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ной другим соавтором. Значит, в силу единства обязательства при неис-
полнении его в целом кредитор вправе взыскать аванс с каждого из соав-
торов в размере выплаченной ему лично суммы, независимо от того, вы-
полнил ли он свою часть обязательства или нет. 

В части, касающейся взаимоотношений между соавторами, следова-
ло бы признать, что тот из соавторов, который вынужден был вернуть 
полученный им аванс, несмотря на выполнение своей части работы, име-
ет право предъявить регрессный иск тому из соавторов, по вине которого 
обязательство в целом осталось неисполненным. Соавтор выполнил свои 
обязанности, лежавшие на нем по договору с пользователем, и тем не 
менее он должен вернуть по вине другого соавтора аванс пользователю. 
Представляется, что ему в этом случае принадлежит право обратного 
требования � регресса к этому другому соавтору. Представляется, что 
надо даже изучать вопрос о возможности взыскания с виновного соавто-
ра всего авторского гонорара, причитавшегося по договору исполнивше-
му свои обязанности соавтору[4, с. 56]. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ 

А. И. Петраченко 

Целью обязательного страхования является защита прав застрахо-
ванных лиц в большей мере чем защита страхователей. Последние как 
правило осуществляют определенную деятельность, и несут все риски 
связанные с данной деятельностью. Однако такая деятельность может 
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повредить законным правам и интересам третьих неопределенных лиц. 
Обязательное страхование направлено на то, чтобы вред причиненный 
этим лицам был возмещен в любом случае, чтобы не возникло ситуации 
когда лицо, причинившее вред в ходе осуществления определенной дея-
тельности в силу нежелания или невозможности отказало в возмещении 
убытков. Обязательное страхование призвано защитить не столько тех, 
кто должен выступить стороной в договоре, сколько тех неопределенных 
лиц, которым может быть причинен вред, гарантировать этим лицам 
возмещение ущерба. Обязательное страхование служит поддержанию 
стабильности в обществе, распределению затрат. 

Полагаю, что можно говорить об обязательном страховании в широ-
ком и узком смысле слова. Обязательное страхование в широком смыс-
ле � лицо не обладает свободой заключения договора страхования. Оно 
обязано его заключить во-первых вследствие обязанности, вытекающей 
из законодательства или из иного договора, соглашений, учредительных 
документов. Во-вторых лицо добровольно вступая в определенные граж-
данско-правовые отношения, добровольно принимает и обязательство по 
заключению договора страхования. Обязательное страхование в узком 
смысле вытекает из акта законодательства. Лицо никоим образом не мо-
жет отказаться от его заключения. 

Обязательное страхование выступает в трех формах. Обязательное 
страхование в собственном смысле слова включает страхование строе-
ний, принадлежащих гражданам на праве частной собственности; обяза-
тельное медицинское страхование иностранных граждан; авиационное 
страхование; транспортное страхование; страхование при международ-
ных автомобильных перевозках, на железнодорожном транспорте. 

Обязательное государственное страхование жизни, здоровья и иму-
щества государственных служащих определенных категорий (обязатель-
ное государственное страхование). Эта форма имеет определенные осо-
бенности: во-первых обязанность страхования вытекает из принадлежно-
сти лица какой-либо определенной категории граждан или должностных 
лиц, во-вторых, страхование производится за счет средств бюджета. 

Страхование имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении юридических лиц, если это имущество яв-
ляется республиканской или коммунальной собственностью, в случаях, 
предусмотренных законодательными актами и (или) в установленном 
ими порядке. При данной форме обязательного страхования следует вы-
делить следующие особенности: собственник имущества, подлежащего 
страхованию, � государство и оно императивно определяет условия на 
которых заключается договор; при этом объекты, подлежащие обяза-
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тельному страхованию, риски, минимальные размеры страховых сумм 
устанавливается не только законодательными актами но и в уставленном 
ими порядке 

В настоящее время обязательное страхование основывается на двух 
принципах, для советского обязательного страхования не характерных. 
Это � использование договорного порядка обязательного страхования и 
проведение его на основании выданной лицензии. Такой подход к обяза-
тельному страхованию обеспечивает конкуренцию даже в рамках единых 
условий страхования и право страхователей на выбор страховой органи-
зации.  

Объекты обязательного страхования определены в статье 825 Граж-
данского Кодекса Республики Беларусь, из которой можно сделать вы-
вод, что объектом обязательного страхования является несобственные 
жизнь, здоровье и имущество граждан и организаций. 

Содержание договора страхования может регулироваться актами об 
обязательном страховании двумя способами. Первый вариант: в акте за-
конодательства устанавливается сама обязательность заключения дого-
вора определенными лицами, в общих чертах устанавливается объекты 
страхования, лица которые должны быть застрахованы и страховые слу-
чаи (обязательное страхование на железнодорожном транспорте общего 
пользования, авиационное страхование). Конкретные условия страхового 
договора определяются сторонами. Во втором случае в нормативном ак-
те детально определяются все необходимые условия, которые стороны 
должны соблюдать. 

Договор обязательного страхования заключается путем составления 
одного документа с вручением страховщиком страхователю страхового 
полиса (свидетельства, сертификата и т. п.), подписанного страховщи-
ком. Принятие страхователем этого документа свидетельствует о согла-
сии заключить договор на предложенных условиях. Подтверждением за-
ключения договора страхования является страховой полис, а также иные 
документы. Страховщик вправе применять разработанные им или объе-
динением страховщиков по согласованию с органом, осуществляющим 
надзор за страховой деятельностью, стандартные формы договора стра-
хования (страхового полиса) по отдельным видам страхования. 

Следует отметить, что страхование строений, являющихся собствен-
ностью граждан имеет особенности. Данный вид страхования проводит-
ся на основе Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.1998 № 16 и Декрета Президента Республики Беларусь от 
08.10.1997 № 18 «Об обязательном страховании строений, принадлежа-
щих гражданам». Во многом данный вид сохранил черты присущие 
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страхованию в советский период (так же как и обязательное государст-
венное страхование). Во-первых, все условия страхования закреплены в 
законодательных актах, стороны не могут не каким образом изменить их; 
во-вторых, страхование строений проводится только одним страховщи-
ком � Белорусским республиканским унитарным страховым предприяти-
ем «Белгосстрах»; в-третьих, для возникновения страховых правоотно-
шений не требуется достижения согласия сторонами и заключения дого-
вора страхования, как следствия такого согласия. Обязательное страхо-
вание строений, принадлежащих гражданам, проводится в порядке 
большем похожим на порядок взимания налоговых платежей. В условиях 
рыночной экономики дальнейшее сохранение этого вида обязательного 
страхования нецелесообразно. Страхование собственного имущества не 
соответствует нормам Гражданского Кодекса Республики Беларусь. 
Также в Гражданском Кодексе Республики Беларусь закреплено правило 
о том, что обязательное страхование осуществляется путем заключения 
соответствующего договора. Страхование собственного имущества не 
соответствует основной цели обязательного страхования. Целью страхо-
вания вообще является уменьшение ущерба от наступления какого-то 
определенного события для отдельного лица � страхователя. И защита 
жилого дома, принадлежащего гражданину, от стихийных бедствий 
вполне может быть осуществлена в рамках добровольного страхования. 

Страхование профессиональной ответственности таможенных аген-
тов входит в группу обязательного страхования внедоговорной ответст-
венности. В 2001 году разрабатывался проект Закона Республики Бела-
русь «Об обязательном страховании профессиональной ответственности. 
Согласно проекту обязательному страхованию подлежали следующие 
виды профессиональной деятельности: медицинская деятельность; адво-
катская, нотариальная деятельность и иная деятельность по оказанию 
юридических услуг; аудиторская деятельность; деятельность профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг; деятельность таможенных 
агентов; деятельность по разработке градостроительных, архитектурных 
и строительных проектов, строительству, ремонту и реставрации зданий. 
Страховой случай по договору профессиональной ответственности � это 
обязанность страхователя, удостоверенная вступившим в силу решением 
суда, возместить вред, причиненный в результате виновных неумышлен-
ных действий (бездействий) страхователем (застрахованным лицом) в 
процессе осуществления им профессиональной деятельности. Одним из 
недостатков проекта Закона является слишком обобщенные положения. 
Полагаю, следует закрепить общие положения о профессиональной от-
ветственности в соответствующем законе об обязательном страховании и 
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принять отдельные нормативные акты регулирующие отношения по обя-
зательному страхованию профессиональной ответственности по каждому 
виду деятельности. 

В Законе Республики Беларусь «О железнодорожном транспорте» от 
06.01.1999 закреплено страхование пассажиров от несчастных случаев на 
период посадки и высадки из вагона, а также следования в поезде на же-
лезнодорожном транспорте общего пользования. В связи с такой форму-
лировкой возможно неверное понимание данного вида обязательного 
страхования, как личного страхования. В Уставе железнодорожного 
транспорта общего пользования предусматривается не личное страхова-
ние пассажиров, а страхование гражданской ответственности перевозчи-
ка перед пассажирами за причинение вреда жизни, здоровью пассажира 
и (или) утрату, недостачу или повреждение его багажа при осуществле-
нии во внутриреспубликанском железнодорожном сообщении (кроме 
пригородного) посадки, перевозки, высадки пассажира или погрузки, пе-
ревозки либо выгрузки багажа. Представляется, что закрепления данных 
правоотношений в форме обязательного страхования ответственности 
перевозчика более предпочтительно. Представляется, что формулировки 
данные в Воздушном кодексе и в Законе о железнодорожном транспорте 
общего пользования, о страховании пассажиров, их багажа не совсем от-
вечают смыслу обязательного страхования в этих случаях. Из норматив-
ных актов, раскрывающих нормы законов следует, что в данном случае 
имеет место обязательное страхование гражданской ответственности пе-
ревозчиков перед пассажирами и персоналом, что и следует закрепить в 
соответствующих законах. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИМИДЖА  ПОЛИТИКА 
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

А. Г. Портнов 

Слово «имидж» вошло в широкий обиход в Беларуси относительно 
недавно вместе с демократическими выборами и выходом на арену пуб-
личных политиков. В результате изменения политической системы, в об-
становке плюрализма мнений, относительной свободы прессы, политика 
стала ареной публичной борьбы между различными партиями и груп-
пами влияния. 

Имидж нематериален и существует в воображении его создателей и 
избирателей. Более того, каждый избиратель является в определенной 
мере создателем имиджа политика, так как, с одной стороны, он видит 
его «по-своему», а с другой стороны, отдавая свой голос тому или иному 


