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Договор является особой правовой формой экономического оборота, обеспечивающей его 

стабильность и организованность. В условиях рыночной экономики правоотношения между 
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субъектами гражданского права по общему правилу возникают, изменяются и прекращаются в 
соответствии со свободным волеизъявлением контрагентов. Основа данных отношений – гра-
жданско-правовой договор, существование которого известно всем социально-экономическим 
формациям. Традиционно в цивилистике выделяют следующие алеаторные (рисковые) дого-
воры – проведение игр и пари, рента и страхование. В настоящее время особое значение имеет 
договор страхования, позволяющий реализовать потенциал страховой деятельности, гаранти-
ровать имущественные интересы граждан и юридических лиц, а также обеспечить поступле-
ние финансовых ресурсов, в том числе в интересах государства. 

Вопросы, связанные с договором страхования, являлись предметом исследования ученых-
цивилистов: Н.Л. Бондаренко, М.И. Брагинского, В.А. Витушко, В.В. Витрянского, Ю.Б. Фогель-
сона, В.Ф. Чигира и др. Вместе с тем, несмотря на значимость имеющихся доктринальных раз-
работок, договор страхования требует дальнейшего научно-теоретического исследования и 
совершенствования. Это обусловлено развитием гражданского оборота, появлением новых ви-
дов страхования, особенностью продвигаемых на рынке страховых продуктов.  

В правовой литературе обращают внимание на двойственность правовой природы догово-
ра страхования. В частности, согласно М.И. Брагинскому и В.В. Витрянскому «для договоров 
страхования весьма характерно широкое вторжение публичного начала» [1]. Ю.Б. Фогельсон 
указывает на то, что «договор страхования имеет гражданско-правовую природу только в том 
случае, когда он используется в качестве средства защиты частных интересов, а не в качестве 
механизма реализации публичной обязанности» [2, с. 19]. Отдельные исследователи исключа-
ют договор страхования из системы гражданско-правовых договоров, например О.А. Ноткин 
считал, что место страхового договора – в науке полицейского права [3, с. 11].  

Договор страхования тесно связан с иными гражданско-правовыми договорами. Так, на 
связь договора страхования с договором возмездного оказания услуг указывает В.В. Витуш-
ко, отмечая, что очевидная связь договора страхования с договором возмездного оказания 
услуг вытекает из ст. 848 ГК Республики Беларусь о праве страховщика (выгодоприобретате-
ля) досрочно отказаться от договора (характерно для договора возмездного оказания услуг) 
[4, с. 160]. В то же время договору страхования присуща определенная специфика. 

Развитие правового регулирования договора страхования в Беларуси связано с этапом ста-
новления государственности, преемственностью положений закона СССР от 26 мая 1988 г. 
№ 8998-XI «О кооперации в СССР», разрешившего организовывать кооперативные страховые 
учреждения. Данному периоду свойственны исключение монополии Госстраха, дальнейшие 
перспективы развития правовой основы страхования, в том числе в рамках Гражданского ко-
декса Республики Беларусь.  

Белорусский законодатель дает определение договоров страхования (п. 1 ст. 819 ГК), лич-
ного страхования (п. 1 ст. 820 ГК), страхования имущественных прав и предпринимательских 
рисков (п. 1 ст. 822 ГК), страхования ответственности за причинение вреда (п. 1 ст. 823 ГК). Оп-
ределение договора страхования позволяет установить признаки, стороны и предмет данного 
договора. Договор страхования – взаимный, возмездный, двусторонний. В науке гражданского 
права существует дискуссия относительно конститутивного признака договора страхования, 
связанного с моментом его заключения. Если в советской цивилистике господствовала точка 
зрения, согласно которой договор страхования – реальный договор (Э.Я. Лаасик, О.С. Иоффе, 
Ю.К. Толстой, В.А. Рясенцев), то в настоящее время данная позиция нуждается в уточнении. 
Принимая во внимание, что вступление договора страхования в силу связано с моментом упла-
ты страховой премии (первого ее взноса), отдельные цивилисты (А.А. Иванов, В.Ф. Чигир) не 
безосновательно полагают, что договор страхования должен считаться реальным только по 
общему правилу. Так, В.Ф. Чигир уточняет: указание на консенсуальность договора страхова-
ния не согласуется с правилом п. 2 ст. 847 ГК [5, с. 98], где идет речь о вступлении указанного 
договора в силу со дня уплаты страхового взноса (страховой премии) или первой его части.  

Особое значение в субъектном составе договора страхования имеет фигура выгодоприоб-
ретателя. А.И. Худяков определяет выгодоприобретателя как «не являющееся застрахованным 
третье лицо, имеющее право требования к страховщику о страховой выплате при наступлении 
страхового случая» [6, с. 299–300]. Полагаем, заключение отдельных договоров страхования 
возможно исключительно в пользу потерпевшего лица (например, договор страхования ответ-
ственности). Несмотря на то что выгодоприобретатель по договору страхования не является 
стороной данного договора, его правовое положение имеет определенную специфику. Наличие 
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фигуры выгодоприобретателя не освобождает страхователя от исполнения лежащих на нем 
обязанностей по данному договору, в том числе от выполнения требований выгодоприобрета-
теля по исполнению обязанностей, связанных с осуществлением страховой выплаты.  

Форма договора страхования – письменная, поскольку одной из ее сторон является юриди-
ческое лицо – страховщик (ч. 1 ст. 162 ГК). В правовой литературе обоснованно отмечают, что 
страховой полис, страховой сертификат, квитанция – не договор страхования, а документ под-
тверждающий заключение договора [7; 8, с. 161]. В то же время исключение составляет обяза-
тельное государственное страхование, которое может осуществляться непосредственно на ос-
новании законодательства о таком страховании (п. 2 ст. 859 ГК). 

Отдельно следует остановиться на форме договора добровольного страхования. Правила 
добровольного страхования прилагаются к соответствующему договору (ч. 2 п. 2 ст. 830 ГК), их 
условия определены страховщиком в качестве стандартной формы и могут быть приняты дру-
гой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору (договор присоеди-
нения) (п. 1 ст. 398 ГК). В правилах добровольного страхования, утвержденных страховщиком 
либо объединением страховщиков и согласованных с органом, осуществляющим государствен-
ный надзор за страховой деятельностью, типизируются условия договора, о присоединении к 
которым свидетельствует подпись уполномоченного лица страхователя об ознакомлении с ус-
ловиями страхования и получении правил страхования. Соблюдение данного положения снима-
ет возможную спорность возникших правоотношений. Так, Л. в кассационной жалобе на решение 
суда Первомайского района г. Минска указал, что при заключении договора добровольного стра-
хования от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу его супругой не были 
изучены соответствующие правила страхования с изменениями и дополнениями от 3 сентября 
2009 г. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда признала данные 
доводы несостоятельными, так как они не подтверждены достаточными и достоверными дока-
зательствами и опровергались показаниями страхового агента. Кроме того, страхователь с дого-
вором с учетом изменений и дополнений был ознакомлен и согласен, о чем в графе договора 
«с условиями страхования ознакомлен и согласен, правила страхования получил» имеется под-
пись [9]. Таким образом, при заключении сторонами договора добровольного страхования его ус-
ловия определены в заявлении о заключении соответствующего договора, правилах доброволь-
ного страхования и страховом полисе. При этом возникшие отношения не регулируются Положе-
нием о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденном Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, поскольку имеют иное правовое регулирование. 

Договор страхования считается заключенным после достижения сторонами соглашения по 
всем существенным условиям. Между тем для договора страхования не характерно согласова-
ние условий с учетом мнения страхователя. Договор страхования представляет «отпечатанный 
формуляр, все условия которого односторонне определены страховым предприятием без како-
го-либо их обсуждения с клиентурой» [10, с. 7]. Именно по данному основанию К.А. Граве и 
Л.А. Лунц ставили под сомнение договор страхования как договор. На необходимость пред-
ставления страхователям права самостоятельного выбора страховщиков указывают и совре-
менные авторы. В частности, Н.Л. Бондаренко полагает, что подобный подход направлен на 
реализацию принципа свободы договора и предотвращение монополизации страхового рынка 
[11, с. 22]. Полагаем, что выбор и присоединение к условиям соответствующих правил страхо-
вания – составной части договора страхования – свидетельствуют о его заключении. Представ-
ляется, что страхователь вправе влиять на содержание договора страхования, поскольку явля-
ется равноправным и самостоятельным участником гражданских правоотношений. Вместе с 
тем целесообразно разработать минимальные стандарты страхования со смещением акцентов 
с типовых правил на единообразные требования и условия реализации страховых продуктов. 

Действие договора страхования начинается после уплаты страховой премии (первого 
взноса), если в договоре не предусмотрено иное. Правовое значение имеют те страховые слу-
чаи, которые произошли исключительно после вступления договора страхования в законную 
силу. Так, например, 10 февраля 2013 г. в 14:28 по ул. Слободской в г. Минске произошло ДТП с 
участием автомобилей под управлением В. и Ш. По делу установлено, что В., являясь лицом, 
виновным в ДТП, в 14:55 оформил страховое свидетельство в ЗАСО «Б» и предъявил его при 
оформлении ДТП. ЗАСО «А» выплатило потерпевшему страховое возмещение и обратилось к 
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ЗАСО «Б» с требованием в порядке суброгации о выплате указанной суммы. ЗАСО «Б» были пе-
речислены денежные средства. В дальнейшем в ходе проверки установлено, что на момент ДТП 
договор страхования заключен не был. Судом иск был удовлетворен, с В. взыскана сумма вы-
плаченного страхового возмещения [12].  

При незаключении договора обязательного страхования в правоприменительной практике 
имеют место иски, связанные с понуждением к заключению указанного договора. В частности, 
БРУСП «Белгосстрах», основывая свои требования на Положении о страховой деятельности в 
Республике Беларусь и п. 4 ст. 415 ГК, обратилось с указанным иском к индивидуальному пред-
принимателю К., который, имея наемных работников, не заключил договор обязательного стра-
хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Производст-
во по данному делу было прекращено в связи с неподведомственностью общим судам [13]. Пола-
гаем, что подобные иски возможны при доминировании на страховом рынке по отдельному виду 
страхования одного страховщика. На определенность страховщика указано и в п. 1 ст. 827 ГК. 
В то же время при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств подобные иски противоречат п. 154 Положения о страхо-
вой деятельности в Республике Беларусь и не могут быть предъявлены страховыми организа-
циями, являющимися членами Белорусского бюро по транспортному страхованию. 

Действительность договора страхования зависит от достижения согласия сторон по всем 
существенным условиям договора, которые, в свою очередь,  зависят от вида договора и его 
субъектов (ст. 832 ГК). Вместе с тем при заключении как договора имущественного страхования 
или страхования ответственности, так и договора личного страхования между страхователем и 
страховщиком должно быть достигнуто соглашение: о страховом случае (характере события, на 
случай наступления которого осуществляется страхование), лимите ответственности (размере 
страховой суммы), страховой премии (сумме страхового взноса), сроках ее уплаты и сроке дейст-
вия договора (подп. 2–5 п. 1, подп. 2–5 п. 2 ст. 832 ГК). Различаются названные договоры тем, 
что при заключении договора имущественного страхования или страхования ответственности 
между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение об определенном 
имуществе (ином имущественном интересе), являющемся объектом страхования (подп. 1 п. 1 
ст. 832 ГК), а при заключении договора личного страхования – о застрахованном лице (подп. 1 
п. 2 ст. 832 ГК). Существенными условиями договора страхования, заключенного между стра-
ховщиком и страхователем-гражданином, являются основания о расторжении договора ранее 
установленного срока, порядке возврата страхователю страхового взноса (страховой премии) в 
случае неисполнения обязательства или расторжения договора ранее установленного срока, а 
также об ответственности за неисполнение обязательства (подп. 1–3 п. 3 ст. 832 ГК).  

Условия договора страхования должны допускать их однозначное толкование и примене-
ние. Так, суд Советского района г. Минска в частном определении указал, что содержание ч. 1 
п. 6.3 Правил добровольного страхования наземных транспортных средств исключает ее одно-
значное толкование и применение. Неоднозначность содержательной конструкции ч. 1 п. 6.3 
указанных Правил, по мнению суда, повлекло создание спорной ситуации, которую пришлось 
разрешать в судебном порядке [14]. В случае неясности условий правил добровольного страхо-
вания возникает необходимость толкования условий договора, установление буквального зна-
чения содержащихся в договоре слов и выражений (ст. 401 ГК). Примером тому является дело, 
рассмотренное судом Фрунзенского района г. Минска. Между ЗАСО «К» и гражданином В. воз-
ник спор в связи с выплатой страхового возмещения по договору добровольного страхования 
наземных транспортных средств. При рассмотрении дела установлено, что автомобиль, при-
надлежащий В., уничтожен Е. путем его разборки и продажи по запчастям. Суд признал необос-
нованной позицию ЗАСО «К», согласно которой под неправомерным уничтожением или повре-
ждением застрахованного транспортного средства понимается только деяние, образующее 
уголовно-правовой состав, поскольку неправомерное уничтожение имущества может нару-
шать одновременно как нормы уголовного и гражданского законодательства, так и только 
нормы гражданского законодательства. Судом установлено, что в правилах добровольного 
страхования не сказано, что для признания случая страховым требуется, чтобы по факту дан-
ных неправомерных действий было возбужденно уголовное дело. Определив термин «непра-
вомерное уничтожение имущества» исходя из его буквального толкования, суд удовлетворил 
исковые требования В. и взыскал с ЗАСО «К» в его пользу свыше 50 млн р. [15]. 
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Особое значение при заключении договора страхования имеет правомерность имущест-
венного интереса, отсутствие его противоправной составляющей (ст. 818 ГК). Например, нель-
зя застраховать бездеятельность организации по содержанию в надлежащем состоянии об-
служиваемой дорожно-транспортной сети. Важным является предоставление страхователем 
при заключении договора сведений, имеющих существенное значение для определения веро-
ятности наступления страхового случая и размеров возможных убытков (ст. 834 ГК). Страхов-
щик вправе при предоставлении ложных сведений в судебном порядке признать договор стра-
хования недействительным (п. 3 ст. 834 ГК). По отдельным видам страхования предусмотрен 
перерасчет размера страхового взноса, его доплату и уплату штрафа в двойном размере суммы 
доплаты (ч. 3, 4 п. 156 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь). 

Договор страхования прекращается по истечении его срока, а также до окончания срока, 
если после вступления договора в силу возможность наступления страхового случая отпала и 
страхование прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай (ст. 848 ГК). Осо-
бенностью договора страхования является то, что при наступлении страхового случая договор 
продолжает действовать. Ю.Б. Фогельсон отмечает, что «от обязательства страховщика произ-
вести выплату отщепляется простое денежное обязательство заплатить сумму, причитающую-
ся по этому страховому случаю, а само обязательство по выплате сохраняется» (расщепление 
обязательства) [2, с. 28]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: дого-
вор страхования реализует потенциал страховой деятельности, обеспечивает защиту имуще-
ственных интересов застрахованных лиц, страховщиков и государства, а также способствует 
развитию данной сферы финансовых услуг. Конститутивные признаки договора страхования – 
взаимность, возмездность, двусторонний характер, по общему правилу договор реальный, рис-
ковый. Специфика субъектного состава договора страхования выражается в наличии по от-
дельным видам страхования среди участников правоотношения выгодоприобретателя 
(третьего лица), особенностях письменной формы договора страхования, выдаче иного доку-
мента, подтверждающего заключение договора, а также прекращении договора. По нашему 
мнению, целесообразно однозначно толковать и применять правила соответствующих догово-
ров страхования при участии страхователей в формировании условий договора, соблюдении 
правомерности имущественного интереса договора страхования. 
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