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ДОЛЖНИКИ НЕ ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ

ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОВОЦИРУЕТ СПОРЫ МЕЖДУ
ГРАЖДАНАМИ И РОСГОССТРАХОМ

В различных регионах России происходят судебные разбирательства по иску АО
"Росгосстрах" к своим, клиентам из числа гражданского населения, отказывающимся от
уплаты страховых взносов по обязательному имущественному страхованию граждан.

Споры эти возникли на пустом месте. Причины, по мнению наблюдателей, в отсутствии
информации о действующем страховом законодательстве. Начнем по порядку.
Постановление, обязывающее всех граждан, имеющих в собственности жилые
строения и другое имущество, страховать его по широкому кругу рисков, было принято
Совмином бывшего СССР 2 октября 1981 года. В течение десяти лет страховые агенты
довольно успешно претворяли в жизнь государственную волю. Ситуация резко
изменилась в начале 90-х годов, когда после развала союзного государства и обвала
российского рубля, страхование стало делом рискованным. Правление
Государственного Страхования (ПГС) при бывшем Министерстве финансов РСФСР, в
ведении которого находились вопросы страхования в Российской Федерации, заняло
выжидательную позицию, держа, по сути дела, в информационной блокаде своих
страхователей. Ясности не было и по вопросам применения союзного
законодательства, поскольку ни один орган государственной власти не занимался их
толкованием. Многие граждане, не дождавшись просвета, попросту отказались от
страховых услуг государства. Из создавшегося положения отдельные субъекты
Российской Федерации сами стали искать выход. Администрация Московской области,
например, в конце 1991 года приняла собственное постановление об изменении
порядка страхования имущества граждан, что означало отказ от принуждения граждан
московского региона страховать свое имущество.

Такое положение дел не могло устроить федеральное Правительство, и оно решило
всерьез заняться вопросами страхования. С этой целью в феврале 1992 года
постановлением Правительства РФ создана Российская государственная страховая
компания - Росгосстрах, на базе упомянутого выше ПГС. Началась работа по
формированию Российского страхового законодательства. Законодатели приняли ряд
законов, в том числе Закон "О страховании". Люди получили достоверную информацию
о том, что такое обязательное страхование. В частности, выяснилось, что
обязательным может быть только личное страхование (п. 3 ст. 3). Была поставлена,
наконец, точка в двухгодичном споре. Спустя еще три года, в новом Гражданском
кодексе (ГК) было окончательно уточнено понятие "обязательное страхование", а также
то, что оно устанавливается специальным законом, то есть нормативным актом,
принятым законодательным органом страны (п. 2 ст. 927). Учитывая, что к 1 марта 1996
г. - моменту принятия ГК и его вступления в силу - в сфере имущественного
страхования отсутствовал специальный закон, регулирующий обязательное
имущественное страхование, можно было полагать, что справедливость
восторжествует - люди, наконец, получат право добровольно распоряжаться своим
имуществом. Такая норма соответствовала и ст.209 ГК, согласно которой, "собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия...". К сожалению, эта норма права стала всего лишь
декларацией о намерениях государства. Дело в том, что закон, вводящий в действие
часть вторую ГК, внес свои коррективы. Из него следовало, что все ранее принятые
нормативные акты, в том числе бывшего СССР, действуют вплоть до принятия новых
специальных законов. Этот нормативный акт стал началом нового этапа выяснения
отношений между главным российским страховщиком и гражданами, которые стали



клиентами АО "Росгосстрах" принудительно. Рухнули окончательно надежды граждан
почувствовать себя хозяевами своего имущества. Суды один за другим принимают
решения, удовлетворяющие интересы государственного страховщика.

А что касается принятия специального закона для урегулирования проблемы в области
обязательного имущественного страхования, законодатель не торопится (хотя, по
нашим сведениям, Правительство представило в Госдуму проект такого
законодательного акта). О причинах нерасторопности депутатов можно строить
догадки, но это малое утешение для людей, которые стали заложниками ситуации и
должниками не по собственной воле.
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