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  В первом чтении принят законопроект, которым предлагается изложить в новой
редакции ст. 931 ГК РФ, в настоящее время содержащую общие положения о
страховании ответственности за причинение внедоговорного вреда (Проект
федерального закона N 1163568-7). Проектируемой редакцией этой статьи
предусмотрены единые правила, которые распространяются на страхование как
деликтной ответственности, так и ответственности за нарушение договора. В связи с
этим будет признана утратившей силу ст. 932 ГК РФ, посвященная второму из названных
видов страхования.

  В случае принятия рассматриваемых поправок отпадет формально сохраняющее силу
правило о том, что страхование договорной ответственности возможно лишь в прямо
предусмотренных законом случаях (п. 1 ст. 932 ГК РФ). Можно будет застраховать
ответственность самого страхователя или другого лица, в том числе определяемого на
момент наступления страхового случая (по действующим правилам не допускается
страхование договорной ответственности третьих лиц, а при страховании
ответственности за причинение вреда застрахованное лицо по общему правилу должно
быть названо в договоре страхования).

  Предусматривается возможность заключения договора страхования не только в пользу
потенциальных потерпевших (выгодоприобретателей), как это имеет место сейчас, но и
в пользу страхователя или застрахованного лица. Последние смогут предъявить
страховщику требование о страховой выплате в том случае, если они самостоятельно
возместили вред потерпевшему.

  Разработчики законопроекта обосновывают свою инициативу необходимостью
модернизации общих положений о страховании гражданско-правовой ответственности,
которые длительное время не подвергались изменениям и не в полной мере
соответствуют современным экономическим условиям. В частности, новое
регулирование призвано способствовать развитию института страхования
ответственности директоров и членов органов управления юридических лиц.
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  Проектом предлагается также исключить указание на публичный характер договора
личного страхования в связи с тем, что конструкция публичного договора не учитывает
специфики этого вида страхования.

  Отметим, что в связи с рассматриваемыми поправками потребуется, по-видимому,
корректировка ряда иных положений (в частности, пп. 2 п. 2 ст. 929 и п. 1 ст. 955 ГК
РФ). В текущей редакции проекта соответствующих указаний не содержится.
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