имущественных прав граждан имеет
введение в нашей стране обязательного страхова-
ния жизни и здоровья пациента, участвующего в
клиническом исследовании лекарственного препа-
рата. Оно предусмотрено Федеральным законом РФ
от 24 марта 2010 г. № 61-ФЗ “Об обращении лекар-
ственных средств”.

В соответствии со ст. 44 указанного закона
организация, получившая разрешение на организа-
цию проведения клинического исследования лекар-
ственного препарата для медицинского применения,
обязана в качестве страхователя страховать риск
причинения вреда жизни или здоровью пациента,
участвующего в подобном эксперименте, за свой
счет путем заключения договора обязательного
страхования.

Объектом обязательного страхования высту-
пает имущественный интерес пациента, связанный
с причинением вреда его жизни или здоровью в ре-
зультате проведения клинического исследования
лекарственного препарата для медицинского при-
менения. Страховым случаем по данному догово-
ру обязательного страхования является смерть па-
циента или ухудшение его здоровья, в том числе
влекущее за собой установление инвалидности, при
наличии причинно-следственной связи между на-
ступлением этого события и участием пациента в
клиническом исследовании лекарственного препа-
рата.

Размер страховой выплаты установлен в зави-
симости от характера (вида) страхового случая и
составляет, например, в случае смерти пациента,
участвующего в клиническом исследовании, 2 млн
руб.; при ухудшении его здоровья, повлекшем за
собой установление инвалидности первой группы, -
1 млн 500 тыс. руб., второй - 1 млн, третьей -
500 тыс. руб., а в случае, не повлекшем за собой
установления инвалидности, не более чем 300 тыс.
руб. Размер страховых выплат может быть увели-
чен на основании решения суда (п. 5 ст. 44 Закона
“Об обращении лекарственных средств”.)

В настоящее время особую значимость с уче-
том существенности охвата страховой охраной боль-
шого количества граждан имеет вступивший в силу
в 2013 г. Федеральный закон РФ № 67-ФЗ “Об обя-
зательном страховании гражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоро-
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вью, имуществу пассажиров и о порядке возмеще-
ния такого вреда, причиненного при перевозках пас-
сажиров метрополитеном” (далее - ФЗ № 67), ко-
торый расширяет национальную систему обязатель-
ного страхования, направленную на поддержание со-
циального благополучия в обществе и благососто-
яния граждан и их семей.

Впервые в России на законодательном уровне
отношения по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности перевозчика, направленные
на защиту интересов пассажиров в случаях причи-
нения им вреда при перевозке, получили обстоятель-
ную и комплексную регламентацию.

Анализируемый закон призван заменить суще-
ствовавшую систему личного страхования пасса-
жиров и повысить ответственность перевозчиков.
Закон касается перевозок любыми видами транс-
порта, в отношении которых действуют транспорт-
ные уставы или кодексы, и устраняет существо-
вавшее противоречие между подзаконным актом,
регулировавшим ранее обязательное страхование
пассажиров от несчастных случаев, осуществляе-
мое за счет самих пассажиров, и императивной нор-
мой ст. 935 ГК РФ, согласно которой обязанность
страховать свою жизнь или здоровье не может быть
возложена на гражданина по закону.

Основными принципами обязательного страхо-
вания гражданской ответственности перевозчика
являются: гарантированность возмещения вреда,
причиненного пассажиру при перевозках, за счет
страхового возмещения или осуществления компен-
сационной выплаты в установленных законом пре-
делах; защита за счет обязательного страхования
имущественных интересов самого перевозчика в
случае возникновения его гражданской ответствен-
ности за причинение вреда пассажирам, а также
определение размера причиненного вреда и поряд-
ка его возмещения независимо от вида транспорта
и вида перевозок (ст. 4 ФЗ № 67).

Обязанность перевозчика страховать свою
гражданскую ответственность за причинение вре-
да пассажирам императивно установлена ст. 5 ФЗ
№ 67. В этой же статье содержится норма, запре-
щающая осуществление перевозок пассажиров
транспортной организацией, гражданская ответ-
ственность которой не застрахована.

Неисполнение обязанности по обязательному
страхованию влечет для перевозчика ряд негатив-
ных последствий и санкций. Так, перевозчик, не
исполнивший возложенной на него законом обязан-
ности по страхованию своей гражданской ответ-

ственности и осуществляющий перевозки при от-
сутствии договора обязательного страхования, не
освобождается от гражданской ответственности за
причиненный при перевозках вред, а несет ее на тех
же условиях, на которых должно было быть выпла-
чено страховое возмещение при надлежащем стра-
ховании. При этом суммы, неосновательно сбере-
женные перевозчиком, по иску федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего фун-
кции по контролю и надзору в сфере страховой дея-
тельности, взыскиваются в доход Российской Фе-
дерации с начислением на эти суммы процентов в
соответствии со ст. 395 ГК РФ. Кроме того, пре-
дусмотрено, что производство перевозок пассажи-
ров перевозчиком, риск гражданской ответствен-
ности которого не застрахован, влечет наложение в
установленном размере административного штра-
фа на должностных и юридических лиц, не осуще-
ствивших обязательное страхование.

Помимо обязанности страховать свою граж-
данскую ответственность, на перевозчика возла-
гается также обязанность по доведению до пасса-
жиров информации о страховщике (его наименова-
ние, место нахождения, почтовый адрес) и услови-
ях договора обязательного страхования.

При наступлении страхового случая перевоз-
чик, если у него имеются персональные данные
пассажира, обязан немедленно проинформировать
каждого потерпевшего о правах, вытекающих из
договоров обязательного страхования, о порядке
действий для получения возмещения причиненного
вреда, о страховщике и всех его филиалах и пред-
ставительствах (п. 7, 8 ст. 5 Закона). Однако ника-
ких санкций за невыполнение указанных требова-
ний в законе не предусмотрено.

Обязательное страхование ответственности
перевозчика осуществляется на основании граждан-
ско-правового договора, заключенного им в каче-
стве страхователя со страховщиком. В качестве
страховщика может выступать страховая органи-
зация, получившая в порядке, установленном зако-
нодательством России, разрешение (лицензию) на
осуществление обязательного страхования. Необ-
ходимо отметить, что, помимо общего требования
к страховщику о наличии полученной в установлен-
ном порядке лицензии на осуществление страхова-
ния конкретного вида (ст. 938 ГК), для проведения
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности перевозчика к страховым организаци-
ям предъявляется дополнительное требование, а
именно вступление в единое общероссийское про-
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фессиональное объединение страховщиков для осу-
ществления обязательного страхования.

Страховщик, не являющийся членом професси-
онального объединения страховщиков, не вправе осу-
ществлять деятельность по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности перевозчика.

Профессиональное объединение страховщиков
является некоммерческой организацией, основан-
ной на принципе обязательного членства страхов-
щиков, и, помимо обеспечения взаимодействия сво-
их членов, контроля за соблюдением обязательных
для них правил профессиональной деятельности,
формирует за счет соответствующих отчислений
страховщиков специальный компенсационный фонд,
предназначенный для осуществления страховых
выплат в предусмотренных законом случаях (на-
пример, если возбуждено арбитражным судом про-
изводство по делу о банкротстве страховщика). Тем
самым пассажирам и в этих обстоятельствах в
определенном размере гарантируется страховая
выплата.

Анализируемый закон в целях обеспечения
финансовой устойчивости страховых операций по
обязательному страхованию предписывает членам
профессионального объединения страховщиков фор-
мировать перестраховочный пул для перестрахова-
ния гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью или (и) имуще-
ству гражданина. Несомненно, что в конечном счете
подобное установление также направлено на повы-
шение гарантий обеспечения защиты имуществен-
ных интересов пассажиров.

Важной новеллой анализируемого закона с
точки зрения повышения ответственности пере-
возчика за состояние используемого транспорт-
ного средства является порядок определения ве-
личины страховой премии, которая устанавлива-
ется не только в зависимости от вида транспор-
та и вида перевозок, но и с учетом влияющих на
степень риска факторов, в том числе от обеспе-
чиваемого перевозчиком уровня безопасности
перевозок и технического состояния транспорт-
ных средств перевозчика. Можно предположить,
что такое законодательное требование должно по-
высить безопасность на транспорте, поскольку
перевозчики будут заинтересованы в направле-
нии средств на мероприятия по снижению ава-
рийности и повышению уровня безопасности пе-
ревозок пассажиров.

Договор об обязательном страховании граж-
данской ответственности перевозчика по своей
юридической природе является договором в
пользу третьего лица, в котором выгодоприобре-
тателем выступает сам пассажир, а в случае его
гибели лица, перечисленные в законе (ч. 10 ст. 3),
относится к публичным, а потому страховщик не
вправе отказать в заключении договора обяза-
тельного страхования любому обратившемуся за
этим перевозчику.

Объектом страхования по договору обяза-
тельного страхования являются имущественные
интересы перевозчика, связанные с риском его
гражданской ответственности по обязатель-
ствам, возникающим вследствие причинения при
перевозках вреда жизни, здоровью или имуще-
ству пассажиров. Страховые суммы, подлежащие
выплате по каждому риску страхования граждан-
ской ответственности, значительно увеличены и
составляют: за причинение вреда в случае смер-
ти (по терминологии закона - за причинение вре-
да жизни) потерпевшего: в размере не менее чем
2 млн 25 тыс. руб.; по риску гражданской ответ-
ственности за причинение вреда здоровью потер-
певшего в размере не менее чем 2 млн руб.; по
риску гражданской ответственности за причине-
ние вреда имуществу потерпевшего в размере не
менее чем 23 тыс. руб. на одного пассажира.

В целях повышения правовой защищенности
пассажиров во взаимоотношениях со страховщи-
ком законодатель предусмотрел право потерпев-
ших на предварительную, частичную выплату в
счет основной суммы возмещения причиненного
вреда.

Важно отметить, что при регулировании дан-
ных отношений установлена довольно жесткая за-
конная неустойка за просрочку исполнения обя-
занности по выплате страхового возмещения, ко-
торая составляет 1/75 ставки рефинансирования
ЦБ РФ от несвоевременно выплаченной суммы
за каждый день просрочки.
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