ОТЗЫВ
Председателя диссертационного совета доктора юридических наук
Петрова Дмитрия Анатольевича на диссертацию Павлова Сергея
Эдуардовича на тему «Обязательное государственное страхование жизни
и здоровья сотрудников полиции (гражданско-правовой аспект)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые
(цивилистические) науки»
Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает
сомнений.

Представленное

к

защите

диссертационное

исследование

проведено на весьма актуальную в научном и практическом значении тему,
что обусловлено потребностью, как в исследовании современного состояния
качества оказания услуг в исследуемом виде страхования, так и в выработке
предложений по совершенствованию действующего законодательства в
данной области с учетом интересов застрахованных лиц.
Важно отметить, что законодательное регулирование обязательного
государственного страхования за последние несколько лет не подвергалось
серьезным изменениям в то время как доктрина пришла к осознанию такой
необходимости,

подтверждением

чему

служит

«Концепция

развития

положений части второй Гражданского кодекса Российской Федерации о
договоре страхования» (одобрена решением Совета при Президенте РФ по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от
25.09.2020 № 202/оп-1/2020) и что всецело требует детального пересмотра
его основных положений.
Не

смотря

на

наличие

выстроенной

нормативной-правовой

регламентации данного вида страхования, некоторые его положения по
настоящее время несовершенны, негативно влияют на правоприменительную
практику, которая выражается, в первую очередь, в необоснованных отказах
страховщиками от производства страховых выплат. Исходя из данных
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позиций, следует признать, что обращение в настоящее время автора к
анализу

правоотношений

в

области

обязательного

государственного

страхования носит весьма своевременный и актуальный характер.
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные
в диссертации, имеют достаточную степень обоснованности, что
подтверждается
исследования,

анализом

нормативных

представленной

научной

правовых

актов

специальной

по

теме

литературы,

правоприменительной практики. Автором в ходе проведения исследования
определена и изучена совокупность правовых норм, регламентирующих
рассматриваемый тип правоотношений, изучена специальная литература по
теме исследования, освещены спорные правовые позиции, сложившиеся в
правоприменительной практике.
В диссертационной работе разработан комплекс взаимосвязанных
научных положений и практических предложений, последовательная и
системная реализация которых позволит обеспечить совершенствование
законодательного регулирования в исследуемой области.
Научная заслуга соискателя состоит в том, что ему удалось
зафиксировать наличие противоречий в сфере нормативного-правового
регулирования обязательного государственного страхования, выработать
пути по расширению прав застрахованных лиц и их близких родственников
на получение страховых выплат и иных положений, которые до настоящего
времени не были освещены в научном пространстве и законодательном
закреплении.
Необходимо также отметить и ценное предложение диссертанта по
изменению порядка определения выгодоприобретателей в случае гибели
(смерти) застрахованного лица, совокупность чего, безусловно, подтверждает
научную новизну диссертационного исследования.
В целом автором на базе системного исследования гражданского
законодательства и материалов судебной практики проведен глубокий анализ
правоотношений

по

обязательному

государственному

страхованию,
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основных элементов и оснований их возникновения. Отдельно следует
отметить и поддержать соискателя в детальном рассмотрении вопроса об
определении

юридической

природы

обязательного

государственного

страхования жизни и здоровья сотрудников полиции.
Помимо

указанного,

сформулировать

проведенное

авторское

видение

исследование

отношений,

позволило

предшествующих

заключению договора обязательного государственного страхования, описать
их динамику, определить момент возникновения прав и обязанностей между
сторонами договора, что может быть использовано для дальнейшего
совершенствования гражданского законодательства.
Исходя из этого, следует заключить, что определенные диссертантом
задачи, направленные на достижение поставленной цели выполнены.
Заслуживает

поддержки

выгодоприобретателей
несомненную

предложение

наследников

практическую

автора

о

наделении

застрахованного

значимость

лица.

выработанные

правами
Вызывает

соискателем

предложения по изменению действующего законодательства в области
обязательного государственного страхования.
Достоверность

и

новизна

научных

положений

объективно

существуют, находят свое отражение в тексте диссертации и подтверждение
во всестороннем анализе проблем, доктринальных положений, нормативных
правовых актов по предмету исследования, применением в исследовании
апробированного научно-методического аппарата.
Структура
требуемые

диссертации

компоненты

и

является

позволяющей

логичной,

включающей

все

раскрыть

необходимые

для

выполнения задач исследования вопросы. Работа состоит из введения, двух
глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованных
источников.
В рамках первой главы диссертационного исследования «Гражданскоправовая характеристика обязательного государственного страхования жизни
и здоровья сотрудников полиции», состоящей из трех параграфов, диссертант
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весьма логично, в хронологическом ключе провел исследование становления
и развития законодательства, регулирующего страховые отношения с
участием сотрудников милиции (полиции) на рубеже царского, советского и
постсоветского периодов.
Следует также согласиться с авторским определением договора
обязательного государственного страхования, сформулированным на основе
проведенного анализа основных элементов исследуемого вида страхования.
Весьма

успешно

соискатель

также

рассмотрел

особенности

обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников
полиции, выполняющих оперативно-служебные задачи в особых условиях.
Мы присоединяемся к выводу диссертанта о необходимости в наделении
сотрудников

полиции

дополнительными

правами

и

гарантиями

непосредственно с момента их командирования в иную местность.
Во второй главе диссертационного исследования «Гражданскоправовое регулирование обязательного государственного страхования жизни
и здоровья сотрудников полиции», состоящей из четырех параграфов
автором весьма обоснованно определена гражданско-правовая природа
обязательного государственного страхования. Заслуживает поддержки и
проведенный

анализ

субъектов

исследуемого

вида

страхования.

Представляет значительный научный интерес и проведенный соискателем
анализ с учетом детального исследования этапов отбора страховщика и
перехода на электронные процедуры.
Положительной оценки также заслуживает рассмотрение автором
практического аспекта осуществления страховых отношений путем анализа
механизма их реализации. Представляется логичным вывод автора о
необходимости в увеличении прав застрахованных лиц на получение
страховых выплат путем закрепления положений, предусматривающих
ответственность

страховщика

при

установлении

инвалидности

застрахованному лицу по истечении года после увольнения со службы при
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условии наличия объективных причин установления такого срока, а также
причинной связи со службой в органах внутренних дел.
Вместе с тем, наряду с указанными достоинствами работы, в ней
содержатся некоторые дискуссионные и недостаточно аргументированные
положения.
При рассмотрении во втором параграфе первой главы элемента
«страховая премия» (стр. 48-49) автор в большей степени констатирует
изложенные в законодательстве положения, без должного научного
анализа.
В третьем параграфе первой главы на стр. 59 соискатель указывает, что
«выполнение сотрудниками полиции возложенных на них задач сопряжено с
существенными ограничениями, высоким уровнем активности, а также вне
мест постоянной дислокации, что обуславливается значительными бытовыми
неудобствами.». Однако из содержания работы не усматривается какие
именно «ограничения» и «неудобства» имеют место быть при выполнении
оперативно-служебных задач в особых условиях?
В работе некоторые выводы диссертанта противоречат друг другу. В
частности, автор указывает, что «…гражданин РФ, поступивший на службу в
органы внутренних дел, наделяется правом на страховые гарантии именно с
даты назначения на должность, указанной в соответствующем приказе
уполномоченного руководителя.» (стр. 76). Далее в работе соискатель пишет:
«В рамках обязательного государственного страхования, сотрудник полиции
(бывший сотрудник полиции) наделяется статусом, а равно правами
застрахованного лица косвенно. Особенность заключается в том, что в ходе
осуществления данного страхования, выгодоприобретатель заранее не
известен и определяется только при наступлении страхового случая.» (стр.
92). Исходя из этого, возникает вопрос, что по мнению соискателя является
основанием

для

возникновения

прав

на

страховые

поступления на службу или наступление страхового случая?

гарантии,

факт
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Параграф четвертый главы второй, на наш взгляд, излишне насыщен
описательной частью перечисления действий выгодоприобретателей и
должностных лиц при наступлении страховых случаев (стр. 111-115;
117-119).
В принципиальном плане указанные замечания не оказывают влияния
на общую положительную оценку научных результатов исследования,
которое

характеризуется

обоснованностью,

не

аргументированностью,
уменьшают

его

достоверностью

научной

и

состоятельности,

теоретической и практической значимости.
Публикации автора отражают основное содержание диссертации и
позволяют судить о степени полноты и законченности работы в соответствии
с поставленными автором целью и задачами исследования.
Заключение

о

соответствии

диссертационной

работы

установленным критериям.
Диссертация

является

завершенным,

самостоятельным,

монографическим научно-квалификационным исследованием, содержащим
решение поставленной автором научной задачи, имеющей значение для
развития отрасли гражданского права.
Предложения, разработанные автором, обладают научной широтой и
могут быть использованы в дальнейшем как в практике применения, так и
при

исследовании

правовых

вопросов

в

области

обязательного

государственного страхования.
Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 5.1.3.
«Частно-правовые (цивилистические) науки».
Диссертация Павлова Сергея Эдуардовича на тему «Обязательное
государственное страхование жизни и здоровья сотрудников полиции
(гражданско-правовой

аспект)»

соответствует

основным

требованиям,

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения
ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», а
соискатель Павлов Сергей Эдуардович заслуживает присуждения ученой
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степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3.
«Частно-правовые (цивилистические) науки». Нарушения пунктов 9 и 11
указанного Порядка в диссертации не обнаружены.

Председатель диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры коммерческого права
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»

Петров Дмитрий

21 июля 2022 г.

Анатольевич

