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Требование ко всем участникам гражданского оборота действовать 

добросовестно при установлении, осуществлении и защите гражданских прав 

и при исполнении гражданских обязанностей закреплено п.3 ст. 1 

Гражданского Кодекса РФ. Принцип добросовестности означает, что 

субъекты правоотношения должны действовать строго в рамках закона, не 
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нарушать прав и законных интересов других лиц и исключает обман, введение 

в заблуждение, отказ от исполнения обязательства.  В страховых отношениях 

соблюдение данного принципа на стадии заключения договора имеет особое 

значение, поскольку каждая сторона в момент заключения сделки находится в 

более выгодном положении по отношению к другой. При заключении 

договора страхования страховщик не может в полной мере оценить 

принимаемый на страхование риск, а полностью доверяет  сведениям, которые 

ему предоставил страхователь. С другой стороны,  страховщик предлагает  

заключить договор на основе заранее разработанных им условий, в 

согласовании которых страхователь не участвовал и не может их изменить.  

Изучение  содержания принципа добросовестности применительно к 

страховым отношениям представляется целесообразным рассмотреть в 

сравнительно-правовом аспекте на примере российского и английского 

законодательства.  

Добросовестность как общая категория английского права была введена 

в страхование Законом о морском страховании 1906 г. (Marine Insurance Act 

1906)1. Несмотря на то, что данный закон регулирует морское страхование, 

многие его положения, в том числе относительно соблюдения принципа 

наивысшей добросовестности применялись и к другим договорам 

страхования. 

До реформы страхового законодательства в Великобритании действовал 

принцип наивысшего доверия сторон (utmost good faith), согласно которому 

договор страхования подлежал расторжению, если одной из сторон договора 

не выполнена обязанность предоставления существенной информации для 

оценки риска и определения размера страховой премии, при этом не имело 

значения, умышленно или по небрежности она не выполнена. Страховщик 

                                                           
1Marine Insurance Act 1906. [Электронный ресурс].  URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/contents  (дата 

обращения 27.04.2019). 
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имел право расторгнуть договор страхования без возврата уплаченной 

страховой премии и без выплаты страхового возмещения. 

Реформа страхового законодательства Великобритании, начавшаяся в 

2012 году, значительно изменила подходы к соблюдению принципа 

наивысшего доверия сторон. 

Закон о потребительском страховании 2012 г. (Consumer Insurance 

(Disclosure and Representations) Act 2012)2  возложил  на страховщика 

обязанность запрашивать у страхователя необходимые сведения для оценки 

риска.  

В случае предоставления недостоверной информации предусмотрены 

пропорциональные санкции (proportionate remedy), которые зависят от степени 

вины страхователя. При наличии умысла или грубой неосторожности со 

стороны страхователя страховщик имеет право на расторжение договора без 

возврата уплаченной страховой премии, а также на отказ в страховой выплате.  

При наличии простой неосторожности страховщик вправе установить более 

высокий размер страховой премии или уменьшить размер страховой выплаты. 

При отсутствии вины страхователя страховщик не имеет права расторгнуть 

договор страхования и отказать в выплате страхового возмещения. 

Закон о страховании 2015 г. (Insurance Act 2015)3 в отличие от 

потребительского страхования предъявляет к страхователю более высокий 

стандарт раскрытия информации о существенных обстоятельствах, влияющих 

на оценку риска. Страхователь обязан предоставить сведения касающиеся 

договора страхования, которые он знает или должен знать,  либо предоставить 

страховщику информацию, позволяющую ему сделать дополнительные 

запросы и оценить степень принимаемого на страхование риска. 

                                                           
2 Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012. [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/6/contents/enacted (дата обращения 27.04.2019). 

 
3 Insurance Act 2015.  [Электронный ресурс]. URL: www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/contents/enacted (дата обращения 

28.04.2019). 
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 Также как и в Законе о потребительском страховании 2012 г. при 

установлении умысла или грубой неосторожности страхователя страховщик 

имеет право расторгнуть договор страхования без возврата страховой премии. 

Во всех остальных случаях страховщик имеет право расторгнуть договор с 

возвратом уплаченной страховой премии либо изменить условия договора. 

В российском законодательстве основным нормативным актом, 

регулирующим договор страхования (за исключением морского страхования) 

является глава 48 Гражданского Кодекса РФ. В отличие от английского 

страхового законодательства Гражданский Кодекс РФ устанавливает 

одинаковые требования к раскрытию существенной информации при 

заключении договора страхования независимо от того является ли 

страхователь потребителем или хозяйствующим субъектом. Обязанность 

страхователя  предоставить страховщику в момент заключения договора 

страхования все существенные обстоятельства для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков при его 

наступлении установлена ст. 944 ГК РФ.  При этом существенными являются 

только те сведения, которые содержатся в стандартной форме договора или в 

письменном запросе страховщика. Гражданский кодекс РФ  предусматривает 

возможность признания договора страхования недействительным только в 

случае предоставления страхователем заведомо ложных сведений. 

Помимо информационной обязанности страхователя, соблюдение 

принципа добросовестности не в меньшей степени возлагается и на 

страховщика. В большинстве случаев договор страхования заключается на 

основе стандартных условий, заранее разработанных страховщиком. 

Страхователь только присоединяется к условиям предложенного договора 

страхования, не имея возможности влиять на его содержание.  

Недобросовестное поведение страховщика может выражаться в виде 

включения в договор страхования условий, позволяющих ему ограничить 
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размер страховой выплаты (например, включение положений о франшизе), 

либо оговорок, освобождающих от выплаты страхового возмещения. 

Для контроля за справедливостью условий  стандартизированных 

договоров и защиты прав страхователей существуют такие способы защиты 

как толкование договора contra proferentem (против предложившего), 

исключение из договора несправедливых условий и потребительская защита. 

В Англии принцип contra proferentem используется судами при 

толковании договоров, которые предусматривают ограничение или 

освобождение от ответственности одной из его сторон только в случае 

неясности или двусмысленности условий договора. Аналогичный подход 

закреплен в российской судебной практике Постановлением  Пленума ВАС 

РФ от 14.03.2014 г. №16 «О свободе договора и ее пределах»: «при разрешении 

споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий договора и 

невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом 

цели договора … толкование судом условий договора должно осуществляться 

в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо 

предложила формулировку соответствующего условия. Пока не доказано 

иное, предполагается, что такой стороной было лицо, являющееся 

профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных 

познаний…»4. 

В российском законодательстве  для защиты от несправедливых условий 

договора используются  положения ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения, 

которые позволяют страхователю требовать изменения условий или 

расторжения договора в случае, если они нарушают его права, обычно 

предоставляемых договорами такого вида, исключает или ограничивает 

ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит 

явно обременительные условия для присоединившейся стороны (п.2 ст. 428 

ГК РФ). Следует отметить, что некоторые условия договора страхования 

                                                           
4 п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. №16 "О свободе договора и ее пределах» 
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являются индивидуально-определенными (об объекте страхования, о 

страховой сумме, размере страховой выплаты) и к ним нельзя применить 

правила о договоре присоединения. Однако в силу п.3 ст. 428 ГК РФ 

страхователь имеет возможность оспорить отдельные условия договора, 

которые были заранее сформулированы страховщиком и индивидуально не 

согласовывались.   

Механизм защиты, предусмотренный п.3 ст. 428 ГК РФ позволяет 

страхователям признать недействительными условия договора страхования, 

причем воспользоваться данным правом могут как физические, так и 

юридические лица. Если за защитой обращается хозяйствующий субъект, суд 

при оценке несправедливости условий договора страхования  учитывает 

уровень профессионализма сторон договора, наличие у присоединившейся 

стороны возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор 

с третьими лицами на иных условиях и т.д.5  

  Физические лица имеют возможность признать недействительными 

условия договора страхования, ущемляющие его права по сравнению с 

правилами, установленными нормативно-правовыми актами в области 

защиты прав потребителей на основании ст. 16 Закона о защите прав 

потребителей6, а также по правилам ст. 428 ГК РФ. 

Английское страховое законодательство разграничивает 

потребительские и непотребительские договоры страхования и предъявляет 

различные требования к содержанию таких договоров. Закон о 

потребительском страховании 2012 г. запрещает включать в договор условия, 

не предусмотренные данным статутом.  В коммерческом страховании 

страховщик имеет право включать в договор страхования  любые 

непротиворечащие закону условия,  при этом главным требованием при 

заключении таких договоров является ясность и недвусмысленность 

                                                           
5 п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. №16 "О свободе договора и ее пределах» 
6 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей" 
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предлагаемых условий и обязанность проинформировать страхователя о 

невыгодных условиях договора. При нарушении страховщиком этой 

обязанности страхователь имеет право на расторжение договора и возмещение 

убытков. 

В российском законодательстве в отличие от английского не 

предусмотрена обязанность страховщика  при заключении договора 

страхования разъяснять условия договора и информировать обо всех случаях 

отказа в страховой выплате.  

В заключение проведенного сравнительного исследования следует 

констатировать, что российское и английское страховое законодательство 

относит принцип добросовестности к числу ключевых принципов 

страхования. Несмотря на различия правового регулирования,  

законодательство Англии и России направлено в первую очередь на защиту 

прав потребителей как более слабой стороны договора.  
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