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Аннотация. В настоящей статье проанализированы правовые основы
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Приступая к анализу института обязательного страхования в системе страховой деятельности в Российской Федерации, прежде всего, необходимо обратиться
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к основному закону страны – Конституции Российской Федерации.
Так, ст. 7 Конституции Российской Федерации провозглашает Российскую
Федерацию социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [5].
Одним из признаков социального государства является наличие института
страхования как физических, так и юридических лиц, строго регламентированного на законодательном уровне.
Правовая регламентация института страхования в российской правовой
системе представлена в главе 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
положениях Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации», а также в иных нормативных актах Центрального банка Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Так, положениями ст. 927 Гражданского кодекса Российской Федерации и
п. 2 ст. 3 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» предусмотрена классификация страхования на две основных категории: добровольное и обязательное.
Возникновение правоотношений в сфере страхования, согласно содержанию настоящей статьи, осуществляется на основании договоров имущественного
или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом
(страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя.
Согласно классификации, предложенной Е.В. Алексеевой, в зависимости от
того, кто выступает в качестве страхователя и источника средств для оплаты
страховых услуг, можно выделить пять разновидностей обязательного страхования:
1) обязательное имущественное страхование определенных предметов страхования (материальных, нематериальных ценностей) юридических и физических
лиц;
2) обязательное страхование ответственности;
3) обязательное личное страхование;
4) обязательное государственное страхование жизни и здоровья государственных служащих и некоторых других категорий граждан;
5) обязательное государственное страхование имущества ряда категорий
государственных служащих и граждан [1].
Данная классификация представляется нами наиболее целесообразной, поскольку за ее основу взяты значимые определяющие основания.
Итак, подробно рассмотрим институт обязательного страхования.
Согласно ст. 935 Гражданского кодекса Российской Федерации, на указанных в нем лиц может быть возложена обязанность страховать:
- 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
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или
нарушения договоров с другими лицами [3].
Таким образом, настоящая статья устанавливает объекты обязательного
страхования, в качестве которых выступают риск причинения вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц, то есть заранее круг этих лиц неизвестен.
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Законодатель устанавливает, что для физических лиц обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону. Однако на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном управлении имущество, являющееся государственной или муниципальной
собственностью, согласно п. 3 ст. 935 Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть возложена обязанность страховать это имущество.
Государство различными методами и способами регулирует страховую деятельность. Ю.Л. Сплетуховым выделены формы государственного регулирования [7]. Обобщая эти формы, их можно разделить как:
а) прямо воздействующие на страхование (страховой надзор, лицензирование, обязательное страхование, налогообложение, контроль за платежеспособностью, контроль за инвестиционной деятельностью);
б) косвенно воздействующие на страховую деятельность (контроль за ценообразованием; государственное предпринимательство; государственная контрактация; государственное финансирование; антимонопольное регулирование; государственное программирование; государственное планирование и прогнозирование; регулирование ставки рефинансирования; валютное регулирование) [6].
В случае если правила страхования, утвержденные на государственном
уровне, отсутствуют, в законодательном порядке должны быть регламентированы
следующие условия договора обязательного страхования: субъекты страхования;
объекты, подлежащие страхованию, перечень страховых случаев, минимальные
размеры страховых сумм или порядок ее определения; размер, структура или порядок определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты страховой премии;
срок действия договора; порядок определения размера страховой выплаты; контроль за осуществлением страхования; последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования и другие (п. 4 ст. 3 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [6]).
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. В страховом фонде реализуются коллективные и личные интересы членов общества, определяются разносторонние экономические и социальные аспекты их жизнедеятельности.
Хотя правоотношения по обязательному страхованию и облекаются в договорную форму, однако 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 [4].
Рассмотрим правовые последствия нарушения правил об обязательном
страховании, которые отражены в ст. 937 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно настоящей статье ответственности подлежит:
- лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено обязательное
страхование, вправе, если ему известно, что страхование не осуществлено, потребовать в судебном порядке его осуществления лицом, на которое возложена обязанность страхования;
- лицо, на которое возложена обязанность страхования, не осуществившее
его или заключившее договор страхования на условиях, ухудшающих положение
выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенными законом, оно
при наступлении страхового случая несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должно было быть выплачено страховое
возмещение при надлежащем страховании;
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- лицо, на которое возложена обязанность страхования, совершившее неосновательное сбережение страховых сумм, благодаря тому, что оно не выполнило
эту обязанность либо выполнило ее ненадлежащим образом.
Таким образом, законодатель установил меры ответственности для субъектов обязательного страхования. Также стоит отметить, что наступление вышеуказанных последствий возможно, если заключен и действует договор обязательного
страхования на условиях, которые определены в соответствующем нормативном
акте или на условиях, более благоприятных для лица, в пользу которого заключен
договор.
Анализируя исторический аспект развития института страхования в российской правовой системе, следует отметить, что должного внимания проблемам
данного института не уделялось, его формирование находится еще на этапе становления.
Обращаясь к современным проблемам обязательного страхования, следует
констатировать, что законодатель активно внедряет механизмы обязательных видов страхования. Такого рода внедрение, безусловно, положительно воздействует
на развитие страховой системы в целом, способствует привлечению налогов и
сборов в бюджет, однако при этом не всегда учитываются интересы рядовых
граждан.
Страховые взносы на обязательное страхование в условиях экономического
кризиса являются залогом социальной политики государства, но чрезмерные тарифы снижают активность бизнеса.
Страховые взносы являются залогом реализации социальной политики государства, поэтому в условиях экономического кризиса оно предпринимает меры
по консолидации и обеспечению прироста взносов. Довольно значительная доля
страховых взносов в Консолидированном бюджете РФ дополнительно увеличивается от года к году из-за роста фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и отмены льгот.
Пути решения указанных проблем, по мнению А.В. Бобровой и В.С. Климоновой, лежат в сфере деятельности государства, но в условиях экономического
кризиса оно не располагает средствами для снижения бремени страховых взносов
на обязательное страхование. Усиливающееся экономическое расслоение в обществе, рост незанятого населения, насущные социальные проблемы вынуждают
государство не только сохранять высокий уровень тарифов страховых взносов на
обязательное страхование, но и увеличивать их. В этой связи решение отдельных
проблем страховых взносов можно свести к деятельности самого плательщика, т.е.
рассматривать их на микроуровне. Оптимизировать страховые взносы на обязательное страхование в условиях кризиса стало для плательшика насущной задачей [2].
Таким образом, в настоящее время институт обязательного страхования занимает ключевое положение в страховой деятельности, является перспективной
отраслью страхования, так как позволяет государству ограничить финансовую
ответственность за некоторые социально значимые потери, которые ему бы иначе
пришлось компенсировать. Однако дальнейшее развитие института обязательного
страхования должно отвечать современным требованиям российской экономики,
правовой системы, а также учитывать интересы населения.
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