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Аннотация: в данной статье раскрываются место и роль взаимного стра-

хования в общей системе защиты от опасностей, отечественный и зарубеж-

ный опыт взаимного страхования, экономические и правовые основы становле-
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В системе научных знаний о страховании существует множество подходов, 

позиций представителей разных теоретических школ по определению страхова-

ния. Некоторые исследователи полагали, что страхование является средством 

борьбы с опасностями, с которыми сталкиваются люди, при этом полностью ис-

ключая накопительные виды страхования. 

На сегодняшний день система обязательного социального страхования со-

стоит из организаций-страховщиков, к которым относятся: территориальные и 

федеральные фонды обязательного медицинского страхования, Фонд социаль-

ного страхования и Пенсионный фонд. Действие норм системы обязательного 

страхования от несчастных случаев в РФ распространяется на определенные ка-

тегории граждан, среди которых: сотрудники МЧС, работники судов и право-

охранительных органов, военнослужащие. Популярное ранее страхование пасса-

жиров в обязательном порядке отменено, поскольку страховые компании пере-

ключились на защиту ответственности перевозчика. По факту наступления 
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случая, предусмотренного системой обязательного страхования выплаты в 

пользу застрахованных лиц перечисляет Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации. Практикуются единовременные выплаты и ежемесячные посо-

бия по причине необходимости в поддержке при реабилитации или компенсации 

материального ущерба ввиду потери нетрудоспособности. На сегодняшний день 

в России используются две формы страхования: обязательное и добровольное. 

Эти нормы предусмотрены ФЗ об обязательном страховании. Добровольная 

форма реализована посредством заключения договора между страховщиком и 

страхователем, а также правилами страхования, в которых пописан порядок и 

общие условия процесса. Правила страхования страховщик принимает самосто-

ятельно и утверждает их в соответствии с нормами действующего законодатель-

ства. Конкретные условия регламентируются отдельно взятыми договорами, ко-

торые заключаются на основании норм ГК РФ и федерального законодательства. 

Однако «на современном этапе в условиях формирования социально ориен-

тированной рыночной экономики социальный риск в значительной степени со-

четает в себе обе формы и проявляется как в потере заработной платы, так и в 

потере стандартов жизни, гарантируемых и предоставляемых обществом». В 

этих условиях сочетание рыночных и социальных факторов экономического раз-

вития, институт социального страхования, как механизм объединения рыночных 

и социальных инструментов, становится доминирующим, базовым институтом 

социальной защиты населения. В этой ситуации договор страхования формиру-

ется на основе экономических расчетов, что значительно повышает его объек-

тивность, с одной стороны, и адекватность последствий наступления страхового 

случая по отношению к конкретным группам населения и видам риска. Впослед-

ствии эти нормы и правила становятся законодательно закрепленными и уже га-

рантируют определенный уровень социальной защиты для определенной группы 

населения. Исследование эволюции теории страхования позволяет проследить 

формирование основных признаков страховых отношений. Вместе с тем, целью 

данного параграфа является уточнение понятия взаимного страхования через вы-

явление общих и индивидуальных признаков и принципов, необходимых и 
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достаточных для отличия данного предмета исследования от сходных с ним 

предметов: страхования и самострахования. Для достижения поставленной цели 

в дополнение к ранее рассмотренным подходам раскрытия сути и содержания 

страхования рассмотрим имеющиеся в современной литературе определения 

страхования, самострахования и взаимного страхования. Начнем с определений 

страхования. В одной из работ известного исследователя страхования – Е.В. Ко-

ломина «Раздумья о страховании» страхование в широком понимании опреде-

лено как «…экономические отношения, которые выражают создание специаль-

ных денежных фондов из взносов физических и юридических лиц и последую-

щее использование этих фондов для возмещения тем же или другим лицам 

ущерба (вреда) при наступлении различных неблагоприятных событий в их 

жизни и деятельности, а также для выплат в иных обусловленных условиями 

страхования случаях» [1, с. 272]. 

Было замечено, что число заинтересованных хозяйств часто бывает больше 

числа, пострадавших от различных опасностей. При таких условиях солидарная 

раскладка ущерба между заинтересованными хозяйствами заметно сглаживает 

последствия стихии и других случайностей. Так возникло страхование, сущность 

которого составляет солидарная замкнутая раскладка ущерба». Далее Л.И. Рейт-

ман дает еще более полное определение страхования, как: «…совокупности осо-

бых замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по 

поводу формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда, 

предназначенного для возмещения возможного чрезвычайного и иного ущерба 

предприятиям и организациям или оказания денежной помощи гражда-

нам» [1, с. 272]. 

Признак перераспределительных отношений прослеживается и в определе-

нии страхования, приводимом в издании под редакцией В. В. Шахова «Страхо-

вание»: «… способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или 

юридическое лицо, посредством их распределения между многими лицами 

(страховой совокупностью). Возмещение убытков производится из средств 
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страхового фонда, которые находятся в ведении страховой организации (стра-

ховщика)». 

Признак осуществления страховой защиты на основе условий договора или 

законодательства можно найти в определении, приведенном в словаре страховых 

терминов: «Страхование – это вид гражданско-правовых отношений относи-

тельно защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц в случае 

наступления определенных событий (страховых случаев), определенных догово-

ром страхования или действующим законодательством, за счет денежных фон-

дов, которые формируются путем уплаты гражданами и юридическими лицами 

страховых платежей (страховых взносов, страховых премий) и доходов от раз-

мещения средств этих фондов». 

Близким к выше приведенным определениям сущности страхования выгля-

дит также определение страхования, данное в законе «Об организации страхо-

вого дела в Российской Федерации»: «Страхование представляет собой отноше-

ния по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении опре-

деленных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых 

из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий)». Как видно, в этом 

определении также на первом месте защита интересов физических и юридиче-

ских лиц и лишь опосредовано говорится, что эта защита представляется при 

условии уплаты страховых премий [1, с. 272]. 

С целью последующего исследования и сравнения сущности и содержания 

различных форм страхования рассмотрим имеющиеся в литературе определения 

самострахования. Сущность самострахования состоит в том, что оно является 

натуральным (не товарно-денежным) экономическим отношением, участники 

которого вступают в него (осуществляют самострахование) с целью защиты 

своих личности, имущества от случайностей (в том числе опасных) за счет спе-

циально создаваемых ими самими натуральных запасов, предметов потребления 

и средств производства либо денег, либо того и другого вместе. В энциклопеди-

ческом словаре экономики и права, современном экономическом словаре под ре-

дакцией Б. Райзберга, Л. Лозовского, Е. Стародубцевой, словаре-справочнике 
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«Экономика и право» Л. Куракова самострахование – создание страхователем 

собственных страховых (резервных) фондов за счет регулярных отчислений, от-

кладывания денежных средств. Следовательно, в качестве еще одного признака 

добавляется – регулярность отчислений денежных средств на случай непредви-

денных, нежелательных событий [2, с. 272]. 

В юридическом словаре и терминологическом словаре «Финансы, денежное 

обращение и кредит» под ред. А.М. Литовских, И.К. Шевченко, к определению 

термина самострахование, авторы подошли с точки зрения реализации превен-

тивных мероприятий: «самострахование – совокупность мер, направленных на 

предотвращение рисков, создание резервных фондов материальных и финансо-

вых ресурсов». Отсюда, в качестве признака можно выделить наряду с созданием 

резервных фондов, разработку и реализацию превентивных мероприятий. В эн-

циклопедическом словаре С. Ефимова «Экономика и страхование» под само-

страхованием понимается «метод образования страхового фонда в децентрали-

зованной форме любым хозяйствующим субъектом в целях обеспечения беспе-

ребойности производства, подверженного различным рисковым обстоятель-

ствам». Данное определение нацелено на производственно-хозяйственную дея-

тельность, подверженную различным рискам. Наряду с определениями индиви-

дуального самострахования существуют определения группового самострахова-

ния. Так, Тулинов В.В., Горин В.С. в работе «Страхование и управление риском» 

дают следующее определение: «групповое самострахование (group self-insur-

ance) объединение нескольких небольших организаций, которые не в состоянии 

осуществлять самострахование индивидуально, в достаточно большой пул, 

предоставляющий возможности для реализации программ самострахования для 

каждого из его членов». Исходя из данного определения, создание страхового 

пула организаций предполагает оценку рисков, распределение размеров страхо-

вой ответственности, формирование страхового фонда [3, с. 480]. 

Исследование взаимного страхования с позиций самострахования в основу 

рассмотрения ставит процесс формирования и использования собственных ре-

зервных фондов для покрытия убытков от страховых случаев в 
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противоположность покупке страхового полиса. Интересным и дискуссионным 

является подход И.Л. Логвиновой, рассматривающей самострахование, взаим-

ное страхование и коммерческое страхование как методы создания страховых 

продуктов. Выделение данных методов она проводит на основе таких критериев, 

как возможность участия страхователей в создании страховых продуктов и спо-

соб такого участия. При этом самострахование определяется как метод, при ко-

тором «любой субъект хозяйствования (физическое или юридическое лицо, гос-

ударство в целом или муниципальное образование) за счет своих средств сам 

формирует фонд материальных благ, который он намеревается использовать в 

определенных случаях при наступлении ущерба, и определяет конкретный 

объем средств, который используется им для компенсации ущерба или для про-

ведения превентивных мероприятий. На основании такого подхода И.Л. Логви-

нова приходит к выводу о том, что «взаимное страхование нельзя рассматривать 

как самострахование». «При самостраховании каждый субъект единолично при-

нимает решение об использовании самострахового фонда, который создается 

только за счет его личных средств. При взаимном страховании решение о направ-

лениях использования страхового фонда, формируемого в рамках ОВС, прини-

мается не единолично каждым страхователем, а сообществом страхователей. 

Если бы каждый страхователь сам принимал решение о расходовании средств 

ОВС, то в таком случае функционирование фонда как субъекта хозяйственной 

деятельности было бы невозможным [3, с. 480]. 

Для исследования особенностей страховых отношений в обществах взаим-

ного страхования (далее ОВС, общество) вернемся к законодательно закреплен-

ному в РФ определению взаимного страхования, которым является страхование 

имущественных интересов членов общества на взаимной основе путем объеди-

нения в обществе взаимного страхования необходимых для этого средств. Клю-

чевыми компонентами данного определения являются понятия «взаимная ос-

нова» и «объединение необходимых средств». Следует отметить, что приведен-

ное выше определение отличается от ранее рассмотренных дефиниций тем, что 

в нем участие во взаимном страховании опосредованно членством в обществе 
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взаимного страхования. Считая, что вышеприведенные определения имеют су-

щественные недостатки, наиболее продуктивным подходом к формулировке 

определения сущности и содержания рассматриваемых отношений является под-

ход, предусматривающий выявление признаков этих отношений и принципов, на 

базе которых они реализуются. На основе вышеизложенного рассмотрим при-

знаки и принципы взаимного страхования в сравнении с признаками и принци-

пами коммерческого страхования и самострахования. 

Таким образом, с юридической и экономической точек зрения к наиболее 

существенным признакам страхования можно отнести: рисковый характер этого 

правоотношения; цель правоотношения – обеспечение возможной потребности; 

возмездность; случайный характер страховых событий; срочный характер ответ-

ственности страховщика и ограниченность ответственности. Взаимное страхова-

ние органически сочетает в себе признаки страхования, осуществляемого на ком-

мерческой основе и самострахования, обеспечивая защиту имущественных ин-

тересов на основе страховых принципов за счет объединения средств в обществе 

взаимного страхования и солидарной ответственности страхователей. 
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