
К Р И Т И К А И Р Е Ц Е Н З И И 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ' 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту: 

1. Правоотношения, возникающие в процессе осуществления страховой де
ятельности, регулируются совокупностью норм, носящих частно-правовой и 
публично-правовой характер. Значительную часть страховых отношений со
ставляют частно-правовые отношения, которые регулируются нормами граж
данского права, так как целью страхования является защита имущественных 
интересов страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц от слу
чайных убытков. Соответственно, правовое регулирование страховой деятель
ности должно осуществляться, в большей степени, нормами частно-правового, 
а не публично-правового характера. 

Комплекс частно-правовых и публично-правовых норм страхового законо
дательства формирует собою специальное правовое образование — страховое 
право, в рамках которого сохраняется юридическая целостность правового ре
гулирования страховой деятельности путем применения специальных принци
пов, приемов и способов регулирования. Это позволяет установить вполне зако
номерную связь между различными, по методу правового регулирования, нор
мами страхового законодательства. Практическая реализация данного положе
ния может быть осуществлена путем нормативного установления правовой гар
монизации между нормами частно-правового и публично-правового характера 
в единой системе страхового законодательства в виде правовой презумпции или 
принципа. С этой целью предлагается дополнить абзац 2 статьи 938 П< РФ вто
рым предложением следующего содержания: «При этом законы, определяю
щие порядок организации и осуществления страховой деятельности, подлежат 
применению к страховым отношениям в части не противоречащей основным 
положениям настоящей главы Кодекса». 

2. Реализация договора страхования является основополагающей задачей 
страховой деятельности, которая может быть решена только при правильном 
выборе и применении необходимых правовых категорий, предназначенных для 
осуществления цели различных видов страхования. Категории: «объект страхо
вания», «предмет страхования» и «предмет договора страхования» являются 
правовыми средствами, предназначенными для реализации договора страхова
ния. Поэтому каждая из них имеет самостоятельное и целевое назначение в 
страховом обязательстве, несмотря на их терминологическое сходство. 

Публикуемые в ы д е р ж к и из авторефератов диссертаций приводятся с сохранением авторской стилистики , 
орфографии и пунктуации. — Примеч. ред. 
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В целях исключения в страховой практике путаницы при применении обо
значенных категорий, автором обосновано положение об их индивидуальном 
правовом значении для страховых правоотношений. В частности, сделан вывод, 
что категория «объект страхования» подлежит применению в страховом право
отношении для обозначения объекта страховой защиты, а именно страхового 
интереса определенного договором страхования лица. Категория «предмет стра
хования» должен прт1меняться для обозначения в договоре страхования опреде
ленного имущества, подлежащего страхованию от риска его утраты или повреж
дения. Аргументировано положение о том, что категория «предмет договора 
страхования» обозначает предмет страхового правоотношения, который заклю
чается в оказании страховщиком платной страховой услуги по защите имущест
венных интересов страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц. 

5. Страховое правоотношение имеет рисковый характер, так как осуществ
ление страховой выплаты откладывается до наступления предусмотренного до
говором страхового случая. Учитывая данную особенность страхового обяза
тельства, в страховой практике зачастую договор страхования рассматривают 
как сделку, совершенной под отлагательным условием, согласно которой все 
права и обязанности у его участников возникают с момента наступления стра
хового события. Подобный подход к правовой оценке договора страхования, 
причиной которому является отсутствие в законодательстве четких правовых 
прг<13наков, характеризующих договор страхования в качестве рисковой сделки, 
приводит к приостановлению динамики развития страхового правоотношения 
и, как следствие, к разрушению страхового договорного права. 

Автором выработан подход к определению дого13ора страхования в качест
ве рискового обязательства. С этой целью теоретически обосновано положение 
о том, что условия договора страхования, определяющт^е рисковые имущест
венные последствия, как положительные, так и отрицательные возникают у его 
участников только после наступления страхового случая. Соответственно, все 
другие условия по реализации договора страхования, имеют юридическую силу 
для его участников с момента загслючения договора. Для нормативного установ
ления данного положения диссертантом предложено дополнить пункт 1 ста
тьи 927 ГК РФ абзацем следующего содержания: «Договор страхования считает
ся рисковой сделтсой, последствие которой, как в отношении страховой выпла
ты, так и в отношении страховой премии, зависит от наступления неизвестного 
события (страхового случая). 

6. Доказано, что установленный страховым законодательством порядок осу
ществления страховой деятельности предусматривает жесткий регламент ли-
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цензирования новых видов страхования, что приводит к снижению активности 
со стороны страхователей и замедлению роста страхового рынка. Причиной 
этому является длительная процедура согласования страховщиками новых ви
дов страхования в органе страхового надзора. 

<..> 

7. Разработана система основополагающих принципов страхования, оказы
вающих системообразующее воздействие на страховые правоотношения и га
рантирующие полноценную их реализацию. Данная система состоит из общих 
и специальных принципов, которые определяют общие начала и смысл страхо
вого законодательства. Общи1е принципы: законности, гласности, организацион
ного единства. Специальные принципы: наивысшей добросовестности, эквива
лентности, компенсации причиненного вреда, защиты слабой стороны. 

<..> 

8. Нормы страхового законодательства, регулирующие страховые правоот
ношения, характеризуются различными нормативными особенностями и ме
тодами правового регулирования. В частности, это: а) нормы, устанавливающие 
гласность и публичность осуществления страховой деятельности, так называе
мые нормы гласности; б) регулятивные нормы, направленные на регулирование 
правоотношений, возникающие в сфере страховой деятельности; в) охрани
тельные норл«,1, регламентирующие порядок осуществлеш1я контроля за дея
тельностью субъектов страхового дела, в целях соблюдения ими страхового за
конодательства. 

Нормативная особенность страхового законодательства определяется его 
комплексным, межотраслевым характером. Данная особенность нормативной 
системы страхового законодательства не должна исключать логичестсую и кон
цептуальную целостность всего механизма ггравового регулирования страховой 
деятельности. Тем не менее, детальный анализ механизма реализации всей нор
мативной системы страхового законодательства выявил отсутствие единой, ло
гической концепции в правовом регулировании страховой деятельности в Рос
сийской Федерации. 

В целях решения данной проблемы предложено сочетать и взаимоувязы
вать различные по методу правового регулирования нормы страхового законо
дательства в процессе их применения. В частности, предложена правовая кон
цепция, основанная на логически последовательном и обоснованном примене
нии охранительных норм, регулирующие контрольные процедуры, в сочетании 
с нормами гласности и регулятивными нормами. Предложенное одновремен-
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ное сочетание трех нормативных особенностей страхового законодательства, 
позволяет применять охранительные нормы, в большей степени, для выявления 
и предупреждения нарушений страхового законодательства, а не только для 
применения мер воздействия к субъектам страхового дела. Подобный подход к 
применению различных норм страхового законодательства позволяет исгслю-
чить излишнюю либеральность и излишнюю жесткость в регулировании стра
ховой деятельности. 

<..> 

11. Доказано, что дальнейшее развитие страхового законодательства должно 
способствовать развитию страхового рынка и формированию адекватного стра
хового резервного фонда, который является таюке значительным денежным ре
сурсом для инвестирования в национальную экономику за счет массовых стра
ховых сборов. Страхование в России может стать массовым только в случае 
предложения на страховом рынке неограниченного количества недорогих и до
ступных страхователям видов страхования, что расширят их возможности по 
выбору любого, необходимого вида страховой защиты. 

Абрамов В.Ю. Проблемы гражданско-правового регулирования стра
ховой деятельности в Российской Федерации: Автореф. дис ... д-ра 
юрид. наук. М., 2009. С. 11-12,15—17,19 (работа выполнена на ка
федре гражданского права и процесса юридического фaIq^льтeтa ГОУ 
ВПО «Российский государственный торгово-экономический универ
ситет», дата защиты — 25 февраля 2010 г. на заседании диссертаци
онного совета А 446.004.05 при ГОУ ВПО «Российский государствен
ный торгово-экономический университет») 

Наиболее значимые выводы и предложения отражены в положениях, выно

симых на защиту: 
1. Наследственное правопреемство возникает на основании решения (согла

сия) наследника о вступлении в наследство и представляет собой его импера
тивную обязанность принять все имущественные, в том числе исключительные, 
права и обязанности наследодателя, т.е. наследственное правопреемство произ-
водно от ггравомочий собственника и характеризуется универсальностью. 
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3. Сделан вывод о том, что общепринятая в цивилистической доктрине и ус
тановленная отечественным законодательством позиция о двух основаниях на
следования — завещание и закон, нуждается в совершенствовании, поскольку 
удалось доказать, что завещание или закон определяют условия и порядок реа
лизации принятого наследником решения (согласия) вступить в наследство, т.е. 
основанием наследования является совокупность юридических фактов, а имен
но: согласие наследника принять наследство, которое реализуется в порядке и 
на условиях, предусмотренных завещанием или законом. 

<..> 

5. Установлена полярность научных мнений о наследственном правопреем
стве коллективных субъектов гражданского оборота, созданных без образова
ния юридического лица. Диссертантом аргументируется необходимость предо
ставления права наследственного преемства таким объединениям. 

<..> 

6. Отстаивается научная позиция о том, что преимущественное право на
следственного преемства индивидуального предприн1<1мателя или коммерчес
кой организации, которые наследуют по завещанию предприятие как имуще
ственный кол«1лекс, нарушает принципы равенства прав наследников и сохра
нения единства предприятия как имущественного колшлекса, используемого 
наследодателем для индивидуальной предпринимательской деятельности. В 
обоснование своей точки зрения диссертант доказывает необходимость уста
новления равных условий наследственного преемства между наследником — 
индивидуальным предпринимателем и иными субъектами наследственного 
преемства, не имеющими такого статуса, но желающими продолжить предпри
нимательскую деятельность наследодателя. 

Бессараб Н.С. Гражданско-правовое регулирование правопреемст
ва в наследственных отношениях: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. 
М., 2009. С. 9—12 (работа выполнена на кафедре гражданского пра
ва и процесса НАЧОУ ВПО Современной гуманитарной академии, 
дата защиты 16 декабря 2009 г. на заседании Диссертационного со
вета ДМ 521.003.03 по юриАическт<1м наукам при Современной гу
манитарной академии) 
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Основные положения диссертационного исследования, выносимые на за

щиту: 
1. На примере торгов по продаже земельных участков или права их аренды 

доказывается ошибочность законодательного закрепления деления недействи
тельных сделок на ничтожные и оспоримые. В связи с этим доказывается, что не 
недействительные, а действительные сделки необходимо подразделять на безус
ловно действительные и на условно действительные (или оспоримые). 

2. Аргументируется предложение, что понятие «недействительная сделка с 
земельным участком, совершенная по итогам торгов» достаточно объективно 
отражает смысл неправомерных действий, и поэтому должно использоваться 
как в законотворчестве, так и в правоприменительной практике. 

Байметов A.A. Недействительность сделок с земельными участка
ми, совершенных по итогам торгов: Автореф. дис.... канд. юрид. на
ук. Краснодар, 2009. С. 6—7 (работа вьшолнена на кафедре фаж-
данско-правовых дисциплин и в Научно-исследовательском инсти
туте современного права Волгоградской академии государственной 
службы, дата защиты — 3 декабря 2009 г. на заседании объединен
ного диссертационного совета ДМ 220.038.10 при Кубанском госу
дарственном аграрном университете) 

1. В целях упорядочения, разграничения и выделения из всей coBOiqmnocTH 
отношений именно тех, которые возникают по поводу оказания услуг инфор
мационного характера, необходимо определить договор возмездного оказания 
информационных услуг как соглашение, в рамках которого исполнитель по за
данию заказчика обязуется совершить действие или деятельность по сбору, об
работке, хранению или передаче сведений (сообщений, данных) независимо от 
формы их представления, где такая деятельность или действие являются резуль
татом творческого и качественного исполнения. 

2. Анализ общественных отношений дает основания выделить специфичес

кую группу услуг, необходимо предполагающую наличие овеществленного ре

зультата. 
Таким образом, овеществленный результат как конститутивный при

знак оказания услуг (отдельного вида) способен служить критерием для разде
ления всей совокупности услуг на идеальные (не имеющие такого конститутив
ного признака - информационные, образовательные, спортивно-оздоровитель
ные и т.д.) и реальные (имеющие такой конститутивный признак - медицин
ские услуги по протезированию, услуги связи по отправлению посылок, писем, 
бандеролей и т.д.). 
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3. Услуги информационного характера имеют ряд признаков, оригинальная 
совокупность которых позволяет выделить их из массива идеальных услуг. Таки
ми ггризнаками являются: 

а) возможность несовпадения во времени оказания услуги и ее потребления, 
тогда как в остальных случаях оказание и потребление услуги всегда совпадают; 

б) возможность физического накопления информационной услуги, следую
щая из асинхронности ее предоставления и потребления; 

в) сопутствие информационной услуги при оказании иных услуг в случае не
обходимости передачи при этом информации; 

г) неотчрвдаемость от исполнителя вследствие полного или частичного со
хранения информации у исполнителя на физическом носителе или в пал^яти. 

4. Гражданское законодательство разделяет договор возмездного оказания 
информационных услуг и возмездного оказания консультационных услуг путем 
прямого В1слючения их в перечень ч. 2 ст. 779 ГК РФ. Поскольку «информацион
ная услуга это действие или деятельность по сбору, обработке, хранению или 
передаче сведений (сообщений, данных) независимо от формы их представле
ния, а «консультация» необходимо предполагает личный контакт заинтересо
ванных лиц по поводу поиска, обработки и передаче информации от исполни
теля к заказчику, то ввиду соотношения этих видов договоров как общего к ча
стному можно утверждать о единой природе регулируемых ими общественных 
отношений. 

5. Действия или деятельность по оказанию услуг должны быть определенно
го в договоре качества, а при отсутствии такого условия - качества, предъявляе
мого к данного рода отношениям. Квалифицированно оценить качество неове-
ществленного результата при оказании информационных услуг предлагается пу
тем обязательной фиксации деятельности исполнителя в соответствующем отче
те, предоставляемом заказчику. Отчет как один из существенных формальных 
критериев оценки качества выполненной информационной услуги позволит су
дить как об отдельных этапах, так и об итоге всей деятельности исполнителя. 

6. Некачественное оказание информационной услуги является единствен
ной и безусловной формой выражения противоправности как элемента соста
ва гражданского правоотношения и позволяет применить меры гражданско-
правовой ответственности к исполнителю. 

Галаев А.Ю. Договор возмездного оказания информационных ус
луг: Автореф. дис.... канд. юрид. наук;. М., 2009. С. 8—10 (работа вы
полнена на кафедре гражданского права и процесса Московского 
университета МВД России, дата защиты — 12 октября 2009 г. на за
седании диссертационного совета Д 203.019.02 при Московском 
университете МВД России). 
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Ува:жаемые коллеги! 

Приглашаем вас присоединиться к профессиональному общению и сотрудни
честву, осуществляемому в рашсах «Виртуального Клуба Юристов» — ЮрКлуба. 

Площадкой для сотрудничества и обмена опытом, идеями, предложениями 
о сотрудничестве служит интернет-сайт: 

WWW.YURCLUB.RU 

к услугам юристов и просто людей, интересующихся юридическими вопроса
ми, на сайте ЮрКлуба имеется большая подборка статей по различным темати
кам, чат для общенм с коллегами он-лайн, а также конференция, состоящая из 
форумов по различным отраслям права, в которых содержатся сотни тысяч вопро
сов и ответов, причем ничто не мешает и Вам задать свой вопрос и услышать аргу
ментированные ллнения юристов, специализирртщихся именно в этой области. 

Услугами сайта уже сейчас пользуются тысячи юристов со всех регионов 
России, стран СНГ и Балтии, а таюке русскоязычные специалисты из дальнего 
зарубежья, что позволяет оперативно обзавестись полезными связями, подо
брать надежных партнеров и в конечном итоге быстро и эффехстивно решить 
возникающие перед юристом задачи. 

К Вашт<1м услугам: 
• Конференция (форул!) для юристов — более 2,8 миллионов сообщений 
• Суд и Арбитраж — информация обо всех судах и их обсркдение 
• ЮрВики — совместно наполняемая база ЮрЗнаний 
• Библиотека — более 1200 изданий в свободном доступе 
• Каталог юристов — более 14 ООО потенциальных партнеров 
• Магазин литературы 
ш Статьи 
• Чат 

Если Вы заинтересовались и хотите лично убедиться 
во всем вышесказанном — добро пожаловать на: 

WWW.YURCLUB.RU 

http://www.yurclub.ru
http://www.yurclub.ru



