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Институт страхования имеет несомненные достоинства, поскольку яв¬ 
ляется наиболее оптимальным средством возмещения понесенных убыт¬ 
ков. Этим объясняется динамичное развитие этого института как в зару¬ 
бежных странах, так и в Республике Беларусь. В настоящее время законо¬ 
дательное регулирование страхования отмечено следующими чертами. 

1. Закрепление норм, направленных на защиту страхового рынка рес¬ 
публики, интересов национальных страховщиков. Советом Министров Рес¬ 
публики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь 
устанавливается квота иностранных инвесторов в уставных фондах стра¬ 
ховых организаций республики, превышение которой является основани¬ 
ем для отказа страховой организации с иностранными инвестициями в 
регистрации и (или) выдаче такой организации лицензий на осуществле¬ 
ние страховой деятельности (п. 20 Положения о страховой деятельности в 
Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Бе¬ 
ларусь от 25 августа 2006 г. № 530; далее — Положение). Страховая орга¬ 
низация, дочерняя по отношению к иностранному инвестору, имеет право 
на осуществление в Республике Беларусь страховой деятельности, если 
иностранный инвестор не менее 10 лет является страховой организацией, 
осуществляющей страховую деятельность согласно праву соответствую¬ 
щего государства (п. 19 Положения). Посредническая деятельность, свя¬ 
занная с заключением на территории Республики Беларусь договоров стра¬ 
хования от имени страховых организаций, созданных за пределами Рес¬ 
публики Беларусь, не допускается (пп. 46, 43 Положения). Страховые орга¬ 
низации, дочерние по отношению к иностранным инвесторам и (или) име¬ 
ющие долю (сумму долей) иностранных инвесторов в своих уставных 
фондах более 49 %, не вправе проводить в Республике Беларусь страхова¬ 
ние жизни, обязательное страхование, обязательное государственное стра¬ 
хование, имущественное страхование, связанное с осуществлением поста¬ 
вок для государственных нужд, а также страхование имущественных инте¬ 
ресов Республики Беларусь и административно-территориальных единиц 
(п. 31 Положения). 

Вместе с тем следует отметить и некоторую либерализацию в доступе 
для иностранных страховщиков к отечественному страховому рынку: от¬ 
мену двухлетнего срока участия иностранного инвестора в уставных фон¬ 
дах страховых организаций Республики Беларусь, требовавшегося ранее, 
для получения права осуществлять страховую деятельность страховой 
организацией Республики Беларусь, дочерней по отношению к нему; пре¬ 
доставление права коммерческим организациям, созданным в соответ¬ 
ствии с положениями Декрета Президента Республики Беларусь от 28 ян¬ 
варя 2008 г. № 1 «О стимулировании производства и реализации товаров 
(работ, услуг)», страховать свои имущественные интересы у страховых 
организаций, страховых брокеров, созданных за пределами Республики 
Беларусь. 
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2. Четкая и достаточно полная регламентация порядка создания стра¬ 
ховых организаций, осуществление контроля за их деятельностью. Поло¬ 
жение о страховой деятельности устанавливает минимальные размеры ус¬ 
тавных фондов страховщиков (п. 15) и требование о формировании устав¬ 
ного фонда в полном размере к дате государственной регистрации стра¬ 
ховщика (п. 16); предписывает формировать часть уставного фонда, соот¬ 
ветствующую минимальному размеру уставного фонда, установленному 
законодательством, только в денежной форме; закрепляет ограниченную 
правоспособность страховщиков (п. 28) и обязательность для них указа¬ 
ния предмета деятельности в учредительных документах; определяет до¬ 
полнительные по отношению к Декрету Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 1999 г. № 11 основания для отказа в государственной регист¬ 
рации страховой организации (п. 24) и особенности ликвидации страхо¬ 
вых организаций (пп. 26, 27) и т. д. 

3. Ограничение принципа свободы договора и, в конечном счете, прин¬ 
ципа равенства субъектов гражданского права. В соответствии с частью 2 
подпункта 1.1. Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530 «О страховой деятельности» исключительно у страховщиков, в ус¬ 
тавных фондах которых более 50 % долей (простых (обыкновенных) или 
иных голосующих акций) находятся в собственности Республики Беларусь 
и (или) ее административно-территориальных единиц, обязаны страховать 
свои имущественные интересы по видам страхования, не относящимся к 
страхованию жизни, Республика Беларусь и ее административно-террито¬ 
риальные единицы, государственные органы, государственные юридические 
лица, а также юридические лица, на решения которых может влиять госу¬ 
дарство, владея контрольным пакетом акций (долей, вкладов, паев) или 
иным не противоречащим законодательству образом. Иное может быть ус¬ 
тановлено Президентом Республики Беларусь. Как известно, принцип сво¬ 
боды договора означает, в том числе, и свободу выбора контрагента по дого¬ 
вору. Возможность ограничения этой составляющей принципа свободы до¬ 
говора не предусмотрена в статье 2 Гражданского кодекса Республики Бела¬ 
русь, в связи с чем представляется важным оговорить допустимость соот¬ 
ветствующих ограничений указанного принципа в Гражданском кодексе. 

4. Уточнение и закрепление подвидов личного и имущественного страхо¬ 
вания. Согласно пункту 2 статьи 819 Гражданского кодекса Республики Бела¬ 
русь, личное страхование объединяет два подвида: личное страхование, отно¬ 
сящееся к страхованию жизни и личное страхование, не относящееся к стра¬ 
хованию жизни. Имущественное страхование образуют страхование имуще¬ 
ства (ст. 821 Гражданского кодекса Республики Беларусь) и страхование иму¬ 
щественных прав и предпринимательского риска (ст. 822 Гражданского ко¬ 
декса Республики Беларусь), причем только сейчас страхование имуществен¬ 
ных прав не только упоминается, но и регламентируется Гражданским кодек¬ 
сом (п. 1 ст. 822 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

5. Постоянное увеличение видов устанавливаемого государством обя¬ 
зательного страхования, связанного, как правило, со страхованием ответ¬ 
ственности. Подпункт 4.1 Положения предусматривает девять случаев осу¬ 
ществления страхования в обязательном порядке, четыре из которых от¬ 
носятся к случаям страхования гражданской ответственности. 
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