
ТРАНС ФОР МА ЦИЯ 
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ 

СТРА ХО ВО ГО РЫН КА В ГЕР МА НИИ И РОС СИИ

Си с те ма го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния стра хо во го рын ка со вре мен ной
Рос сии на ча ла со зда вать ся в на ча ле 1990�х гг. В ка че ст ве об раз ца в зна чи тель ной
сте пе ни бы ла при ня та си с те ма стра хо во го ре гу ли ро ва ния ФРГ (Жил ки на, 2002,
с. 124). Рос сий ское стра хо ва ние все гда ак тив но поль зо ва лось гер ман ским опы -
том. Пер вые стра хо вые ор га ни за ции на тер ри то рии Рос сий ской им пе рии бы ли
но си те ля ми гер ман ской стра хо вой тра ди ции: это бы ли ос но ван ные ме ст ны ми
нем ца ми кас са для вдов свя щен ни ков в Ри ге в 1764—1765 гг. (Priester Wittwen -
casse) (Eines, 1807, s. 16—17), об ще ст во вза им но го стра хо ва ния от ог ня ка мен -
ных до мов в чер те го ро да Ри ги в 1765 г. (Puncta, 176, s. 1) (die in der Kayserlichen
Stadt Riga errichtende Brand�Assecurations�Socite ´e / die Rigasche Gesellschaft
gegenseitiger Versicherung gegen Feuer, про су ще ст во вав шее как ми ни мум до 1938 г.
(Beteiligung, 1938, s. 133), воз мож но, до 1940 г.2), по хо рон ные кас сы в Санкт�Пе -
тер бур ге в 1764 г. (Reinholdt, 1796, s. 5) и 1767 г. (Einrichtung, 1783, S. 3).

Гер ман ское стра хо вое ре гу ли ро ва ние сле ду ет при знать весь ма эф фек тив ным,
по сколь ку по сле 1931 г. ко ли че ст во бан кротств стра хов щи ков в Гер ма нии ис чис -
ля ет ся еди ни ца ми. Это бы ли в ос нов ном не боль шие ком па нии, и эти бан крот -
ст ва не ока за ли су ще ст вен но го вли я ния на стра хо вой ры нок и не за тро ну ли зна -
чи тель ное ко ли че ст во стра хо ва те лей. За вре мя ми ро во го фи нан со во го кри зи са
в Гер ма нии не бы ло ни од но го бан крот ст ва стра хо во го пред при я тия (AXCO,
2012, p. 37). В свя зи с этим це ле со об раз но изу чить раз ви тие и со вре мен ное со -
сто я ние гер ман ской си с те мы ре гу ли ро ва ния стра хо во го рын ка и оп ре де лить,
ка кие ее ме то ды и ин ст ру мен ты бы ло бы це ле со об раз но при ме нить в рос сий -
ской прак ти ке.

Це лью на ше го ис сле до ва ния яв ля ет ся вы ра бот ка ре ко мен да ций по со вер шен -
ст во ва нию го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния стра хо ва ния в Рос сии на ба зе ана -
ли за гер ман ско го опы та го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния стра хо во го рын ка.

Ос но ву го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния стра хо во го рын ка Гер ма нии со став -
ля ет За кон о стра хо вом над зо ре (Versicherungsaufsichtsgesetz — VAG)3 от 12 мая
1901 г. На чи ная с 1850�х гг. в гер ман ских го су дар ст вах на ча лось мас со вое ос но -
ва ние стра хо вых ком па ний, и мно гие из них бы с т ро ста но ви лись бан кро та ми,
за ча с тую вслед ст вие со че та ния не о пыт но с ти и оп пор ту низ ма в прак ти ке ве де -
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ния биз не са (Majone, 1996, p. 204). Во мно гих слу ча ях от сут ст вие ста ти с ти ки
при во ди ло к за ни жен ным или не до ста точ но диф фе рен ци ро ван ным стра хо вым
та ри фам. По рой ком па нии из на чаль но со зда ва лись с це лью об ма на стра хо ва те -
лей. В ре зуль та те стра да ла ре пу та ция стра хо ва ния в це лом. По это му са ма стра -
хо вая ин ду с т рия ста ла тре бо вать вве де ния об ще им пер ско го стра хо во го за ко но -
да тель ст ва, что бы ис клю чить по яв ле ние на рын ке не до б ро со ве ст ных
уча ст ни ков. Де ло в том, что по сле объ е ди не ния Гер ма нии в от дель ных со став -
ляв ших ее стра нах (Bundesstaaten), бо лее не имев ших внеш не по ли ти че с кой са -
мо сто я тель но с ти, но со хра нив ших су ще ст вен ную ав то но мию во вну т рен них де -
лах, про дол жа ли дей ст во вать их соб ст вен ные за ко ны о стра хо ва нии. Их
по ло же ния зна чи тель но раз ли ча лись меж ду со бой, что тор мо зи ло об ще им пер -
ский рост и ин те г ра цию стра хо во го рын ка. Хо тя ста тья 4 Кон сти ту ции Гер ман -
ской им пе рии 1871 г. пре ду с ма т ри ва ла, что ре гу ли ро ва ние стра хо ва ния от но сит -
ся к ком пе тен ции цен т раль ной вла с ти, из�за столк но ве ния раз лич ных групп
ин те ре сов об ще гер ман ский за кон о стра хо вом над зо ре был при нят толь ко
в 1901 г. Уже в пер вой его ре дак ции со дер жа лись стро гие пра ви ла до пу с ка на
стра хо вой ры нок и пра во ор га на стра хо во го над зо ра вме ши вать ся в де я тель -
ность стра хо вой ор га ни за ции, ес ли это не об хо ди мо для за щи ты ин те ре сов стра -
хо ва те лей (Finsinger, 1986, p. 111).

В на сто я щее вре мя VAG со дер жит пра ви ла до пу с ка на ры нок оте че ст вен ных
и ино ст ран ных стра хо вых пред при я тий, тре бо ва ния к ка пи та лу, ре гу ли ро ва ние
ин ве с ти ро ва ния средств стра хо вых ре зер вов, пра ва стра хо во го над зо ра, ме ры по
пре дот вра ще нию от мы ва ния де неж ных средств и фи нан си ро ва ния тер ро риз ма,
санк ции за на ру ше ния стра хо во го за ко но да тель ст ва и др.

В Рос сии ре гу ли ро ва ние стра хо во го рын ка ос но вы ва ет ся на За ко не РФ от
27 но я б ря 1992 г. № 4015�1 «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла в Российской Фе -
дерации». Он оп ре де ля ет цель и за да чи стра хо во го де ла, фор мы стра хо ва ния,
объ ек ты стра хо ва ния, уча ст ни ков стра хо вых от но ше ний и субъ ек тов стра хо во го
де ла, пра ви ла до пу с ка на ры нок стра хов щи ков, тре бо ва ния к ка пи та лу, пра ва
стра хо во го над зо ра, клас си фи ка цию ви дов стра хо ва ния и др. Де я тель ность об -
ществ вза им но го стра хо ва ния (ОВС) ре гу ли ру ет ся от дель ным Фе де раль ным за -
ко ном от 29 но я б ря 2007 г. № 286�ФЗ «О вза им ном стра хо ва нии», рег ла мен ти -
ру ю щий по ря док осу ще ств ле ния вза им но го стра хо ва ния, объ ек ты вза им но го
стра хо ва ния, пра ва и обя зан но с ти чле нов ОВС, уп рав ле ние ОВС и др. От ме тим,
что ГК РФ и За кон «О вза им ном стра хо ва нии» не поз во ля ют ОВС осу ще ств лять
стра хо ва ние жиз ни, ме ди цин ское стра хо ва ние и стра хо ва ние от не сча ст ных
слу ча ев. Как ука зы ва ет Е. В. Ко ло мин, «эта нор ма про ти во ре чит всей ми ро вой
и пред ре во лю ци он ной рос сий ской прак ти ке. И по ка не по зд но, ее нуж но пе ре -
смо т реть» (Ко ло мин, 2006, с. 126). Так, в Гер ма нии в 2010 г. ОВС со бра ли 12,55%
пре мий по стра хо ва нию жиз ни, а круп ней шее из них, Debeka Lebensversiche -
rung, со бра ло 3,22 млрд ев ро стра хо вых пре мий в три с лиш ним ра за пре вос хо -
дит объ ем все го рос сий ско го рын ка стра хо ва ния жиз ни. Это ком па ния за ни мает
седь мое ме с то по объ е му сбо ров сре ди всех стра хов щи ков жиз ни в ФРГ1.

Стра хо вой над зор в Гер ма нии осу ще ств ля ет ся ор га ни зо ван ным в 2002 г. Фе -
де раль ным ве дом ст вом фи нан со во го над зо ра (Bundesanstalt fu�r Finanzdienst leist -
ungsaufsicht — BaFin), ко то рое яв ля ет ся еди ным ор га ном фи нан со во го над зо ра
(ме га ре гу ля то ром), ре гу ли ру ю щим де я тель ность бан ков, стра хов щи ков и уча ст -
ни ков рын ка цен ных бу маг. До это го су ще ст во вал от дель ный ор ган стра хо во го
над зо ра, Фе де раль ное уп рав ле ние над зо ра за стра хо вым де лом (Bundesauf -
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sichtsamt fu�r Versicherungswesen), уч реж ден ный в ФРГ в 1951 г. Его ис то ри че с ки -
ми пред ше ст вен ни ка ми бы ли Им пе ра тор ское уп рав ле ние над зо ра за ча ст ным
стра хо ва ни ем (Kaiserliche Aufsichtsamt fu�r Privatversicherung, 1901—1918), Им -
пер ское уп рав ле ние над зо ра за ча ст ным стра хо ва ни ем (Reichsaufsichtsamt fu�r
Privatversicherung, 1918—1933) и Им пер ское уп рав ле ние над зо ра за стра хо вым
де лом (Reichsaufsichtsamt fu�r das Versicherungswesen, 1933—1945)1.

Экс пер ты Гер ман ско го стра хо во го со ю за (GDV) от ме ча ют, что вза и мо дей ст вие
рын ка с преж ним над зор ным ор га ном бы ло бо лее эф фек тив но. В то же вре мя
экс пер ты Ган но вер ско го пе ре ст ра хо воч но го об ще ст ва (Hannover Re) ука зы ва ют,
что BaFin смог вы явить ряд сов ме ст ных фи нан со вых зло упо треб ле ний стра хов -
щи ков и бан ков.

В Рос сии бы ла пред при ня та по пыт ка со зда ния ме га ре гу ля то ра: в со от вет ст вии
с Ука зом Пре зи ден та РФ от 4 марта 2011 г. № 270 «О ме рах по со вер шен ст во ва -
нию го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в сфе ре фи нан со во го рын ка Рос сийской
Федерации» Фе де раль ная служ ба стра хо во го над зо ра (ФССН), ор ган стра хо во -
го над зо ра, бы ла при со е ди не на к Фе де раль ной служ бе по фи нан со вым рын кам
(ФСФР), ко то рая до это го бы ла ор га ном ре гу ли ро ва ния и над зо ра на рын ке
цен ных бу маг. При этом из на чаль но пред по ла га лось, что ФСФР бу дут пе ре да ны
ме то до ло ги че с кие функ ции Мин фи на России в об ла с ти стра хо во го ре гу ли ро ва -
ния. Од на ко это го не про изо ш ло: ФСФР ос та лась ор га ном ре гу ли ро ва ния
и над зо ра рын ка цен ных бу маг, од на ко в об ла с ти стра хо ва ния ста ла толь ко ор -
га ном над зо ра. Бан ков ское ре гу ли ро ва ние и над зор ос та лись все це ло в ком пе -
тен ции ЦБ РФ. В ре зуль та те ме га ре гу ля тор в Рос сии так и не был со здан, а эф -
фек тив ность всей ре фор мы ока зы ва ет ся весь ма спор ной.

Стра хо вой над зор в ФРГ осу ще ств ля ет ся за всей пред при ни ма тель ской де я -
тель но с тью стра хо вых пред при я тий в рам ках пра во во го над зо ра в об щем и фи -
нан со во го над зо ра в ча ст но с ти. При этом ор ган стра хо во го над зо ра сле дит за до -
ста точ ным со блю де ни ем ин те ре сов за ст ра хо ван ных и за со блю де ни ем за ко нов,
ре гу ли ру ю щих стра хо вые от но ше ния. Ор ган стра хо во го над зо ра вы пол ня ет воз -
ло жен ные на не го це ли толь ко в пуб лич ных ин те ре сах (§ 81 VAG).

Осо бен но с тью гер ман ской си с те мы стра хо во го ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся то,
что биз нес�план (Geschдftsplan), тре бо ва ния к ко то ро му де таль но про пи са ны
§ 5 VAG и ко то рый дол жен быть одо б рен ор га ном стра хо во го над зо ра при вы да -
че ли цен зии, обя за те лен для ис пол не ния стра хо вым пред при я ти ем. Ор ган стра -
хо во го над зо ра име ет пра во кон тро ли ро вать его ис пол не ние (§ 81 VAG), мо жет
по тре бо вать его из ме не ния (§ 81а VAG), мо жет да же ог ра ни чить или ото звать
ли цен зию стра хов щи ка при зна чи тель ных на ру ше ни ях биз нес�пла на (§ 87 VAG).
Эти пра ва бы ли пре до став ле ны ор га ну стра хо во го над зо ра еще в 1937 г. (Рай хер,
1947, с. 154).

Ор ган стра хо во го над зо ра в ФРГ об ла да ет до ста точ но ши ро ки ми пра ва ми:
1) ог ра ни чи вать или за пре щать сво бод ное рас по ря же ние ак ти ва ми пред при -

я тия, ес ли (§ 81b VAG) раз мер соб ст вен ных средств стра хо во го пред при я тия ни -
же нор ма тив но го и су ще ст ву ет уг ро за даль ней ше го ухуд ше ния фи нан со во го по -
ло же ния пред при я тия ли бо стра хо вое пред при я тие не со зда ет до ста точ ные
тех ни че с кие ре зер вы или ес ли они не до ста точ но по кры ты;

2) осу ще ств лять про вер ки стра хо вых пред при я тий на ме с тах без осо бо го по -
во да;

3) на прав лять на за се да ния на блю да тель но го со ве та или на об щее со бра -
ние ак ци о не ров пред ста ви те лей, ко то рым по их тре бо ва нию пре до став ля ет ся
сло во;
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4) тре бо вать со зы ва за се да ния на блю да тель но го со ве та или об ще го со бра ния
ак ци о не ров и объ яв ле ния пред ме тов, по ко то рым долж но со сто ять ся ре ше ние
(§ 83 VAG);

5) за пре щать уча с тие в стра хо вом пред при я тии в раз ме ре бо лее 10% ли цу, ес -
ли име ют ме с то фак ты, из ко то рых сле ду ет, что дан ное ли цо не яв ля ет ся на деж -
ным (§ 104 VAG).

Так же ор ган стра хо во го над зо ра име ет пра во про вер ки на ме с тах де я тель но с ти
стра хо вых аген тов и стра хо вых бро ке ров (§ 83 VAG). Эти пол но мо чия стра хо во го
над зо ра ФРГ поз во ля ют ему осу ще ств лять пре дот вра ще ние не га тив ных тен ден -
ций фи нан со во го со сто я ния стра хо вых ор га ни за ций и зло упо треб ле ния стра хо -
вых по сред ни ков.

До не дав не го вре ме ни у рос сий ско го стра хо во го над зо ра от сут ст во ва ли да же
фор маль ные воз мож но с ти по пре дот вра ще нию фи нан со вой не со сто я тель но с ти
стра хов щи ков. Лишь по сле вступ ле ния в си лу Фе де раль но го за ко на от 22 апреля
2010 г. № 65�ФЗ «О вне се нии из ме не ний в За кон Рос сий ской Фе де ра ции “Об
ор га ни за ции стра хо во го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции” и от дель ные за ко но да -
тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции» ор га ну стра хо во го над зо ра бы ло пре до -
став ле но пра во при ня тия ре ше ния о на зна че нии вре мен ной ад ми ни с т ра ции,
о при ос та нов ле нии и об ог ра ни че нии пол но мо чий ис пол ни тель но го ор га на стра -
хо вой ор га ни за ции в слу ча ях и в по ряд ке, ко то рые ус та нов ле ны Фе де раль ным
за ко ном «О не со сто я тель но с ти (бан крот ст ве)», в ко то рый бы ли вне се ны но вые
нор мы о бан крот ст ве стра хо вых ор га ни за ций. В со от вет ст вии с эти ми нор ма ми
це ля ми вре мен ной ад ми ни с т ра ции яв ля ют ся вос ста нов ле ние пла те же спо соб но-
с ти стра хо вой ор га ни за ции и (или) обес пе че ние со хран но с ти иму ще ст ва (ак ти вов)
стра хо вой ор га ни за ции. Со глас но ст. 184.1 Фе де раль но го за ко на от 26 октября
2002 г. № 127�ФЗ «О не со сто я тель но с ти (бан крот ст ве)» вре мен ная ад ми ни с т ра -
ция для стра хо вой ор га ни за ции мо жет быть на зна че на в сле ду ю щих слу ча ях:

• не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние в срок, ус та нов лен ный фе -
де раль ным за ко ном или до го во ром стра хо ва ния, обя зан но с ти по осу ще ств ле -
нию стра хо вой вы пла ты или вы пла ты стра хо вой сум мы ли бо не ис пол не ние или
не над ле жа щее ис пол не ние ука зан ной обя зан но с ти, ус та нов лен ной всту пив шим
в за кон ную си лу су деб ным ак том;

• не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние ино го тре бо ва ния кре ди то -
ров по де неж ным обя за тель ст вам;

• не од но крат ное на ру ше ние в те че ние 12 ме ся цев с да ты вы яв ле ния пер во го
на ру ше ния нор ма тив но го со от но ше ния соб ст вен ных средств и при ня тых обя за -
тельств;

• не од но крат ное на ру ше ние в те че ние 12 ме ся цев с да ты вы яв ле ния пер во го
на ру ше ния тре бо ва ний к со ста ву и струк ту ре ак ти вов, при ни ма е мых для по кры -
тия стра хо вых ре зер вов и соб ст вен ных средств стра хо вой ор га ни за ции;

• от зыв ли цен зии на осу ще ств ле ние стра хо вой де я тель но с ти;
• при ос та нов ле ние дей ст вия ли цен зии на осу ще ств ле ние стра хо вой де я тель -

но с ти;
• ог ра ни че ние дей ст вия ли цен зии на осу ще ств ле ние стра хо вой де я тель но с ти

по обя за тель ным ви дам стра хо ва ния.
Од на ко для ре а ли за ции но вых по ло же ний Федерального закона «О не со сто -

я тель но с ти (бан крот ст ве)» не об хо ди мы под за кон ные ак ты, часть ко то рых до
сих пор не при ня та. Вслед ст вие по вы ше ния тре бо ва ний к ус тав но му ка пи та лу
в 2012 г. мно гие ком па нии бу дут вы нуж де ны по ки нуть стра хо вой ры нок. И в свя зи
с от сут ст ви ем ре аль ных воз мож но с тей свое вре мен но го за пу с ка ци ви ли зо ван -
ной про це ду ры бан крот ст ва ни что не ме ша ет ком па ни ям уй ти с рын ка, не ис -
пол нив обя за тельств пе ред стра хо ва те ля ми, что обыч но и про ис хо дит. В ре зуль -
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та те мно гие стра хо ва те ли при на ступ ле нии стра хо во го слу чая во об ще не по лу -
ча ют стра хо вую вы пла ту, а по ОСА ГО их вы нуж ден осу ще ств лять Рос сий ский
со юз ав то ст ра хов щи ков, фи нан со вые воз мож но с ти ко то ро го не без гра нич ны1.

За на ру ше ние стра хо во го за ко но да тель ст ва в ФРГ пре ду с мо т ре ны су ще ст -
вен ные санк ции: так, пред став ле ние в ор ган стра хо во го над зо ра не до сто вер ной
ин фор ма ции, на ру ше ние тре бо ва ний к раз ме ще нию ак ти вов, осу ще ств ле ние
стра хо во го по сред ни че ст ва без раз ре ше ния на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на
срок до 3 лет или штра фом до 150 тыс. евро (§134, 139, 144, 144а VAG). На ли чие
та ких санк ций спо соб ст ву ет дис цип ли не на стра хо вом рын ке ФРГ.

22 но я б ря 2011 г. всту пи ли в си лу при каз ФСФР России от 13 ок тя б ря 2011 г.
№ 11�50/пз�н «Об ут верж де нии Пе реч ня долж но ст ных лиц Фе де раль ной служ бы
по фи нан со вым рын кам, упол но мо чен ных со став лять про то ко лы об ад ми ни с т ра-
тив ных пра во на ру ше ни ях» и при каз ФСФР России от 20 ок тя б ря 2011 г.
№ 11�51/пз�н «Об ут верж де нии Пе реч ня долж но ст ных лиц тер ри то ри аль ных
ор га нов Фе де раль ной служ бы по фи нан со вым рын кам, упол но мо чен ных со -
став лять про то ко лы об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях». Это поз во ли ло
ФСФР России при ме нять в от но ше нии стра хов щи ков и стра хо вых бро ке ров
ст. 19.7.3 Ко дек са РФ об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях о на ло же нии ад -
ми ни с т ра тив ных штрафов за не пред став ле ние или на ру ше ние по ряд ка ли бо
сро ков пред став ле ния в ФСФР России или его тер ри то ри аль ный ор ган от че тов,
уве дом ле ний и иной ин фор ма ции, пре ду с мо т рен ной за ко но да тель ст вом и не -
об хо ди мой для осу ще ств ле ния этим ор га ном (долж но ст ным ли цом) его за кон -
ной де я тель но с ти, ли бо пред став ле ние ин фор ма ции не в пол ном объ е ме и (или)
не до сто вер ной ин фор ма ции, ес ли эти дей ст вия (без дей ст вие) не со дер жат уго -
лов но на ка зу е мо го де я ния. Раз мер штра фов со став ля ет для граж дан в раз ме ре от
2 тыс. до 4 тыс. руб.; для долж но ст ных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дис -
ква ли фи ка цию на срок до од но го го да; для юри ди че с ких лиц — от 500 тыс. до
700 тыс. руб. По со сто я нию на 7 мар та 2012 г. ФСФР России уже на ло жи ла
штра фы на 15,5 млн руб.2 В це лом мы счи та ем це ле со об раз ным по яв ле ние де -
неж ных штра фов за на ру ше ния при пред став ле нии ин фор ма ции в над зор ные
ор га ны, так как это по вы ша ет дис цип ли ну на рын ке, од на ко счи та ем, что не об -
хо ди мо бо лее чет ко диф фе рен ци ро вать штра фы в за ви си мо с ти от тя же с ти на ру -
ше ния и объ е ма биз не са ви нов но го ли ца и сни зить ми ни маль ный раз мер штра -
фа. Не ле по да же круп ную ком па нию штра фо вать на 500 тыс. руб. за за держ ку
в пред став ле нии от чет но с ти на 1—2 дня. В то же вре мя не до сто вер ные све де ния,
су ще ст вен но ис ка жа ю щие фи нан со вое по ло же ние ком па нии, мо гут за слу жи -
вать бо лее вы со ко го штра фа, чем 700 тыс. руб.

Де я тель ность стра хо вых по сред ни ков в Гер ма нии до не дав не го вре ме ни лишь
не зна чи тель но ре гу ли ро ва лась За ко ном о стра хо вом до го во ре (Versicherungs -
vertragsgesetz — VVG) от 30 мая 1908 г.3, ка ких�ли бо ква ли фи ка ци он ных тре бо ва -
ний или ли цен зи ро ва ния пре ду с мо т ре но не бы ло. Од на ко ре гу ли ро ва ние ко -
рен ным об ра зом из ме ни лось по сле вне д ре ния в за ко но да тель ст во ФРГ в 2007 г.
ев ро пей ской Ди рек ти вы по стра хо во му по сред ни че ст ву (Directive on Insurance
Mediation 2002/92/EC). В со вре мен ной ре дак ции VVG (§ 59) вы де ля ют ся два ти -
па стра хо вых по сред ни ков:

1) стра хо вой агент (Versicherungsvertreter) — ли цо, ко то рое на ком мер че с кой ос -
но ве по по ру че нию стра хов щи ка ли бо стра хо во го аген та осу ще ств ля ет де я тель -
ность по по сред ни че ст ву при за клю че нии ли бо по за клю че нию до го во ров стра -
хо ва ния;
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2) стра хо вой бро кер (Versicherungsmakler) — ли цо, ко то рое на ком мер че с кой
ос но ве по по ру че нию за каз чи ка осу ще ств ля ет де я тель ность по по сред ни че ст ву
при за клю че нии ли бо по за клю че нию до го во ров стра хо ва ния, не дей ст вуя при
этом по по ру че нию стра хов щи ка ли бо стра хо во го аген та.

В со от вет ст вии со ст. 8 За ко на РФ «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла
в Российской Федерации» в Рос сии так же вы де ля ют ся два ти па стра хо вых по -
сред ни ков:

1) стра хо вые аген ты — по сто ян но про жи ва ю щие на тер ри то рии Российской
Федерации и осу ще ств ля ю щие свою де я тель ность на ос но ва нии граж дан -
ско�пра во во го до го во ра фи зи че с кие ли ца или рос сий ские юри ди че с кие ли ца
(ком мер че с кие ор га ни за ции), ко то рые пред став ля ют стра хов щи ка в от но ше ни -
ях со стра хо ва те лем и дей ст ву ют от име ни стра хов щи ка и по его по ру че нию
в со от вет ст вии с пре до став лен ны ми пол но мо чи я ми;

2) стра хо вые бро ке ры — по сто ян но про жи ва ю щие на тер ри то рии Рос сий -
ской Федерации и за ре ги с т ри ро ван ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Российской Федерации по ряд ке в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
фи зи че с кие ли ца или рос сий ские юри ди че с кие ли ца (ком мер че с кие ор га ни за -
ции), ко то рые дей ст ву ют в ин те ре сах стра хо ва те ля (пе ре ст ра хо ва те ля) или стра -
хов щи ка (пе ре ст ра хов щи ка) и осу ще ств ля ют де я тель ность по ока за нию ус луг,
свя зан ных с за клю че ни ем до го во ров стра хо ва ния (пе ре ст ра хо ва ния) меж ду
стра хов щи ком (пе ре ст ра хов щи ком) и стра хо ва те лем (пе ре ст ра хо ва те лем), а так -
же с ис пол не ни ем ука зан ных до го во ров (да лее — ока за ние ус луг стра хо во го бро -
ке ра). При ока за нии ус луг, свя зан ных с за клю че ни ем ука зан ных до го во ров,
стра хо вой бро кер не впра ве од но вре мен но дей ст во вать в ин те ре сах стра хо ва те -
ля и стра хов щи ка. Стра хо вые бро ке ры впра ве осу ще ств лять иную не за пре щен -
ную за ко ном де я тель ность, свя зан ную со стра хо ва ни ем, за ис клю че ни ем де я -
тель но с ти в ка че ст ве стра хо во го аген та, стра хов щи ка, пе ре ст ра хов щи ка.
Де я тель ность стра хо вых бро ке ров под ле жит ли цен зи ро ва нию.

Та ким об ра зом, с точ ки зре ния за ко но да тель ст ва в ФРГ и Рос сии пре ду с мо -
т ре ны оди на ко вые ви ды стра хо вых по сред ни ков. Од на ко в ФРГ, в от ли чие от
Рос сии, же ла ю щие осу ще ств лять де я тель ность в ка че ст ве стра хо во го по сред ни -
ка долж ны ус пеш но сдать ква ли фи ка ци он ный эк за мен и по лу чить раз ре ше ние
ме ст ной Тор го во�про мы ш лен ной па ла ты. Это обес пе чи ва ет за щи ту ин те ре сов
стра хо ва те лей и сни жа ет ри с ки по яв ле ния на стра хо вом рын ке не до б ро со ве ст -
ных уча ст ни ков. Од на ко по сред ник не обя зан по лу чать раз ре ше ние, ес ли:

1) по сред ник осу ще ств ля ет де я тель ность по по ру че нию толь ко од но го стра -
хов щи ка или не сколь ких стра хов щи ков, ко то рые не на хо дят ся в кон ку рен ции
друг с дру гом;

2) стра хов щик не сет не о гра ни чен ную от вет ст вен ность за дей ст вия по сред ни ка1.
Та ким об ра зом, со вре мен ное за ко но да тель ст во Гер ма нии в об ла с ти стра хо во го

по сред ни че ст ва за щи ща ет ин те ре сы стра хо ва те лей, по сколь ку ре гу ли ру ет до пуск
на ры нок по сред ни ков, же ла ю щих ра бо тать на не сколь ко стра хо вых ком па ний,
кон ку ри ру ю щих меж ду со бой (по сколь ку имен но в этом слу чае со зда ет ся си ту -
а ция, при ко то рой един ст вен ным фак то ром, вли я ю щим на пред ло же ние кли ен -
ту стра хо во го про дук та той или иной ком па нии, яв ля ет ся раз мер ко мис си он но -
го воз на г раж де ния). В то же вре мя не воз ни ка ет из лиш них бю ро кра ти че с ких
пре пят ст вий для мо но аген тов, по сколь ку они не име ют воз мож но с ти вы би рать
меж ду ко мис си он ны ми воз на г раж де ни я ми от раз лич ных стра хов щи ков.

В Рос сии стра хо вые по сред ни ки пред став ле ны в ос нов ном стра хо вы ми аген -
та ми, име ю щи ми до го во ры со мно ги ми стра хо вы ми ком па ни я ми (муль ти аген -
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та ми). Та кие стра хо вые аген ты за ча с тую не пра во мер но име ну ют се бя стра хо вы -
ми бро ке ра ми. На сто я щие стра хо вые бро ке ры, име ю щие ли цен зию, за ни ма ют
в Рос сии лишь спе ци фи че с кие ни ши рын ка, та кие как стра хо ва ние ри с ков не -
ко то рых круп ных про мы ш лен ных хол дин гов или раз ме ще ние за ру беж ных ри с -
ков в рос сий ских пе ре ст ра хо воч ных ком па ни ях. На рын ке мас со вых стра хо вых
про дук тов бро ке ры, как пра ви ло, не ра бо та ют, так как аб со лют ное боль шин ст во
по тре би те лей со вер шен но не го то во пла тить от дель ные день ги за под бор стра -
хо во го про дук та. На ру ше ния со сто ро ны стра хо вых бро ке ров в мас се сво ей не -
су ще ст вен ны. Что ка са ет ся стра хо вых аген тов, в том числе муль ти аген тов,
то спе ци аль но го ре гу ли ро ва ния для них не пре ду с мо т ре но, ор га ну стра хо во го
над зо ра они не по дот чет ны, а вход (и по сле ду ю щий уход) по сред ни ка на стра хо -
вой ры нок ничем не ог ра ни чен. В ре зуль та те де я тель ность аб со лют но го боль -
шин ст ва стра хо вых аген тов на це ле на ис клю чи тель но на мак си маль ный раз мер
ко мис си он но го воз на г раж де ния бе зот но си тель но ка че ст ва стра хо во го про дук -
та, ко то рый они при этом про да ют стра хо ва те лю. Их де я тель но с ти свой ст вен ны
мно го чис лен ные зло упо треб ле ния: при сво е ние стра хо вых пре мий, про да жа по -
ли сов обан кро тив ших ся стра хов щи ков, уча с тие в стра хо вом мо шен ни че ст ве,
по лу че ние за вы шен ных ко мис сий. Имел ме с то слу чай, ког да стра хо вой агент
при сво ил 28 млн руб.1 Та ким об ра зом, в Рос сии су ще ст ву ет на сто я тель ная не об -
хо ди мость упо ря до чи ва ния де я тель но с ти стра хо вых по сред ни ков.

Стра хо вое ре гу ли ро ва ние ФРГ, как по ка зал наш ана лиз, рас по ла га ет ря дом
ин ст ру мен тов, ис поль зо ва ние ко то рых мо жет спо соб ст во вать ци ви ли зо ван но му
ус той чи во му раз ви тию стра хо во го рын ка Рос сии. В свя зи с этим в Рос сии не об -
хо ди мо:

а) не за мед ли тель но при нять все под за кон ные ак ты, не об хо ди мые для пол но -
цен ной пре вен ции бан кротств стра хо вых ком па ний;

б) со здать си с те му ор га ни зо ван но го до пу с ка к стра хо во му по сред ни че ст ву;
в) диф фе рен ци ро вать ад ми ни с т ра тив ные штра фы для стра хов щи ков и стра -

хо вых бро ке ров в за ви си мо с ти от тя же с ти на ру ше ния и объ е ма биз не са ви нов -
но го ли ца.
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