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Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть структуру и содержание правоотно-
шений в обществе взаимного страхования по законодательству Российской Федерации. Авторы приходят 
к выводу, что в структуре внутренних отношений в ОВС можно выделить наличие как корпоративных, так и 
своеобразных обязательственных отношений. Дается авторское определение понятия внутренних отно-
шений, возникающих в обществе взаимного страхования.
В статье сделана попытка выявить сущность членских (корпоративных) правоотношений в обществе вза-
имного страхования. Исследуется правовая природа членов общества взаимного страхования, в качестве 
которых могут выступать физические и юридические лица. Рассматривается специфика физических лиц 
как членов общества взаимного страхования и дается определение понятия «член общества взаимного 
страхования» в отношении физических лиц. Рассматриваются особенности юридических лиц, выступаю-
щих в качестве членов общества взаимного страхования.
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Составной частью страхования выступает взаимное страхование, являю-
щееся специфической формой организации страховых отношений. 

Организационный принцип взаимного страхования состоит в разложении суммы 
убытка при наступлении страхового случая на всех членов общества взаимного 
страхования. Происходит так называемая предыдущая раскладка ущерба, когда 
сначала создается страховой фонд, средства которого расходуются по мере насту-
пления убытков.

К сожалению, в России из-за невостребованности накопленного дореволюци-
онного, а также зарубежного опыта по взаимному страхованию не сформирована 
стройная система знаний в области его теории и практики применения в условиях 
становления рыночной экономики. Непонимание на государственном и потре-
бительском уровнях сущности, форм и методов организации страховой защиты 
в рамках обществ взаимного страхования (ОВС) привело к отсутствию последо-
вательного и продуманного подхода к данной проблеме. Незначительность числа 
обществ взаимного страхования негативно сказывается на реализации потенциала 
института страхования в целом, на характере и тенденциях развития страхового 
рынка России.

В связи с этим особую значимость приобретает правовое обеспечение проце-
дур создания и деятельности обществ взаимного страхования, которое в данный 
момент не отличается стройностью и последовательностью. Законодательные 
положения, затрагивающие различные аспекты взаимного страхования, противо-
речивы и не дают ясного представления о сущности деятельности обществ взаим-
ного страхования.

В настоящее время в России происходит процесс осмысления идеи взаимного 
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страхования, которое является одной из форм предоставления страховой защиты 
наряду с государственным и коммерческим страхованием. Взаимное страхование 
в силу своей философии и главного стержня, каковым является взаимовыручка, 
взаимопомощь, взаимная ответственность, имеет богатую историю развития в 
дореволюционной России и достаточно заметную – в современной зарубежной 
страховой практике.

Изучение различных точек зрения как юристов, так и экономистов на различ-
ных этапах развития государства показало, что единых взглядов на определение 
понятия «взаимное страхование» наука не выработала. В связи с этим предлагаем 
авторское определение понятия «взаимное страхование». Взаимное страхование 
– совокупность урегулированных нормами права экономических и юридических 
отношений между группой физических или юридических лиц, имеющих схожие 
имущественные интересы и риски в хозяйственной или повседневной жизни, по 
поводу объединения в специфической форме обществ взаимного страхования и 
формирования (аккумуляции) и использования (перераспределения) денежных 
средств (страховой фонд, сформированный из вступительных, членских и допол-
нительных взносов) с целью защиты имущества и иных имущественных интере-
сов посредством возмещения друг другу возможных убытков в определенных долях 
согласно принятым условиям. 

Полагаем, что приведенная дефиниция позволяет сформулировать определение 
общества взаимного страхования. Обществом взаимного страхования признается 
объединение физических или юридических лиц, созданное на основе доброволь-
ного соглашения между ними для взаимной страховой защиты своего имущества и 
иных имущественных интересов.

Членские (корпоративные) отношения, возникающие внутри ОВС, являются 
нетипичными и представляют собой совокупность имущественных и неимуще-
ственных отношений [Рахмилович 2001: 169-171]. 

Следует согласиться с точкой зрения некоторых исследователей, что член-
ские (корпоративные) правоотношения являются разновидностью гражданско-
правовых отношений [Российское гражданское… 2011: 102-105]. В членских (кор-
поративных) отношениях стороны строят свои отношения на началах юридиче-
ского равенства сторон, основанных на предписаниях гражданского законодатель-
ства и локальных актах. Такие отношения не имеют характера власти и подчинения 
и поэтому не являются административно-правовыми.

Членские (корпоративные) отношения в обществе взаимного страхования явля-
ются имущественными и неимущественными. К имущественным в первую оче-
редь относится право члена ОВС при наступлении определенного события (стра-
хового случая) получить страховую выплату. К неимущественным следует относить 
такие права, как право на участие в управлении обществом, право на получение от 
органов управления любой информации о деятельности ОВС и т.п. [Бартош 2005: 
64-65].

Имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права, являются 
товарно-денежными отношениями и обладают стоимостным признаком [Егоров 
2002: 4-5]. Неимущественные отношения не обладают стоимостным признаком. 
Следует согласиться с О.Н. Садиковым, что такого рода отношения являются не-
имущественными отношениями личного характера, сопутствующими имуще-
ственным [Садиков 2001: 25-27]. В силу их тесной связи с имущественными отно-
шениями в ОВС они должны входить в предмет гражданского права. 

Участниками членских (корпоративных) отношений в ОВС являются, с одной 
стороны, его члены, а с другой – само общество. Члены ОВС непосредственно 
управляют им, т.е. находятся на положении их хозяев, а не посторонних лиц. 
В отличие от этого, обязательственные отношения между участниками и хозяй-
ственными товариществами и обществами могут возникать лишь по требованиям 
об уплате назначенных дивидендов (прибылей), о получении имущества в случае 
ликвидации товарищества или общества и другим общегражданским требованиям 
(возврат полученных участниками ссуд и т.п.), т.е. тогда, когда участники изменяют 
свой правовой статус, переходя на положение обычных внешних кредиторов или 
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должников по отношению к товариществу или обществу [Гражданский кодекс… 
1996: 324-327].

Членские (корпоративные) отношения в обществе взаимного страхования осно-
ваны на подчинении меньшинства воле большинства. Так, в соответствии п. 6 
ст. 10 федерального закона РФ «О взаимном страховании»1 (далее – закон ФЗ РФ 
№ 286) решение общего собрания членов общества считается принятым, если за 
него проголосовали более половины общего числа членов ОВС. Иначе говоря, по 
общему правилу решение общего собрания принимается простым (неквалифи-
цированным) большинством голосов. Необходимо обратить внимание на то, что 
это должно быть большинство общего числа членов общества, а не числа членов 
общества, принимающих участие в общем собрании. На первый взгляд здесь усма-
тривается противоречие основополагающему методу гражданского права – юри-
дическому равенству сторон. Однако подчинение меньшинства большинству воз-
никает по воле сторон этого корпоративного отношения и не устраняет равенства 
их гражданско-правового статуса [Кулагин 1997: 27-29]. 

Иное дело, когда отношения между субъектами строятся на началах власти и под-
чинения в сфере административно-правового регулирования. Осуществляя власт-
ные функции, субъект административных отношений, наделенный государственно-
властными полномочиями, может, как правило, самостоятельно добиться осущест-
вления обязанности, возложенной на вторую сторону отношения. В корпоратив-
ных (членских) отношениях, напротив, субъект не может самостоятельно добиться 
осуществления обязанности другой стороной путем подчинения, а для ее принуди-
тельного осуществления в том случае, если обязанность не будет исполнена добро-
вольно, должен обратиться к другим участникам корпоративных отношений или в 
юрисдикционные органы [Степанов 1999: 20-25].

Членские (корпоративные) отношения, возникающие в обществе взаимного 
страхования, условно в общем виде можно разделить на следующие виды: 1) воз-
никновение и прекращение членства в ОВС; 2) права и обязанности членов ОВС; 
3) организация органов управления и контроля ОВС; 4)  создание имущественной 
основы (базы) ОВС.

Для выяснения сущности членских (корпоративных) правоотношений в ОВС 
важно также определить понятие «член общества взаимного страхования». Закон 
ФЗ РФ № 286 не дает легального определения понятий «член общества» и «член-
ство». 

Совокупность указанных признаков позволят сформулировать определение 
понятия «член общества» в отношении физических лиц. Член общества взаимного 
страхования – дееспособное физическое лицо, удовлетворяющее требованиям 
устава общества, внесшее вступительный и дополнительный взносы в установлен-
ном размере, своевременно уплачивающее страховые премии (страховые взносы) и 
несущее солидарно субсидиарную ответственность по страховым обязательствам с 
другими членами ОВС.

Современная концепция российского законодательства о взаимном страховании 
предусматривает в качестве членов ОВС и юридических лиц, в т.ч. коммерческих. 
Юридическое лицо по общему правилу может быть членом ОВС в силу своей пра-
воспособности, возникающей с момента государственной регистрации соответ-
ствующего юридического лица. В определенной мере это соответствует зарубежной 
практике, в т.ч. государств СНГ.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод: членские (корпоративные) право-
отношения в ОВС – это отношения, возникающие между юридическим лицом, 
построенным на началах членства (общество взаимного страхования), и его участ-
никами (физическими и/или юридическими лицами). Они бывают как имуще-
ственными, так и неимущественными и возникают между юридически равными, 
имущественно обособленными и самостоятельными субъектами гражданского 
оборота. Эти отношения регулируются нормами гражданского права, а также учре-
дительными документами (уставами), существуют только между ОВС и его членами 

1 См.: Федеральный закон «О взаимном страховании» (ред. от 04.11.2014) № 286-ФЗ от 29.11.2007. – 
СЗ РФ. 2007. N 49. Ст. 6047. 
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(почему нередко характеризуются как внутренние) на протяжении всего периода 
членства участника в обществе. Иными словами, членские правоотношения вхо-
дят в предмет гражданского права в качестве его самостоятельной составной части 
(наряду с вещными, обязательственными и исключительными правами).

Отсутствие стройной и последовательной правовой базы деятельности ОВС, а 
также единообразной практики применения и, самое главное, толкования норма-
тивных актов создает серьезное препятствие для нормального функционирования 
ОВС. 

Несмотря на отсутствие специального закона «О взаимном страховании», дей-
ствующее законодательство РФ не запрещает и не препятствует созданию обществ 
взаимного страхования, поэтому многие ОВС зарегистрированы и осуществляют 
свою деятельность.

Таким образом, разработка вопросов, касающихся взаимного страхования, 
вопросов создания и деятельности ОВС невозможна без одновременного совер-
шенствования Гражданского кодекса РФ в целом. Иными словами, было бы стра-
тегически неверным пытаться решать одну задачу в отрыве от решения иных задач. 
К сожалению, такие ситуации встречаются нередко, когда, например, благодаря 
ведомственному лоббированию в Государственной думе РФ принимаются право-
вые акты, вступающие в противоречия с другими правовыми актами. Необходимо 
признать, что настала пора прекратить келейность и ведомственность в разработке 
гражданско-правовых актов, а функционирование всякого рода групп должно 
носить характер не хорошо оплачиваемой подрядной работы, заканчивающейся 
лишь выдачей конкретного законопроекта, но быть подчинено общей идее, смыслу и 
целесообразности регулирования гражданских правоотношений. Разрабатываемые 
и принимаемые нормативные правовые акты должны быть с юридической точки 
зрения грамотными и логичными.
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ Ó×ÅÒÀ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

Аннотация. В статье анализируются и исследуются правовые и экономически целесообразные основания 
создания единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и 
государственного кадастрового учета недвижимости в результате принятия 13 июля 2015 г. федераль-
ного закона «О государственной регистрации недвижимости». Автор отмечает, что динамика развития 
исследуемого института совершенствуется, о чем говорит улучшение рейтинга России в Doing Business, 
однако законодательная инициатива принятия соответствующего закона преждевременна и не до конца 
проработана. 
Ключевые слова: кадастровый учет, регистрация недвижимости, реестр, рейтинг Doing Business

Развитие российского законодательства в отношении государственной реги-
страции недвижимого имущества проходит достаточно динамично и последо-

вательно, но, на наш взгляд, слишком уж стремительно, при этом не закрепляя и 
не выявляя на практике возникающие проблемы и коллизии, решение которых 
помогло бы на следующем витке законотворческого процесса.

Так, буквально пару лет назад федеральный закон № 302-ФЗ1 обозначил новую 
позицию законодателя по отмене государственной регистрации сделок, оста-

1 Федеральный закон «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» от 30.12.2012 № 302-ФЗ. – Российская газета. 2013. № 3.


