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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кравчук Е. В. 

Оценка современных тенденций развития страхового рынка Республики 
Беларусь свидетельствует о росте его роли в системе социально-экономических 
и финансовых отношений и необходимости дальнейшего повышения уровня 
обеспечения страховой защитой граждан и организаций, реализации механизма, 
гарантирующего стабильный экономический рост вне зависимости от неблаго-
приятной экономической конъюнктуры, природных и техногенных катастроф. 
Данная позиция изложена в Республиканской программе развития страховой 
деятельности на 2011 – 2015 годы [1]. Развитие страхового рынка осуществляет-
ся в трех ключевых его сегментах – обязательном страховании, добровольном 
страховании жизни и добровольном страховании ином, чем страхование жизни. 
При этом развитие обязательного страхования зависит главным образом от про-
водимой государством политики. 

Основная доля (более 90 %) поступлений страховых взносов и соответст-
венно страховых выплат по обязательному страхованию приходится на обяза-
тельное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний и страхование строений, принадлежащих гражданам. Каждый 
из указанных видов страхования имеет свою специфику и правовое регулирова-
ние, нацеленное на регламентацию широкого спектра отношений, возникающих 
при их осуществлении, включая категориальный аппарат, субъектный состав, 
правовой статус субъектов и пределы их ответственности, объемы страховых слу-
чаев, размеры, условия и порядок назначения и осуществления страховых выплат, 
порядок регистрации (перерегистрации) страхователей и уплаты ими страховых 
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взносов, объем контролирующих и иных полномочий страховщика и др. Необхо-
димо отметить, что обязательное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, в отличие от иных указанных выше видов 
обязательного страхования, в силу своего субъектного состава имеет наиболее 
массовый охват – всего экономически активного населения Республики Беларусь. 

Так, страхователями по данному виду страхования выступают организации 
(включая иностранные), их обособленные подразделения, а также физические 
лица, которые в соответствии с законодательством предоставляют работу гражда-
нам Республики Беларусь, иностранным гражданам, лицам без гражданства, про-
живающим в Республике Беларусь, или привлекают к работе таких граждан [2]. 
Таким образом, в числе страхователей – наниматели в контексте трудового права 
и заказчики в контексте гражданского права, которыми могут быть как органи-
зации вне зависимости от формы собственности, организационно-правовой фор-
мы, так и физические лица – индивидуальные предприниматели и граждане, не 
являющиеся таковыми, но достигшие совершеннолетия.  

В числе застрахованных физические лица: 
- выполняющие работу на основании трудовых договоров (контрактов), 

гражданско-правовых договоров (при определенных условиях) и на основе член-
ства (участия) в организациях любых организационно-правовых форм; 

- являющиеся учащимися, студентами учреждений образования всех видов, 
клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами и привлекаемых к ра-
ботам в период прохождения производственной практики (стажировки); 

- содержащиеся в организациях уголовно-исполнительной системы, нахо-
дящиеся в лечебно-трудовых профилакториях и привлекаемые к выполнению 
оплачиваемых работ. 

По состоянию на 5 марта 2012 г. в базе Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержится информа-
ция о 169,305 тыс. действующих юридических лиц и 245,445 тыс. действующих 
индивидуальных предпринимателей. В одной лишь Минской области по состоя-
нию на 26 февраля 2012 г. зарегистрировано 381 организация среднего бизнеса, 
около 15,3 тыс. организаций малого бизнеса и свыше 30 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. Всего же, по оперативным данным, в экономике Беларуси в 
январе 2012 года были заняты 4 млн. 557 тыс. человек [3; 4]. И каждый из указан-
ных субъектов подпадает под действие обязательного страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний либо как застрахован-
ный, либо как страхователь. Массовый охват данным видом страхования не огра-
ничен и характером деятельности, осуществляемой застрахованными и страховате-
лями. Отраслевая принадлежность определяет уровень производственного травма-
тизма, заболеваемости профессиональными заболеваниями и, следовательно, на-
значение надбавок или скидок к страховому тарифу, применяемому для исчисления 
страховых взносов, уплачиваемых страхователями страховщику. Это вопросы, в 
которых обязан быть надлежащим образом информирован каждый наниматель вне 
зависимости от своего статуса и сферы деятельности. 
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Для сравнения: по иным видам обязательного и добровольного страхования 
на начало 2010 года под страховой защитой находилось 9 % остаточной стоимо-
сти основных производственных фондов предприятий республики, 27 % легко-
вых автомобилей юридических лиц, 58 % строений граждан, 14 % домашнего 
имущества, 37 % животных, принадлежащих гражданам, 6 % легковых автомо-
билей граждан [1]. 

Приоритетными направлениями развития страхового рынка являются обес-
печение оптимального сочетания обязательной и добровольной форм страхова-
ния, введение новых видов обязательного страхования и совершенствование 
действующих, а также обеспечение финансовых гарантий в сферах обществен-
ной жизни, связанных с использованием источников повышенной опасности и 
возникновением крупных рисков, затрагивающих интересы всего общества в це-
лом. Развитие страхового рынка подвержено влиянию обязательного страхова-
ния. Введение массовых видов обязательного страхования доказало пользу стра-
хования для каждого гражданина республики и стимулировало спрос на соответ-
ствующие услуги по видам добровольного страхования [1]. Однако насколько бе-
лорусские граждане и юридические лица осведомлены о потенциале страховой 
защиты? К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время в сфе-
ре обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний отсутствуют обеспечивающие надлежащее качество 
правоприменения механизмы оперативного информирования и консультирования: 

- застрахованных, иных выгодоприобретателей по данному виду страхова-
ния – по вопросам, возникающим, в частности, при установлении факта страхо-
вого случая, при назначении и осуществлении страховых выплат; 

- страхователей – по тем же вопросам, а также по условиям и порядку реги-
страции у страховщика, начисления и уплаты страховых взносов, формирования 
и расходования фонда предупредительных (превентивных) мероприятий. 

Анкетирование, проводимое в рамках научных исследований по данной те-
ме на кафедре «Хозяйственное право» учреждения образования «Гомельский го-
сударственный технический университет им. П.О. Сухого» среди студентов за-
очной формы обучения, а также опросы слушателей Института повышения ква-
лификации и переподготовки кадров при УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», работаю-
щих в организациях различных форм собственности, организационно-правовых 
форм, отраслевой принадлежности, подтверждают насущную необходимость в 
формировании таких механизмов оперативного информирования и консультиро-
вания по вопросам, возникающим при осуществлении обязательного страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Об этом свидетельствует и анализ правоприменительной практики, практики су-
дебной. К сожалению, нередки случаи, когда недостаток правовой грамотности и 
элементарной осведомленности субъектов данного вида страхования порождает 
многозначность толкования данными субъектами норм и материального, и про-
цессуального характера, что, в свою очередь, свидетельствует о назревшей по-
требности в толковании официальном. 
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Развитие страхового рынка Республики Беларусь в 2011 – 2015 годах будет 
осуществляться с учетом приоритетов развития национальной экономики и пре-
дусматривает стимулирование внедрения новых видов страхования, страховых 
технологий, повышение качества и расширение спектра страховых услуг, со-
вершенствование форм и методов страхового надзора. При этом особое внима-
ние будет уделено финансовой устойчивости и платежеспособности страховых 
организаций, совершенствованию форм и методов контроля, созданию системы 
мониторинга за финансовым состоянием страховщиков.  

Многие из указанных направлений развития страхового рынка в Республи-
ке Беларусь имеют непосредственное отношение и к обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
В частности, до сих пор не имеет нормативно-правовой регламентации ведение 
страховых историй страхователей по данному виду страхования. Очевидно, что 
развитие информационных технологий в страховании должно сыграть свою роль 
в повышении эффективности деятельности не только страховщика, но и страхо-
вателей. База данных страховщика по страховым историям страхователей, сфор-
мированная в масштабах страны, способна выступить основой не только для 
проведения экономического и организационно-правового анализа эффективно-
сти хозяйственной деятельности страховщика. При оптимальной организации 
такой базы данных на ней может быть основана научная организация использо-
вания фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по данному виду 
страхования. При этом имеется в виду возможность разработки на каждый ка-
лендарный период научно обоснованного плана использования фонда, вклю-
чающего долгосрочные и краткосрочные цели, текущие задачи, направления и 
формы использования фонда, индикаторы эффективности использования, формы 
контроля. Нужно отметить, что до настоящего времени не сформирована право-
вая основа для прозрачного и эффективного использования фонда предупреди-
тельных (превентивных) мероприятий. Круг решаемых вопросов при создании и 
ведении страховщиком страховых историй может быть гораздо шире, исходя из 
чего формируется видение структуры и IT-инструментов создаваемой при этом 
базы данных [5]. 

Таким образом, анализ современной практики реализации механизмов обя-
зательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний свидетельствует о наличии нереализованного потенциала 
данного вида страхования в силу недостатков его методологического, техноло-
гического и экономического и организационно-правового обеспечения. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Куделко О. Г. 

Укрепление института семьи как социального института, наиболее благо-
приятного для реализации потребности в детях, их воспитании, является одним 
из важных современных направлений развития законодательства в рамках Со-
юзного государства Беларуси и России.  

В Республике Беларусь в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о 
браке и семье (далее – КоБС) существуют разные формы устройства детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Одной из форм устройства детей на воспи-
тание является помещение ребенка в приемную семью. 

В правовой доктрине вопросы приемной семьи в последнее время находят 
все большее отражение, причем не только в отдельных публикациях белорусских 
и российских ученых (В.В. Подгруша, Т.Е. Чумакова, П.В. Рагойша, А.М. Нечае-
ва, Н.Ф. Звенигородская, А.В. Барков, Н.П. Петрова, Л.М. Пчелинцева, Л.В. Кру-
жалова), но и в диссертационных работах российских исследователей (Р.А. Шу-
куров, В.А. Цветков, О.В. Фетисова).  

Приемная семья является относительно новой формой устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей как для Республики Беларусь, так и для 
Российской Федерации. Впервые понятие приемной семьи в Беларуси было пре-
дусмотрено Кодексом Республики Беларусь о браке и семье 1999 года (далее – 
КоБС), а в Российской Федерации его сравнительно недавнее легальное закрепле-
ние нашло свое отражение в Семейном Кодексе Российской Федерации (далее – 
СК РФ), принятом и введенном в действие с 1 января 1996 г. 
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