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образовательного )л{реждения высшего профессион€tпьного образования

<Российская государственнzш академия интеллектуальной собственности> (далее -

ФгБоу впо ргАис).
В период подготовки диссертации с 2012 г. по 2015 г. Че,rырус Евгеший

Игоревич являлся аспирантом ФГБОУ ВПО РГАИС по специалъности 12.00.03 -

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право по очной форме обучения, работая ассистентом в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшiего

профессионального образования <Московский государственньiй иFIдустриаrьный

университет> (далее - ФГБОУ ВПО I\4ГИУ) (филиал в г. Сергиев Посад).
В 2012 году Четырус Евгений Игоревич закончил ФГБОУ ВПО МГИУ с

отличием, присуждена квалификация юрист по специ€lJIьности ((юриспруденция).

Наулный руководитель Ермаков Андрей Вячеславович, кандидат
юридических наук, доцент, преподаватель кафедры гражданского и

предпринимателъского права ФГБОУ ВПО РГАИС.
По umоzам обсуltсdенuя прuняmо слеdуюu4ее зак.гlюченuе:

Щиссертация является завершенным

уровня научно-квалификационной работы
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; междунаро/1ное

частное право, в которой сформулирована и научно обоснована совокупность
новых научных резулътатов, в виде теоретических положении и практических
предложений rrо совершенствованию правового регулирования страхования
гражданско-правовой ответственности за причинение вреда.

Н uuб ол е е су u4е с mв ен н ы е р вульmаmьц п олу ч е н н ы е л uч н о с о uс кшmел ем :

l. В российской и зарубежной цивилистической науке сложилась
концепция, по которой признается, что объектом страхования гражданско-
правовой ответственности является защита имущественных интересов только

государственного бюджетного



страхователей. Автором на основании ан€}JIиза сложившихся цравоотношений
делается вывод, что страхование деликтной ответственности направлено также и
на защиту интересов выгодоприобретателей. Пр" этом также ук€tзывается на
некорректность
непосредственно
исключительно
отмечается, что

используемого понятия ((выгодоприобретатель)), так как
выгоду потерпевший не приобретает, страховые выплаты идут
на возмещение уrцерба. Соответственно, диссертантом
в объект рассматриваемого вида страхования также должны

включаться имущественные интересы потерпевших как факулътативный элемент.
пр" этом в обязательных видах страхования деликтной ответственности
последние выходят на первый план и именно их защита наделяется
первоочередным значением по сравнению с имущественными интересами
страхователей.

щанный вывод позволяет доктринально подготовить основания для
отражения указанного положения в российском законодательстве. Введение
рассматриваемого положения позволит создать необходимую платформу для
дальнейшего рzlзвития нормативной базы в сторону защиты интересов
потерпевших.

2. Выявлены два научных подхода, касающихся вопроса отнесения
договора страхования деликтной ответственности к категории договоров,
заключаемых в пользу третъих лиц: по первому подходу рассматриваемый
ДОГОВОР НеОбХОДИМО ПРИЗнавать заключаемым в пользу третьих лиц, по второму -
нет. Щиссертантом доказывается правильностъ первой позиции, но лишь с тем
условием, что использование термина ((польза) в традиционном его понимании не
уместно применительно к договору страхования гражданско-правовой
ответственности за причинение вреда. Автором указывается, что такой договор не
может считаться заключенным в пользу страхователя, так как никакой
материаJIьной выгоды от наличия правовых отношений со страховой
организацией, возникающих в момент заключения договора страхования)для него
нет, тем более что он понес материальные издержки при оплате страховой
премии.

ОПРеДеЛеНО, что пУнкт 4 статьи 931 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ограничивая право потерпевшего обращаться непосредственно к
страховщику с требованием о возмещении вреда установлением обязательного
н€lJIичия определенных условий (когда ответственностъ застрахована в силу того,
что ее страхование обязательно; иные случаи, предусмотренные законом или
договором страхования гражданско-правовой ответственности за причинение
вреда), необоснованно создает препятствия для отнесения договора страхования
деликтной ответственности к категории договоров, заключаемых в полъзу третьих
лиц.



з. Определено, что введенное законодателем понятие <<опасный объект>
соотносится с понятием ((источник повышенной опасности) как составная часть
последнего. Установлено, что новый термин был введен в силу необходимости
урегулироватъ отношения по страхованию деликтной ответственности владельцев
таких объектов, как опасные производственные объекты, подлежащие
регистрации в государственном реестре; гидротехнические сооружения,
подлежащие внесению в РоссийскиЙ регистр гидротехнических сооружений;
автозаправочные станции жидкого моторного топлива; лифты, подъемные
платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в
метрополитенах), то есть разновидностей источников повышенной опасности.

4. Автором подвергается критике концепция, по которой в субъектный
состав отношений по страхованию деликтной ответственности владельцев
опасныХ объектов включаются только юридические лица и индивидуальные
предприниматели, что не соответствует реаJIьно складывающейся практике по
страхованию ответственности в отношении таких опасных объектов как лифты и
эскалаторы, что находит свое проявление в том, что граждане-собственники
общего имущества лишаются возможности вступать В правоотношения по
страхованию своей гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, и,
соответственно, исполнять возложенные Федеральным законом <об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте>> обязанности 11о

страхованию ответственности в отношении таких опасных объектов как лифты.
таким образом, существует проблема, которая заключается в содержащихся
противоречиях как междУ Жилищным кодексоМ Российской Федерации и
Федеральным законом коб обязательном страховании гражданской
ответственности владелъца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на оIIасном объекте)), так и между нормами внутри последнего. Причиной
таких противоречий является содержащееся в Федеральном законе коб
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте>
определение понятия ((владелец опасного объекта>>. Щиссертантом предлагается
признавать В рамках страхования гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда владельцами лифтов и эскалаторов также граждан, органы
государственной власти или местного самоуправления. В связи с этим,
РаЗРабОТано Новое определение понятия ((владелец опасного объекта>>.

5. Установлено,
ответственности статья
ограничивает законное
страховой организации

что применительно к страхованию деликтной
96I Гражданского кодекса Российской Федерации
право потерпевшего на полrIение возмещения от
и создает абсолютно реалън}.ю опасность отказа со



стороны страховщика, так как возможно толкование данной нормы таким
образом, что неисполнение обязанности страхователем при исполнении
обязанности потерпевшим по уведомлению о наступлении страхового случая
позволит страховщику отказать в выплате. Таким образом, происходит нарушение
прав выгодоприобретателей.

в связи с изложенным, необходимо изменить подход к пониманию
ре€Lлизации прав и обязанностей потерпевшим и причинителем вреда в части
уведомления о наступлении страхового слr{ая.

6. Вьтявлена проблема, связанная с недостаточной урегулированностью
субъектного состава по договору страхования гражданско-правовой
ответственности за причинение вреда, а также некорректность используемой в
статье 9з1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(страхование риска ответственности)). Установлено, что пункт

формулировки
1 статьи 9зI

гражданского кодекса Российской Федерации нормативно запрещает страховать
ответственностъ одновременно И страхователя, И иного лица, так как
употребляется именно формулировка ((страхователя или иного лица), то есть

<<и/или>>,

закрепить
вместо

используется союз (или)). Следовало бы восполъзоваться вариантом
уточнить круг Лиц, вступающих в правоотношения, а также
надлежащую формулировку ((страхование ответственности))
используемой в настоящее время - (страхование риска ответственности).

7. В результате сравнительного ан€Llиза правового регулирования
страхования гражданско-правовой ответственности, возникающей вследствие
причинения вреда, Европейского Союза и Российской Федерации были
определены преимущества и недостатки двух данных разновидностей
регулирования рассматриваемых отношений. Щиссертантом было предложено
наделитъ Российский союз автостраховщиков полномочиями по предоставлению
потерпевшему гарантий на возмещение вреда в слу{ае происшествия в связи с
использованием неустановленного транспортного средства либо транспортного
средства, ответственность владельца которого не застрахована. Таким образом,
потерпевшим будут предоставлены дополнителъные гарантии защиты их прав и
интересов. Следует указать, что подобная система возмещения вреда прошла
успешную апробацию в Европейском Союзе и благополучно функционирует в
настоящее время.

также была отмечена проблема, заключающаяся в том, что в соответствии
со сложившейся практикой страхователь должен заключать отдельно договор для
каждого транспортного средства, которое находится в его собственности или
которым он владеет на любом законном основании. Щанная ситуация идет вразрез
с действующим законодательством и лишает страхователя права страховать свою
ответственность в отношении всех транспортных средств сршу, указывая их в



одном договоре. В связи с этим разработана позиция, согласно котороЙ
страхователь может страховать свою ответственность без указания конкретных
транспортных средств, ограничиваясь лишъ их категорией.

8. 2\ января 201,4 года вступили в силу изменения в Закон Российской
Федерации кОб организации страхового дела в Российской Федерации>,

которыми было закреrтлено такое понятие как франшиза. Щиссертантом
проанализированы перспективы внедрения франшизы в страховании гражданско-
правовой ответственности за причинение вреда. Исходя из этого, определены
положительные и отрицательные последствия такого внедрения, а также

установлено, что речъ может идти только лишь о доброволъной, но никак не об
обязателъной франшизе, поскольку в последнем случае это будет противоречитъ
самой сути обязательного страхования деликтной ответственности и целям его
осуществления. Автором отмечено, что введение франшизы в обязательном
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных
средств возможно только лишь с условием полной выплаты страхового
возмещения потерпевшему без учета франшизы в рамках установленных
страховых сумм с последующим взысканием ее с причинителя вреда. В
противном слr{ае булет возникать прямое противоречие целям создания
обязательного страхования ответственности, а именно - полноценной защите
потерпевших на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или
имуществу. ,Щанное положение создает ориентиры для развития отечественной

цивилистической науки и законодательства в направлении установления условий
гармоничного развития отношений в рамках страхования гражданско-правовой
ответственности за причинение вреда в целях гарантированной защиты интересов
как страхователей, так и выгодоприобретателей. Разработанная диссертантом
концепция также позволяет избежать возможных ошибок при формировании
гIравового регулирования отношений по страхованию деликтной ответственности.

Проведенное исследование позволило внести ряд предложений по
совершенствованию законодателъства, в том числе:

- изложить пункт 1 статьи 9З1 Гражданского кодекса Российской
Федерации следующим образом: <<По договору страхования ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лицl может бытъ застрахована ответственностъ самого

страхователя иlили лиц, на которых такая ответственность может быть
возложена));

- исключить из пункта 4 статьи 931 Гражданского кодекса Российской
Федерации слова (В сл)л{ае, когда ответственность за причинение вреда

застрахована в силу того, что ее страхование обязателъно, а также в других



слу{аях, IIредусмотренных законом или договором
ответственности));

страхования такой

- ДОПОЛНИТЬ СТаТЬЮ 961r Гражданского кодекса Российской Федерации
пунктом 4, который изложить в следующей редакции: <<неисполнение
страхователем по договору страхования ответственности по обязателъствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
ДРУГИХ ЛИЦ, обязанности, предусмотренноЙ пунктом l настоящей статьи, не
может являться основанием для отказа в выплате страхового возмещения, если
ВЫГОДОПРиобретатель исполнил обязанность, предусмотренную пунктом 1

настоящей статьи>;

- изложитЬ определение понятия (владелец опасного объекта>>',

содержащееся в статье 2 Федер€lJIъного закона коб обязательном страховании
ГРаЖДаНСКОЙ ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
резулътате аварии на опасном объекте), следующим образом: (владелец опасного
ОбЪеКТа - Юридическое лицо или индивиду€Lльный предприниматель, владеющие
опасныМ объектом на законном основании и осуществляющие эксплуатацию
ОПаСНОГО объекта; в отношении лифтов и эскалаторов, которые находятся в общей
ДОЛеВОЙ Собственности собственников помещений в многоквартирных домах,
ВЛаДеЛЬЦеМ ОПаСноГо объекта могут признаваться соответствующие органы
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛасти или местного самоуправления, а также граждане, в
СОбственности которых находятся соответствующие опасные объекты>>.

fОСmОВерносmь научньlх резульmumов диссертационного исследования
обеспечивается:

- использованием в качестве теоретической основы диссертации
фУНдамеНтальных и прикладных исследований отечественных и зарубежных

уrеных tlo вопросам отношений, возникающих по поводу страхования
гражданско-правовой ответственности за причинение вреда;

- аНаJIиЗом норм международных и зарубежных правовых актов,
нормативныХ правовых актоВ российского гражданского законодательства, а
также норм подзаконных актов;

- привлечением материалов Конституционного Сула Российской
Федерации, судоВ обшей юрисдикции и арбитражных судов, постановлений
пленумов Верховного Сула Российской Федерации и Высшего Арбитражного
СУДu РОССийской Федер zтт,цц, ин ф ормационных матери €Lлов судебных органов.

Выводы, сформулированные в диссертации, базируются на
основополагающих принципах и методах научного познания правовых явлений,
которые позволили проанализироватъ существующие подходы к
функционированию отношений rrо страхованию гражданско-правовой
ОТВеТСТВеННОСТи, возникающеЙ вследствие причинения вреда, а также



сформулировать предложения по совершенствованию российского
регулирующего вопросы страхования деликтнойзаконодателъства,

ответственности.

Нuучнuя новазна duссерmацаонноzо uсслеdованtlя состоит в том, что в

РабОте ВПервые в российской цивилистической науке комплексно исследуются
ОТношения по страхованию гражданско-правовой ответственности за причинение
ВреДа в рамках ре€Lлизации Федерального закона <Об обязательном страховании
ГражданскоЙ ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в

РеЗУлЬТаТе аварии на оIIасном объекте)) и Федерального закона кОб обязательном
сТраховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, Здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном)), выявляются
НеДОсТатки правового регулирования данных отношений и предлагаются
ВаРИаНТЫ ПО Их исПравлению. Также диссертантом предлагается новая дефиниция
понятия (владелец опасного объекта>>.

В результате проведенного исследования Щирективы J\Ъ 2009l|0ЗlЕС
ЕВРОпейского парламента и Совета Европейского Союза (О страховании
гражданской ответственности, связанной с использованием транспортных
средств, И об исполнении обязательств по такой ответственности)) были
РаЗРабОтаны предложения по совершенствованию действующего российского
законодательства, регулирующего страхование гражданско-правовои
ответственности за причинение вреда.

Теореmuческая знuчuлиосmь результатов исследования состоит в том, что
СфОРмУлИрованные в нем положения развивают и существенно дополняют
ПреДставления о страховании гражданско-правовой ответственности,
возникающей вследствие причинения вреда. Выводы, содержащиеся в

Диссертации, могут быть использованы в целях дальнейшей доктринальной
р азработки проблем страхо вания деликтн ой ответственности.

ПРаКmuческая значuмосmь результатов исследования заключается в
ВОЗМожности их применения при совершенствовании действующего
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа. Содержащиеся в диссертации предложения и рекомендации
МОГУТ бЫть исПользованы в судебноЙ практике, а также в учебном процессе при
ПРеПОДаВании таких дисциплин как <<Гражданское право)), кСтраховое право),
при подготовке учебно-методических комплексов.

А пр о б а цuя р цул ьmаmо в uссл е d о в ан ая
РезУльтаты диссертационного исследования доложены на 5 международных

И ВСеРОссиЙских научно-практических конференциях, в том числе, на
МеждународноЙ конференции студентов, аспирантов, преподавателей (XIV
Гагаринские чтения)), которая проходила 12 апреля 201З года в филиале ФГБОУ



ВПО <Московский государственный индустриальный университет) в г.
СеРгиевом Посаде, V Международной конференции <<Зимние юридические
ЧТеНИЯ)), КоТорая проходила 15 февраля 20114 года в г. Санкт Петербург, XIII
Международной научно-практической конференции молодых ученых кТрадиции
и новации в системе современного российского права)), которая проходила 4-5
апРеЛя 20|4 года в ФГБОУ ВПО <<Московский государственный юридический

университет им. О.Е. Кутафина (МГIОА))) в г. Москве, II }rIеждународной
науrноЙ молодежной конференции <Право молодых (Right of the young)>,
состоявшейся в г. Ставрополь \6-17 мая 2014 года в ФГАОУ ВПО <Северо-
Кавказский федеральный университет)), Межвузовской нау{но-практической
конференции молодых у{еных кМГIОА имени О.Е. Кутафина: история и
современные тенденции развития частного права)), которая проходила 24-25
ОКтября 20|4 года в ФГБОУ ВПО <Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (VIГIОА))) в г. Москве.

Результаты
состоявшегося
магистратуры

исследования были обсуждены также в ходе Круглого стола,
08 декабря 20t4 года на подготовительном отделении

факультета довузовской подготовки Национального
исследовательского университета <<Высшая школа экономики)), на тему
кСтр ахов ание гр ажданско-правовой ответств еннос ти за rrричин ение вреда).

Результаты проведенного диссертационного исследования, основанные на
нИХ выводы, положения и рекомендации обсуждены на заседании кафедры

рглис.
сформулированные в

Диссертации, нашли отражение в восьми публикациях автора, три из которых в

рецензируемых журнаJIах, рекомендованных ВАК Министерства образования и

предпринимательского права ФГБОУ ВПО
положения, выводы и рекомендации,

науки РФ для публикации результатов диссертационного исследования.

Щиссертация оцениваIIась в соответствии с требованиями абзаца второго
trУнкта 9 и пункта 15 Положения <О порядке присуждения у{еных степеней>>,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 20|3 г. J\b 842, предъявляемыми к диссертациям на соискание ученой
степени кандидатанаук, и сделан BbtBod:

.Щиссертация является завершенной самостоятельнои наr{но-
квалификационноЙ работоЙ, в которой содержится решение задач, имеющих
существенное значение для науки гражданского права, а также сформулирована и
нау{но обоснована совокупность новых научных результатов в виде
теоретических положений и практических предложений по совершенствованию
отдельных законодательных правовых норм в сфере страхования гражданско-
правовой ответственности за причинение вреда.

Гражданского и
основные



Щиссертация Четыруса Евгения Игоревича на тему: <Страхование
гражданско-правовои ответственности за причинение вреда)) рекомендуется к
ЗаЩиТе на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
сПециальности 12.00.0З гражданское право; предпринимателъское право;
семейное право; международное частное право.

Заключение принято на заседании кафедры гражданского и

государственнаяпредпринимательского права ФГБОУ ВПО <<Российская

академия интеллектуальной собственности)).
Присутствовало на заседании кафедры гражданского и

предпринимательского права 10 человек. Результаты голосования: ((за)) - 10,
((против)) - НЕТ, (воздержалось)) - НЕТ, протокол J\Ъ l0 от 2З марта 2015 года.

л
Заведующий кафедрой ГиПП, _ У
кандидат юридических наук, профессор 
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