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Аннотация
Рынок страховых услуг очень разнообразен. Страховку

на сегодняшний день можно оформить практически
на все! Многочисленная реклама различных страховых
компаний, разнообразие предлагаемых видов услуг,
тарифов и прочих заманчивых предложений могут сбить с
толку даже искушенного потребителя.

Предлагаемое пособие создано во избежание риска
потерь Вашего времени, а самое главное – Ваших
денежных средств.

Пособие предназначено для широкого круга читателей.
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И.А. Кузнецова
Страхование жизни и
имущества граждан.

Практическое пособие
 

Глава 1. Общие
положения о страховании

 
 

§ 1. Понятие и
значение страхования

 
В жизни человека очень часто случаются собы-

тия, не зависящие от него, не подлежащие контролю.
Будь это стихийное бедствие, чрезвычайное проис-
шествие, пожар, неожиданно обнаружившееся забо-
левание или внезапная смерть. Именно для этого у
общества и каждого гражданина в отдельности долж-
ны быть ресурсы для немедленного восстановления
понесенных потерь, повреждений, а также нормаль-
ного течения жизненных процессов. Достаточно боль-



 
 
 

шая группа людей постоянно находится в зоне повы-
шенного риска. Это и пожарные, и работники охран-
ных служб, и спасатели, и инкассаторы, и предста-
вители целого ряда других профессий. При приеме
на работу на названные должности или при поступ-
лении на службу соответствующие министерства, ве-
домства и иные организации принимают на себя обя-
зательства по страхованию жизни и здоровья указан-
ных лиц на случай смерти или стойкой утраты трудо-
способности. Некоторые граждане перед приближе-
нием старости и пенсии хотят обеспечить себе мате-
риальную поддержку. Для этого граждане прибегают
к помощи специализированных организаций. Подоб-
ные организации принимают от граждан определен-
ные взносы, а взамен гарантируют денежные выпла-
ты при наступлении определенных событий. На прак-
тике выплаты специализированных организаций зна-
чительно превышают взносы граждан.

Во всех перечисленных выше случаях речь идет о
страховании. А специализированные организации –
это страховщики. Между гражданами и страховыми
организациями заключаются договоры страхования,
на основании которых и осуществляются выплаты и
взносы.

В Российской Федерации страхование регулирует-
ся нормами гражданского права, а в частности Граж-



 
 
 

данским кодексом Российской Федерации (ГК РФ),
федеральными законами, указами, инструкциями и
приказами.

По общему правилу нормы страхования, содержа-
щиеся в подзаконных актах, не должны противоре-
чить нормам ГК РФ. Одним из исключений являют-
ся нормы о специальных видах страхования, которые
могут не соответствовать нормам ГК РФ.

Важно отметить, что законодательство о страхова-
нии может быть только федеральным. Субъекты РФ и
муниципальные образования вправе принимать толь-
ко те нормативные акты, которые содержат организа-
ционные нормы, связанные со страхованием.

Как справедливо отмечает В. К. Райхер, раскрывая
особое значение страхования для общества, суще-
ствует два способа борьбы со стихийными бедстви-
ями. Один из них направлен на то, чтобы предупре-
ждать стихийные бедствия, не допускать самого воз-
никновения их;1 автор относит это к превентивным
(предупредительным) мероприятиям. Но когда сти-
хийное бедствие уже произошло, необходимо иметь
средства для возможности скорейшей ликвидации,
уменьшения его вредности. Данная борьба является
репрессивной. Но помимо средств борьбы со стихий-

1 Райхер В.К. Государственное страхование в СССР. М.: Госфиниздат.
1938. С. 5–6.



 
 
 

ными бедствиями, необходимо восстановление при-
чиненных этим бедствием потерь, для чего должны
иметься в наличии соответствующие ресурсы.

Именно такие материальные или денежные ресур-
сы именуются страховыми фондами. Способы обра-
зования данных фондов различны. Существуют три
основные формы организации страхового фонда:

1) централизованные резервные или страховые
фонды: образуются за счет государственных средств;

2) образование фонда в результате самострахова-
ния: индивидуальный предприниматель, организация
образуют из своих средств индивидуальные страхо-
вые фонды;

3) страхование в собственном смысле: данный тер-
мин предполагает образование страхового фонда за
счет взносов, производимых индивидуальными пред-
принимателями, отдельными предприятиями, юриди-
ческими и физическими лицами на нахождение этого
фонда у страховой организации, которая в результате
возникновения страхового случая возмещает страхо-
вые суммы.

Страхование в собственном смысле может осу-
ществляться либо в форме взаимного страхования,
т. е. образования фонда несколькими лицами посред-
ством своих взносов, из которых они получают воз-
мещения, либо в форме коммерческого страхования



 
 
 

путем заключения договора с компанией-страховщи-
ком.

Страховой фонд может быть сформирован как в де-
нежной, так и в натуральной форме, но чаще всего
при страховании в собственном смысле фонд форми-
руется из денежных средств, а отношения по его фор-
мированию и последующей выдаче из него средств
принимают форму денежных обязательств.2

В юриспруденции принято считать, что начало
страховому делу было положено еще в XVII в. В ко-
фейне Эдварда Ллойда собрались купцы, которые
владели кораблями и понесли многочисленные убыт-
ки вследствие ушедших в плавание и не вернувших-
ся кораблей. Тогда они решили создать общий фонд,
куда бы каждый купец вносил определенные суммы.
А в дальнейшем из этого фонда оказывалась помощь
купцам, которые понесли убытки и потеряли свои ко-
рабли. Таким образом и зародилось страхование в на-
стоящем понимании.

Важно отметить, что роль страхования не исчерпы-
вается одним только фактом материального и иму-
щественного обеспечения в предусмотренных случа-
ях. Устраняя момент риска, страхование дает возмож-
ность физическому или юридическому лицу действо-

2 См.: Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М.:
АН СССР. 1947.



 
 
 

вать с еще большей уверенностью, дает определен-
ный стимул и способствует развитию производитель-
ных сил.

Но нельзя не сказать, что в основном страхова-
тели стремятся к получению денежной компенсации
за нанесенные им убытки, причем размер компенса-
ции должен покрывать расходы и превышать размер
страхового взноса. Страховая выплата часто высту-
пает для страхователя единственным спасением и
выходом из сложившейся ситуации. Но страхование
также может выступать как определенный способ по-
лучения частичной прибыли, например накопитель-
ное страхование.

Страховщиком же преследуется цель извлечения
прибыли, так как страхование для него – вид пред-
принимательской деятельности, который является та-
ковым, потому что не по каждому договору страхова-
ния наступает страховой случай, а страховые премии
начисляются по каждому договору, что позволяет со-
здать определенный фонд для страховых выплат.

Наступление страховых случаев имеет вероятност-
ный характер. Вероятность складывается из анализа
определенных событий и играет большую роль при
вычислении величины страховой премии.

Использование механизмов перестрахования и со-
страхования позволяет страховщику избежать части



 
 
 

риска, возложенного на него, путем распределения
его на вступивших в отношения сострахователей или
перестрахователей. Благодаря этому в несении тягот
относительно конкретного страхового случая прини-
мают участие и все остальные участники гражданско-
го оборота, втянутые в оказание страховых услуг.

Анализируя вышесказанное и опираясь на иные ис-
точники, можно выделить ряд характерных черт стра-
хования.

1. Вероятностный характер отношений, непостоян-
ство. Вероятность означает возможность наступле-
ния страхового случая. Страховой случай может как
наступить в период действия договора, так и не на-
ступить. Также заранее невозможно предусмотреть
время наступления страхового случая, его причину
и размер причиненных убытков. Невозможно зара-
нее определить как страховщика, так и страховате-
ля, вступающих в страховые правоотношения, так как
страхователь вправе обратиться в любую страховую
компанию по собственному желанию, а страховщик
– отказать в страховании на основаниях, предусмот-
ренных законодательством.

2. Возвратность денежных средств. Страховые
взносы, вносимые в фонд страхования, подлежат вы-
плате самим же страхователям в результате наступ-
ления страхового случая. Размер страхового возме-



 
 
 

щения зависит от страховых взносов и размера при-
чиненных убытков, наступивших в результате страхо-
вого случая.

Таким образом, страхование способствует техноло-
гическому, экономическому развитию, стабильности
в социальной обстановке, так как уменьшается зави-
симость материального и имущественного положения
от всякого рода случаев, делает социально-экономи-
ческое положение устойчивым.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том,
что страхование – это вид общественно полезной дея-
тельности, при которой граждане и организации зара-
нее страхуют себя от материальных и личных немате-
риальных неблагоприятных последствий путем вне-
сения денежных средств в основной фонд органи-
зации-страховщика, оказывающей услуги страхового
характера и при наступлении предусмотренных стра-
ховых случаев выплачивающей обусловленные де-
нежные средства из фонда страхователю или иному
лицу.

 
1.1. Страховые правоотношения.

Участники страховых правоотношений
 

Страховые отношения представляют собой вид
гражданско-правовых обязательств.



 
 
 

В силу страхового обязательства одна сторона –
страхователь – обязуется вносить в фонд другой сто-
роны – страховщика – установленные платежи – стра-
ховые премии, страховые взносы; а страховщик обя-
зуется при наступлении страхового случая – преду-
смотренного события – выплатить страховое возме-
щение (при имущественном страховании), страховую
сумму (при личном страховании).

Содержанием страховых отношений являются пра-
ва и обязанности их участников, а их объектом – то,
на что направлены, что регулируют эти права и обя-
занности.

Любое правоотношение не будет являться тако-
вым, если у него не будет участников. Прежде всего
основными участниками страховых правоотношений
являются страховщик и страхователь.

Страховщик – лицо, принявшее на себя обязан-
ность уплатить при наступлении страхового случая
страховое возмещение по имущественному страхо-
ванию или страховую сумму – по личному страхова-
нию. Согласно ст. 938 ГК РФ и ст. 6 Закона РФ от
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» страховщиками
могут быть только юридические лица. Законодатель-
ством не ограничена организационно-правовая фор-
ма данного юридического лица. Но следует учиты-



 
 
 

вать тот факт, что заключение страховщиком дого-
воров страхования является для страховщика пред-
принимательской деятельностью, поэтому заключа-
ющие такие договоры страховщики должны призна-
ваться коммерческими организациями и могут созда-
ваться только в организационно-правовых формах,
предусмотренных п. 3 ст. 50 ГК РФ. Но не все стра-
ховщики выступают в качестве предпринимателей,
например общества взаимного страхования в части
их деятельности по взаимному страхованию имуще-
ственных интересов своих членов признаются ст. 968
ГК РФ некоммерческими организациями. Следова-
тельно, они могут создаваться лишь в предусмотрен-
ной для некоммерческих организаций организацион-
но-правовой форме. Наиболее подходящей для этого
является потребительский кооператив, что не исклю-
чает законности использования и иных форм.

Страховая деятельность подлежит обязательному
лицензированию. Лицензия выдается на осуществле-
ние добровольного, обязательного, имущественного
страхования, а также перестрахования, если пред-
метом деятельности является исключительно пере-
страхование. В лицензии обязательно указываются
конкретные виды страхования, которые страховщик
вправе осуществлять. Правила получения лицензии
предусмотрены ст. 32 Закона РФ «Об организации



 
 
 

страхового дела в Российской Федерации».
Страховщик занимает особое место в страховых

правоотношениях, так как именно с его действиями
связано достижение основной цели по выплатам в
случае наступления определенного страхового слу-
чая. Поскольку все обязанности страховщика сводят-
ся к выплате денежных средств, законодатель уделя-
ет большое внимания гарантиям получения данных
сумм от страховщика. Для осуществления обозначен-
ных гарантий законодателем предусмотрены жесткие
требования к страховщику. Учитывая сказанное по
организационно-правовой форме и лицензированию
лица, можно выделить еще определенный перечень
требований, предъявляемых к страховщику:

– Законом РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» установлены ограничения на
занятие определенными видами деятельности юри-
дическими лицами, выступающими в качестве стра-
ховщиков. Страховщик не имеет права заниматься
производственной, торговой и банковской деятельно-
стью. Данные рамки установлены с целью защиты ин-
тересов страхователей, так как предпринимательская
деятельность подвержена риску;

– гл. III названного Закона закрепляет обязанность
по обеспечению финансовой устойчивости страхов-
щиков и меры по контролю за их соблюдением. За-



 
 
 

кон РФ «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» устанавливает минимальный раз-
мер уставного капитала страховщиков и одновремен-
но обязывает создавать из полученных страховых
взносов резервные фонды, которые необходимы для
предстоящих выплат по принятым на себя страховым
обязательствам;

– рассматриваемый Закон устанавливает опре-
деленные ограничения при создании иностранными
юридическими лицами и иностранными гражданами
страховых организаций на территории РФ, т. е. запре-
щает таким организациям осуществлять определен-
ные виды страхования: страхование жизни, имуще-
ственное страхование, – связанные с выполнением
поставок или работ для государственных нужд; стра-
хование имущественных интересов государства и му-
ниципальных организаций;

– законодательными актами устанавливаются
определенные ограничения для российских страхо-
вых компаний. Порядок наложения ареста на ценные
бумаги предусматривает в данных случаях договор
имущественного страхования. Перечень страховых
организаций, которые могут заключать данный дого-
вор, устанавливается Министерством юстиции РФ;

– законодательством установлены специальные
правила банкротства страховых компаний, которые



 
 
 

максимально обеспечивают интересы страхователей,
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» предусматри-
вает приоритетное удовлетворение требований стра-
хователей с установлением внутренней очередности
удовлетворения требований. По одному и тому же до-
говору страхования в качестве страховщика могут вы-
ступать несколько страховых организаций. Примене-
ние множественности лиц в страховом обязательстве
называется сострахованием, данный термин установ-
лен ст. 953 ГК РФ, ст. 12 Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации». Права и
обязанности сострахов-щиков по обязательствам яв-
ляются солидарными, если доля каждого из них по
обязательству не закреплена в договоре.

Страхователь – это субъект страхового право-
отношения, обязанный вносить страховые взносы
(страховые премии) в страховой фонд. Хотя в консен-
суальном договоре страхования обязанность по упла-
те страховой премии может быть возложена на тре-
тье лицо – выгодоприобретателя. Статья 5 Закона РФ
«Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» говорит, что страхователем является то лицо,
которое заключило со страховщиком договор стра-
хования или является страхователем в силу закона.
Страхователем может быть любое юридическое или



 
 
 

дееспособное физическое лицо.
Страхователи вступают в договор страхования доб-

ровольно по своему волеизъявлению. За исключе-
нием случаев обязательного страхования, при кото-
ром участие в договоре лица в соответствующем ка-
честве становится обязательным. Существуют опре-
деленные ограничения в отношении страхователей в
отдельных видах страхования. Например, страхова-
телем в договоре имущественного страхования мо-
жет выступать только то лицо, которому имущество
принадлежит на праве собственности, оперативного
управления, хозяйственного ведения, либо лицо, ко-
торое осуществляет владение и пользование этим
имуществом в силу договора аренды, найма, безвоз-
мездного пользования, доверительного управления.
В договорах страхования ответственности страхова-
телями выступают лица, чья ответственность являет-
ся предметом страхования.

Наравне с российскими гражданами страхователя-
ми могут выступать и иностранные граждане, лица
без гражданства и иностранные юридические лица,
данное страховое право предусмотрено ст. 34 Зако-
на РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».

Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого
страхователь заключает договор страхования, напри-



 
 
 

мер договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ).
Выгодоприобретатель вступает в договор страхова-
ния только при наличии его согласия на это. Если вы-
годоприобретатель выражает свое согласие на при-
обретение вытекающих из договора прав, он автома-
тически становится субъектом, связанным обязатель-
ствами.

Согласие пользоваться своим правом выгодопри-
обретатель может выразить своим заявлением. На-
пример, выгодоприобретатель может внести очеред-
ной страховой взнос или обратиться к страхователю
с требованием о страховой выплате.

Являясь участником правоотношения, выгодопри-
обретатель не участвует в заключении договора стра-
хования, из которого возникает его право. Но несмот-
ря на это, ст. 430 ГК РФ закрепляет не только его пра-
ва, но и возлагает на него определенные обязанно-
сти. Согласно ст. 939 ГК РФ страховщик вправе потре-
бовать от выгодоприобретателя исполнения преду-
смотренных договором страхования и не исполнен-
ных страхователем обязанностей при предъявлении
выгодоприобретателем требований о выплатах стра-
хового возмещения или страховой суммы. Санкцией
за неисполнение обязательств будет являться риск
последствий такого неисполнения – выгодоприобре-
татель может не получить страховое возмещение или



 
 
 

получить его в меньшем размере. Другой ответствен-
ности, кроме обязанности возместить убытки, зако-
ном не предусмотрено.

Выгодоприобретателями не могут быть образова-
ния, прекратившие свое существование в качестве
юридического лица к моменту назначения их выгодо-
приобретателем. Также не может считаться выгодо-
приобретателем и физическое лицо, которое к момен-
ту заключения договора уже не находится в живых. По
договору имущественного страхования выгодоприоб-
ретателем может быть только то лицо, которое имеет
интерес к сохранению застрахованной вещи. В дого-
воре страхования риска ответственности в роли выго-
доприобретателя может выступать только тот, перед
кем по условиям указанного договора должен нести
ответственность страхователь (ст. 932 ГК РФ).

Выгодоприобретатель не может быть заменен дру-
гим лицом после того, как он выполнил какую-либо
из обязанностей по договору страхования или предъ-
явил страховщику требование о страховании или о
страховой выплате.

Застрахованное лицо – это физическое лицо,
жизнь или здоровье которого застрахованы по догово-
ру личного страхования или страхования ответствен-
ности (п. 1 ст. 934 и п. 1 ст. 955 ГК РФ). Иногда застра-
хованным лицом называют также лицо, ответствен-



 
 
 

ность которого застрахована в порядке страхования
гражданской ответственности за причинение вреда.

Застрахованное лицо всегда имеет страховой инте-
рес, в его роли могут выступать как страхователь, так
и выгодоприобретатель, тогда застрахованное лицо
несет права и обязанности страхователя (выгодопри-
обретателя) и специально не выделяется. Если лич-
ность страхователя и застрахованного лица не сов-
падает, то договор личного страхования может быть
заключен только с согласия застрахованного лица (п.
2 ст. 955 ГК РФ). Застрахованное лицо, если им не
является страхователь, может быть заменено страхо-
вателем. Так как данная замена связана с изменени-
ем договора и определенным риском для страховщи-
ка, страховщик должен быть извещен о смене застра-
хованного лица, и страхователь должен получить со-
гласие страховщика. Поскольку данными изменения-
ми могут быть задеты интересы и ранее застрахован-
ного лица, то также требуется его согласие. При из-
менении застрахованного лица необходимо получить
письменное согласие на такое назначение (см. п. 2 ст.
955 ГК РФ). Несоблюдение данных требований ведет
к недействительности данного договора и не влечет
никаких последствий: это говорит о том, что договор
личного страхования будет продолжаться в том виде,
в котором он был заключен.



 
 
 

Общество взаимного страхования – это органи-
зация, объединяющая средства граждан и юридиче-
ских лиц, желающих на взаимной основе застрахо-
вать свое имущество или иные имущественные инте-
ресы (п. 1 ст. 968 ГК РФ).

На взаимной основе может осуществляться
страхование:

1) риска утраты, недостачи или повреждения иму-
щества;

2) риска ответственности по обязательствам, воз-
никшим вследствие причинения вреда жизни, здоро-
вью и имуществу других лиц;

3) риска ответственности по договорам своих чле-
нов с другими лицами;

4) предпринимательского риска.
На взаимной основе может осуществляться толь-

ко добровольное имущественное страхование. Об-
щества взаимного страхования осуществляют страхо-
вание своих членов, что предусмотрено п. 2 ст. 968
ГК РФ. Взаимность страхования состоит в том, что
страховые премии собираются у определенного кру-
га лиц, являющихся членами общества, и расходуют-
ся на выплаты этим же лицам. Основанием возник-
новения обязательств по договору страхования явля-
ется сам факт вступления в общество, если учреди-
тельными документами не предусмотрено иного, на-



 
 
 

пример заключения договора страхования. К отноше-
ниям между обществом и его членами применяют-
ся общие правила договора страхования, если иное
не предусмотрено законом и учредительными доку-
ментами или установленными обществом правилами
страхования (п. 3 ст. 968 ГК РФ).

Данные общества являются некоммерческими ор-
ганизациями и могут быть образованы в форме любой
некоммерческой организации, основанной на член-
стве. Данные общества, действующие на некоммер-
ческой основе, подлежат обязательной постановке на
учет в Департаменте страхового надзора Министер-
ства финансов РФ.

Осуществление обязательного страхования путем
взаимного страхования допускается в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом от 29 ноября
2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» (п. 4 ст.
968 ГК РФ).

Страховые агенты – постоянно проживающие
на территории Российской Федерации и осуществ-
ляющие свою деятельность на основании граждан-
ско-правового договора физические лица или россий-
ские юридические лица. Они представляют страхов-
щика в отношениях со страхователем и действуют от
имени страховщика и по его поручению в соответ-
ствии с предоставленными полномочиями.



 
 
 

Для страховых агентов, как и для страховых бро-
керов, законодательство устанавливает ограничение
по осуществлению страховой деятельности (заключе-
нию договоров страхования) с иностранными лицами.
Для заключения договоров перестрахования с ино-
странными страховыми организациями страховщики
вправе заключать договоры с иностранными страхо-
выми брокерами.

Страховые брокеры – постоянно проживающие
на территории Российской Федерации и зарегистри-
рованные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей физические лица или россий-
ские юридические лица. Страховые брокеры действу-
ют в интересах страхователя (перестрахователя) или
страховщика (перестраховщика) и осуществляют де-
ятельность по оказанию услуг, связанных с заключе-
нием договоров страхования (перестрахования) меж-
ду страховщиком (перестраховщиком) и страховате-
лем (перестрахователем), а также с исполнением ука-
занных договоров (далее – оказание услуг страхового
брокера). При оказании услуг, связанных с заключени-
ем указанных договоров, страховой брокер не вправе
одновременно действовать в интересах страхователя
и страховщика.

Страховые брокеры вправе осуществлять иную не



 
 
 

запрещенную законом деятельность, связанную со
страхованием, за исключением деятельности в каче-
стве страхового агента, страховщика, перестрахов-
щика.

Страховые брокеры не вправе осуществлять дея-
тельность, не связанную со страхованием.

Страховые актуарии – физические лица, посто-
янно проживающие на территории Российской Феде-
рации, имеющие квалификационный аттестат и осу-
ществляющие на основании трудового договора или
гражданско-правового договора со страховщиком де-
ятельность по расчетам страховых тарифов, страхо-
вых резервов страховщика, оценке его инвестицион-
ных проектов с использованием актуарных расчетов
(ст. 8.1 Закона РФ «Об организации страхового де-
ла в Российской Федерации»). Деятельность страхо-
вых актуариев подлежит аттестации. Страховой ак-
туарий должен иметь высшее математическое (тех-
ническое) или экономическое образование, подтвер-
жденное документом о высшем математическом (тех-
ническом) или экономическом образовании, призна-
ваемым в Российской Федерации, а также квалифи-
кационный аттестат, подтверждающий знания в обла-
сти актуарных расчетов.

Страховщики по итогам каждого финансового года
обязаны проводить актуарную оценку принятых стра-



 
 
 

ховых обязательств (страховых резервов). Результа-
ты актуарной оценки должны отражаться в соответ-
ствующем заключении, представляемом в орган стра-
хового надзора в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере
страховой деятельности.

Федеральный орган исполнительной власти, к
компетенции которого относится осуществление
функций по контролю и надзору в сфере страхо-
вой деятельности (органы страхового надзора)

Федеральная служба страхового надзора явля-
ется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере страховой деятельности (страхового дела).
Федеральная служба страхового надзора находится
в ведении Министерства финансов Российской Феде-
рации.

Федеральная служба страхового надзора осу-
ществляет свою деятельность непосредственно и че-
рез свои территориальные органы во взаимодействии
с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного само-
управления, общественными объединениями и ины-



 
 
 

ми организациями (раздел 1 Положения о Федераль-
ной службе страхового надзора (утв. постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330)).

 
1.2. Основные страховые понятия

 
Отношения по страхованию представляю собой

сложную конструкцию, состоящую из большого числа
элементов. Для части из них законодатель использует
определенные термины.

Страховой риск – это предполагаемое событие, на
случай наступления которого производится страхова-
ние (п. 1. ст. 9 Закона РФ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации»).

Названное понятие обладает двумя непременными
признаками: вероятность и случайность его наступле-
ния.

Поскольку риск – только предполагаемое событие,
он может иметь различные степени вероятности на-
ступления и влечь за собой различные по размеру
убытки. В период действия страхования риск может
изменяться в сторону как уменьшения, так и увеличе-
ния (ст. 959 ГК РФ).

Случайность соотносится с понятием вероятности
и определяется как неинформированность, событие,
о котором мы не имеем достаточно полного знания.



 
 
 

При отсутствии случайности и вероятности отноше-
ния страхования по общему правилу возникнуть не
могут.

Случайность и вероятность имеют свое количе-
ственное выражение. Эквивалентом стоимости услуг,
состоящих в принятии страховщиком на себя обяза-
тельств по страховому случаю, служит максимальная
сумма, которая может быть выплачена страховщи-
ком, умноженная на вероятность наступления стра-
хового случая. Поэтому, решая вопрос о заключении
договора страхования, страховщик должен обладать
сведениями, которые бы могли иметь существенное
значение для установления вероятности наступления
страхового случая, с одной стороны, и размера воз-
мещения убытков, с другой. Такие сведения должен
сообщить страховщику страхователь. Оценка право-
вого риска является правом страховщика (ст. 945 ГК
РФ). При оценке размера страхового риска в дого-
ворах страхования имущества основную роль играет
определение его стоимости, так как от нее в большей
степени зависит размер возможных убытков страхо-
вателя при наступлении страхового случая, а значит,
тем самым – обязанность, которую придется испол-
нить страховщику. В договоре же личного страхова-
ния обычно предусматривается выплата строго опре-
деленной суммы. При личном страховании решаю-



 
 
 

щее значение имеет фактическое состояние здоро-
вья страхователя или иного названного в договоре
страхования лица.

Риск, свойственный соответствующим видам стра-
хования, определяется в законах, подзаконных актах
либо стандартных правилах страхования.

Страховой случай – фактически наступившее со-
бытие, которое предусмотрено законом или догово-
ром страхования и влечет возникновение обязанно-
сти страховщика произвести страховую выплату (п.
2 ст. 9 Закона РФ «Об организации страхового де-
ла в Российской Федерации»). Страховым случаем
признается лишь такое событие, которое в момент
возникновения страховых правоотношений либо еще
не произошло, либо произошло, но страхователю об
этом было неизвестно и не могло быть известно, это
имеет место при личном страховании на случай смер-
ти.

Понятие страхового случая тесно соприкасается с
понятием страхового риска. Страховой риск – это риск
предположительно предвидимый, но еще не насту-
пивший, а в некоторых случаях, если это предусмот-
рено договором, – уже наступивший, но не известный
страхователю. Страховой случай же – это реализо-
ванный в действительности, осуществившийся стра-
ховой риск.



 
 
 

Страхователь и выгодоприобретатель, которым
стало известно о наступлении страхового случая,
обязаны сообщить об этом страховщику. Неисполне-
ние данной обязанности влечет за собой право стра-
ховщика отказаться от выплаты страхового возмеще-
ния или страховой суммы, если не будет доказано, что
страховщик сам несвоевременно узнал о наступле-
нии страхового случая, или несообщение данной ин-
формации страховщику не может сказаться на разме-
ре страхового возмещения или страховой суммы. На-
пример, страховщик был своевременно уведомлен о
наступлении страхового случая, но даже в этом слу-
чае он бы не смог принять меры для уменьшения
ущерба и соответственно – размера страховой выпла-
ты.

При имущественном страховании на страховате-
ле лежит обязанность принять доступные меры для
уменьшения размеров убытков, а произведенные при
этом расходы страховщик обязан возместить. Если
страхователем не будет исполнено данное обязатель-
ство, страховщик в соответствии со ст. 962 ГК РФ
освобождается от возмещения убытков.

Страхователь, выгодоприобретатель или застрахо-
ванное лицо в соответствии со ст. 963 ГК РФ несут
ответственность за свои действия, которые привели
к наступлению страхового случая, если они были со-



 
 
 

вершены ими умышленно. Ответственность наступа-
ет в форме отказа в выплате страхового возмещения
и возложения понесенных указанными лицами убыт-
ков на них самих.

Грубая неосторожность страхователя, выгодопри-
обретателя или застрахованного лица является осно-
ванием для освобождения страховщика от обязанно-
сти выплатить страховое возмещение лишь в случа-
ях, прямо указанных в федеральном законе. В дей-
ствующем законодательстве только ст. 265 Кодекса
торгового мореплавания Российской Федерации от
30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (КТМ РФ) установлено,
что страховщик не отвечает за убытки, происшедшие
вследствие умысла или грубой неосторожности стра-
хователя и выгодоприобретателя.

Страховщик не освобождается от выплаты страхо-
вого возмещения по договору страхования граждан-
ской ответственности за причинение вреда жизни или
здоровью, если вред причинен по вине ответственно-
го за него лица (п. 2 ст. 963 ГК РФ).

Также страховщик не освобождается от выплаты
страховой суммы, которая по договору личного стра-
хования подлежит выплате в случае смерти застра-
хованного лица, если его смерть наступила вслед-
ствие самоубийства и к этому времени договор стра-
хования действовал уже не менее двух лет (п. 3 ст.



 
 
 

963 ГК РФ). Законодательством предусмотрены до-
полнительные случаи защиты интересов страховщи-
ка в результате наступления страховых случаев мас-
сового значения. Страховщик освобождается от вы-
платы страховых сумм и страховых возмещений, если
иное не предусмотрено законом и договорами, когда
страховой случай наступил вследствие: воздействия
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного зара-
жения; военных действий, а также маневров или иных
военных мероприятий; гражданской войны, народных
волнений всякого рода или забастовок (п. 1 ст. 964 ГК
РФ).

Если договором имущественного страхования не
предусмотрено иное, страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения за убытки, возник-
шие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции,
ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов (п. 2 ст.
964 ГК РФ).

Бремя доказывания факта наступления страхово-
го случая, как и размер ущерба страхового интереса,
лежит на страхователе или выгодоприобретателе, за-
явившем требования о выплате страховых возмеще-
ний, страховых сумм, что предусмотрено общими пра-
вилами гражданского и административного процессу-
ального кодекса.



 
 
 

Страховая премия – плата за страхование, ко-
торую страхователь (выгодоприобретатель) обязан
уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые
установлены договором страхования. Если догово-
ром страхования предусмотрено внесение страховой
премии в рассрочку, договором могут быть определе-
ны последствия неуплаты в установленные сроки оче-
редных страховых взносов.

Если страховой случай наступил до уплаты очеред-
ного страхового взноса, внесение которого просроче-
но, страховщик вправе при определении размера под-
лежащего выплате страхового возмещения по догово-
ру имущественного страхования или страховой сум-
мы по договору личного страхования зачесть сумму
просроченного страхового взноса (ст. 954 ГК РФ).

В свою же очередь К. Д. Кавелин усматривал весь
смысл страхования в том, что собственник обеспе-
чивает свое имущество, недвижимое и движимое, от
различных случайностей посредством периодическо-
го платежа известной суммы денег, которая называет-
ся премией.3

В соответствии со ст. 954 ГК РФ законом могут быть
предусмотрены случаи, когда размер страховой пре-

3 Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязатель-
ствам в применении к русскому законодательству. Опыт систематиче-
ского обозрения. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича. 1879. С. 201.



 
 
 

мии должен определяться в соответствии с тарифом,
установленным и урегулированным уполномоченны-
ми государственными органами. Конкретный размер
страховой премии устанавливается все же в договоре
по согласованию сторон, и лишь в отдельных случаях
величина премии утверждается и регулируется.

Договор страхования начинает течь с момента вне-
сения страховой премии, если иное не предусмотре-
но договором (ст. 957 ГК РФ). Страховые премии – ос-
новной источник образования страховых фондов.

Страховой взнос – часть страховой премии, ес-
ли она подлежит уплате в рассрочку. Реальный до-
говор страхования вступает в силу при уплате еди-
новременной страховой премии или первого ее взно-
са, если договором страхования не предусмотрено
иное (п. 1 ст. 957 ГК РФ). Если договором страхо-
вания предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, договором же могут быть определены по-
следствия неуплаты в установленные сроки очеред-
ных страховых взносов (п. 3 ст. 954 ГК РФ). К таким
последствиям могут относиться как меры ответствен-
ности в виде выплаты неустойки, так и иные меры, на-
пример освобождение страховщика от страховых вы-
плат.

Страховой тариф – ставка, взимаемая страхов-
щиком с единицы страховой суммы с учетом объек-



 
 
 

та страхования и характера страхового риска, которая
используется для расчета размера страховой премии
(п. 2 ст. 954 ГК РФ). При расчете страхового тарифа
определяющей выступает вероятность наступления
страхового случая. Помимо основного тарифа, ис-
пользуются и поправочные коэффициенты. Страхов-
щики разрабатывают и используют страховые тари-
фы самостоятельно за исключением предусмотрен-
ных законом случаев, когда страховой тариф устанав-
ливается органами государственной власти.

Страховой интерес – заинтересованность двух
сторон в совершении договора страхования. Интере-
сом в совершении договора страхования должны об-
ладать обе стороны. При этом страховщик заинтере-
сован в получении страховой премии. Он обладает
предпринимательским интересом – получения прибы-
ли от оказания услуг. Страхователь же имеет в чистом
виде страховой интерес, выражающийся: в договоре
имущественного страхования, возмещении убытков в
результате наступления страхового случая; в личном
страховании страховой интерес выражается в том,
чтобы обезопасить себя от материальных затрат при
наступлении страхового случая.

Пунктом 1 ст. 928 ГК РФ установлено, что страхо-
вой интерес должен быть законным. Не допускается
страхование противоправных интересов. Следует от-



 
 
 

метить, что согласно ст. 928 ГК РФ не допускается
страхование:

1) убытков от участия в играх, лотереях, пари (п. 2
ст. 928 ГКРФ). Разрешение такого страхования проти-
воречило бы ст. 1062 ГК РФ, которая лишает судеб-
ной защиты требования, вытекающие из игр или па-
ри, кроме случаев, предусмотренных в законе;

2) расходов, к которым лицо может быть принужде-
но в целях освобождения заложников.

Условия договора, противоречащие указанным
правилам, изначально считаются ничтожными, хотя
при определенных условиях сделки могут быть и не
признаны недействительными.

В имущественном страховании страховой интерес
определяется в своем наличии и размере и входит
в само содержание страхового обязательства как его
основа.

Дело в том, что для наличия страхового интереса
недостаточно одной только субъективной заинтере-
сованности, простого желания сохранить имущество
или невозникновения убытков, необходимо, чтобы ли-
цо, в пользу которого осуществляется страхование,
имело права на это имущество и несло определенные
обязанности. Этот же принцип лежит в договоре стра-
хования гражданской ответственности. Страховой ин-
терес – это интерес в сохранении имущества, осно-



 
 
 

ванный на законе, ином правовом акте или договоре.
В личном страховании страховой интерес сохраня-

ет свое значение как подлинное основание страховой
сделки и страхового обязательства.

Страховая сумма – сумма, которую при наступле-
нии страхового случая по договору личного страхо-
вания страховщик обязуется выплатить страховате-
лю. По договору имущественного страхования данная
выплата называется страховым возмещением. Право
и размер страхового возмещения напрямую зависит
от наличия и размера страхового интереса в соответ-
ствии с условиями договора страхования и на основа-
нии заявления страхователя. Подача страхователем
заявления о наступлении страхового случая является
основным способом извещения страховщика. Одна-
ко страховщик может быть извещен о страховом слу-
чае и без участия страхователя. В таком случае он
может начислить страховую выплату самостоятель-
но. Выплата, как правило, производится в денежной
форме, хотя законодательством и договором страхо-
вания могут быть предусмотрены выплаты и в нату-
ральной форме. Например, при медицинском страхо-
вании выплата производится путем оказания застра-
хованному лицу медицинских услуг в количестве и ас-
сортименте, предусмотренном законодательством и
договором страхования.



 
 
 

Срок страховой выплаты определяется договором
страхования, а при отсутствии в нем каких-либо ука-
заний о сроках – по правилам ст. 314 ГК РФ: срок не
начинает течь до тех пор, пока страхователь не обра-
тится за выплатой.

Страховая сумма определяется договором страхо-
вания. При заключении договора личного страхова-
ния, страхования предпринимательского риска или
при добровольном страховании гражданской ответ-
ственности размер страховой суммы никак не ограни-
чивается и зависит от усмотрения сторон. Это объяс-
няется тем, что размер ответственности, как и пред-
принимательского риска, трудно предвидеть.

Страховой полис – это исходящий от страховщика
документ, подтверждающий факт заключения догово-
ра страхования. В понятие страхового полиса также
включаются свидетельство, сертификат и квитанция.
Данный полис должен быть подписан страховщиком.
Перечень обязательных реквизитов полиса в насто-
ящее время законом не установлен. На практике в
страховой полис включаются сведения о фамилии,
имени, отчестве и месте жительства страховщика,
сведения о страхователе (наименование, место рас-
положения), о выгодоприобретателе, о застрахован-
ном лице. Также включаются сведения о страховом
интересе, страховых рисках, размере страховой сум-



 
 
 

мы, сроке действия договора. В качестве приложения
к полису могут приводиться правила страхования. По-
лис может быть разовым и генеральным. При помощи
разового полиса оформляются простые операции по
страхованию, например одного предмета.

Генеральный полис распространяется на страхо-
вание однородных операций по страхованию имуще-
ства.

Страховой полис должен содержать все суще-
ственные условия договора страхования и, как прави-
ло, быть изготовлен типографским способом и иметь
определенные степени защиты (ст. 942 ГК РФ).

Страхователь обязан в отношении каждой партии
имущества, подпадающей под действие генерально-
го полиса, сообщать страховщику обусловленные та-
ким полисом сведения в предусмотренный им срок, а
если он не предусмотрен, – немедленно по их получе-
нии. Страхователь не освобождается от этой обязан-
ности, даже если к моменту получения таких сведе-
ний возможность убытков, подлежащих возмещению
страховщиком, уже миновала. По требованию страхо-
вателя страховщик обязан выдавать страховые поли-
сы по отдельным партиям имущества, подпадающим
под действие генерального полиса.

В случае несоответствия содержания страхового
полиса генеральному полису предпочтение отдается



 
 
 

страховому полису (ст. 941 ГКРФ).
Суброгация – это переход к страховщику права

требования страхователя к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные страховщиком. Согласно ст.
965 ГК РФ, если договором страхования не преду-
смотрено иное, к страховщику, выплатившему страхо-
вое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое страхователь (вы-
годоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования. Од-
нако условие договора, исключающее переход к стра-
ховщику права требования к лицу, умышленно при-
чинившему убытки, ничтожно. Перешедшее к стра-
ховщику право требования осуществляется им с со-
блюдением правил, регулирующих отношения меж-
ду страхователем и лицом, ответственным за убытки.
Страхователь обязан передать страховщику все до-
кументы и доказательства и сообщить ему все све-
дения, необходимые для осуществления страховщи-
ком перешедшего к нему права требования (п. 3 ст.
965 ГК РФ). Если страхователь отказался от свое-
го права требования к лицу, ответственному за убыт-
ки, возмещенные страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине страховате-
ля, страховщик освобождается от выплаты страхово-
го возмещения полностью или в соответствующей ча-



 
 
 

сти и вправе потребовать возврата излишне выпла-
ченной суммы возмещения (п. 4 ст. 965 ГК РФ).

Франшиза – это условие страхования, которое
освобождает страховщика от возмещения убытков,
превышающих определенную величину. Франшиза
устанавливается либо в процентах, либо в абсолют-
ном размере. Имеется два вида: условная и безуслов-
ная. В первом случае страховщик освобождается от
ответственности за ущерб полностью, если его раз-
мер больше этой суммы. При безусловной франшизе
ущерб во всех случаях возмещается за вычетом уста-
новленной суммы.

Сострахование имеет место, когда объект стра-
хования застрахован по одному договору страхова-
ния совместно несколькими страховщиками (ст. 953
ГК РФ). Сострахование допустимо при договоре лич-
ного и имущественного страхования. Объект может
быть застрахован по одному договору с несколькими
страховщиками от одного страхового риска и по этому
же договору – от разных рисков.

В договоре возможно несколько вариантов
определения прав и обязанностей:

1) права и обязанности страховщиков четко опре-
делены, но каждый из них отвечает по своим обяза-
тельствам;

2) конкретные права и обязанности каждого стра-



 
 
 

ховщика не определены, они несут солидарную ответ-
ственность перед страхователем. Страхователь впра-
ве требовать выплаты страхового возмещения как от
всех страховщиков совместно, так и от каждого из них
в отдельности полностью или в определенных частях.

 
1.3. Общие положения о
договоре страхования

 
Основанием для возникновения страховых пра-

воотношений является факт заключения договора
страхования. Таким образом, правоотношения между
страхователем и страховщиком возникают с момента
заключения договора страхования.

По договору страхования одна сторона, в дальней-
шем – страхователь, вносит другой стороне, стра-
ховщику, обусловленную договором плату, страхо-
вую премию, а страховщик обязуется при наступле-
нии предусмотренного договором события, страхово-
го случая, выплатить страхователю или иному лицу, в
пользу которого заключен договор страхования, стра-
ховое возмещение или страховую сумму.

Данный договор является возмездным, так как
страхователь уплачивает страховую премию, а стра-
ховщик несет риск наступления страхового случая,
при наступлении которого производит страховую вы-



 
 
 

плату. Даже если страховой случай не наступает, до-
говор остается возмездным, так как был заключен на
встречное удовлетворение обязательств по договору.

Договор страхования носит взаимный характер,
поскольку обе стороны принимают на себя обяза-
тельства друг перед другом. Например, страховщик
обязан сообщить страхователю сведения об объек-
те страхования, о наступлении страхового случая, а
страховщик – возместить страховую выплату по иму-
щественному страхованию или страховую сумму по
договору личного страхования.

По общему правилу договор страхования является
реальным, так как вступает в силу с момента внесе-
ния страховой премии или первого его взноса, если
им не предусмотрено иное (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Однако
в самом договоре может быть предусмотрено условие
о вступлении его в силу с момента достижения согла-
шения по всем существенным условиям, что являет-
ся признаком консенсуальности.

Договор страхования относится к числу рисковых
(алеатор-ных). Рисковый характер договора состоит
в том, что возникновение, прекращение тех или иных
прав и обязанностей зависит от наступления случай-
ных для обеих сторон обстоятельств. Обязанность
страховщика по уплате страховой выплаты реализу-
ется только с момента наступления страхового слу-



 
 
 

чая, поэтому страховщик в одной ситуации получает
доход, а в момент наступления страхового случая он
обязан сделать страховую выплату в размере, превы-
шающем размер вознаграждения.

Существенными условиями договора страхова-
ния являются:

– заключение соглашения об определенном иму-
ществе, имущественном интересе при имуществен-
ном страховании, а при личном – о застрахованном
лице;

– соглашение о характеристиках страхового слу-
чая или характеристиках страхового риска, от которо-
го осуществляется страхование;

– соглашение о размере страховой суммы;
– соглашение о сроке действия договора.
Среди указанных в ст. 942 ГК РФ существенных

условий договора страхования отсутствует условие
о цене страхования – о цене страховой премии, хо-
тя определение цены необходимо для всякого воз-
мездного договора. Это объясняется тем, что договор
страхования считается заключенным с момента вне-
сения страховой премии, первого взноса, если иное
не предусмотрено в самом договоре. Произведенная
страховая уплата свидетельствует о достижении меж-
ду страховщиком и страхователем соглашения по до-
говору.



 
 
 

Условия, на которых заключается договор стра-
хования, чаще всего определяются в стандартных
правилах страхования соответствующего вида, кото-
рые принимаются, утверждаются страховщиком еди-
нолично или объединениями страховщиков (п. 1 ст.
943 ГК РФ).

Согласно пункту 2 ст. 943 ГК РФ условия, которые
включаются в правила страхования и не находят сво-
его отражения в тексте договора, являются обяза-
тельными для страхователя и выгодоприобретателя,
если в договоре прямо указывается на применение
таких правил и сами правила являются частью дого-
вора либо прикреплены к нему. Если правила страхо-
вания не являются частью договора, а прикреплены к
нему, то в договоре страхования вручение страхова-
телю правил страхования удостоверяется подписью
страхователя.

Условия правил страхования должны соответство-
вать условиям самого договора страхования. Они
должны лишь конкретизировать, уточнять его суще-
ственные условия. Важно отметить, что стороны мо-
гут принять правила страхования без изменений, и по-
сле подписания договора эти условия будут являть-
ся неотъемлемой частью договора. Но в то же время
они могут быть изменены в процессе заключения до-
говора по обоюдному согласию сторон. Предложение



 
 
 

об изменении правил страхования может выноситься
любой из сторон (ст. 943 ГКРФ).

К обязательным элементам договора страхования
относятся: стороны, предмет, форма и содержание
договора.

Сторонами договора страхования является страхо-
ватель и страховщик, речь о которых уже шла ранее.

Предметом договора страхования является опре-
деленная услуга, которую страховщик оказывает
страхователю. Она выражается в несении страховщи-
ком определенного риска в пределах страховой сум-
мы. Страховой риск является качественной характе-
ристикой договора страхования, а страховая сумма
– количественной. Благодаря этим характеристикам
можно провести четкие границы между отдельными
видами договоров страхования и любыми конкретны-
ми договорами страхования.

Гражданским кодексом РФ установлена письмен-
ная форма договора страхования. Несоблюдение
письменной формы договора страхования влечет его
недействительность (ст. 940 ГК РФ). Исключением яв-
ляется лишь договор обязательного государственного
страхования (ст. 969 ГК РФ), к которому применяют-
ся обычные последствия, предусмотренные граждан-
ским законодательством, несоблюдения письменной
формы.



 
 
 

Договор страхования может быть заключен путем
составления документа либо вручения страховщиком
страхователю страхового полиса на основании пись-
менного или устного заявления страхователя.

Если страхователь составляет заявление в пись-
менной форме, то заключение договора подтвержда-
ется обменом документами. Если страхователь вы-
разил свое желание в устной форме, то выражени-
ем согласия на заключение договора страхования яв-
ляется принятие от страховщика страхового полиса.
Подтверждением заключения договора страхования
будет являться наличие у страхователя страхового
полиса, свидетельства, сертификата и квитанции об
оплате. Страховщик также должен иметь документы с
письменным согласием страхователя на заключение
договора. В данных документах должны быть изложе-
ны все существенные условия договора страхования.

В соответствии с п. 3 ст. 940 ГК РФ страховщик при
заключении договора страхования вправе применять
разработанные им или объединением страховщиков
стандартные формы договора по отдельным видам
страхования.

Содержание договора страхования образуют пра-
ва и обязанности сторон. Содержание прав сторон в
договоре страхования может быть определено путем
раскрытия содержания возложенных на них обязан-



 
 
 

ностей.
Главной обязанностью страховщика в договоре

страхования является возмещение страховой выпла-
ты в установленный срок. Страховая выплата воз-
мещается на основании заявления страхователя и
составленного страхового акта. Страховщик обязан
возместить страхователю затраты по мероприяти-
ям, проведенным для уменьшения риска наступления
страхового случая. Также страховщик обязан сохра-
нять тайну страхования (ст. 946 ГК РФ). Он не вправе
разглашать полученные им сведения об имуществе
страховщика, состоянии здоровья, о профессиональ-
ной деятельности. За нарушение тайны страхования
страховщик несет ответственность, предусмотренную
ст. 139, 150 ГК РФ. Договор страхования может преду-
сматривать и иные обязательства страховщика.

Страхователь, так же как и страховщик, связан
обязательствами по договору страхования. В обязан-
ность страхователя входит уплата первого и после-
дующих взносов, если они предусмотрены договором
страхования. Это право может быть осуществлено до
наступления страхового случая. Если страховщик не
смог или не успел осуществить данное право до на-
ступления страхового случая, страховой случай счи-
тается наступившим в пределах договора страхова-
ния. Последствия неуплаты страхового взноса и стра-



 
 
 

ховой премии должны быть определены договором
страхования. Если данное условие договором страхо-
вания не определено, страховщик может потребовать
применения к страхователю мер ответственности за
неисполнение денежного обязательства.

Страхователь при заключении договора страхова-
ния обязан известить страховщика об известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхово-
го случая, и размере убытков от его наступления (п.
1 ст. 944 ГК РФ).

К обстоятельствам, имеющим существенное зна-
чение, относятся обстоятельства, оговоренные стра-
ховщиком в страховом полисе или в письменном за-
просе. Но к числу существенных обстоятельств могут
быть отнесены не только те обстоятельства, которые
оговорены страхователем, данный перечень считает-
ся открытым.

Страхователь также должен поставить в извест-
ность страховщика о ставших ему известными значи-
тельных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
страховщику при заключении договора, ели эти изме-
нения могут повлиять на увеличение страхового рис-
ка (п. 1 ст. 959 ГК РФ). Страхователь обязан, сооб-
щить страховщику о наступлении страхового случая
в срок, установленный договором страхования (п. 1



 
 
 

ст. 961 ГК РФ). Страхователь, после того как ему ста-
ло известно о наступлении страхового случая, обя-
зан незамедлительно уведомить об этом страховщи-
ка или его представителя. Если договором страхова-
ния предусмотрен определенный срок и способ уве-
домления страховщика, то он должен быть уведом-
лен в определенный срок и надлежащим способом.
Основной формой уведомления о наступлении стра-
хового случая является заявление страхователя. Дан-
ная обязанность также лежит на выгодоприобретате-
ле, если он намерен воспользоваться правом на стра-
ховую выплату. Неисполнение данного обязательства
по договору страхования дает страховщику право от-
казать в страховой выплате, если не будет установле-
но, что страховщик был вовремя уведомлен о наступ-
лении страхового случая либо что отсутствие у стра-
ховщика сведений не могло повлиять на его обязан-
ность выплатить страховое возмещение. Договором
страхования также могут быть предусмотрены и иные
обязанности для страхователя.

Рассмотрим положения о действии договора
страхования.

Так как срок действия договора страхования явля-
ется существенным условием, при его отсутствии до-
говор считается незаключенным. Названный договор
действует в течение предусмотренного в нем срока,



 
 
 

после чего прекращается. Названный случай прекра-
щения договора предусмотрен ст. 408 ГК РФ. Он мо-
жет быть исполнен двумя способами: несением риска
в течение всего срока договора без наступления стра-
хового случая или осуществлением страховой выпла-
ты при наступлении страхового случая до истечения
срока договора.

Не каждая страховая выплата служит основанием
прекращения договора страхования, так как договор
страхования может предусматривать несколько вы-
плат. Тогда первая выплата не прекращает договора
страхования. По общему правилу досрочное прекра-
щение договора страхования не допускается, однако
существует ряд случаев, при которых договор страхо-
вания может быть прекращен досрочно. Рассмотрим
их подробнее.

1. Договор страхования может быть прекращен до-
срочно втом случае, если после его вступления в си-
лу возможность наступления страхового случая отпа-
ла и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п.
1 ст. 958 ГК РФ). Этими обстоятельствами являют-
ся: гибель застрахованного имущества по причинам
иным, чем наступление страхового случая; прекраще-
ние в установленном порядке предпринимательской
деятельности лицом, застраховавшим предпринима-



 
 
 

тельский риск или риск гражданской ответственности,
связанной с этой деятельностью; данный перечень
обстоятельств является открытым. К ним относятся
любые обстоятельства, не влекущие за собой исчез-
новения страхового интереса или риска, если они не
обусловлены страховым случаем.

В случае досрочного прекращения договора по ука-
занным обстоятельствам страховщик имеет право на
часть страховой премии, пропорциональной времени,
в течение которого он нес риск, т. е. действовало стра-
хование.

2. Договор страхования может быть прекращен до-
срочно втом случае, если страхователь отказался от
него в одностороннем порядке (п. 2 ст. 958 ГК РФ).
Отказ от договора допустим в любое время в период
действия договора, если только возможность наступ-
ления страхового случая не отпала. Отказ от договора
является правом страхователя, которое тот может не
реализовать, на страхователе не лежит обязанность
объяснять причины. О намерении досрочного растор-
жения договора страхователь обязан уведомить стра-
ховщика в срок, предусмотренный договором страхо-
вания, если такой срок договором не установлен – в
любой разумный срок (п. 2 ст.314 ГК РФ).

При досрочном отказе страхователя от договора
уплаченная страховщиком страховая премия не под-



 
 
 

лежит возврату, если договором не предусмотрено
иное (абз. 2 п. 3 ст. 958 ГК РФ). Страховщик же об-
ладает меньшими правами в отношении досрочного
прекращения договора, так как возможность страхов-
щика отказаться от договора страхования в односто-
роннем порядке должна быть предусмотрена догово-
ром страхования. Об отказе страховщик должен уве-
домлять страхователя в те же сроки.

3. Договор страхования может быть прекращен до-
срочно в том случае, если произошла ликвидация
страховщика в установленном законом порядке. При
этом страхователь имеет право потребовать возврата
всей страховой премии.

4. Договор страхования может быть прекращен до-
срочно в том случае, если произошла ликвидация
страхователя – юридического лица, или в случае
смерти страхователя – физического лица, кроме слу-
чаев, предусмотренных п. 2 ст. 934 ГК РФ ист. 960 ГК
РФ.

Ликвидация юридического лица, являющегося
страхователем, влечет прекращение договора стра-
хования. В случае смерти страхователя, заключивше-
го договор страхования имущества, его права на это
имущество и обязанности по договору страхования
автоматически переходят к наследникам этого иму-
щества (ст. 960 ГК РФ).



 
 
 

При прекращении договора по причине смерти
страхователя страховщик обязан вернуть уплачен-
ную страховую премию наследникам умершего для
последующего распределения.

5. Договор страхования может быть прекращен до-
срочно в том случае, если страховщик требует рас-
торжения договора на основании отказа страховате-
ля от изменения или от доплаты страховой премии
вследствие увеличения страхового риска (ст. 959 ГК
РФ).



 
 
 

 
§ 2. Виды и формы страхования

 
 

2.1. Виды страхования
 

Различные виды страхования в России начали осу-
ществлять еще в конце XVIII в. Основополагающим
видом страхования в то время являлось морское
страхование. К нему постепенно со временем при-
соединялись и другие виды страхования. Непосред-
ственным толчком развития послужило стремление
отвлечь предпринимателей от обращения к страхов-
щикам других государств. С этой целью 28 июля
1786 г. был издан манифест Екатерины II, которым Го-
сударственный земельный банк на указанных в Ма-
нифесте условиях обязывался страховать недвижи-
мость. Этим же актом запрещалось всякому отдавать
на страхование свои дома, фабрики и заводы в чужие
государства и тем вывозить деньги во вред государ-
ству.4

Страхование в России стало быстро развиваться с
образованием специализированных акционерных об-
ществ. Следом за появлением имущественного по-

4 Ноткин О.А. Страхование имущества по русскому законодатель-
ству / Под ред.: А.Я. Антонович. Киев: Тип. А. Давиденко, 1888.



 
 
 

явилось и личное страхование. Г.Ф. Шершеневич свя-
зал это с особенностями жизни представителей либе-
ральных профессий (врачей, адвокатов, художников),
а также чиновников высшего и среднего уровня.5

Постепенно же с развитием уровня жизни и все
большими потребностями общества страхование все
больше и больше расширяло свои рамки, и перечис-
ленные виды страхования подразделялись на подви-
ды и обретали определенные формы.

В настоящее время ст. 927 ГК РФ выделяет два ос-
новных вида страхования: имущественное и личное.

В основе имущественного страхования лежат иму-
щественные интересы граждан, а в основе личного –
личные. И тот и другой вид страхования заключает-
ся и физическими, и юридическим лицами со страхо-
вой организацией. Деление имущественного и лично-
го страхования на подвиды тоже производится в за-
висимости от тех интересов, на защиту которых они
направлены.

В соответствии со ст. 929 ГК РФ по договору иму-
щественного страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату (стра-
ховую премию) при наступлении предусмотренного
в договоре события (страхового случая) возместить

5 Подробнее см.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар.
Торговые сделки. М.: Статут. 2003.



 
 
 

другой стороне (страхователю) или иному лицу, в
пользу которого заключен договор (выгодоприобрета-
телю), причиненные вследствие этого события убыт-
ки в застрахованном имуществе либо убытки в связи
с иными имущественными интересами страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах опре-
деленной договором суммы (страховой суммы).

Имущественное страхование является наиболее
развитым и сложным видом страхования. С него и
начиналась, как уже упоминалось раньше, история
страхового дела.

По договору имущественного страхования мо-
гут быть застрахованы следующие имуществен-
ные интересы:

1) риск утраты (гибели), недостачи или поврежде-
ния определенного имущества (ст. 930 ГК РФ);

2) риск ответственности по обязательствам, возни-
кающим вследствие причинения вреда жизни, здоро-
вью или имуществу других лиц, а в случаях, преду-
смотренных законом, также ответственности по дого-
ворам – риск гражданской ответственности (ст. 931,
932 ГК РФ). По договору страхования риска ответ-
ственности по обязательствам, возникающим вслед-
ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуще-
ству других лиц, может быть застрахован риск ответ-
ственности самого страхователя или иного лица, на



 
 
 

которое такая ответственность может быть возложе-
на. По договору страхования риска ответственности
за нарушение договора может быть застрахован толь-
ко риск ответственности самого страхователя. Дого-
вор страхования, не соответствующий этому требова-
нию, ничтожен;

3) риск убытков от предпринимательской деятель-
ности из-за нарушения своих обязательств контраген-
тами предпринимателя или изменения условии этой
деятельности по независящим от предпринимателя
обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожи-
даемых доходов – предпринимательский риск (ст. 933
ГК РФ).

По договору страхования предпринимательского
риска может быть застрахован предпринимательский
риск только самого страхователя и только в его поль-
зу.

Приведенный перечень рисков, застрахованных по
договору имущественного страхования, прямо ука-
зан в п. 2 ст. 929 ГК РФ, но охватывает лишь часть
распространенных случаев имущественного страхо-
вания, сохраняя за сторонами возможность заключе-
ния одноименных договоров по поводу и других рис-
ков. Имущественное страхование имеет своей целью
компенсацию понесенных убытков, а не извлечение
дополнительных доходов, это главная его функция.



 
 
 

Соответственно величина страхового возмещения не
может превышать действительного размера понесен-
ных убытков.

Согласно пункту 2 ст. 947 ГК РФ при страхова-
нии имущества или предпринимательского риска, ес-
ли договором страхования не предусмотрено иное,
страховая сумма не должна превышать их действи-
тельную стоимость.

Такой стоимостью может считаться:
– для имущества – его действительная стоимость

в месте нахождения имущества в момент заключения
договора страхования;

– для предпринимательского риска – убытки от
предпринимательской деятельности, которые страхо-
ватель может понести при наступлении страхового
случая.

Страховое возмещение по договорам определяет-
ся и выплачивается в денежном эквиваленте. Од-
нако согласно п. 4 ст. 10 Закона РФ «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации» усло-
виями договора имущественного страхования может
быть предусмотрена замена страховой выплаты ком-
пенсацией ущерба в натуральной форме в преде-
лах суммы страхового возмещения. Следует отме-
тить, что такая замена возможна, если она обуслов-
лена договором страхования.



 
 
 

К существенным условиям имущественного
страхования относятся:

– размер страховой суммы;
– срок действия договора;
– имущество или имущественный интерес, являю-

щийся объектом страхования;
– характер события, на случай наступления которо-

го осуществляется страхование страхового случая.
К видам имущественного страхования в соответ-

ствии со ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» относятся:

1) страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспор-
та);

2) страхование средств железнодорожного транс-
порта;

3) страхование средств воздушного транспорта;
4) страхование средств водного транспорта;
5) страхование грузов;
6) сельскохозяйственное страхование (страхова-

ние урожая, сельскохозяйственных культур, многолет-
них насаждений, животных);

7) страхование имущества юридических лиц за
исключением транспортных средств и сельскохозяй-
ственного страхования;

8) страхование имущества граждан за исключени-



 
 
 

ем транспортных средств;
9) страхование гражданской ответственности вла-

дельцев автотранспортных средств;
10) страхование гражданской ответственности вла-

дельцев средств воздушного транспорта;
11) страхование гражданской ответственности вла-

дельцев средств водного транспорта;
12) страхование гражданской ответственности вла-

дельцев средств железнодорожного транспорта;
13) страхование гражданской ответственности ор-

ганизаций, эксплуатирующих опасные объекты;
14) страхование гражданской ответственности за

причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг;

15) страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам;

16) страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору;

17) страхование предпринимательских рисков;
18) страхование финансовых рисков.
Их можно объединить в три основные группы, такие

как страхование имущества (ст. 930 ГК РФ), страхова-
ние гражданской ответственности (ст. 931, 932 ГК РФ)
и предпринимательских рисков (ст. 933, 967 ГК РФ).

Договоры страхования имущества наиболее часто



 
 
 

встречаются на практике. Под имуществом прежде
всего понимаются вещи, деньги, ценные бумаги и
иные объекты. К имуществу следует относить любые
ценности, кроме тех, которые страхуются по догово-
рам страхования иных видов. Договор страхования
имущества может быть заключен только в пользу за-
интересованного лица, имеющего на то законные ос-
нования (п. 1 ст. 930 ГК РФ). Данный интерес возни-
кает у лиц, обладающих имуществом на праве соб-
ственности, либо у лиц, на которых возложена обя-
занность по обеспечению сохранности данного иму-
щества. В соответствии с п. 2 ст. 930 ГК РФ дого-
вор страхования имущества, заключенный при отсут-
ствии у страхователя или выгодоприобретателя инте-
реса в сохранении застрахованного имущества, будет
являться недействительным. Несмотря на это, дого-
вор страхования имущества может быть заключен и
без указания имени. В этом случае страхователю вы-
дается страховой полис на предъявителя (п. 3 ст. 930
ГК РФ).

Страхование гражданской ответственности за-
конодательством подразделяется на два подви-
да:

– страхование ответственности за причинение вре-
да или внедоговорной ответственности (ст. 931 ГК
РФ);



 
 
 

– страхование ответственности по договору или до-
говорной ответственности (ст. 932 ГК РФ).

По договору страхования за причинение вреда
страхуется риск ответственности самого страховате-
ля или иного лица, на которое такая ответственность
может быть возложена. Закон допускает страхование
риска внедоговорной гражданской ответственности,
возникающей по любым основаниям. Пункт 1 ст. 928
ГК РФ запрещает страхование риска административ-
ной или уголовной ответственности.

Лицо, риск ответственности которого за причинение
вреда застрахован, должно быть названо в договоре
страхования. Если данное лицо в договоре не указа-
но, считается застрахованным риск ответственности
самого страхователя (п. 2 ст. 931 ГК РФ). Страхова-
ние внедоговорной ответственности предусматрива-
ет возможность вступления в правоотношения сразу
четырех различных участников, к которым относятся:
страхователь, страховщик, лицо, ответственность ко-
торого застрахована, и выгодоприобретатель.

В случае когда страхование ответственности за
причинение вреда обязательно, а также в других
случаях, предусмотренных законом или договором
страхования такой ответственности, лицо, в пользу
которого считается заключенным договор страхова-
ния, вправе предъявить непосредственно страховщи-



 
 
 

ку требование о возмещении вреда в пределах стра-
ховой суммы.

В остальных случаях выгодоприобретатель может
предъявить требование о возмещении вреда только
страхователю, последний же вправе к участию в де-
ле привлечь страховщика. Если такое привлечение
произошло, страховая выплата должна быть взыска-
на непосредственно в пользу выгодоприобретателя,
если же страховщик привлечен не был, обязанность
по выплате возлагается на страхователя.

Страхование риска ответственности за нарушение
договора допускается лишь в случаях, предусмотрен-
ных законом. Риск ответственности за нарушение до-
говора считается застрахованным в пользу стороны,
перед которой по условиям этого договора страхова-
тель должен нести ответственность, даже если дого-
вор страхования заключен в пользу другого лица либо
в нем не сказано, в чью пользу он заключен. Это го-
ворит о том, что договор страхования договорной от-
ветственности всегда заключается в пользу третьего
лица.

По договору страхования риска ответственности за
нарушение договора может быть застрахован риск
ответственности только самого страхователя, но ни-
как не третьих лиц. Договор страхования, не соот-
ветствующий этому требованию, является недействи-



 
 
 

тельным (п. 2 ст. 932 ГК РФ).
Страхование предпринимательского риска включа-

ет в себя широкий круг явлений. По данному догово-
ру страхования может быть застрахован риск толь-
ко самого страхователя и в его пользу. Договор стра-
хования предпринимательского риска лица, не явля-
ющегося страхователем, является ничтожным. Также
договор будет являться ничтожным, если страхова-
тель не является предпринимателем. Таким обра-
зом, нельзя застраховать чужой предприниматель-
ский риск, как нельзя застраховать свой предприни-
мательский риск в пользу третьего лица.

Договоры страхования могут заключаться в отно-
шении любой сферы предпринимательской деятель-
ности.

Перестрахование представляет собой одну из
разновидностей страхования предпринимательского
риска. Оно представляет собой страхование рис-
ков профессиональной деятельности по отношению
к страхованию. Страховщик заключает договор стра-
хования с другим страховщиком, тем самым страхуя
свой предпринимательский риск.

Выделяют два вида перестраховочных договоров
– об-лигаторные и факультативные. Данное разделе-
ние зависит от обязательности заключения договора
для страховщика. Обли-гаторные договоры – это обя-



 
 
 

зательные договоры. Факультативные – это догово-
ры, где перестраховщик имеет право отказаться от
принятия на себя тех или иных рисков. Договор пере-
страхования имеет ряд важных особенностей. Он мо-
жет иметь место при заключении договора как лично-
го, так и имущественного страхования. Согласия стра-
хователя на заключение договора перестрахования
не требуется. Объектами по договору страхования
выступают риски выплаты: страхового возмещения,
страхового возмещения по договору имущественного
страхования; страховой суммы по договору личного
страхования, – причем данные риски могут быть за-
страхованы как полностью, так и частично. Страхов-
щик имеет право на заключение договора перестра-
хования как с одним, так и с несколькими страховщи-
ками. К договору перестрахования применяются пра-
вила, предусмотренные ГК РФ в отношении страхова-
ния предпринимательского риска, если договором пе-
рестрахования не предусмотрено иное.

Несмотря на договор перестрахования, ответствен-
ность перед страхователем за выплату страхового
возмещения по договору имущественного страхова-
ния или страховой суммы по договору личного стра-
хования, по основному договору лежит на страхов-
щике. Пунктом 4 ст. 967 ГК РФ допускается последо-
вательное заключение двух или более договоров пе-



 
 
 

рестрахования. Это означает, что один договор стра-
хования обязательно должен предшествовать друго-
му договору. Следует отметить, что в данном случае
страхования не обязательно иметь согласие как ос-
новного страхователя, так и страховщиков по догово-
рам перестрахования. На страховщика не возложена
обязанность ставить в известность своего страхова-
теля о каждом договоре перестрахования. Перестра-
ховщик также имеет право перестраховать свои рис-
ки у других перестраховщиков. Договор перестрахо-
вания может быть оформлен генеральным полисом.

По договору личного страхования одна сторона
(страховщик) обязуется за обусловленную догово-
ром плату (страховую премию), уплачиваемую другой
стороной (страхователем), выплатить единовремен-
но или выплачивать периодически обусловленную до-
говором сумму (страховую сумму) в случае причине-
ния вреда жизни или здоровью самого страхователя
или другого названного в договоре гражданина (за-
страхованного лица), достижения им определенного
возраста или наступления в его жизни иного преду-
смотренного договором события (страхового случая)
(ст. 934 ГК РФ).

Право на получение страховой суммы принадле-
жит лицу, в пользу которого заключен договор.

В соответствии с п. 2 ст. 934 ГК РФ договор лично-



 
 
 

го страхования считается заключенным в пользу за-
страхованного лица, если в договоре не названо в ка-
честве выгодоприобретателя другое лицо. В случае
смерти лица, застрахованного по договору, в котором
не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприоб-
ретателями признаются наследники застрахованного
лица.

Договор личного страхования в пользу лица, не
являющегося застрахованным лицом, в том числе в
пользу не являющегося застрахованным лицом стра-
хователя, может быть заключен лишь с письменного
согласия застрахованного лица. При отсутствии тако-
го согласия договор может быть признан недействи-
тельным по иску застрахованного лица, а в случае
смерти этого лица – по иску его наследников.

Объектами личного страхования могут быть
имущественные интересы, связанные:

1) с дожитием граждан до определенного возраста
или срока, со смертью, с наступлением иных событий
в жизни граждан (страхование жизни);

2) с причинением вреда жизни, здоровью граж-
дан, оказанием им медицинских услуг (страхование от
несчастных случаев и болезней, медицинское страхо-
вание).

В формировании отдельных видов договоров лич-
ного страхования большую роль играет сложивша-



 
 
 

яся многолетняя практика, выражающаяся в разра-
ботанных страховщиками правилах (правилах стра-
хования). Например, традиционные правила, посвя-
щенные страхованию от несчастных случаев; прави-
ла смешанного страхования, которые предусматрива-
ют наряду с обычным набором событий для страхо-
вания от несчастных случаев страхование на дожитие
застрахованного лица до окончания срока действия
договора. Вариант сберегательного страхования со-
ставляет добровольное страхование жизни с услови-
ем выплаты страховой ренты. Развитие наряду с бес-
платной медициной также и медицины платной вы-
звало к жизни добровольное медицинское страхова-
ние. Объектом последнего в этом случае служат рис-
ки, связанные с затратами на оказание медицинской
помощи (медицинских услуг) при амбулаторном и ста-
ционарном лечении.

Учитывая особую социальную значимость догово-
ра страхования, договоры личного страхования отне-
сены к числу публичных договоров (п. 1 ст. 927 ГК РФ).
Это означает подчинение их правовому режиму, уста-
новленному ст. 426 ГК РФ.

В пункте 2 ст. 10 Закона РФ «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» закреплено,
что в договоре личного страхования страховая сум-
ма устанавливается по согласованию со страховщи-



 
 
 

ком. Этой же статьей предусмотрен особый режим
для сумм, которые должны быть выплачены по дого-
вору личного страхования. Страховая сумма по опре-
деленному договору личного страхования подлежит
выплате страхователю (выгодоприобретателю) неза-
висимо от сумм, которые причитаются ему по другим
договорам страхования (п. 6 ст. 10 Закона РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федера-
ции»).

В отношении договора личного страхования Граж-
данский кодекс значительно реже по сравнению с
договором имущественного страхования содержит
специальное регулирование. Для того чтобы про-
цесс страхования осуществлялся реально, необходи-
мо установление индивидуальных страховых отноше-
ний с каждым страхователем, т. е. заключение догово-
ра страхования, оговаривающего условия страхова-
ния. Условия страхования могут быть существенными
и несущественными.

К существенным условиям договора личного
страхования относятся:

– условие о застрахованном лице;
– условие о размере страховой суммы;
– условие о сроке действия договора;
– условие о характере события, на случай наступ-

ления которого в жизни застрахованного лица осу-



 
 
 

ществляется страхование (ст. 942 ГК РФ).
Что касается размера и формы возмещения стра-

ховой суммы, нужно сказать, что размер страховой
суммы устанавливается договором с согласия сторон,
а выплаты производятся только в денежной форме и
не могут заменяться, как в договоре имущественного
страхования.

К видам договоров личного страхования отно-
сятся:

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до
определенного возраста или срока либо наступления
иного события;

2) пенсионное страхование;
3) страхование жизни с условием периодических

страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе стра-
ховщика;

4) страхование от несчастных случаев и болезней;
5) медицинское страхование.
Вышеперечисленные виды договоров личного

страхования можно объединить в две основные груп-
пы: рисковые договоры личного страхования и нако-
пительные (сберегательные) договоры личного стра-
хования.

Рисковые договоры предполагают страховую вы-
плату только при наступлении страхового случая, ко-



 
 
 

торый может и вовсе не наступить. Наиболее рас-
пространенным видом рискового страхования явля-
ется страхование от несчастных случаев: если дан-
ный несчастный случай наступает, страховщик обязан
произвести выплату; если же данный страховой слу-
чай не наступает в предусмотренный срок, то никаких
выплат не производится.

В накопительных договорах личного страхования
выплаты производятся в любом случае, поскольку хо-
тя бы один из указанных в них рисков обязательно
превратится в страховой случай. Наиболее распро-
страненным примером накопительного страхования
является страхование жизни. Данный договор преду-
сматривает периодическую плату страховых взносов,
а при дожитии до окончания срока договора – выплату
оговоренной суммы. Страховая выплата производит-
ся и в том случае, если смерть застрахованного лица
наступила до окончания срока договора.

 
2.2. Формы страхования

 
Законом РФ «Об организации страхового дела в

Российской Федерации» выделяются две основные
формы страхования: обязательное и добровольное.
Деление страхования на формы производится в за-
висимости от его обязательности для страхователя.



 
 
 

Страхование в добровольной и обязательной формах
может быть как имущественным, так и личным.

Добровольное страхование осуществляется по
добровольному волеизъявлению обеих сторон. Усло-
вия договора страхования определяются сторонами
самостоятельно. Ни страховщик, ни страхователь за-
ключать договор данного страхования не обязаны.

Обязательное страхование означает, что указан-
ные лица должны заключить договор страхования
в качестве страхователей со страховщиком в опре-
деленных законом случаях. Например, обязанность
страхования жизни, здоровья, имущества других лиц
либо своей гражданской ответственности перед дру-
гими лицами за свой счет или за счет заинтересован-
ных лиц.

Условия и порядок осуществления обязательного
страхования определяются федеральными законами
о конкретных видах обязательного страхования. Фе-
деральный закон о конкретном виде обязательного
страхования должен содержать положения, опре-
деляющие:

– субъекты страхования;
– объекты, подлежащие страхованию;
– перечень страховых случаев;
– минимальный размер страховой суммы или поря-

док ее определения;



 
 
 

– размер, структуру или порядок определения стра-
хового тарифа;

– срок и порядок уплаты страховой премии (страхо-
вых взносов);

– срок действия договора страхования;
– порядок определения размера страховой выпла-

ты;
– контроль за осуществлением страхования;
– последствия неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязательств субъектами страхования;
– иные положения (ст. 3 Закона РФ «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации»).
В форму обязательного страхования могут быть об-

личены договоры как имущественного, так и личного
страхования.

Согласно пункту 1 ст. 935 ГК РФ законом на ука-
занных в нем лиц может быть возложена обязанность
страховать: жизнь, здоровье, имущество других опре-
деленных законом лиц на случай причинения вре-
да их жизни, здоровью или имуществу; риск своей
гражданской ответственности, которая может насту-
пить вследствие причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц или нарушения договора
с другими лицами. Законодательство очень подроб-
но регламентирует договоры личного, обязательного
и обязательного имущественного страхования. Обя-



 
 
 

зательность страхователя заключить договор имеет
публично-правовую природу. Оно возникает из закона
при наличии предусмотренных им юридических фак-
тов. Данная обязанность возлагается исключительно
на страхователя, для страховщиков заключение до-
говора страхования на предложенных страхователем
условиях не обязательно.

Обязательное страхование осуществляется путем
заключения договора страхования тем лицом, на ко-
торое возложена обязанность такого страхования, со
страховой компанией.

Обязательное страхование осуществляется за счет
страхователя. Неосуществление страхователем обя-
зательного страхования влечет за собой последствия,
предусмотренные ст. 937 ГК РФ, а именно: лицо, в
пользу которого по закону должно производиться обя-
зательное страхование, в праве потребовать в судеб-
ном порядке его осуществления лицом, на которое
возложена обязанность страхования. Суммы, неосно-
вательно сбереженные лицом благодаря тому, что
оно не выполнило обязанность по страхованию, воз-
ложенную на него, либо выполнило ее ненадлежа-
щим образом, взыскиваются с него в порядке исково-
го производства органами страхового надзора в доход
РФ с начислением на эти суммы процентов в соответ-
ствии со ст. 395 ГКРФ.



 
 
 

Одной из разновидностей обязательного страхо-
вания является обязательное государственное стра-
хование. Данный вид страхования устанавливается
в отношении жизни, здоровья и имущества государ-
ственных служащих определенных категорий в целях
обеспечения социальных интересов граждан и инте-
ресов государства (п. 1 ст. 969 ГК РФ). Обязатель-
ное государственное страхование осуществляется за
счет средств, предоставленных из соответствующе-
го бюджета. Оно оплачивается страховщикам в раз-
мере, определенном законами и иными нормативны-
ми актами по страхованию. К обязательному государ-
ственному страхованию также применяются общие
правила страхования, если иное не предусмотрено
законами и иными нормативными актами о страхова-
нии.

В соответствии со ст. 935 ГК РФ договор обяза-
тельного государственного страхования может быть
заключен в том случае, если это прямо вытекает из
закона. Обязательное государственное страхование
осуществляется в целях обеспечения социальных ин-
тересов граждан и интересов государства. Данный
вид страхования касается жизни, здоровья и имуще-
ства государственных служащих, категории которых
определены рядом федеральных законов и иных нор-
мативных актов.



 
 
 

Страховщиком по договору обязательного госу-
дарственного страхования выступают государствен-
ные организации, чаще всего – фонды социально-
го страхования. При осуществлении страхования го-
сударственными организациями заключение догово-
ра страхования не обязательно, достаточно уплаты
страховой премии в отношении определенного лица.
При неуплате премии обязанности государственного
страховщика произвести выплату не возникает.

Страхователем по договору обязательного госу-
дарственного страхования могут выступать не толь-
ко российские, но и иностранные юридические лица.
Страхователь несет ответственность за неисполне-
ние своих обязанностей по своей регистрации у стра-
ховщика и за своевременную и полную выплату сумм
застрахованным.

Добровольное страхование осуществляется на ос-
новании договора страхования и правил страхова-
ния, определяющих общие условия и порядок его
осуществления. Правила страхования принимаются
и утверждаются страховщиком или объединением
страховщиков самостоятельно в соответствии с ГК
РФ и Законом РФ «Об организации страхового де-
ла в Российской Федерации» и содержат положе-
ния о субъектах страхования, об объектах страхова-
ния, о страховых случаях, страховых рисках, о по-



 
 
 

рядке определения страховой суммы, страхового та-
рифа, страховой премии (страховых взносов), о по-
рядке заключения, исполнения и прекращения дого-
воров страхования, о правах и обязанностях сторон,
об определении размера убытков или ущерба, о по-
рядке определения страховой выплаты, случаях отка-
за в страховой выплате и иные положения (ст. 3 Зако-
на РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»).

Добровольное страхование осуществляется по во-
леизъявлению обеих сторон. Условия договора стра-
хования определяются сторонами самостоятельно.
Ни одна из сторон не обязана заключать договора
добровольного страхования.



 
 
 

 
Глава 2. Договор

личного страхования
 
 

§ 1. Особенности договора
личного страхования

 
По договору личного страхования страховщик вза-

мен уплаченной страхователем премии обязуется вы-
платить единовременно или выплачивать периоди-
чески обусловленную договором сумму (страховое
обеспечение) в случае причинения вреда жизни или
здоровью страхователя или застрахованного лица,
достижения им определенного возраста или наступ-
ления в его жизни иного, предусмотренного догово-
ром страхования (п. 1 ст. 934 ГК РФ). Право на полу-
чение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу
которого заключен договор страхования.

Страхователем по данному виду договора страхо-
вания может выступать только дееспособный гражда-
нин или юридическое лицо. Выгодоприобретателем
может выступать только гражданин, при этом гражда-
нин может быть одновременно как страхователем, так
и застрахованным лицом и выгодоприобретателем.



 
 
 

Договор личного страхования в пользу лица, не
являющегося застрахованным лицом, в том числе в
пользу не являющегося застрахованным лицом стра-
хователя, может быть заключен лишь с письменного
согласия застрахованного лица. При отсутствии тако-
го согласия договор может быть признан недействи-
тельным по иску застрахованного лица, а в случае
смерти этого лица – по иску его наследников (п. 2 ст.
934 ГК РФ).

Если договором страхования не предусмотрено ли-
цо, в пользу которого заключен договор страхования,
он считается заключенным в пользу застрахованного
лица, а в случае его смерти выгодопреобретателями
признаются его наследники (ст. 934 ГК РФ).

Замена застрахованного лица по договору личного
страхования возможна лишь с согласия застрахован-
ного лица и согласия страховщика (п. 2 ст. 955 ГК РФ).
Замена выгодоприобретателя также возможна только
с согласия застрахованного лица (ст. 956 ГК РФ).

Объектами по договору личного страхования мо-
гут выступать имущественные интересы, связанные
с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсион-
ным обеспечением страхователя или застрахованно-
го лица, а также иного предусмотренного договором
события. Статья 934 ГК РФ допускает возможность
установить договором страхования обязанность стра-



 
 
 

ховщика выплатить выгодоприобретателю единовре-
менно обусловленную договором сумму в случае на-
ступления указанного в договоре события.

В соответствии с п. 1 ст. 927 ГК РФ договор лично-
го страхования является публичным договором. Пуб-
личный характер договора объясняется тем, что лю-
бое лицо имеет право заключить договор страхова-
ния благодаря своему волеизъявлению. Страховщик
по договору личного страхования не может оказывать
предпочтение определенным категориям страховате-
лей. Все они должны быть поставлены в одинаковые
условия.

Рассмотрим особенности договора личного
страхования.

1. Специфические личные интересы, которые
неразрывно связаны с личностью застрахованного
лица. Перечень интересов, которые могут быть за-
страхованы по договору личного страхования, явля-
ется открытым.

2. Особый характер отдельных рисков, на случай
которых заключен договор личного страхования. Дан-
ные риски являются нейтральными и не несут опас-
ности для лица, например дожитие до определенно-
го возраста, достижение совершеннолетия, бракосо-
четание.

3. Застрахованным лицом по данному договору мо-



 
 
 

жет выступать только гражданин, он может не являть-
ся ни страхователем, ни выгодоприобретателем (ст.
934 ГК РФ).

4. Выплата страховой суммы производится в фор-
ме страхового обеспечения. В соответствии со ст. 947
ГК РФ страховое обеспечение определяется сторона-
ми в договоре по их усмотрению.

5. Страховая выплата по договору личного страхо-
вания может осуществляться частями.

Пункт 2 ст. 935 ГК РФ устанавливает, что никто
не может быть обязан законом страховать свою соб-
ственную жизнь или здоровье.

6. Только договор личного страхования может
иметь накопительный характер.

Договоры личного страхования подразделяются на
рисковые и накопительные.

Рисковые договоры предполагают страховую вы-
плату только при наступлении страхового случая. В
накопительных договорах страхования выплата про-
изводится всегда. В то же время накопительные дого-
воры в обязательном порядке должны содержать рис-
ковый элемент, иначе они не могут быть отнесены к
договорам страхования.

Элемент риска при накопительном страховании за-
ключается в том, что в страховом договоре долж-
ны указываться риски, не всегда воплощающиеся в



 
 
 

страховых случаях, но при их воплощении выплата
должна производиться раньше или в большем объе-
ме, чем это предусмотрено накопительными услови-
ями страхования. Примером может служить договор
страхования на дожитие, при котором уплата страхо-
вой суммы производится при достижении застрахо-
ванным лицом обусловленного возраста или в случае
его смерти, которая может наступить ранее.

Страхование жизни является одним из примеров
накопительного договора.

Данный вид страхования предполагает внесение
периодических страховых взносов, а при дожитии до
окончания срока договора – уплату страховой суммы,
закрепленной в договоре, которая превышает сумму
взносов. При этом страховая выплата производится и
тогда, когда смерть наступает до окончания срока до-
говора.

7. Страховая премия по данному договору страхо-
вания может быть уплачена как одномоментно, так и
по частям. Также как и в случае страхового возмеще-
ния, этот вопрос стороны решают самостоятельно.

Существенными для договора личного страхова-
ния являются условия, относящиеся к застрахованно-
му лицу, страховому случаю, размеру страховой сум-
мы, сроку действия договора.

Гражданским кодексом РФ предусмотрен ряд важ-



 
 
 

ных определенных правил, к которым относятся обя-
занности страхователя:

– уплачивать страховую премию;
– сообщать страховщику обо всех известных ему

обстоятельствах, имеющих значение для оценки
страхового риска, а также обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении
страхуемого объекта;

– принимать необходимые меры с целью предот-
вращения или уменьшения ущерба застрахованного
имущества при страховом случае;

– сообщить о наступлении страхового случая.
Страхователь может быть освобожден от перечис-

ленных выше обязанностей, если их выполнило лицо,
в пользу которого заключен договор страхования.

Законом страховщику предоставляется ряд суще-
ственных преимуществ над выгодоприобретателем.
Страховщик вправе требовать от выгодоприобретате-
ля исполнения им не только обязанностей, возложен-
ных на него, но и страхователя, если он их не испол-
нил.

Закон также возлагает на выгодоприобретателя
риск последствий неисполнения или несвоевремен-
ного исполнения обязанностей, которые возложены
на него лично или на страхователя до предъявления
требования о выплате страхового возмещения.



 
 
 

 
§ 2. Страхование жизни

 
 

2.1. Особенности и формы
договора страхования жизни

 
Договор страхования жизни является одним из са-

мых распространенных договоров личного страхова-
ния. Это связано с более внимательным отношением
общества к уровню жизни, здоровью, стремлением к
материальной стабильности в будущем, т. к. догово-
ры страхования жизни характеризуются не только как
рисковые договоры, но и как накопительные.

Желание оградить себя от материальных затрат
или хотя бы частично облегчить ситуацию в мо-
мент наступления страхового случая является впол-
не естественным. И именно страхование жизни дает
гражданам возможность максимального урегулирова-
ния этих проблем, не возлагая их на плечи родных и
близких.

Договор страхования жизни представляет собой
официально скрепленное соглашение между стра-
ховщиком и страхователем о выплате первой сторо-
ной определенной страховой суммы при наступле-
нии конкретных страховых случаев в обмен на оплату



 
 
 

страховых премии второй стороной. Заключение до-
говора подтверждается оформлением страхового по-
лиса.

Договор страхования жизни находится в компетен-
ции гражданского права, и к нему применяются те же
принципы нормы, что и к другим типам договоров.

Договор страхования жизни регулируется Законом
РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», ГК РФ (часть вторая, гл. 48) и подзакон-
ными нормативными актами федерального органа по
надзору за страховой деятельностью.

Договор страхования жизни характеризуется
следующими признаками:

– договор двусторонний, при котором стороны име-
ют взаимные обязательства друг перед другом;

– консенсуальный, заключается с согласия обеих
сторон;

– публичный договор, в заключении которого стра-
хователю не может быть отказано;

– форма договора – письменная.
Достижение соглашения между сторонами и

оформление договора завершается выдачей страхо-
вого полиса. Полис страхования жизни имеет шеду-
лярную форму, т. е. документ имеет два типа текста:
заранее напечатанные общие положения, одинако-
вые для всех полисов данного типа, и переменную



 
 
 

часть – шедулу. Она представляет собой персональ-
ную информацию по каждому застрахованному (раз-
дел полиса) и имеет семь подразделов разделов, к ко-
торым относятся:

– номер полиса;
– информация о клиенте: дата поступления заявле-

ния, имя, адрес проживания, профессия, место рабо-
ты, дата рождения и др.;

– страховая сумма: размер, наличие бонусов или
гарантии определенного инвестиционного процента;

– определение или перечисление страховых собы-
тий, при которых будет выплачена страховая сумма;

– страховая премия: размер, форма и порядок
оплаты;

– даты начала и окончания действия договора;
– специальные дополнения (опционы): конверта-

ция одного типа договора в другой, увеличение стра-
ховой суммы без медицинского освидетельствования.

Помимо шедулы, полис содержит еще семь ос-
новных разделов:

– заглавная часть, в которой приводится название
страховой компании, адрес ее головной организации,
телефоны и т. п.;

– вводная часть, или преамбула, куда вносятся дан-
ные о том, что стороны заключают страховой договор
конкретного типа, основываясь на заявлении и декла-



 
 
 

рации клиента;
– общие условия, определяющие страхуемые рис-

ки, тип предоставленных гарантий и взаимные обяза-
тельства сторон;

– особые условия, включающие исключения из га-
рантии, среди которых обычно указываются такие как
суицид в первые один-два года действия договора,
смерть от сердечнососудистых заболеваний в первый
год действия договора, смерть в результате занятий
опасными формами досуга;

– условия редукции полиса, такие как определе-
ние стоимости выкупа полиса, уменьшение страхо-
вой суммы при невозможности страхователя даль-
ше оплачивать премии, восстановление полиса после
определенного срока неуплаты премий, возможности
предоставления ссуды под полис страхования жизни;
предоставление отсрочки в оплате премии;

– условия выплаты страховой суммы, в число кото-
рых входят доказательство наличия страхового слу-
чая; идентификация тела застрахованного; доказа-
тельство возраста; предоставление полиса; выполне-
ние условий уплаты премии;

– условия досрочного расторжения договора;
– юрисдикция договора;
– подписи сторон.
Поскольку договоры страхования жизни заключа-



 
 
 

ются между страховыми организациями, являющими-
ся профессионалами в рассматриваемой области, и
физическими или юридическими лицами, которые не
обладают специальными знаниями в страховании и
в финансовых вопросах, то большое внимание уде-
ляется понятности и четкости применяемых в дого-
ворах формулировок. Вся информация, содержащая-
ся в полисе, должна быть проста и понятна клиенту.
Все обязательства, условия, оговорки и исключения
не должны иметь двойного толкования. В случае об-
наружения неясности или двусмысленности опреде-
лений договора они интерпретируются в пользу стра-
хователя. В дополнение к договору страхования мно-
гие страховые компании прикладывают разработан-
ные ими правила страхования и словари, содержа-
щие объяснения наиболее значимых терминов.

С юридической точки зрения различают три вари-
анта договоров страхования жизни.

Наиболее простой формой договора страхования
является форма, при которой и застрахованный, и
страхователь, и выгодоприобретатель (бенефициар)
являются одним и тем же лицом. Такой тип договоров
характерен для накопительных видов страхования,
индивидуального рентного или пенсионного страхо-
вания.
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