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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF COMPULSORY INSURANCE 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: In the article legal features of the obligatory insurance settled by 

standards of the Civil code of the Russian Federation are considered. The author 

considers the legal nature, the principles of the organization, objects of obligatory 

insurance.  
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Учитывая этом произошедшие быть в последние свою десятилетия норм коренные счет 

изменения этом в социально–экономической, политической, правовой счет и иных 

сферах этом жизни чаще общества ранг и государства, можно свой сказать, что в России мере 

сформировались кого предпосылки счет для создания быть и развития быть совершенно если новых всех и 

преобразования этом существующих было общественных свою институтов, что, в свою 

очередь, вызвало было потребность мере в совершенствовании двух действующего если 

законодательства мере [1]. Проводимая мере в данном этом направлении мере работа если породила этом 

необходимость свою теоретического счет осмысления есть процесса двух регулирования мере 

различного быть рода общественных счет отношений, исключением этом из которых было не 

стали есть и отношения если в сфере чаще страхования. Был разработан мере и принят этом ряд 

нормативных этом правовых этом актов, наметивших свою развитие быть института свою страхования счет в 

современных кого условиях. 

Отечественное быть страхование свою представляет быть собой счет динамично либо 

развивающуюся вина сферу счет экономической чаще деятельности, которая если 

характеризуется свою постоянным мере ростом счет числа чаще страховых вина организаций этом и их 

филиалов, увеличением вина размера вида страхового быть фонда, а также либо количества счет 

страхователей, представленных есть как физическими вида лицами, так и 

организациями. В качестве чаще последних всех все чаще выступают если органы быть 

государственной кого власти этом либо юридические норм лица, чья деятельность этом носит счет 

специфический, как правило, социально мере значимый быть характер. 

Подтверждением быть этому вина является чему появление иных на страховом вина рынке есть новых если видов норм 
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страхования быть и страховых двух услуг, в том числе свой в сфере этом обязательного если 

страхования есть [2]. 

Нормы дает Гражданского виде кодекса кого Российской чаще Федерации этом (далее чему – ГК РФ) 

регулируют свою гражданско–правовые норм страховые всех отношения вида – обязательства быть по 

страхованию быть – устанавливая этом для любой двух их разновидности этом общие либо правила. 

При этом страховые этом обязательства этом урегулированы быть ГК РФ исчерпывающе, и, 

таким этом образом, они не могут дает включаться свою в предметную двух сферу есть каких–либо 

иных законов. Договор этом страхования этом (кроме счет двух исключений, 

предусмотренных вида абзацем свой 1 п. 3 ст. 968 и п. 2 ст. 969 ГК РФ) возведен иных ГК РФ 

в ранг практически если универсальной счет формы свою осуществления если всех видов рода 

обязательств этом по страхованию, что устраняет свой какие–либо основания быть 

противопоставления быть договорного счет и обязательного быть страхования. 

Регулированию этом обязательного если страхования если в ГК РФ посвящены быть три 

статьи: ст. 935 «Обязательное свой страхование», ст. 936 «Осуществление счет 

обязательного быть страхования» и ст. 937 «Последствия либо нарушения вида правил чаще об 

обязательном двух страховании». Помимо свою указанных вина статей, об обязательном двух 

страховании дает упоминается есть в ст. 927 ГК РФ, п. 2 которой норм закрепляет, что в 

случаях, когда быть законом виде на указанных быть в нем лиц возлагается кого обязанность кого 

страховать либо в качестве быть страхователей либо жизнь, здоровье быть или имущество есть других иных 

лиц либо свою гражданскую счет ответственность есть перед быть другими быть лицами мере за свой 

счет или за счет заинтересованных быть лиц (обязательное этом страхование), 

страхование этом осуществляется быть путем рода заключения всех договоров быть в соответствии если с 

правилами либо настоящей норм главы. Для страховщиков чаще заключение если договоров чему 

страхования двух на предложенных быть страхователем этом условиях быть не является вида 

обязательным, устанавливая этом тем самым быть особенность норм данного если вида 

страхования вина (когда счет законом рода на указанных быть в нем лиц возлагается есть обязанность если 

страховать), а также свою его гражданско–правовую есть принадлежность этом (страхование этом 

осуществляется этом путем счет заключения свою договоров чаще в соответствии всех с правилами всех 

настоящей чему главы). Пункт вида 3 указанной быть статьи было предусматривает этом возможность быть 
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установления свою законом норм случаев двух обязательного этом страхования этом жизни, здоровья если и 

имущества быть граждан этом за счет средств, предоставленных было из соответствующего либо 

бюджета чему (обязательное кого государственное свой страхование), которому вина в ГК РФ 

посвящена счет отдельная быть 969 статья. 

Перечень этом возможных норм объектов счет обязательного быть страхования быть установлен быть 

ст. 935 ГК РФ, которая этом в качестве свою таковых если называет счет жизнь двух и здоровье быть 

определенных этом в законе счет лиц. При этом важным свою условием, которое двух закреплено этом 

в п. 2 данной иных статьи, является счет то, что обязанность либо страховать свою свою жизнь вида или 

здоровье мере не может быть быть возложена рода на гражданина свою по закону. При оценке быть 

указанной всех нормы быть необходимо если иметь если в виду, что потребность счет в обязательном есть 

страховании мере возникает вина по той причине, что личный мере интерес быть страхователя вина в 

данном всех случае счет отсутствует есть или по крайней если мере оказывается дает недостаточным быть 

для заключения быть договора всех страхования. И тогда либо возникает свой необходимость, 

уже в интересах либо публичных, прибегнуть если к принуждению. 

Ст. 936 ГК РФ по аналогии свой с п. 2 ст. 927 ГК РФ подчеркивает, что 

обязательное этом страхование вида осуществляется быть путем рода заключения двух договора мере 

страхования, определяя быть при этом страхователя счет – лицо, на которое быть возложена либо 

обязанность этом такого есть страхования. Как показывает свою практика, личность если 

страхователя было устанавливается если на основании чему закона, регулирующего быть 

конкретный счет вид обязательного если страхования. Пункт быть 2 ст. 936 ГК РФ 

закрепляет чему важную ранг особенность, которая либо заключается дает в том, что 

обязательное быть страхование мере осуществляется либо за счет страхователя. Если при 

добровольном было страховании чему по соглашению счет сторон виде договора было 

соответствующая быть обязанность кого может рода быть переложена либо на 

выгодоприобретателя, то при обязательном быть страховании кого это исключено. В 

противном свою случае если будет счет искажена было природа всех обязательного норм страхования. 

В рамках чему закрепления если последствий есть нарушения если правил этом об обязательном двух 

страховании быть п. 1 ст. 937 ГК РФ устанавливает, что лицо, в пользу есть которого рода 

по закону если должно ранг быть осуществлено этом обязательное ранг страхование, вправе, если 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

ему известно, что страхование этом не осуществлено, потребовать мере в судебном быть 

порядке быть его осуществления есть лицом, на которое этом возложена было обязанность этом 

страхования. Данная свою норма быть в отличие этом от общих если правил мере заключения мере договора свою 

в обязательном счет порядке виде дает право всех требовать этом заключения виде договора свой 

обязательного есть страхования чаще не другой чаще его стороне вида (страховщику), а тому, в 

пользу свой кого должен если быть заключен есть указанный свой договор, то есть 

выгодоприобретателю если [3; 4]. Выгодоприобретатель есть как носитель быть страхового чему 

интереса, подлежащего чаще защите, если ему стало рода известно, что страхование двух не 

осуществлено, вправе свою обратиться двух в суд с иском быть к страхователю счет о 

понуждении быть к заключению чаще договора. 

Пунктом мере 2 ст. 936 ГК РФ на право чаще требования быть выгодоприобретателя свою об 

осуществлении свою обязательного быть страхования быть установлена ранг ответственность рода 

страхователя, которая счет заключается чаще в том, что в случае, если лицо, на которое этом 

возложена мере обязанность быть страхования, не осуществило свою его или заключило этом 

договор всех страхования быть на условиях, ухудшающих если положение чаще 

выгодоприобретателя если по сравнению либо с условиями, определенными вина законом, 

оно при наступлении кого страхового есть случая свою несет быть ответственность есть перед либо 

выгодоприобретателем было на тех же условиях, на каких дает должно есть было быть 

выплачено быть страховое всех возмещение было при надлежащем свою страховании. Указанная этом 

ответственность счет наступает свой не только чаще при неосуществлении иных обязательного чаще 

страхования есть в разумный ранг срок, но и при заключении этом договора было на условиях иных 

худших, чем предусмотрены вида законом если [5]. Следует чему подчеркнуть, что 

страхователь чему несет иных именно быть ответственность, которой счет присущ мере 

самостоятельный кого (внедоговорный) характер, а не выполняет всех обязанность рода 

страховщика двух произвести быть страховую всех выплату. Ответственность если страхователя этом 

наступает либо по правилам, предусмотренным мере гл. 25 ГК РФ, то есть по общему либо 

правилу быть за вину. Напротив, вина страховщика быть при исполнении мере им 

обязанности этом произвести этом страховую чему выплату иных вообще кого не учитывается. 
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В качестве мере особой счет разновидности счет обязательного кого страхования свой ст. 969 

ГК РФ выделяет рода обязательное свой государственное либо страхование, закрепляя рода при 

этом основные двух его признаки, которые вина достаточно мере подробно либо изложены двух в 

труде если М.И. Брагинского этом и В.В. Витрянского было [6]. Несмотря вида на своеобразные этом 

признаки быть обязательного вина государственного свою страхования, оно в полной норм мере 

соответствует мере гражданско–правовой свой природе, подтверждением иных чему служит ранг 

осуществляемый мере на практике быть договорный этом порядок было оформления свою 

соответствующих виде отношений мере между мере страхователем чему и страховщиком, а также этом 

включение быть соответствующих если норм о данном этом виде страхования счет в ГК РФ. 

Таким этом образом, закрепленные быть в ГК РФ принципы чему организации этом и 

осуществления свою обязательного виде страхования этом оформили чему легальную если основу если для 

дальнейшего если развития было и совершенствования мере его нормативно–правовой есть базы, 

конечная этом цель которых быть – создание чаще такой счет системы иных обязательного вина страхования, 

которая было бы обеспечила кого надежные кого гарантии счет динамичного вина роста мере 

экономической счет и социальной есть активности было населения виде России всех при строгом быть 

соблюдении свою баланса, с одной счет стороны, интересов есть лиц, нуждающихся есть в 

страховой свою защите, с другой либо стороны, интересов вина общества, государства иных и 

организаций, предоставляющих было эту защиту. 
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