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1. Понятие страхования
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2. История становления
и развития страхования

Страхование — отношения по защите интересов
физических и юридических лиц, Российской ФедераD
ции (РФ), субъектов РФ и муниципальных образоваD
ний при наступлении определенных страховых случаев
за счет денежных фондов, формируемых страховщиD
ками из уплаченных страховых премий (страховых
взносов), а также за счет иных средств страховщиков.
Страховая деятельность (страховое дело) — сфера
деятельности страховщиков по страхованию, переD
страхованию, взаимному страхованию, а также страD
ховых брокеров, страховых актуариев по оказанию усD
луг, связанных со страхованием, перестрахованием.
Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015DI «Об оргаD
низации страхового дела в Российской Федерации»
определены цель и задачи организации страхового
дела, формы страхования (ст. 3).
Целью организации страхового дела является обесD
печение защиты имущественных интересов физичеD
ских и юридических лиц, РФ, субъектов РФ и мунициD
пальных образований при наступлении страховых
случаев.
Задачами организации страхового дела являются:
1) проведение единой государственной политики в сфеD
ре страхования;
2) установление принципов страхования и формироD
вание механизмов страхования, обеспечивающих
экономическую безопасность граждан и хозяйD
ствующих субъектов на территории РФ.
Страхование согласно Закону РФ «Об организации
страхового дела в РФ» осуществляется в форме добD
ровольного страхования и обязательного страховаD

История страхования имеет глубокие корни. В течеD
ние длительного времени люди объединялись для
совместных действий по предотвращению опасности:
укрупняли населенные пункты, строили крепости,
предпринимали действия по ликвидации непредвиD
денных обстоятельств при помощи экономических
мер, а именно за счет страхования.
В истории человечества было место и натуральному
страхованию, и страхованию в денежной форме (по
мере развития товарноDденежных отношений).
Страхование известно со времен рабовладельчеD
ского строя. Рабовладельцы защищали свое имущестD
во и рабов от уничтожения в результате стихийных
бедствий, от утраты в связи с грабежами и другими неD
гативными событиями. История содержит докуменD
тальные источники, из которых известны факты, каD
сающиеся страхования. Так, например, в 1310 г.
в г. Брюгге (Германия) была учреждена «Страховая паD
лата», целью которой была защита имущественных инD
тересов купечества и ремесленных гильдий. В 1666 г.
после лондонского пожара, уничтожившего почти
весь центр города, был учрежден «Огневой полис» для
страхования домов и других сооружений. В 1667 г.
в г. Христиания (Осло) была учреждена Норвежская
БрандDкасса. В России страхование имеет также давD
нюю историю. Екатерина II издала в 1781 г. «Устав куD
печеского водоходства», заключавший в себе постаD
новление о морском страховании, тогда же началось
страхование от огня (Россия считается родиной страD
хования от огневых рисков). В 1786 г. был учрежден гоD
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3. Страховые правоотношения,
участники страховых
правоотношений

Страховые правоотношения — это отношения,
регулируемые Законом РФ «Об организации страхоD
вого дела в РФ», постановлениями Правительства РФ,
принятыми в соответствии с данным Законом, ГК РФ,
другими федеральными законами, указами ПрезиденD
та РФ,которые являются составной частью страхового
законодательства.
Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»
регулирует отношения между лицами, осуществляюD
щими виды деятельности в сфере страхового дела,
или с их участием, отношения по осуществлению гоD
сударственного надзора за деятельностью субъектов
страхового дела, а также иные отношения, связанные
с организацией страхового дела. Гражданский кодекс
РФ регулирует договорные отношения сторон, вытеD
кающие из договора страхования. Специальные ФеD
деральные законы изданы в целях предоставления
обязательной страховой защиты определенным катеD
гориям физических и юридических лиц, при этом участD
никами страховых правоотношений являются лица, назD
наченные этими законами.
Участниками страховых правоотношений согласно
Закону РФ «Об организации страхового дела в РФ»
(ст. 4.1), являются:
1) страховые организации (страховщики);
2) общества взаимного страхования;
3) страховые агенты;
4) страховые брокеры;
5) страховые актуарии;

4. Иные участники страховых
правоотношений: страховые агенты,
страховые брокеры, страховые
актуарии, страхователи,
выгодоприобретатель

Страховые агенты — это физические лица и юриD
дические лица, являющиеся посредниками между
страховщиком и страхователем (ст. 8 Закона РФ «Об
организации страхового дела в РФ»), осуществляющие
свою деятельность на основании гражданскоDправовоD
го договора — агентского договора. Предметом агентD
ского договора является следующее: страховщик поруD
чает, а страховой агент обязуется за вознаграждение
совершать от имени страховщика посреднические дейD
ствия по распространению (продаже) страховых проD
дуктов.
Страховыми агентами могут являться:
1) штатные и нештатные работники страховщика;
2) юридические лица, например общества с ограниD
ченной ответственностью (ООО);
3) индивидуальные предприниматели, зарегистрироD
ванные в Едином государственном реестре юридиD
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.
Страховые брокеры — граждане РФ, зарегистриD
рованные в качестве индивидуальных предпринимаD
телей, или российские юридические лица (коммерчеD
ские организации), осуществляющие от своего имени
посредническую деятельность по оказанию услуг, свяD
занных с заключением договоров страхования или
договоров перестрахования (ст. 8 Закона РФ «Об оргаD
низации страхового дела в РФ»). Деятельность страD
ховых брокеров, в отличие от страховых агентов, подD
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2б сударственный заемный банк, причем новому
банку разрешалось принимать в залог лишь те
дома и недвижимость, которые у него же будут застраD
хованы.
Однако принято считать, что начало страховому деD
лу было положено в XVII в. в лондонской кофейне ЭдD
варда Ллойда. Это была эпоха развития судоходства
и международной торговли, географических открыD
тий. Предприимчивые купцы в поисках новых рынков
сбыта терпели немалые убытки в результате крушения
и пропажи кораблей, нападения пиратов. ВстретивD
шись в кофейне, они решили не оставлять друг друга
в беде, договорились создать особый фонд, из котоD
рого оказывалась помощь купцу, попавшему в беду.
Фонд формировался из заранее произведенных отD
числений от стоимости участвующего в экспедициях
имущества. Так возникло объединение заинтересоD
ванных лиц по возмещению материального (имущестD
венного) ущерба путем его солидарной раскладки
между участниками объединения.
С развитием экономики, с увеличением количества
имущественных интересов росло число страховых
компаний, увеличивались их оборотный капитал и влоD
жения в другие отрасли хозяйства. К началу 60Dх гг.
XVIII в., как описывают историки, на Западе насчитыD
валось уже около 100 видов имущественного и личноD
го страхования.
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лежит лицензированию (п. 2 ст. 4.1 Закона РФ
«Об организации страхового дела в РФ»). На терD
ритории РФ запрещена деятельность страховых агенD
тов и страховых брокеров по оказанию услуг, связанных
с заключением договоров страхования (за исключениD
ем договоров перестрахования) с иностранными страD
ховыми организациями.
Страховые брокеры не вправе осуществлять деяD
тельность, не связанную со страхованием, им запреD
щена также деятельность в качестве страхового агенD
та, страховщика, перестраховщика (п. 2 ст. 8 Закона
РФ «Об организации страхового дела в РФ»).
Страховые актуарии — граждане РФ, имеющие
квалификационный аттестат и осуществляющие на
основании трудового договора или гражданскоDпраD
вового договора со страховщиком деятельность по
расчетам страховых тарифов, страховых резервов
страховщика, оценке его инвестиционных проектов
с использованием актуарных расчетов (ст. 8 Закона
РФ «Об организации страхового дела в РФ»).
Страхователи — это юридические лица и дееспоD
собные физические лица, заключившие со страховD
щиками договоры страхования либо являющиеся
страхователями в силу закона (ст. 5 Закона РФ «Об орD
ганизации страхового дела в РФ»).
Выгодоприобретатель — это лицо, в пользу котоD
рого заключен договор страхования. ВыгодоприобреD
тателями могут являться физические или юридичеD
ские лица.

ния. Договоры добровольного и обязательного
страхования предусмотрены ст. 927 ГК РФ.
Добровольное страхование осуществляется на осD
новании договора страхования и правил страховаD
ния.Правила страхования принимаются, утверждаютD
ся страховщиком или объединением страховщиков
самостоятельно в соответствии с Гражданским кодекD
сом Российской Федерации (ГК РФ) и указанным выD
ше Законом и содержат общие условия и порядок
осуществления страхования.
Осуществление обязательного страхования, его
условия и порядок определяется федеральными закоD
нами о конкретных видах обязательного страхования.
Порядок осуществления обязательного страхования
регламентирует также ст. 936 ГК РФ. Обязательное
страхование в большинстве случаев осуществляется
за счет страхователя, кроме обязательного страховаD
ния пассажиров, которое в предусмотренных законом
случаях может осуществляться за их счет.
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6) страхователи, застрахованные лица, выгодоD
приобретатели;
7) федеральный орган исполнительной власти, к комD
петенции которого относится осуществление функD
ций по контролю и надзору в сфере страховой деяD
тельности;
8) объединения субъектов страхового дела, в том
числе саморегулируемые организации.
Страховщики (страховые организации) — юриD
дические лица, созданные в соответствии с законоD
дательством РФ для осуществления страхования, пеD
рестрахования, взаимного страхования и получившие
лицензии в установленном порядке.
Общества взаимного страхования. Согласно ст. 7
Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»
юридические и физические лица для страховой защиD
ты своих имущественных интересов могут создавать
общества взаимного страхования. При этом права
и обязанности, а также условия их деятельности
определяются в соответствии с ГК РФ и Законом
о взаимном страховании (ст. 968 ГК РФ). Общества
взаимного страхования осуществляют страхование
исключительно своих членов, так как создаются на
взаимной основе путем объединения необходимых
для этого средств, и при наступлении неблагоприятD
ных ситуаций у когоDто из них выплачивают члену обD
щества деньги.
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5. Объединения страховщиков:
страховые союзы, ассоциации,
пулы и др.
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6. Источники правового
регулирования
страховой деятельности

Страховщики в целях координации своей деятельноD
сти, представления и защиты общих интересов своих
членов имеют право образовывать союзы, ассоциации
и иные объединения (ст. 14 Закона РФ «Об организации
страхового дела в РФ»). Создавая объединения, страD
ховщики обязаны сообщать об этом в орган страхового
надзора — Росстрахнадзор, который регистрирует их
в реестре объединений субъектов страхового дела.
Профессиональные объединения страховщи6
ков (союзы, ассоциации и иные объединения) явD
ляются некоммерческими организациями, которые не
имеют права заниматься страховой, а также предприD
нимательской деятельностью. Они создаются только
в целях координации деятельности страховщиков,
представления и защиты общих интересов своих
членов.
Страховщики имеют право образовывать в целях
обеспечения своей финансовой устойчивости, а такD
же гарантий для страховых выплат страховые и пе6
рестраховочные пулы. Данные объединения могут
совместно действовать без образования юридическоD
го лица на основании договора простого товарищестD
ва — договора о совместной деятельности (ст. 14.1.
Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»).
Страховые и перестраховочные пулы могут создаD
ваться на определенный срок или без ограничения
срока, при этом участники пула одновременно могут
являться участниками другого пула.
В последние годы в России успешно действует
система взаимного урегулирования убытков, коD

Основные гарантии социальной защиты граждан
предусмотренны Конституцией РФ, обеспечиваются
в России за счет страхового законодательства и проD
ведения единой государственной политики в сфере
страхования. Государство формирует механизмы страD
хования, обеспечивающие экономическую безопасD
ность граждан и хозяйствующих субъектов на территоD
рии РФ.
Правовые основы регулирования страховых отноD
шений заложены в Законе РФ «Об организации страхоD
вого дела в РФ». Действие указанного Закона распростD
раняется:
1) на отношения по добровольному страхованию;
2) на отношения по обязательному страхованию (в часD
ти установления правовых основ регулирования
страховых отношений).
Примечание: закон не действует в отношении обяD
зательного страхования вкладов физических лиц в банD
ках, так как там действует специальный закон.
Кроме того деятельность в сфере страхового дела
регулируются также специальными федеральными
законами, указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ, принятыми в соответствии с ЗакоD
ном РФ «Об организации страхового дела в РФ».
В сфере обязательного страхования изданы мноD
гочисленные федеральные законы. В связи с этим
сферу обязательного страхования можно подраздеD
лить на отдельные группы. Для определенных категоD
рий граждан и юридических лиц одни законы предусD
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7. Обязательное и добровольное
страхование

Согласно ст. 3 Закона РФ «Об организации страхоD
вого дела в РФ»):
1) добровольное страхование осуществляется на
основании свободного волеизъявления страховаD
теля и страховщика;
2) обязательное страхование проводится в силу
специальных законов.
Осуществление обязательного страхования реглаD
ментировано также ГК РФ (ст. 936).
Лицо, на которое возложена обязанность страховаD
ния, должно выполнить требование закона. Об ответD
ственности за невыполнение обязанности страховаD
ния сказано в ст. 937 ГК РФ. Если лицо, на которое
возложено осуществление обязательного страховаD
ния, не осуществило данную обязанность, оно при насD
туплении страхового случая несет ответственность пеD
ред выгодоприобретателем на тех же условиях, на
каких должно было быть выплачено страховое возмеD
щение при надлежащем страховании.
Одни и те же виды страхования (личное, имущестD
венное, страхование ответственности) могут быть
объектами как добровольного, так и обязательного
страхования. Добровольное и обязательное страхоD
вание имеет свои особенности.
Особенностью добровольного страхования являD
ется добрая воля физических или юридических лиц
(страхователей), которые имеют желание застраховать
свою жизнь, имущество или гражданскую ответственD
ность и заключают договоры страхования, составной
частью которых являются правила страхования.

8. Государственный страховой
надзор: понятие, функции

Государство контролирует страховую деятельность
в России, осуществляя государственный страховой
надзор. Министерство финансов РФ (Минфин РФ) —
федеральный орган исполнительной власти, решая
многочисленные государственные задачи, такие как
бюджетное планирование, разработка проектов феD
дерального бюджета, проведение государственного
финансового контроля, и многие другие, является
еще и органом государственного надзора за страхоD
вой деятельностью. Оно проводит единую финансоD
вую, бюджетную, налоговую и валютную политику
в сфере страхования в РФ, а также координирует деяD
тельность в этой сфере иных федеральных органов
исполнительной власти. Минфин РФ действует на осD
новании Конституции РФ, федеральных конституD
ционных законов, федеральных законов, указов
и распоряжений Президента РФ, постановлений
и распоряжений Правительства РФ, а также на осноD
вании Постановления Правительства РФ от 30 июня
2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской
Федерации».
В ведении Минфина РФ находится Федеральная
служба РФ по надзору за страховой деятельностью
(Росстрахнадзор), которая осуществляет контроль
и надзор за соблюдением субъектами страхового
дела страхового законодательства. Федеральная
служба страхового надзора руководствуется в своей
деятельности Конституцией РФ, федеральными конD
ституционными законами, федеральными законами,
актами Президента и Правительства РФ, междунаD
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6б матривают обязательное страхование , другие
законы регламентируют обязательное государ6
ственное страхование, третьи — обязательное со6
циальное страхование, четвертые — обязательное
медицинское страхование, пятые — обязательное
экологическое страхование, шестые — обязатель6
ное пенсионное страхование . Данные законы, кажD
дый из которых принят в конкретной сфере деятельD
ности, вменяют обязанность заключения договоров
страхования для определенных категорий лиц. КажD
дый из этих законов определяет объекты, подлежаD
щие обязательному страхованию, риски, от которых
они должны быть застрахованы, минимальные размеD
ры страховых сумм и т. д. Осуществление обязательD
ного страхования регламентирует также ст. 936 ГК РФ.
Лицо, на которое возложена обязанность такого страD
хования (страхователь), обязано заключать договоры
страхования со страховщиком. Законами предусмоD
трено, что обязательное страхование осуществляется
за счет страхователя, при этом исключением являетD
ся обязательное страхование пассажиров, которое
может проводиться за их счет.
Отношения, возникшие в результате заключения доD
говоров страхования между страховыми организацияD
ми и страхователями, регулирует ГК РФ, в котором
гл. 48 устанавливает правовое положение участников
(сторон) договора страхования.

5б торая создана в целях обеспечения финансовой
устойчивости страховщиков. Появилась она в рамD
ках взаимного урегулирования страховых случаев в реD
зультате введения Закона ОСАГО. Система взаимного
урегулирования убытков продолжает развиваться
и в других видах страхования, например в АвтоDКАСКО.
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родными договорами РФ, актами Минфина РФ,
а также Положением о Федеральной службе
страхового надзора, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330.
Федеральная служба страхового надзора является
юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба РФ и со своим наименованиD
ем, иные печати, штампы и бланки установленного обD
разца, а также счета, открываемые в соответствии
с законодательством РФ. Местонахождение ФедеD
ральной службы страхового надзора — г. Москва. ФеD
деральная служба страхового надзора осуществляет
свою деятельность непосредственно и через свои
территоDриальные органы во взаимодействии с друD
гими федеральными органами исполнительной власD
ти, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местDного самоуправления, общественD
ными объединениями и иными организациями.
Федеральную службу страхового надзора возглавD
ляет руководитель, назначаемый на должность и освоD
бождаемый от должности Правительством РФ по
представлению министра финансов РФ. Руководитель
Федеральной службы страхового надзора несет перD
сональную ответственность за осуществление возлоD
женных на Росстрахнадзор функций. Руководитель
Федеральной службы страхового надзора имеет заD
местителей, назначаемых на должность и освобождаD
емых от должности министром финансов РФ по предD
ставлению руководителя Росстрахнадзора.

Правила страхования определяют общие
условия и порядок осуществления страхования,
они принимаются и утверждаются страховщиком или
объединением страховщиков самостоятельно в соотD
ветствии:
1) с Законом РФ «Об организации страхового дела
в РФ»;
2) с гл. 48 ГК РФ, который регулирует отношения межD
ду страховщиком и страхователем, возникшие в реD
зультате оформления договора страхования.
Особенностью обязательного страхования являD
ется вменение обязанности для физических или
юридических лиц (страхователей) со стороны федеD
ральных законов, которая состоит в обязательности
заключения договора страхования. Особенность таD
кого страхования состоит еще и в том, что вменить
обязанность страхования имеют право только федеD
ральные законы. Условия и порядок осуществления
обязательного страхования определяются федеральD
ными законами о конкретных видах обязательного
страхования. Однако на отношения по обязательному
страхованию распространяется и действие Закона РФ
«Об организации страхового дела в РФ» в части устаD
новления правовых основ регулирования страховых
отношений.

6

9а

9. Полномочия Федеральной
службы РФ по надзору
за страховой деятельностью

Полномочия Федеральной службы страхового надD
зора состоят в довольно длинном перечне видов деяD
тельности.
Росстрахнадзор осуществляет контроль и над6
зор:
1) за соблюдением субъектами страхового дела страD
хового законодательства, в том числе путем провеD
дения проверок их деятельности на местах;
2) за выполнением иными юридическими и физичеD
скими лицами требований страхового законодаD
тельства в пределах компетенции Росстрахнадзора;
3) за представлением субъектами страхового дела,
в отношении которых принято решение об отзыве
лицензий, сведений о прекращении их деятельноD
сти или ликвидации;
4) за достоверностью представляемой субъектами
страхового дела отчетности;
5) за обеспечением страховщиками их финансовой
устойчивости и платежеспособности в части форD
мирования страховых резервов, состава и структуD
ры активов, принимаемых для покрытия страховых
резервов, квот на перестрахование, нормативного
соотношения собственных средств страховщика
и принятых обязательств;
6) за составом и структурой активов, принимаемых
для покрытия собственных средств страховщика;
7) за выдачей страховщиками банковских гарантий;
8) за соблюдением страховыми организациями треD
бований законодательства РФ о противодействии

11а

11. Виды страхования

Виды страхования делятся на две группы: личное
страхование и имущественное страхование,
включающие страхование ответственности и страхоD
вание предпринимательских рисков. В Законе РФ «Об
организации страхового дела в РФ» определены пеD
речни:
1) объектов личного страхования, связанных:
а) с дожитием граждан до определенного возраD
ста или срока, смертью, наступлением иных соD
бытий в жизни граждан (страхование жизни)
(подп. 1 п. 1 ст. 4);
б) с причинением вреда жизни, здоровью гражD
дан, оказанием им медицинских услуг (страхоD
вание от несчастных случаев и болезней, медиD
цинское страхование) (подп. 2 п. п. 1 ст. 4);
2) объектов имущественного страхования, свяD
занных:
а) с владением, пользованием и распоряжением
имуществом (страхование имущества) (подп. 1,
п. 2 ст. 4);
б) с объектами страхования ответственности (подп.
2 п. 2 ст. 4);
в) с осуществлением предпринимательской деяD
тельности (страхование предпринимательских
рисков) (подп. 3 п. 2 ст. 4).
Гражданский кодекс РФ — закон, регулирующий
договорные отношения, также предусматривающий
договоры имущественного страхования (ст. 929), доD
говоры личного страхования (ст. 934), договоры
страхования ответственности (ст. 931, 932), страхоD
вание предпринимательского риска (ст. 933).
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10. Классификация видов
страхования

Классификация видов страхования, в соответD
ствии с которой в лицензии, выдаваемой страховщиD
ку, указывают виды страхования, дана в ст. 32.9 ЗакоD
на РФ «Об организации страхового дела в РФ»:
1) страхование жизни на случай смерти, дожития до
определенного возраста или срока либо наступлеD
ния иного события;
2) пенсионное страхование;
3) страхование жизни с условием периодических страD
ховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с учасD
тием страхователя в инвестиционном доходе страD
ховщика;
4) страхование от несчастных случаев и болезней;
5) медицинское страхование;
6) страхование средств наземного транспорта (за исD
ключением средств железнодорожного транспорта);
7) страхование средств железнодорожного трансD
порта;
8) страхование средств воздушного транспорта;
9) страхование средств водного транспорта;
10) страхование грузов;
11) сельскохозяйственное страхование (страхование
урожая, сельскохозяйственных культур, многолетD
них насаждений, животных);
12) страхование имущества юридических лиц, за исD
ключением транспортных средств и сельскохозяйD
ственного страхования;
13) страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств;
14) страхование гражданской ответственности влаD
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12. Лицензирование страховщиков

Страховщики имеют право осуществлять страхование
только при наличии лицензий, полученных в установленD
ном порядке.
Росстрахнадзор выдает лицензии на такие виды
страховой деятельности, как осуществление страхоD
вания, перестрахования, взаимного страхования,
страховой брокерской деятельности в соответствии со
ст. 32 Закона РФ «Об организации страхового дела
в РФ». А лицензирование деятельности страховых меD
дицинских организаций, осуществляющих обязательD
ное медицинское страхование, Росстрахнадзор произD
водит в соответствии с Правилами лицензирования
деятельности страховых медицинских организаций,
осуществляющих обязательное медицинское страхоD
вание, утвержденными постановлением ПравительD
ства РФ от 29 марта 1994 г. № 251. (Правила лицензиD
рования деятельности страховых медицинских
организаций подробно рассмотрены в лекции «ОбяD
зательное медицинское страхование».)
В соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об организаD
ции страхового дела в РФ» состоит в следующем. ЛиD
цензия может быть выдана без ограничения срока ее
действия или на определенный срок (временная лиD
цензия).
Временная лицензия может выдаваться на срок:
1) указанный в заявлении соискателя лицензии, но не
более чем на 3 года;
2) от 1 года до 3 лет при отсутствии информации, позD
воляющей достоверно оценить страховые риски,
предусмотренные правилами страхования, предD
ставляемыми при лицензировании, а также в слуD
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10б дельцев автотранспортных средств;
15) страхование гражданской ответственности
владельцев средств воздушного транспорта;
16) страхование гражданской ответственности влаD
дельцев средств водного транспорта;
17) страхование гражданской ответственности влаD
дельцев средств железнодорожного транспорта;
18) страхование гражданской ответственности оргаD
низаций, эксплуатирующих опасные объекты;
19) страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаD
ров, работ, услуг;
20) страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам;
21) страхование гражданской ответственности за неD
исполнение или ненадлежащее исполнение обязаD
тельств по договору;
22) страхование предпринимательских рисков;
23) страхование финансовых рисков.
Объекты страхования, указанные в классификации
широко распространены в практике страховых компаD
ний как объекты добровольного страхования, а мноD
гие из них одновременно являются объектами обязаD
тельного страхования.

12б чаях, установленных страховым законодательD
ством.
Срок действия временной лицензии может быть
продлен по заявлению соискателя лицензии, если
иное не предусмотрено страховым законодательD
ством. В продлении срока действия временной лиценD
зии может быть отказано, если за время ее действия
установлены нарушения соискателем лицензии страD
хового законодательства, которые не устранены в устаD
новленный срок.
Выдача лицензий осуществляется Росстрахнадзо6
ром на основании заявления и документов, поданных
соискателем лицензии в Росстрахнадзор. Соискатель
лицензии несет ответственность за достоверность
информации, указанной в этих документах. РосстрахD
надзор имеет право проверить полученную информаD
цию, направив в организации запросы в письменной
форме о предоставлении (в пределах их компетенции)
информации, касающейся документов, представленD
ных соискателем лицензии в соответствии с законоD
дательством РФ.
При представлении в надлежащей форме всех докуD
ментов, указанных в данной статье, орган страхового
надзора выдает соискателю лицензии уведомление
в письменной форме о приеме документов. Затем
в срок, не превышающий 60 дней с даты получения
всех необходимых документов, Росстрахнадзор обяD
зан принять решение либо о выдаче лицензии, либо
об отказе в выдаче лицензии с обоснованием причин
отказа.

легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроD
ризма в части, относящейся к компетенции РосD
страхнадзора.
Полномочия Росстрахнадзора состоят также:
1) в принятии решения о выдаче или отказе в выдаче,
аннулировании, ограничении, приостановлении, воD
зобновлении действия и отзыве лицензий субъекD
там страхового дела, за исключением страховых
актуариев;
2) в обязанности проводить аттестацию страховых
актуариев;
3) в ведении Единого государственного реестра
субъектов страхового дела и реестра объединений
субъектов страхового дела.
Перечень полномочий Росстрахнадзора на этом не
заканчивается. Росстрахнадзор уполномочен:
1) получать, обрабатывать и анализировать отчетность
и иные сведения, представляемые субъектами страD
хового дела;
2) выдавать в соответствии с законодательством РФ
предписания субъектам страхового дела при выD
явлении нарушений ими страхового законодательD
ства;
3) обращаться в случаях, предусмотренных законом,
в суд с исками о ликвидации субъекта страхового
дела;
4) другоие полномочия.

9б

Согласно ст. 929 ГК РФ по договору имущеD
ственного страхования могут быть застраховаD
ны следующие имущественные интересы:
1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения
определенного имущества (ст. 930 ГК РФ);
2) риск ответственности по обязательствам, возниD
кающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц;
3) риск убытков от предпринимательской деятельноD
сти изDза нарушения своих обязательств контрD
агентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предприниD
мателя обстоятельствам, в том числе риск неполуD
чения ожидаемых доходов — предпринимательD
ский риск (ст. 933 ГК РФ).
Если федеральным законом не установлено иное,
допускается страхование объектов, относящихся к разD
ным видам имущественного страхования и (или) личD
ного страхования (комбинированное страхование).

11б
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13. Решения Росстрахнадзора
по действующим лицензиям
страховщиков

14а

14. Обеспечение финансовой
устойчивости страховщиков

Действующую лицензию Росстрахнадзор впоследD
ствии может аннулировать лицензию, ограничить или
приостановить действие лицензии, а также возобноD
вить действие лицензии.
Аннулирование лицензии (ст. 32.4 Закона Рф «Об
организации страхового дела в РФ») или отмена реD
шения о выдаче лицензии осуществляется в случаях:
1) непринятия соискателем лицензии мер для полуD
чения лицензии в течение 2 месяцев со дня увеD
домления о выдаче лицензии;
2) установления до момента выдачи лицензии факта
представления соискателем лицензии недостоверD
ной информации.
Ограничение или приостановление действия
лицензии (ст. 32.6 Закона РФ «Об организации страD
хового дела в РФ») может быть произведено при выD
явлении нарушения страхового законодательства
страховщиком. Ограничение действия лицензии озD
начает запрет на осуществление отдельных видов
страхования, взаимного страхования, а также переD
страхования. Приостановление действия лицензии
означает:
1) запрет на осуществление всех видов страховаD
ния, взаимного страхования, а также перестрахоD
вания — для страховщиков;
2) приостановление деятельности, на которую выдаD
на лицензия, — для страховых брокеров.
Ограничивая или приостановливая действия лиценD
зии. Росстрахнадзор дает страховщику предписание
об устранении нарушения.

Для того чтобы страховщики гарантированно могли
выполнять свои обязательства по договорам страхоD
вания, они должны обеспечивать свою финансовую
устойчивость. Прежде всего условия обеспечения фиD
нансовой устойчивости страховщика регламентирует
закон (ст. 25 Закона РФ «Об организации страхового
дела в РФ»).
Гарантиями обеспечения финансовой устойчи6
вости страховщика являются:
1) экономически обоснованные страховые тарифы;
страховые резервы, достаточные для исполнения
обязательств по договорам страхования, сострахоD
вания, перестрахования, взаимного страхования;
2) собственные средства;
3) перестрахование.
Страховые резервы и собственные средства страD
ховщика должны быть обеспечены активами, соответD
ствующими требованиям диверсификации, ликвидноD
сти, возвратности и доходности.
Собственные средства страховщиков (за исклюD
чением обществ взаимного страхования, осущестD
вляющих страхование исключительно своих членов)
включают в себя:
1) уставный капитал;
2) резервный капитал;
3) добавочный капитал;
4) нераспределенную прибыль.
Страховщики должны обладать полностью оплаченD
ным уставным капиталом, размер которого должен
быть не ниже установленного Законом РФ «Об оргаD

15а 15. Учет и отчетность страховщиков

16а

При осуществлении своей деятельности страхов6
щики обязаны:
1) вести бухгалтерский учет;
2) составлять бухгалтерскую и статистическую отчетD
ность в соответствии с планом счетов, правилами
бухгалтерского учета, формами учета и отчетноD
сти, утверждаемыми органом страхового регулиD
рования в соответствии с законодательством (ст.
28 Закона РФ «Об организации страхового дела
в РФ»). При этом учет операций по страхованию
объектов личного страхования и учет операций по
страхованию иных объектов страхования ведутся
раздельно.
Страховщики обязаны ежегодно представлять в орD
ган страхового надзора (Росстрахнадзор) бухгалтерD
скую и статистическую отчетность, а также иные сведеD
ния в установленном порядке. При этом страховщики
руководствуются следующими нормативными ак6
тами:
1) Приказом Минфина РФ от 13 января 2004 г. № 2н «О
форме ведомственного государственного статиD
стического наблюдения № 2DС «Сведения о деяD
тельности страховой (страховой медицинской) орD
ганизации за ____ год» и Инструкции о порядке
составления и представления формы годовой стаD
тистической отчетности страховых (страховых меD
дицинских) организаций»;
2) Приказом Минфина РФ от 4 сентября 2001 г. № 69н
«Об особенностях применения страховыми оргаD
низациями Плана счетов бухгалтерского учета фиD
нансовоDхозяйственной деятельности организаD
ций и Инструкции по его применению»;

16. Перестрахование

Страховщик, осуществляя страховой бизнес и приниD
мая на страхование объекты страхования, несет перед
страхователем ответственность за полное и своевреD
менное покрытие по всем принятым на страхование
рискам. Денежные средства, которыми владеет страD
ховщик, должны обеспечивать выполнение принимаD
емых страховщиком обязательств по договорам страD
хования. Если страховщик, взяв на страхование
крупные риски, сам рискует остаться без средств при
исполнении своих обязательств перед страхователем,
он имеет право обратиться к другому страховщику (пеD
рестраховщику) для того, чтобы застраховать свой
предпринимательский риск. Страховщик заключает
с перестраховщиком договор перестрахования, при
этом сам становится страхователем, а вернее, переD
страхователем, страхуя полностью или частично приняD
тый на себя риск выплаты страхового возмещения или
страховой суммы у другого страховщика (ст. 13 Закон
РФ «Об организации страхового дела в РФ», Письмо
Минфина РФ от 15 апреля 2002 г. № 24D00/КПD52 «О доD
говорах перестрахования»).
Перестрахование — это деятельность по защите
одним страховщиком (перестраховщиком) имущестD
венных интересов другого страховщика (перестрахоD
вателя), связанных с принятым последним по договоD
ру страхования (основному договору) обязательств по
страховой выплате. Перестрахование осуществляетD
ся на основании договора перестрахования, заклюD
ченного между страховщиком и перестраховщиком
в соответствии с требованиями гражданского законоD
дательства (ст. 967 ГК РФ).
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14б низации страхового дела в РФ» минимального
размера уставного капитала. Внесение в уставD
ный капитал заемных средств и находящегося в залоге
имущества не допускается.
Осуществляя свою деятельность, страховщики обязаD
ны соблюдать установленные Законом РФ «Об органиD
зации страхового дела в РФ» и нормативными правовыD
ми актами Росстрахнадзора условия обеспечения
финансовой устойчивости в части:
1) формирования страховых резервов;
2) состава и структуры активов, принимаемых для поD
крытия страховых резервов;
3) квот на перестрахование;
4) нормативного соотношения собственных средств
страховщика и принятых обязательств;
5) состава и структуры активов, принимаемых для поD
крытия собственных средств страховщика;
6) выдачи банковских гарантий.

13б

Предметом договора перестрахования яв6
ляется обязательство перестраховщика уплаD
тить определенную сумму денег при наступлении неD
состоятельности страховщика (перестрахователя)
выплатить страховое возмещение и страховое обесD
печение по конкретным договорам страхования. ДогоD
воры перестрахования имеют право заключать между
собой только страховщики. Допускается последоваD
тельное заключение двух или нескольких договоров
перестрахования. К договору перестрахования приD
меняются правила, предусмотренные гл. 48 ГК РФ (ст.
929, 933), подлежащие применению в отношении
страхования предпринимательского риска, если доD
говором перестрахования не предусмотрено иное.
Наряду с договором перестрахования в качестве
подтверждения соглашения между перестраховатеD
лем и перестраховщиком могут использоваться иные
документы, применяемые исходя из обычаев деловоD
го оборота (ст. 13 Закона РФ «Об организации страхоD
вого дела в РФ»).
Не подлежит перестрахованию риск страховой
выплаты по договору страхования жизни в части доD
жития застрахованного лица до определенного возD
раста или срока либо наступления иного события.
Страховщики, имеющие лицензии на осуществление
страхования жизни, не вправе осуществлять переD
страхование рисков по имущественному страховаD
нию, принятых на себя страховщиками.

15б 3) Приказом Минфина РФ от 8 декабря 2003 г.

16б

Страховщик в установленный предписанием
срок должен представить в орган страхового надD
зора документы, подтверждающие устранение выявD
ленных нарушений.
Возобновление действия лицензии осуществD
ляется Росстрахнадзором в том случае, если страховD
щик, исполняя предписание, устраняет выявленные
нарушения в установленный срок и в полном объеме.
Возобновление действия лицензии означает восстаD
новление права субъекта страхового дела на осуD
ществление деятельности (ст. 32.7. Закона РФ
«Об организации страхового дела в РФ»). Решение
о возобновлении действия лицензии вступает в силу
со дня его принятия и доводится до сведения субъекта
страхового дела и иных заинтересованных лиц в течеD
ние 15 дней со дня принятия такого решения. Решение
о возобновлении действия, так же как об ограничении
или приостановлении, лицензии опубликовывается
в печатном органе, определенном органом страхового
надзора.
Основаниями для прекращения деятельности
страховщика являются его заявление, решение суда,
решение органа страхового надзора об отзыве лиценD
зии, в том числе принимаемое по заявлению субъекта
страхового дела (ст. 32.8 Закона РФ «Об организации
страхового дела в РФ»).

№ 113н «О формах бухгалтерской отчетности
страховых организаций и отчетности, предстаD
вляемой в порядке надзора»;
4) Приказом Минфина РФ от 28 января 2003 г. № 7н
«О форме ведомственного государственного стаD
тистического наблюдения № 1DС «Сведения об осD
новных показателях деятельности страховой оргаD
низации за январь — ___ 20__ года»;
5) Приказом Минфина РФ от 5 августа 2002 г. № 77н
«Об отчете о составе акционеров (участников)
страховой организации».
Страховые брокеры также обязаны представлять
в Росстрахнадзор сведения о страховой брокерской
деятельности.
Страховщики обязаны опубликовывать годовые бухD
галтерские отчеты в порядке и в сроки, которые устаD
новлены нормативными правовыми актами РоссийD
ской Федерации (Письмо Департамента страхового
надзора Минфина РФ от 6 февраля 2001 г. № 24D07/04
«О представлении годовых балансов, публикуемых
страховыми организациями»). Причем делать это они
должны только после аудиторского подтверждения доD
стоверности содержащихся в этих отчетах сведений
(ст. 29 Закон РФ «Об организации страхового дела
в РФ»). Опубликование годовых бухгалтерских отчетов
осуществляется в средствах массовой информации,
в том числе распространяющихся на территории, на
которой осуществляется деятельность страховщика.
Сведения об опубликовании сообщаются страховщиD
ком в орган страхового надзора.
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17. Сострахование

Страхователь имеет право по одному договору страD
хования застраховать свое имущество или свою жизнь
как у одного страховщика, так и у нескольких страховD
щиков (сострахование). В свою очередь, страховщик
также имеет право обратиться к сострахованию для
того, чтобы разделить с другими страховщиками отD
ветственность по одному страховому обязательству
или по нескольким страховым обязательствам, вытеD
кающим из одного договора страхования. Такое право
подтверждает ст. 12 Закона РФ «Об организации страD
хового дела в РФ» и ст. 953 ГК РФ: объект страхования
может быть застрахован по одному договору страховаD
ния совместно несколькими страховщиками.
Сострахование отличается от перестрахования тем,
что договоры перестрахования имеют право заклюD
чать между собой только страховщики, а состраховаD
ние может быть осуществлено как по инициативе
страхователя, так и по инициативе страховщика.
Страхователь может выступать инициатором соD
страхования, если он сомневается в финансовой
устойчивости одного страховщика: он вправе предлоD
жить страховщику распределить риск между несD
колькими страховщиками в целях его более надежD
ного обеспечения. При этом страхователь вправе
указать состраховщиков, а также долю участия каждоD
го из них в риске, и все это должно быть отражено
в договоре страхования. В этом случае, т. е. когда иниD
циатором сострахования является страхователь,
страховщик обязан передать обусловленную долю
риска одному или нескольким состраховщикам.
Страховщик также имеет право выступать инициаD
тором сострахования в тех случаях, когда страховатеD
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19. Страхователь, застрахованное
лицо, выгодоприобретатель

Страхователями (ст. 5 Закон РФ «Об организации
страхового дела в РФ») признаются юридические лица
и дееспособные физические лица, либо добровольно
(по собственной воле) заключившие со страховщикаD
ми договоры страхования, либо являющиеся страхоD
вателями в силу закона. Юридические лица и дееспоD
собные физические лица становятся страхователями
в силу закона только в случаях, предусмотренных тем
или иным федеральным законом.
Застрахованное лицо — это физическое лицо,
здоровье, жизнь, имущество или пенсионное обеспеD
чение которого застрахованы страховой организаD
цией либо в силу доброй воли страхователя, либо
в силу прямого указания в специальном федеральном
законе.
Застрахованное лицо не является стороной договоD
ра (стороны договора — страховщик и страхователь),
и его волеизъявление не может служить основанием
для изменения его условий. Застрахованное лицо фиD
гурирует в договорах личного страхования и в договоD
рах страхования ответственности за причинение вреD
да. Назначение застрахованного лица обязательно
согласуется сторонами (страхователем и страховщиD
ком) при заключении договора страхования.
Выгодоприобретатель — это лицо, в пользу котоD
рого заключен договор страхования. ВыгодоприобреD
тателем могут являться как физические, так и юридиD
ческие лица.
В личном страховании выгодоприобретателем моD
жет быть назначен сам страхователь, либо застрахоD
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18. Страховщик

Страховщиками (ст. 31 Закон РФ «Об организации
страхового дела в РФ») признаются юридические лиD
ца (ОАО, ООО и т. д.), созданные для целей осущестD
вления страхования, перестрахования, взаимного
страхования и получившие лицензии в порядке, устаD
новленном Законом РФ «Об организации страхового
дела в РФ».
Гражданский кодекс РФ дает следующее определеD
ние страховщиков. Страховщики — это юридические
лица, имеющие разрешения (лицензии) на осущестD
вление страхования соответствующего вида (ст. 938
ГК РФ).
Индивидуальные предприниматели не имеют право
являться страховщиками, но имеют право быть предD
ставителями (посредниками) страховщиков. СтраховD
щики осуществляют оценку страхового риска, получают
страховые премии (страховые взносы), формируют
страховые резервы, инвестируют активы, определяют
размер убытков или ущерба, производят страховые выD
платы, осуществляют иные связанные с исполнением
обязательств по договору страхования действия. СтраD
ховщики вправе осуществлять страхование объектов
личного и имущественного страхования:
1) объектами личного страхования могут быть имуD
щественные интересы, связанные:
а) с дожитием граждан до определенного возраD
ста или срока, смертью, наступлением иных соD
бытий в жизни граждан (страхование жизни);
б) с причинением вреда жизни, здоровью граждан,
оказанием им медицинских услуг (страхование
от несчастных случаев и болезней, медицинское
страхование);
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20. Объекты страхования:
имущественные интересы

Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»
дает понятие объектов страхования (ст. 4): объекта6
ми страхования являются имущественные (стра6
ховые) интересы.
Объект страхования — имущественный интерес,
который является одним из существенных условий доD
говора страхования (п. 1 ст. 942 ГК РФ). При этом страD
ховые интересы могут быть застрахованы по договоD
рам имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ) или
по договорам личного страхования (ст. 934 ГК РФ). ДоD
пускается страхование имущественных интересов, отD
носящихся к разным видам имущественного страховаD
ния и (или) личного страхования (комбинированное
страхование).
Страхователь обязан подтвердить в момент заклюD
чения договора страхования свой страховой интерес
при помощи документов, в противном случае страховD
щик не имеет права согласно закону заключить догоD
вор страхования.
Например в личном страховании, страхователь долD
жен иметь страховой интерес в жизни застрахованного
лица (родитель, страхующий жизнь своих детей, или,
наоборот, дети — родителей, жена — мужа, муж — жеD
ну). Страховой интерес правомерно имеется также
у страхователя, когда он желает застраховать свою собD
ственную жизнь. В личном страховании страхователь
имеет право страховать не только свой, но и чужой инD
терес. Например, работодатель заинтересован в сохраD
нении жизни и здоровья своих работников, поэтому он
имеет право застраховать их жизнь и здоровье. При
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17б лем заявлена большая страховая сумма и когда

могут быть имущественные интересы, связанные:
а) с владением, пользованием и распоряжением
имуществом (страхование имущества);
б) с обязанностью возместить причиненный друD
гим лицам вред (страхование гражданской отD
ветственности);
в) с осуществлением предпринимательской деяD
тельности (страхование предпринимательских
рисков).
По отношению к иностранным страховщикам Закон
РФ «Об организации страхового дела в РФ» регламенD
тирует следующее: разрешается осуществлять страD
хование страховым организациям, являющимся доD
черними обществами по отношению к иностранным
инвесторам (основным организациям) либо имеюD
щим долю иностранных инвесторов в своем уставном
капитале более 49%; лицензии (разрешение) на осуD
ществление страховой деятельности они обязаны поD
лучать в органах страхового надзора в соответствии
с российскими законами. Но при этом Закон РФ «Об
организации страхового дела в РФ» ограничивает
деятельность таких организаций по разным позиD
циям.

для обеспечения своей финансовой устойчивоD
сти страховщику необходимо передать часть риска
другому страховщику на условиях солидарной с ним
ответственности. Например, сострахование космичеD
ских рисков. Однако если инициатором состраховаD
ния выступает страховщик, то в этом случае требуется
согласие страхователя.
В договоре сострахования должны быть опредеD
лены права и обязанности каждого из страховщиD
ков. Например, они могут отвечать перед страховаD
телем в долях по правилам ст. 321 ГК РФ. Если же
в таком договоре не определены права и обязанноD
сти состраховщиков, то они солидарно отвечают
перед страхователем (выгодоприобретателем) за
выплату страхового возмещения по договору имуD
щественного страхования или страховой суммы по
договору личного страхования. Порядок состраховаD
ния (солидарного обязательства с несколькими соD
должниками и исполнения их обязанности) осущестD
вляется в соответствии со ст. 325 ГК РФ.
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19б ванное лицо, либо иное третье лицо с согласия

должны являться сами работники. При страховаD
нии имущества у страхователя должен быть интерес
в сохранении имущества (автомобиля, квартиры и т. д.)
При страховании имущества, как и в личном страхоD
вании, страхователь имеет право страховать не только
собственный, но и чужой интерес (п. 1 ст. 930 ГК РФ).
При страховании ответственности страхователь заD
интересован в том, чтобы ответственность у него не
возникала. Страхователь имеет право застраховать
также ответственность иного лица (ст. 931 ГК РФ), но
при этом «иное» лицо должно быть также по какимDлиD
бо причинам заинтересовано в том, чтобы его ответD
ственность не возникала.
Согласно Закону РФ «Об организации страхово6
го дела в РФ» (ст. 4) запрещено страхование:
1) противоправных интересов;
2) интересов, которые не являются противоправныD
ми, но их страхование запрещено законом.

застрахованного лица (ст. 934 ГК РФ).
Статья 929 ГК РФ регламентирует, что по договору
имущественного страхования выгодоприобретателяD
ми могут быть назначены лица, которые заинтересоваD
ны в сохранении застрахованного имущества на осноD
вании закона, иного правового акта или договора
(ст. 930 ГК РФ).
В договорах страхования ответственности за приD
чинение вреда (ст. 931 ГК РФ) выгодоприобретаD
телями могут являться лица, которым может быть
причинен вред действиями страхователя или застраD
хованных лиц.
При страховании ответственности по договору
ст. 932 ГК РФ) в качестве выгодоприобретателей моD
гут быть назначены лица, которым страхователь моD
жет причинить ущерб вследствие неисполнения своих
обязательств по договору.
По договорам страхования предпринимательского
риска (ст. 933 ГК РФ) выгодоприобретателями по укаD
занию закона обязаны являться сами страхователи —
лица, у которых может возникнуть убыток в процессе
предпринимательской деятельности.
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21. Страховой риск,
страховой случай

Страховым риском является предполагаемое соD
бытие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве
страхового риска, должно обладать признаками веD
роятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся соD
бытие, предусмотренное договором страхования или
законом, с наступлением которого возникает обязанD
ность страховщика произвести страховую выплату
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобреD
тателю или иным третьим лицам (ст. 9 Закон РФ «Об
организации страхового дела в РФ»).
Например, наступление смерти — событие, на слуD
чай наступления которого проводится страхование
лица (в договоре страхования это лицо именуется
застрахованным лицом), — рассматривается как
страховой риск, так как обладает признаками вероятD
ности и случайности его наступления. Но если данное
событие, оговоренное в договоре страхования, всеD
таки наступило, оно считается страховым случаем,
и страховщик обязан произвести страховую выплату
тому лицу, в пользу которого заключен договор страD
хования. Далее приведены примеры страховых рисD
ков, которые страхуются современными страховщиD
ками в различных видах страхования.
Например, в страховании жизни страхуются: риск
наступления смерти вне зависимости от причин (по
любой причине), риск постоянной утраты трудоспоD
собности вне зависимости от причин (по любой приD
чине).
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23. Страховая выплата

Страховая выплата — денежная сумма, установD
ленная федеральным законом и (или) договором страD
хования и выплачиваемая страховщиком страховатеD
лю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая (ст. 10 Закон РФ «Об
организации страхового дела в РФ»).
Условиями страхования имущества и (или) гражD
данской ответственности в пределах страховой сумD
мы может предусматриваться замена страховой
выплаты (страхового возмещения) предоставлением
имущества, аналогичного утраченному имуществу.
Страховая выплата по договорам страхования произD
водится в российской валюте (за исключением слуD
чаев, когда страховая выплата или страховое возмещеD
ние осуществляются предоставлением имущества,
аналогичного утраченному имуществу). В случае утраD
ты, гибели застрахованного имущества страхователь,
выгодоприобретатель вправе отказаться от своих
прав на него в пользу страховщика в целях получения
от него страховой выплаты (страхового возмещения)
в размере полной страховой суммы.
При осуществлении личного страхования страховая
выплата (страховая сумма) производится страхователю
или лицу, имеющим право на получение страховой выD
платы (страховой суммы) по договору страхования, неD
зависимо от сумм, причитающихся им по другим догоD
ворам страхования, а также по обязательному
социальному страхованию, социальному обеспечеD
нию и в порядке возмещения вреда. При осуществлеD
нии страхования жизни страховщик в дополнениек
страховой сумме может выплачивать часть инвестиD
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22. Страховая сумма,
страховая стоимость

Страховая сумма — денежная сумма, которая
установлена федеральным законом и (или) определеD
на договором страхования и исходя из которой устаD
навливается размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страховой выплаты при наступлеD
нии страхового случая (ст. 10 Закон РФ «Об организаD
ции страхового дела в РФ»). Указанная в договоре
страхования страховая сумма является:
1) денежной оценкой максимального размера обязаD
тельства страховщика по страховой выплате;
2) одним из существенных условий договора страхоD
вания.
Размер страховой суммы можно устанавливать как
отдельно по каждому риску, принятому на страховаD
ние, так и по каждому страховому случаю.
Порядок установления страховой суммы в имущесD
твенном страховании и порядок установления страхоD
вой суммы в личном страховании различаются между
собой. При осуществлении страхования имущества
страховая сумма не может превышать его действиD
тельную стоимость (страховую стоимость) на момент
заключения договора страхования (ст. 947 ГК РФ).
Иными словами, страховая сумма в имущественном
страховании зависит от действительной стоимости
имущества. Действительную стоимость иму6
щества в страховании называют страховой стои6
мостью.
Гражданским кодексом РФ предусмотрена от6
ветственность за последствия страхования сверх
страховой стоимости (ст. 951).
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24. Страховая премия
(страховой взнос),
страховой тариф

Понятие страховой премии дано в ст. 954 ГК РФ.
Страховая премия — это плата за страхование, коD
торую страхователь (выгодоприобретатель) обязан
уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые
установлены договором страхования. Согласно ст. 11
Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»
страховая премия (страховые взносы) уплачивается
страхователем в валюте РФ, за исключением случаев,
предусмотренных валютным законодательством РФ
и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами органов валютного регулирования.
Размер страховой премии определяет страховщик
согласно страховым тарифам.
Страховой тариф — это ставка страховой премии
с единицы страховой суммы с учетом объекта страхоD
вания и характера страхового риска (ст. 11 Закона РФ
«Об организации страхового дела в РФ»). Конкретный
размер страхового тарифа определяется договором
добровольного страхования по соглашению сторон
(страхователя и страховщика) в рамках законодательD
ства.
Употребляют также термины «процентная ставка»
и «норма доходности». Например, выражение «норма
доходности 30%» означает, что при внесении по данD
ному договору страхования 10 тыс. рублей страховаD
тель (выгодоприобретатель) может получить 13 тыс.
рублей.
Процентные ставки подразделяются на эффективD
ныеи номинальные. Эффективная процентная ставка
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Если страховая сумма, указанная в договоре
страхования имущества или предпринимательD
ского риска, превышает страховую стоимость, догоD
вор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость, при этом
уплаченная излишне часть страховой премии возврату
в этом случае не подлежит;
Если завышение страховой суммы в договоре страхоD
вания явилось следствием обмана со стороны страхоD
вателя, страховщик вправе требовать признания догоD
вора недействительным и возмещения причиненных
ему этим убытков в размере, превышающем сумму поD
лученной им от страхователя страховой премии.
Та же ответственность предусмотрена и в том случае,
когда страховая сумма превысила страховую стоиD
мость в результате страхования одного и того же объекD
та у двух или нескольких страховщиков (двойное страD
хование).
При осуществлении личного страхования страхоD
вая сумма устанавливается страховщиком по соглаD
шению со страхователем, так как размер страховой
суммы в личном страховании не ограничен законом
и страховая сумма может быть установлена в любом
размере.
Размер страховой суммы, прописываемый в договоD
ре страхования, определяется на основе согласия стоD
рон договора добровольного страхования: страховаD
теля и страховщика. При обязательном страховании
страховая сумма в основном определена федеральD
ным законом, вследствие чего ее размер не зависит
от желаний страхователя и страховщика.

21б В медицинское страховании страхуют риск,
связанный с затратами на оказание медицинD
ской помощи при возникновении страхового случая.
В имущественном страховании — риск поврежD
дения или уничтожения имущества.
В страховании финансовых рисков страхуют риск
остановки производства или сокращение объема проD
изводства в результате оговоренных в страховом доD
говоре событий, риск потери работы (для физических
лиц), риск банкротства, риск непредвиденных расхоD
дов, риск иных событий.
В титульном страховании — риск утраты права
собственности на имущество (недвижимость, автомоD
били и т. д.).
В страховании гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств — риск наD
несения ущерба третьим лицам в связи с использоваD
нием автотранспортного средства.
В страховании профессиональной ответствен6
ности — риск нанесения ущерба третьим лицам в свяD
зи с осуществлением застрахованным лицом проD
фессиональной деятельности. Сюда относятся:
1) врачебная деятельность (риск некачественной меD
дицинской помощи (услуги), повлекший возникноD
вение страхового случая — причинение вреда здоD
ровью третьему лицу (пациенту); смерть третьего
лица (пациента); наступившая инвалидность третьD
его лица (пациента); причинение вреда здоровью
и жизни третьему лицу (пациенту) источником поD
вышенной опасности);
2) архитектурная деятельность (риск ошибки и упуD
щения при составлении планов, спецификаций,
проектной и тендерной документации и т. д.;
3) другие.

24б определяет размер дохода, получаемого в конце

23б ционного дохода в так называемом накопительD

года при инвестировании единичной денежной
суммы на 1 год. Номинальная годовая процентная
ставка — совокупный размер дохода, получаемого за
год при инвестировании единичной денежной суммы с
начислением процентов через равные промежутки
времени определенное количество раз в течение года
по формуле сложных процентов с годовой процентной
ставкой.
Страховые тарифы по видам обязательного страхоD
вания устанавливаются в соответствии с федеральныD
ми законами о конкретных видах обязательного страD
хования.
Страховой взнос — это страховая премия, внесенD
ная в рассрочку, т. е. частями, причем сроки должны
быть установлены договором страхования (ГК РФ 954).
Договором страхования могут быть определены поD
следствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов. Если страховой случай наступил до
уплаты очередного страхового взноса, внесение котоD
рого просрочено, страховщик вправе при определении
размера подлежащего выплате страхового возмещеD
ния по договору имущественного страхования или
страховой суммы по договору личного страхования заD
честь сумму просроченного страхового взноса.

ном страховании. При расторжении договора
страхования жизни, предусматривающего дожитие
застрахованного лица до определенного возраста
или срока либо наступления иного события, страховаD
телю возвращается сумма в пределах сформированD
ного в установленном порядке страхового резерва на
день прекращения договора страхования (выкупная
сумма). Организации и индивидуальные предприниD
матели обязаны предоставлять страховщикам по их
запросам документы и заключения, связанные с наD
ступлением страхового случая и необходимые для реD
шения вопроса о страховой выплате,в соответствии
с законодательством РФ.
Гражданский кодекс РФ предусматривает основания
для освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы (ст. 964), если законом
или договором страхования не предусмотрено иное),
когда страховой случай наступил вследствие:
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или раD
диоактивного заражения;
2) военных действий, а также маневров или иных
военных мероприятий;
3) гражданской войны, народных волнений всякого роD
да или забастовок.
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25. Франшиза

26а

26. Суброгация

Франшиза — это предусмотренное условиями доD
говора страхования освобождение страховщика от
возмещения убытков, не превышающих определенD
ный размер.
Например, дорогостоящее имущество, которое
часто попадает в аварийные ситуации, в результате
чего его владелец терпит как значительные, так и незD
начительные убытки. Допустим, автомобиль с дейD
ствительной стоимостью в 500 тыс. рублей застрахоD
ван по договору страхования на страховую сумму
в 500 тыс. рублей. Если автомобилю будет нанесен
ущерб, то согласно договору страхования владельцу
данного имущества (страхователю) должно быть выD
плачено страховое возмещение, отражающее реальD
ные убытки, в пределах указанной страховой суммы.
Однако, как показывает практика, во время езды чаD
сто случаются незначительные повреждения автомоD
биля вроде разбитого бокового зеркальца, бокового
стекла, или совершается кража «дворников» (стеклоD
очистителей), подфарника и иного, которые имеют
небольшую стоимость.
В соответствии со страховым законодательством, для
того чтобы получить страховое возмещение, страховаD
тель должен документально подтвердить произошедD
ший страховой случай. Для этого он должен вызвать на
место происшествия органы ГИБДД, известить страD
ховщика, страхового комиссара и т. д. Часто страховаD
тель решает, что проще пойти и купить зеркальце, подD
фарник и иное и не обращаться в страховую фирму.
Предусматривая такие ситуации, страховщик при офорD
млении договора страхования предлагает страховатеD

Суброгация — переход к страховщику прав страхоD
вателя на возмещение ущерба (ст. 965 ГК РФ).
К страховщику, выплатившему страховое возмещеD
ние (если договором имущественного страхования не
предусмотрено иное), переходит в пределах выплаD
ченной суммы право требования, которое страховаD
тель (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответD
ственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
Например, сосед залил застрахованную квартиру
другого соседа, проживающего этажом ниже, тем саD
мым нанес материальный ущерб. Страховщик выплаD
тил страхователю (соседу, которого залили) страховое
возмещение в размере реального ущерба — 30 тыс.
рублей. После этого страховщик предъявляет право
суброгации к соседу — причинителю ущерба, который
обязан выплатить страховщику указанные 30 тыс. руD
блей. Перешедшее к страховщику право требования
осуществляется им с соблюдением правил, регулиD
рующих отношения между страхователем (выгодоD
приобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
Страхователь (выгодоприобретатель) (в приведенном
примере — сосед, которого залили) обязан передать
страховщику все документы и доказательства и сообD
щить ему все сведения, необходимые для осущестD
вления страховщиком перешедшего к нему права треD
бования. Если страхователь (выгодоприобретатель)
получает от страховщика страховое возмещение, но
отказывается передать ему документы и сведения
о произошедшем страховом случае, доказывающие
вину лица, ответственного за убытки (живущего выше
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27. Страховые резервы

Для обеспечения исполнения обязательств по страD
хованию, перестрахованию страховщики формируют
страховые резервы (ст. 26 Закона РФ «Об организации
страхового дела в РФ»). Средства страховых резервов
используются исключительно для осуществления страD
ховых выплат, они не подлежат изъятию в федеральный
бюджет и бюджеты иных уровней бюджетной системы
РФ. Страховщики вправе инвестировать и иным обраD
зом размещать средства страховых резервов в поD
рядке, установленном нормативным правовым актом
органа страхового регулирования (Росстрахнадзора).
Размещение средств страховых резервов должно осуD
ществляться на условиях диверсификации, возвратноD
сти, прибыльности и ликвидности.
При осуществлении страхования объектов личного
страхования, а именно при страховании жизни (в наD
копительных видах страхования), страховщик вправе
предоставить страхователю — физическому лицу заD
ем в пределах страхового резерва, сформированного
по договору страхования, заключенному на срок не
менее 5 лет. Страховая организация вправе формироD
вать фонд предупредительных мероприятий в целях
финансирования мероприятий по предупреждению
наступления страховых случаев (Письмо Минфина РФ
от 15 апреля 2002 г. № 24D00 / КПD51 «О резерве преD
дупредительных мероприятий»).
Состав и порядок формирования страховых резерD
вов определены в Правилах формирования страховых
резервов по страхованию иному, чем страхование жизD
ни. Страховщики формируют страховые резервы
по следующим видам страхования («иным, чем

28. Страховой портфель
страховщика

Обязательства, принятые страховщикам по договоD
рам страхования в современном страховании назыD
ваются страховым портфелем (ст. 25 Закона РФ «Об орD
ганизации страхового дела в РФ»).
Страховщик может передать страховой портфель
(обязательства, принятые им по договорам страховаD
ния) одному страховщику или нескольким страховщиD
кам (замена страховщика), имеющим лицензии на
осуществление тех видов страхования, по которым
передается страховой портфель, и располагающим
достаточными собственными средствами, т. е. соотD
ветствующими требованиям платежеспособности
с учетом вновь принятых обязательств. Передача
страхового портфеля осуществляется в порядке,
установленном законодательством РФ.
Передача страхового портфеля не может осу6
ществляться в случаях:
1) заключения договоров страхования, подлежащих
передаче, с нарушением законодательства РФ;
2) несоблюдения страховщиком, принимающим страD
ховой портфель, установленных законом требоваD
ний финансовой устойчивости;
3) отсутствия выраженного в письменной форме соD
гласия страхователей, застрахованных лиц на замеD
ну страховщика;
4) отсутствия в лицензии, выданной страховщику,
принимающему страховой портфель, указания виD
да страхования, по которому были заключены доD
говоры страхования;
5) отсутствия у страховщика, передающего страховой
портфель, активов, принимаемых для обеспечения
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26б соседа — причинителя ущерба), то страховщик

25б лю оплачивать незначительные (мелкие) ущербы

освобождается от выплаты страхового возмеD
щения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать от страхователя возврата излишD
не выплаченной суммы возмещения.
Условие договора, исключающее переход к страD
ховщику права требования к лицу, умышленно причиD
нившему убытки, ничтожно.

за счет его, страхователя, средств, т. е. предлагаD
ет часть риска взять на ответственность страхователя.
Если страхователь согласен, в договоре страхования
предустматривают франшизу.
Франшиза подразделяется на условную и безусловD
ную. Условная франшиза назначается для тех случаD
ев, когда страховщик согласно договору страхования
не будет выплачивать компенсацию за убытки, не преD
вышающие франшизу. Например, если франшиза
назначена в размере 5% и стоимость украденного
подфарника не превышает этого процента, то страхоD
ватель купит его сам, не обращаясь в страховую
компанию. Но если реальный размер ущерба будет
сосDтавлять больше 5%, то страхователь обратится
к страховщику, и тот выплатит деньги. Безусловная
франшиза назначается в тех случаях, когда страховD
щик, возмещая ущерб, вычтет франшизу из суммы
страхового возмещения. Стороны договора (страхоD
ватель и страховщик) устанавливают размер франшиD
зы, согласовывая ее размер друг с другом (1% и более
или менее), во время составления договора страховаD
ния. Устанавливая франшизу, страховщик может сниD
зить страховой тариф, а страхователь в течение дейD
ствия договора страхования будет самостоятельно
нести ответственность за часть риска.

28б страховых резервов (за исключением случаев

27б страхование жизни», так как в страховании жизD

несостоятельности (банкротства)).
Одновременно с передачей страхового портфеля
осуществляется передача активов в размере страхоD
вых резервов, соответствующих передаваемым страD
ховым обязательствам.
В случае, если правила страхования страховщика,
принимающего страховой портфель, не соответстD
вуют правилам страхования страховщика, передающеD
го страховой портфель, изменения условий договоров
страхования должны быть согласованы со страховаD
телем.

ни действуют другие положения и правила):
1) страхование от несчастных случаев;
2) добровольное медицинское страхование;
3) медицинское страхование граждан, выезжающих
за рубеж;
4) страхование воздушных судов;
5) комбинированное страхование автотранспортных
средств;
6) страхование строений и квартир, принадлежащих
гражданам;
7) страхование ракет космического назначения;
8) страхование финансовых рисков;
9) страхование ответственности аудиторов;
Кроме того, страховая организация формирует слеD
дующие страховые резервы:
1) резерв незаработанной премии;
2) резервы убытков;
3) резерв заявленных, но неурегулированных убытD
ков;
4) резерв произошедших, но незаявленных убытков;
5) стабилизационный резерв.
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29. Понятие договора страхования,
понятие страхового полиса

Договором является соглашение двух или нескольD
ких лиц об установлении, изменении или прекращеD
нии гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ).
Отношения, возникающие из договора страхования,
регулируются специальной гл. 48 «Страхование» ГК
РФ. Стороны договора страхования — это страховщик
и страхователь (выгодоприобретатель). Предметом
договора страхования является установление прав
и обязанностей сторон, связанных с предоставлениD
ем страховщиком страховой защиты имущественных
интересов страхователя.
По договору страхования одна сторона (страховаD
тель) обязуется уплачивать другой стороне (страховD
щику) определенную соглашением сторон плату
(страховую премию), а страховщик при наступлении
предусмотренного договором события (страхового
случая) обязуется выплатить страхователю или иному
указанному в договоре лицу (выгодоприобретателю)
страховое возмещение (возмещение причиненных
страхователю или иному застрахованному лицу убытD
ков) или страховую сумму (всю максимально возможD
ную по договору страхования сумму).
Форма договора страхования предусмотрена ст. 940
ГК РФ: договор страхования должен быть заключен
в письменной форме. Несоблюдение письменной форD
мы влечет недействительность договора страхования,
за исключением договора обязательного государD
ственного страхования (ст. 969 ГК РФ).
Договор страхования может быть заключен дву6
мя путями:

31а

31. Срок договора страхования,
начало и прекращение действия

Период действия договора страхования называется
сроком договора страхования. Для определения
срока договора страхования применяются общие поD
ложения ГК РФ: срок определяется календарной
датой или истечением периода времени, который исD
числяется годами, месяцами, неделями, днями или
часами. Договор страхования может быть заключен
сроком на 2 ч, на день и так далее (например, на вреD
мя проведения спортивных соревнований).
Срок действия договора страхования начинается
(ч. 1 ст. 957 ГК РФ):
1) с момента уплаты первого страхового взноса;
2) с иного предусмотренного в договоре момента
(например, с момента наступления какогоDлибо соD
бытия).
Договор страхования является реальным догово6
ром, который согласно ГК РФ начинает действовать
с момента передачи по нему имущества или денежных
средств. В договоре может быть предусмотрен иной
порядок его вступления в силу (ст. 957 ГК РФ), в том
числе и достижение согласия по всем его существенD
ным условиям, и любой другой момент.
Страхование, обусловленное договором страховаD
ния, распространяется на страховые случаи, произоD
шедшие после вступления договора страхования в сиD
лу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала
действия страхования.
Окончание действия договора страхования.
По окончании срока, предусмотренного договором
страхования, договор страхования прекращает дейD

30а

30. Существенные условия
договора страхования,
правила страхования

По договору страхования стороны обязуются соверD
шить определенные действия (ст. 929, 934 ГК РФ), что
рассматривается юристами как признак консенсуальD
ности договора. Консенсуальный договор считаетD
ся действительным с момента достижения согласия
по всем существенным условиям договора.
Существенные условия договора имущественноD
го страхования и договора личного страхования регD
ламентированы ст. 942 ГК РФ. Сделка считается неD
действительной, если хотя бы одно из существенных
условий не включено в договор страхования.
При заключении договора имущественного стра6
хования между страхователем и страховщиком должD
но быть достигнуто соглашение:
1) об определенном имуществе либо ином имущестD
венном интересе, являющемся объектом страхоD
вания;
2) о характере события, на случай наступления котоD
рого осуществляется страхование (страхового слуD
чая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
При заключении договора личного страхования
между страхователем и страховщиком должно быть
достигнуто соглашение:
1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления котоD
рогов жизни застрахованного лица осуществляетD
ся страхование (страхового случая);

32а

32. Страховые правоотношения

Права страхователя. Страхователь имеет право:
1) требовать услуги по страхованию, а страховщик,
имеющий лицензию на требуемый вид страховаD
ния, не имеет права отказать;
2) получить от страховщика информацию, касаюD
щуюся его финансовой устойчивости и не являюD
щуюся коммерческой тайной;
3) застраховать свое имущество и свою жизнь как
у одного страховщика, так и у нескольких страховD
щиков (сострахование);
4) назначить выгодоприобретателей (физических
или юридических лиц) для получения страховых
выплат по договорам страхования;
5) заменить застрахованное лицо или выгодоприD
обретателя;
6) получить страховую выплату в пределах указанной
договором страховой суммы при наступлении обD
условленных в договоре страховых случаев;
7) получить денежное возмещение в случае оказания
некачественной услуги страховщиком согласно ЗаD
кону «О защите прав потребителей»;
8) возместить моральный вред;
9) обратиться в суд на предмет защиты прав, вытеD
кающих из договора страхования.
Обязанности страхователя. При заключении доD
говора страхования страхователь в соответствии
с законом имеет обязанности (ст. 944 ГК РФ). СтрахоD
ватель обязан во время оформления договора
страхования сообщить страховщику известные страD
хователю обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления
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30б 3) о размере страховой суммы;

29б 1) либо составлением одного документа (п. 2 ст.

4) о сроке действия договора.
Правила страхования. Условия, на которых заклюD
чается договор страхования, могут быть определены
в стандартных правилах страхования соответствующеD
го вида, принятых, одобренных или утвержденных
страховщиком либо объединением страховщиков (ст.
943 ГК РФ, ст. 3 Закона РФ «Об организации страховоD
го дела в РФ»). Правила могут быть изложены:
1) в одном документе с договором (страховым полиD
сом);
2) на оборотной стороне договора (страхового полиса);
3) приложены к договору (страховому полису), в этом
случае правила должны быть вручены страховатеD
лю при заключении договора, а в договоре страхоD
ватель должен удостоверить записью факт вручеD
ния правил.
При заключении договора страхования страховаD
тель и страховщик могут договориться об изменении
или исключении отдельных положений правил страхоD
вания и о дополнении правил. Страхователь (выгодоD
приобретатель) вправе ссылаться в защиту своих инD
тересов на правила страхования соответствующего
вида, на которые имеется ссылка в договоре страхоD
вания (страховом полисе).

434 ГК РФ);
2) либо вручением страховщиком страхователю на осD
новании его письменного или устного заявления
страхового полиса (свидетельства, сертификата,
квитанции), подписанного страховщиком. Иными
словами, страхователь пишет заявление страховD
щику о желании застраховать чтоDлибо, а страховD
щик на основании этого заявления выдает страховаD
телю страховой полис (свидетельство, сертификат,
квитанцию).
Страховщик при заключении договора страхования
вправе применять разработанные им или объединеD
нием страховщиков стандартные формы договора
(страхового полиса) по отдельным видам страхования.
Страховой полис. При оформлении договора страD
хования страховщик выдает страхователю страховой
полис — документ, подтверждающий факт заключения
договора страхования. Страховщик выдает страховаD
телю либо разовый, либо генеральный страховой поD
лис. Разовый полис оформляют на простые операции
по страхованию — с одним предметом. Генеральный
полис страховщик выдает тогда, когда систематичеD
ски страхуются разные партии однородного имуD
щества (товаров, грузов и т. п.).

32б страхового случая и размера возможных убытD

31б ствовать, и обязательства, взятые на себя страD

ков от его наступления (страхового риска), если
эти обстоятельства неизвестны и не должны быть изD
вестны страховщику.
Для того чтобы договор страхования вступил в дейD
ствие, страхователь обязан уплатить страховщику
страховую премию (п. 1 ст. 954 ГК РФ).
В период действия договора имущественного страD
хования страхователь (выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщать (уведомлять) страховщиD
ку о ставших ему известными значительных изменеD
ниях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут суD
щественно повлиять на увеличение страхового риска
(п. 1 ст. 959 ГК РФ).
Страхователь по договору имущественного страхоD
вания обязан сообщить страховщику обо всех договоD
рах страхования, заключенных в отношении одного
и того же имущества у нескольких страховщиков.
Страхователь в период действия договора страховаD
ния обязан обеспечивать сохранность застрахованного
имущества.

ховщиком по договору, считаются выполненныD
ми, даже если страховые случаи не произошли и выD
плат страховщик не производил. Если окончание
срока договора страхования выпадает на выходной
или праздничный день, то договор считается оконченD
ным в следующий за ними рабочий день. Например,
если срок действия договора страхования заканчиваD
ется в субботу 29 апреля, а страховой случай происхоD
дит во вторник 2 мая, то договор считается окончивD
шим действие только в среду, 3 мая.
Договор страхования может досрочно прекратить
действие (ст. 958 ГК РФ) в случаях, например гибели
застрахованного имущества по причинам иным, чем
наступление страхового случая, прекращения в устаD
новленном порядке предпринимательской деятельноD
сти лицом, застраховавшим предпринимательский
риск или риск гражданской ответственности, связанD
ной с этой деятельностью.
Таким образом, досрочное прекращение договора
страхования может быть в силу объективных (не зависяD
щих от воли страхователя) или субъективных причин.
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33а

33. Обязанности страхователя при
наступлении страховых случаев

34а

34. Права и обязанности
страховщика

При наступлении страхового случая страхова6
тель обязан:
1) принять в сложившихся обстоятельствах меры,
чтобы уменьшить возможные убытки;
2) сообщить страховщику о наступлении страхового
случая (п. 1 ст. 961 ГК РФ) в сроки, указанные в доD
говоре страхования. Если страхователь известил
страховщика устно, то такое сообщение он обязан
подтвердить впоследствии в письменном виде;
3) следовать указаниям страховщика о принятии мер
по уменьшению убытков при наступлении страхоD
вого случая;
4) вызвать на место произошедшего страхового слуD
чая компетентные органы (милицию, госпожнадD
зор, аварийные службы и т. д.).
Если страхователь умышленно не принял разумных
и доступных ему мер по спасению и сохранению заD
страхованного имущества с целью уменьшения ущерD
ба, то страховщик законно освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или частично.
По договорам страхования имущества страхователь
обязан известить страховщика при переходе прав на
застрахованное имущество, если страховой интерес
у одного лица пропадает, а у другого появляется. НаD
пример, застрахованная квартира продана, и у нее поD
явился новый собственник. У бывшего собственника
интерес в сохранении квартиры пропал, а у нового поD
явился, которому необходимо известить в письменD
ном виде страховщика.
Если имущество застраховано по генеральному поD
лису, то страхователь обязан сообщать страховщику

Права страховщика. При заключении имущественD
ного договора страхования или личного договора
страхования страховщик имеет право на оценку риска
(ст. 945 ГК РФ). Страховщик должен знать, насколько
он рискует, принимая на себя обязательства о защите
риска. Заключая договор имущественного страховаD
ния, страховщик вправе произвести осмотр страхуеD
мого имущества, а при необходимости назначить эксD
пертизу в целях установления его действительной
стоимости. При заключении договора личного страхоD
вания страховщик вправе провести обследование
страхуемого лица для оценки фактического состояния
его здоровья.
Обязанности страховщика. Страховщик обязан
принимать на страхование все объекты, на право веD
дения страховой деятельности которых у него есть
разрешение, т. е. лицензия. Страховщик не имеет праD
ва отказать страхователю, если тот обратился к нему
с заявлением на предмет личного страхования или,
например, для страхования по Закону ОСАГО.
При наступлении определенного в договоре события
страховщик обязан возместить страхователю убытки,
причиненные указанными событиями, или выплатить
полностью всю сумму, предусмотренную договором
в установленный договором или законом срок. Получив
от страхователя уведомление о страховом случае, страD
ховщик обязан составить два экземпляра страхового акD
та (аварийного сертификата) и приложить к нему акты
экспертизы, акты уценки объектов имущества, акты об
уничтожении негодного поврежденного имущества, а такD

35а

36а

35. Права выгодоприобретателя

Права выгодоприобретателя. Права и обязанноD
сти по договору страхования возникают у выгодоD
приобретателя только при условии его согласия на
это. Если лицо, в пользу которого заключен договор
страхования, не желает становиться выгодоприобреD
тателем, оно может отказаться от прав выгодоприD
обретателя.
Обязанности выгодоприобретателя. ВыгодоD
приобретатель, имеющий право получить по договору
страхования предполагаемое страховое возмещение,
приобретает не только права, но и обязанности. СтраD
хователь, заключив договор, по какойDлибо причине
может полностью устраниться от выполнения своих
дальнейших обязанностей. В этом случае выгодоD
приобретатель приобретает обязанности страховатеD
ля. Для того чтобы договор страхования вступил
в действие, выгодоприобретатель обязан уплатить
страховщику страховую премию (п. 1 ст. 954 ГК РФ),
если этого не сделал страхователь. Если страхователь
не сообщил страховщику о существенных изменениях
обстоятельств, влекущих изменение страхового рисD
ка, то это обязан сделать выгодоприобретатель, так
как в противном случае договор страхования согласно
закону будет расторгнут, кроме того придется возD
местить все убытки, причиненные его расторжением.
Или если при наступлении страхового случая страхоD
ватель не уведомил об этом страховщика, сообщить
ему об этом обязан выгодоприобретатель (п. 1 ст. 961
ГК РФ). Выгодоприобретатель так же, как и страховаD
тель, при наступлении страхового случая обязан
предпринять все разумные и возможные в конкретD

36. Последствия увеличения
страхового риска в период
действия договора страхования

Страховщик, оценивая свои возможности по выплаD
те страхового возмещения, определяет риск приниD
маемых на себя обязательств до оформления договоD
ра страхования. Для этого он проводит осмотр
страхуемого имущества или обследование страхуеD
мого лица, после чего принимает (или не принимает)
риск на страхование. Однако в период действия догоD
вора страхования могут измениться обстоятельства,
в результате которых риск страховщика увеличится:
вдруг собственник застрахованной квартиры решит
сделать перепланировку и убрать одну из стен для
расширения гостиной комнаты, а эта стена является
несущей конструкцией, изDза нарушения которой моD
жет разрушиться вся квартира. Последствия увеличеD
ния страхового риска в период действия договора
страхования определены ст. 959 ГК РФ. Согласно данD
ной статье в период действия договора имущественD
ного страхования страхователь (выгодоприобретаD
тель) обязан незамедлительно сообщать страховщику
о ставших ему известными значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заD
ключении договора, если эти изменения могут сущестD
венно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются изменения, оговоренные
в договоре страхования (страховом полисе) и в переD
данных страхователю правилах страхования. ПереD
планировка квартиры является значительным измеD
нением, в результате которого риск страховщика
увеличивается, а страхователь обязан уведомить его
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34б же расчеты размеров ущерба и страхового возмеD
щения. Один экземпляр акта страховщик передаD
ет страхователю. Если страховщик не произвел страхоD
вую выплату в установленный срок, он обязан уплатить
страхователю штраф в размере 1% от суммы страховой
выплаты за каждый день просрочки.
Если страхователь понес расходы при действиях по
уменьшению убытков от страхового случая, даже если
попытки уменьшить ущерб оказались безуспешными,
страховщик обязан выплатить страхователю компенсаD
цию за понесенные убытки.
Страховщик обязан соблюдать тайну страхования
(ст. 139, 150 ГК РФ). Он не имеет права разглашать поD
лученные в результате своей профессиональной деяD
тельности сведения о страхователе, застрахованном
лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья
и личной жизни, а также об имущественном положеD
нии этих лиц. Страховщик обязан возместить причиD
ненные этими действиями убытки, если он разгласил
коммерческую или иную служебную тайну.
Страховщик имеет право потребовать от страховаD
теля передать ему все документы и доказательства
и сообщить ему все сведения, необходимые для осуD
ществления права требования, перешедшего по субD
рогации (п. 3 ст. 965 ГК РФ).

33б обусловленные полисом сведения относительно
каждой страхуемой партии имущества (п. 2 ст.
941 ГК РФ).
Страхователь не имеет права получить страхо6
вую выплату, если страховой случай наступил:
1) в результате совершения страхователем умышленD
ного деяния (действия или бездействия), повлекD
шего наступление страхового случая;
2) в результате (например, при страховании трансD
портного средства) управления страхователем
транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или пеD
редачи управления лицу, находящемуся в состояD
нии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, или лицу, не имеющему права на вождеD
ние данного транспортного средства;
3) в результате воздействия ядерного взрыва, радиаD
ции или радиоактивного заражения;
4) в результате военных действий, а также маневров
или иных военных мероприятий;
5) в результате гражданской войны, народных волнеD
ний или забастовок.

36б об этом. Страховщик, уведомленный страховаD

35б ной ситуации меры для уменьшения убытков,

телем (выгодоприобретателем) об обстоятельD
ствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий договора страховаD
ния или уплаты дополнительной страховой премии соD
размерно увеличению риска. Если страхователь (выD
годоприобретатель) возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страхоD
вой премии, страховщик вправе потребовать расторD
жения договора в соответствии с правилами, предуD
смотренными гл. 29 ГК РФ.
Если страхователь либо выгодоприобретатель не увеD
домили страховщика об увеличении страхового риска,
страховщик вправе потребовать расторжения договоD
ра страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ). СтраховD
щик не вправе требовать расторжения договора страD
хования, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали. Например, собственD
ник квартиры сначала решил делать перепланировку,
а затем раздумал ее осуществлять.
При личном страховании последствия изменения
страхового риска в период действия договора страхоD
вания могут наступить, только если они прямо предуD
смотрены в договоре.

следуя при этом указаниям страховщика, если
они даны (п. 1 ст. 962 ГК РФ). Выгодоприобретатель
обязан в случае бездействия страхователя докуменD
тально доказать факт наступления страхового случая.
Выгодоприобретатель так же, как и страхователь, обяD
зан передать страховщику все документы и докаD
зательства и сообщить ему все сведения, необходимые
для осуществления права требования, перешедшего
по cyбpoгации (п. 3 ст. 965 ГК РФ).
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37а

37. Особенности договора
личного страхования

38а

38. Особенности договора
имущественного страхования

Правоотношения, возникающие при заключении доD
говора личного страхования, регулируются ст. 934
ГК РФ. При наступлении страховых случаев, предусмотD
ренных договором личного страхования одна сторона
(страховщик) обязуется выплатить другой стороне
(страхователю) обусловленную договором страховую
сумму. Договор считается действующим при условии,
что страхователь во время оформления договора
страхования уплатил страховщику плату — страховую
премию, обусловленную договором.
Страховыми случаями, каждый из которых обя6
зательно должен быть оговорен в договоре, могут
быть:
1) причинение вреда жизни или здоровью самому
страхователю или другому названному в договоре
гражданину (застрахованному лицу);
2) достижение страхователем определенного возD
раста;
3) наступление в жизни страхователя иного предуD
смотренного договором события (страхового слуD
чая).
Право на получение страховой суммы принадлежит
лицу, в пользу которого заключен договор. Договор
личного страхования может быть заключен стра6
хователем:
1) в пользу самого страхователя, когда сам страховаD
тель назначает себя же застрахованных лицом, т. е.
одно лицо одновременно является и страховатеD
лем, и застрахованным лицом;
2) в пользу застрахованного лица, когда страхователь

Договор имущественного страхования регулирует
ст. 929 ГК РФ. Стороны договора имущественного
страхования — страховщик и страхователь. По дого6
вору имущественного страхования одна сторона, т.
е. страховщик, обязуется за обусловленную договоD
ром плату (страховую премию) при наступлении преD
дусмотренного в договоре события (страхового слуD
чая) возместить другой стороне — страхователю или
иному лицу, в пользу которого заключен договор (выD
годоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе либо
убытки в связи с иными имущественными интересами
страхователя (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором суммы (страховой
суммы).
Одним из существенных условий договора имущеD
ственного страхования является объект страхования
— имущественный интерес. Имущественный инте6
рес — это основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении этого имущества
(ст. 930 ГК РФ) (например, интерес сохранения кварD
тиры у собственника недвижимости). Договор страхоD
вания имущества, заключенный при отсутствии у
страхователя или выгодоприобретателя интереса
в сохранении застрахованного имущества, недейD
ствителен. Имущественные интересы, которые могут
быть застрахованы по договору имущественного
страхования:
1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения
определенного имущества (ст. 930 ГК РФ);

39а

40а 40. Страховая выплата по договорам
личного страхования

39. Особенности договора
страхования ответственности,
договора страхования
предпринимательского риска

Договоры страхования ответственности относятся
к имущественному страхованию. Договор страховаD
ния ответственности может быть заключен только в
пользу потерпевшего лица (п. 3 ст. 931, п. 3 ст. 932
ГК РФ). Особенностью договора страхования от6
ветственности является то, что назначение выгодоD
приDобретателя не зависит от воли сторон договора,
стороны не имеют права назначить выгодоприобретаD
телем какоеDто конкретное лицо.
Конкретный выгодоприобретатель в договорах
страхования ответственности появляется только в моD
мент наступления событий, от которых страхователь
застраховал свою ответственность, и требование о выD
плате должно предъявлять страховщику любое потерD
певшее лицо (п. 1 ст. 430 ГК РФ). У потерпевших лиц
имеется имущественный интерес вследствие причиD
нения вреда их жизни, здоровью или имуществу. В отD
личие от договора страхования имущества, который
всегда заключается только в пользу заинтересованноD
го лица, или договора личного страхования, который
заключается также в пользу заинтересованного лица,
договор страхования ответственности никогда не заD
ключается в пользу заинтересованного лица.
Риск нанесения ущерба третьим лицам в связи
с осуществлением застрахованным лицом про6
фессиональной деятельности. К такой деятельноD
сти относятся следующие:
1) врачебная деятельность;

Осуществление страховых выплат при наступлеD
нии страховых случаев является главной обязанноD
стью страховщика.
Страховая выплата является той суммой, которую
лицо реально получает в каждом конкретном случае
в период срока действия договора страхования в преD
делах страховой суммы. Для того чтобы лицо, в польD
зу которого был заключен договор страхования, могло
получить страховую выплату, необходимо оформить
установленные законом документы, являющиеся подD
тверждением факта наступления страхового случая.
При задержке страховой выплаты страховщик согласD
но ст. 395 ГК РФ уплачивает страхователю неустойку
(если она предусмотрена правилами, договором страD
хования) или проценты от суммы, не выплаченной своеD
временно.
По договорам личного страхования страховая выплаD
та имеет в силу разных законов разные наименования
(синонимы): «страховая сумма», «страховое обеспечеD
ние» и «страховая выплата».
Согласно ГК РФ (ч. 1 ст. 934 ГК РФ) по договору личD
ного страхования одна сторона (страховщик) обяD
зуется за обусловленную договором плату (страховую
премию), уплачиваемую другой стороной (страховатеD
лем), выплатить единовременно или выплачивать пеD
риодически обусловленную договором сумму страхо6
вую сумму) в случае причинения вреда жизни или
здоровью самого страхователя либо другого названD
ного в договоре гражданина (застрахованного лица),
достижения им определенного возраста или наступлеD
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38б 2) риск ответственности по обязательствам, возD

37б назначает застрахованным лицом не себя, а друD

никающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц, а в случаях,
предусмотренных законом, также ответственности
по договорам — риск гражданской ответственности
(ст. 931, 932 ГК РФ);
3) риск убытков от предпринимательской деятельноD
сти изDза нарушения своих обязательств контрD
агентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предприниD
мателя обстоятельствам, в том числе риск неполуD
чения ожидаемых доходов — предпринимательD
ский риск (ст. 933 ГК РФ).
Имущество может быть застраховано по договору
страхования в пользу лица (страхователя или выгодоD
приобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохраDнении этоD
го имущества (ст. 930 ГК РФ). Договор страхования имуD
щества, заключенный при отсутствии у страхователя или
выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахоD
ванного имущества, недействителен. Договор страховаD
ния имущества в пользу выгодоприобретателя может
быть заключен без указания имени или наименования
выгодоприобретателя (страхование «за счет кого слеD
дует»). При заключении такого договора страхователю
выдается страховой полис на предъявителя.

гое лицо, в сохранении жизни которого страхоD
ватель заинтересован, например страховательDжеD
на назначает застрахованным лицом мужа, или
страховательDмать назначает застрахованным лиD
цом ребенка.
Особенностью договора личного страхования явD
ляется наличие в нем застрахованного лица. СтрахоD
ватель имеет право назначить выгодоприобретателя,
которым может быть застрахованное лицо. Если страD
хователь желает назначить выгодоприобретателем
иное лицо, чем застрахованное лицо, он это может
сделать только при одном условии: с письменного соD
гласия застрахованного лица (ст. 934 ГК РФ). При отD
сутствии такого согласия договор может быть признан
недействительным по иску застрахованного лица,
а в случае смерти этого лица — по иску его наследниD
ков. В качестве выгодоприобретателя могут быть назD
начены несколько лиц, тогда в договоре должна быть
указана доля каждого из них в процентах от суммы
страхового обеспечения. Если выгодоприобретатель
в договоре не указан, то в случае смерти застрахованD
ного лица застрахованное страховое обеспечение выD
плачивается наследникам застрахованного по закону.

40б ния в его жизни иного предусмотренного договоD

39б 2)

ром события (страхового случая). Закон РФ «Об
организации страхового дела в РФ» называет страхоD
вую выплату «страховой суммой». Некоторые спеD
циальные законы, регламентирующие обязательное
страхование, называют страховую выплату страхо6
вым обеспечением. Например, в страховое обеспеD
чение согласно ч. 11 ст. 3 Федерального закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеD
ваний» входят: пособие по временной нетрудоспособD
ности, собственно страховые выплаты и оплата доD
полнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией заD
страхованного при наличии прямых последствий страD
хового случая. Страховое обеспечение согласно спеD
циальным законам может включать в себя выплату
пенсии, ренты (последовательные выплаты, произвоD
димые в сроки, установленные договором страховаD
ния, например, ежегодно, раз в полугодие, квартал,
месяц или с другой периодичностью), аннуитетов
(фиксированной суммы, периодически выплачиваеD
мой по договорам личного страхования).

архитектурная деятельность;
3)
сторительноDмонтажная деятельность;
4) деятельность аудиторов;
5) деятельность риелторов;
6) иные виды профессиональной деятельности.
Особенностью договора страхования предпри6
нимательского риска, который тоже относится
к имущественному страхованию, является то, что таD
кой договор может быть заключен только в пользу
страхователя (ст. 933 ГК РФ). Страхователем по догоD
вору страхования предпринимательского риска моD
жет являться только сам предприниматель, поэтому
согласно закону, назначить выгодоприобретателем он
обязан только самого себя. Поэтому в договоре страD
хования предпринимательского риска выгодоприоD
бретатель вообще не назначается, так как назначение
выгодоприобретателя в таких договорах не является
существенным условием в силу ст. 933 ГК РФ. ДогоD
вор страхования предпринимательского риска лица,
не являющегося страхователем, недействителен.
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41а 41. Страховая выплата по договорам
имущественного страхования

42а

Страховая выплата имеет неодинаковое название
в договорах личного и имущественного страхования.
По договорам имущественного страхования страхоD
вая выплата именуется страховым возмещением,
так как страховщиком возмещаются понесенные
вследствие наступления страхового случая убытки.
При наступлении страхового случая, предусмотренD
ного договором страхования имущества, страхователь
(выгодприобретатель) обязан уведомить о наступлении
страхового случая страховщика (его представителя) неD
замедлительно или в срок и способом, указанным в доD
говоре страхования (ст. 961 ГК РФ).
Страховщик после того, как получит уведомление от
страхователя (выгодоприобретателя) о страховом
случае, приступает к составлению страхового акта
(составляется специалистом страховой компании)
или аварийного сертификата (составляется специаD
листом аварийноDкомиссарской фирмы — аварийD
ным комиссаром). Далее страховщик к страховому
акту (аварийному сертификату) в качестве доказаD
тельств прикладывает акты экспертизы, акты уценки
объектов имущества, акты об уничтожении негодного
поврежденного имущества, а также расчеты размеров
ущерба и страхового возмещения. После оформления
всех необходимых документов страховщик в течение
установленного правилами (договором) страхования
времени (обычно от 3 до 7 дней) производит выплату
страхового возмещения страхователю(выгодоприоD
бретателю) наличными деньгами или безналичным
путем.
В случае нанесения ущерба страховщик выплачиваD
ет сумму реального ущерба в пределах страховой сумD

В предусмотренных законом случаях страховщик моD
жет быть освобожден от обязанности страховых выплат.
Страховщик имеет право отказать в страховой выD
платев случае, если страхователь (выгодоприобретаD
тель) не исполнит свою обязанность незамедлительD
но уведомить страховщика о наступлении страхового
случая.
Если страховой случай наступил вследствие умысла
страхователя, выгодоприобретателя или застрахоD
ванного лица, за исключением случаев, предусмотD
ренных законом, то страховщик согласно ч. 1 ст. 963
ГК РФ освобождается от выплаты страхового возмеD
щения (или страховой суммы).
Грубая неосторожность страхователя, следствием
которой явилось наступление страхового случая, моD
жет быть основанием для освобождения страховщика
от выплаты страхового возмещения по договорам
имущественного страхования.
Грубой неосторожностью считается проявление
лицом явной небрежности, неосмотрительности или
непроявление той степени заботливости и осмотриD
тельности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота. Это ситуации, когD
да лицо не предвидело наступления неблагоприятных
событий, но по обстоятельствам дела могло предD
видеть или предвидело, но, переоценивая свои силы,
считало возможным предотвратить. В остальных слуD
чаях неосторожность страхователя, выгодоприобретаD
теля или застрахованного лица не является основаD
нием для освобождения его от этой обязанности

43а
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43. Характеристика видов
личного страхования

Личное страхование является одним из способов
защиты и возмещения убытков, связанных с причинеD
нием вреда жизни и здоровью человека. Объектами
личного страхования согласно ст. 4 Закона РФ «Об орD
ганизации страхового дела в РФ» могут быть имуD
щественные интересы, связанные:
1) с дожитием граждан до определенного возраста
или срока, смертью, наступлением иных событий
в жизни граждан (страхование жизни);
2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан,
оказанием им медицинских услуг (страхование от
несчастных случаев и болезней, медицинское страD
хование).
Страхование жизни является отраслью личного
страхования, оно предусматривает обязанности
страховщика по страховым выплатам в случаях:
1) дожития застрахованного лица до окончания срока
страхования или определенного договором страD
хования возраста;
2) смерти застрахованного;
3) окончания действия договора страхования;
4) достижения застрахованным определенного возD
раста;
5) смерти кормильца;
6) постоянной утраты трудоспособности;
7) текущих выплат (аннуитетов) в период действия
договора страхования и др.;
8) выплат пенсии (ренты, аннуитета).
Страхование от несчастных случаев и болезней
предусматривает обязанности страховщика по страD

42. Правомерность освобождения
страховщика от страховых выплат

44. Имущественное страхование

В настоящее время страховщики предлагают заD
ключать договоры страхования на разнообразное
имущество, в сохранении которого у страхователя
имеется страховой интерес: недвижимость, трансD
порт, грузы, личные вещи (например, шубы), электD
ронную технику, мобильные телефоны, мебель, хоD
зяйственный инвентарь, электробытовые приборы,
товарноDматериальные ценности (готовую продукD
цию, сырье, товарные складские запасы), посевы
сельскохозяйственных культур, домашних животных
и т. д. Перечень имущества, которым пользуется соD
временный гражданин, довольно большой, но не люD
бое имущество страховщик берется страховать.
Страховщик может не брать на страхование, наD
пример, документы и деловые книги, наличные деньD
ги и ценные бумаги, рукописи, чертежи, фотографии,
слайды, модели, макеты, комнатные растения, семеD
на, саженцы, комнатные птицы, аквариумы и т. д.
Не берет на страхование он такое имущество, котоD
рое находится в зоне, где часто происходят стихийD
ные бедствия, а также имущество, находящееся в меD
стах общего пользования (в сараях, погребах,
подвалах, коридорах, на лестничных площадках, на
чердаках и т. п.).
Все виды имущественного страхования подраздеD
ляются на три основные разновидности договора
имущественного страхования:
1) договор страхования имущества;
2) договор страхования ответственности;
3) договор страхования предпринимательского риска.
Указанные договоры имеют свою специфику оформD
ления на этапе заключения договора, при выплате
страхового возмещения.
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42б выплатить страховое возмещение. Указанные
выше причины не являются основанием освоD
бождения страховщика от обязанности выплатить
страховое возмещение по договорам страхования отD
ветственности за причинение вреда жизни или здороD
вью другого лица, так как застрахована вина (ответD
ственность) причинителя вреда.
Основанием освобождения страховщика от обязанD
ности выплатить страховое возмещение (или страхоD
вую сумму), если иное не предусмотрено законом или
договором, является также наступление страхового
случая вследствие действия непреодолимой силы,
т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. Часть 1 ст. 963 ГК РФ предуD
сматривает даже конкретные случаи действия не6
преодолимой силы:
1) воздействие ядерного взрыва, радиации или раD
диоактивного заражения;
2) военные действия, а также маневры или иные военD
ные мероприятия;
3) гражданская война, народные волнения всякого
рода или забастовки.
Страховщик не возмещает убытки, являющиеся
следствием совершения компетентными органами
действий, выражающих государственную волю (таких
как изъятие, конфискация, реквизиция, арест или
уничтожение застрахованного имущества по распоD
ряжению государственных органов).

У страхователя (выгодоприобретателя) при
заключении договора страхования имущества
должен присутствовать интерес в сохранении застраD
хованного имущества, иначе такой договор недейD
ствителен (ст. 930 ГК РФ).
Под страховым интересом следует понимать заD
интересованность страхователя или выгодоприобреD
тателя в сохранении имущества. Устанавливать налиD
чие страхового интереса у страхователей обязан
страховщик в момент заключения договора страховаD
ния (Информационное письмо Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28
ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения суD
дами споров, связанных с исполнением договоров
страхования»; п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуальноD
го кодекса РФ от 24 июля 2002 г. № 95DФЗ (АПК РФ).
Например объектом страхования средств назем6
ного транспорта являются имущественные интересы
лица, о страховании которого заключен договор, свяD
занные с владением, пользованием, распоряжением
транспортным средством, вследствие повреждения
или уничтожения (угона, кражи) наземного транспортD
ного средства. Страхование средств наземного трансD
порта представляет собой совокупность видов страхоD
вания, предусматривающих обязанности страховщика
компенсировать ущерб (полностью или частично), наD
несенный объекту страхования.

44б

41б мы. В случае гибели (уничтожения) застрахованD
ного объекта страховщик выплачивает страDховую
сумму в полном объеме. В возмещаемую страховщиD
ком сумму могут включаться также иные расходы, наD
пример те, которые страхователь (выгодоприобретаD
тель) понес при выполнении указаний страховщика в
целях уменьшения убытков во время спасения имуD
щества, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными (со ст. 962 ГК РФ).
Договором страхования может быть предусмотрена
замена страховой выплаты (страхового возмещения)
предоставлением имущества, аналогичного утраченD
ному имуществу.
Законом предоставляется право страхователю (выD
годоприобретателю) отказаться от частично поврежD
денного имущества в пользу страховой компании и
получить страховое возмещение в размере полной
страховой суммы абандон, от фр. abandon — «отD
каз»). Правила об абандоне закреплены в Кодексе
торгового мореплавания РФ, но отсутствуют в общих
правилах страхования.

43б ховым выплатам в фиксированной сумме либо
в размере частичной или полной компенсации
дополнительных расходов застрахованного, вызванD
ных наступлением страхового случая (при этом возD
можна комбинация обоих видов выплат). В объем
ответственности страховщика по договорам страхоD
вания от несчастных случаев и болезней включается
обязанность произвести обусловленную договором
страхования или законом страховую выплату при на6
ступлении следующих случаев:
1) при нанесении вреда здоровью застрахованного
вследствие несчастного случая или болезни;
2) при смерти застрахованного в результате несчастD
ного случая или болезни;
3) при утрате (постоянной или временной) трудоспоD
собности (общей или профессиональной) в резульD
тате несчастного случая и болезни, за исключением
видов страхования, относящихся к медицинскому
страхованию.
Накопительное страхование — это разновидность
страхования жизни человека, при котором страховыD
ми случаями являются смерть застрахованного лица
или его дожития до определенного возраста.
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45. Страхование ответственности

46а

46. Обязательное страхование

Страхование ответственности перед третьими ли6
цами является разновидностью имущественного
страхования. Объектом страхования являются имуD
щественные интересы лица, о страховании которого
заключен договор (застрахованного лица), связанные
с обязанностью последнего в порядке, установленном
гражданским законодательством, возместить ущерб,
нанесенный им третьим лицам. Субъектом страховаD
ния является личность — носитель гражданской от6
ветственности.
Объектом страхования гражданской ответствен6
ности владельцев автотранспортных средств явD
ляются имущественные интересы лица, о страховании
которого заключен договор (застрахованного лица),
связанные с обязанностью последнего в порядке, устаD
новленном гражданским законодательством, возмеD
стить ущерб, нанесенный им третьим лицам в связи
с использованием автотранспортного средства.
Объектом страхования гражданской ответствен6
ности перевозчика являются имущественные интеD
ресы лица, о страховании которого заключен договор
(застрахованного лица), связанные с обязанностью
последнего в порядке, установленном гражданским
законодательством, возместить ущерб, нанесенный
третьим лицам, в связи с использованием застрахоD
ванным, выступающим в качестве перевозчика, средD
ства транспорта.
Объектом страхования гражданской ответствен6
ности предприятий — источников повышенной
опасности являются имущественные интересы лица,
о страховании которого заключен договор (застрахоD

Обязательное страхование вменяют для определенD
ных категорий страхователей федеральные законы,
предусматривающие конкретные виды обязательного
страхования. На отношения по обязательному страхоD
ванию распространяется также действие Закона РФ
«Об организации страхового дела в РФ» в части устаD
новления правовых основ регулирования страховых
отношений.
Примером обязательного страхования служит
Закон ОСАГО, называемый в быту «автогражданкой».
«Автогражданка» регламентирует обязательное страD
хование ответственности автовладельцев для всех
физических и юридических лиц, использующих в своD
ей деятельности транспортные средства.
Следующий пример обязательного страхования:
обязательное противопожарное страхование согласD
но ст. 28 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69DФЗ «О пожарной безопасности» обязаны осуD
ществлять все российские предприятия, иностранные
юридические лица, предприятия с иностранными инвеD
стициями, которые ведут предпринимательскую деяD
тельность на территории РФ.
Продолжить перечень примеров обязательного
страхования может Федеральный закон от 23 декабря
2003 г. № 177DФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации», который должD
ны исполнять все банки, внесенные в установленном
порядке в реестр банков и являющиеся участниками
системы страхования вкладов (банк является участниD
ком системы страхования вкладов со дня его поD
становки на учет до дня снятия его с учета в системе
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47. Обязательноегосударственное
страхование

Обязательное государственное страхование являетD
ся мерой социальной защиты определенных категорий
государственных служащих РФ и предусматривает
страхование их жизни, здоровья и имущества. Оно осуD
ществляется государственными учреждениями за счет
средств, выделяемых на эти цели из соответствующего
государственного бюджета (ст. 927 ГК РФ).
Государственные учреждения обязаны являться
страхователями жизни и здоровья следующих лиц:
1) военнослужащих;
2) граждан, призванных на военные сборы;
3) лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел РФ;
4) сотрудников учреждений и органов уголовноDисD
полнительной системы;
5) сотрудников федеральных органов налоговой полиD
ции;
6) сотрудников, военнослужащих и работников ГосуD
дарственной противопожарной службы.
Все названные категории лиц обеспечиваются страD
ховыми гарантиями в силу специальных законов.
Так, подлежат обязательному государственному
личному страхованию в размере 180 окладов деD
нежного содержания (должностных окладов), устаD
новленных на день выплаты, все сотрудники кадро6
вого состава органов внешней разведки (ст. 22
Федерального закона от 10 января 1996 г. № 5DФЗ
«О внешней разведке»). Страхователем при этом явD
ляется орган внешней разведки РФ, руководство коD
торым осуществляет Президент РФ.

48. Обязательное социальное
страхование

Обязательное социальное страхование — часть гоD
сударственной системы социальной защиты населеD
ния, спецификой которой является осуществляемое
в соответствии с федеральным законом страхование
работающих и неработающих граждан от возможного
изменения материального и (или) социального полоD
жения, в том числе по не зависящим от них обстояD
тельствам.
Регулирует отношения в системе обязательного соD
циального страхования Федеральный закон от 16 июля
1999 г. № 165DФЗ «Об основах обязательного социальD
ного страхования», но действие данного Закона не
распространяется на обязательное государственное
страхование, которое регулируется специальным заD
конодательством РФ. Закон определяет:
1) правовое положение субъектов обязательного соD
циального страхования;
2) основания возникновения и порядок осуществлеD
ния их прав и обязанностей;
3) ответственность субъектов обязательного соD
циального страхования;
4) устанавливает основы государственного регулироD
вания обязательного социального страхования.
Закон «Об основах обязательного социального
страхования» устанавливает основные принципы осуD
ществления обязательного социального страхования.
Основными принципами осуществления обяза6
тельного социального страхования являются:
1) устойчивость финансовой системы обязательного
социального страхования, обеспечиваемая на осD
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46б страхования вкладов). Обязательному страховаD
нию ответственности также подлежат: космичеD
ская деятельность согласно Закону РФ от 20 августа
1993 г. № 5663DI «О космической деятельности», экоD
логическое страхование, которое предусмотрено ФеD
деральным законом от 10 января 2002 г. № 7DФЗ «Об
охране окружающей среды».
Оплата при осуществлении обязательных видов
страхования должна производиться за счет страховаD
теля, однако исключением является обязательное
страхование пассажиров, которое в определенных
случаях, предусмотренных законом, может осущестD
вляться за их счет, и обязательное государственное
страхование, которое осуществляется за счет бюдD
жетных средств (ст. 969 ГК РФ).
Необходимо отметить, что ст. 935 ГК РФ реглаD
ментирует тот факт, что на гражданина не может быть
возложена обязанность страховать свою жизнь или
здоровье. В связи с этим не принято ни одного федеD
рального закона об обязанности граждан страховать
свою жизнь. Собственную жизнь человек может заD
страховать только на добровольной основе. В то же
время на юридическое лицо может быть возложена
такая обязанность (законы об обязательном госу6
дарственном страховании).

45б ванного лица), связанные с обязанностью поD
следнего в порядке, установленном гражданским
законодательством, возместить ущерб, нанесенный
окружающей природной среде и третьим лицам, в свяD
зи с осуществлением застрахованным деятельности,
представляющей опасность для окружающих.
Объектом страхования профессиональной ответ6
ственности являются имущественные интересы фиD
зического лица, о страховании которого заключен
договор (застрахованного лица), связанные с обязанD
ностью последнего в порядке, установленном законоD
дательством, возместить ущерб, нанесенный третьим
лицам, в связи с осуществлением застрахованным
профессиональной деятельности:
1) нотариальной деятельности;
2) врачебной деятельности;
3) иных видов профессиональной деятельности.
Объектом страхования ответственности за неис6
полнение обязательств являются имущественные
интересы лица, о страховании которого заключен
договор (застрахованного лица), который является
должником, связанные с обязанностью последнего
в порядке, установленном гражданским законодательD
ством, по возмещению убытков, выплате неустойки
кредитору в связи с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) застрахованным обязательства, в том
числе договорного обязательства.

48б нове эквивалентности страхового обеспечения
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2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

и страховых взносов;
всеобщий обязательный характер социального
страхования, доступность для застрахованных лиц
реализации своих социальных гарантий;
государственная гарантия соблюдения прав заD
страхованных лиц на защиту от социальных страD
ховых рисков и исполнение обязательств по обяD
зательному социальному страхованию независимо
от финансового положения страховщика;
государственное регулирование системы обязаD
тельного социального страхования;
паритетность участия представителей субъектов
обязательного социального страхования в органах
управления системы обязательного социального
страхования;
обязательность уплаты страхователями страховых
взносов в бюджеты фондов конкретных видов обяD
зательного социального страхования;
ответственность за целевое использование средств
обязательного социального страхования;
обеспечение надзора и общественного контроля;
автономность финансовой системы обязательного
социального страхования.

Обязательному государственному страхо6
ванию подлежат жизнь, здоровье и имущество
судьи. При этом жизнь и здоровье судьи подлежат
страхованию на сумму его пятнадцатилетней зараD
ботной платы (ст. 20 Закона РФ от 26 июня 1992 г.
№ 3132DI «О статусе судей в Российской ФедераD
ции»). Об обязательном государственном страхо6
вании судей сказано также в Федеральном законе от
20 апреля 1995 г. № 45DФЗ «О государственной защиD
те судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов». Согласно данному ЗакоD
ну обязательному государственному страхованию
подлежат и другие категории лиц, например: проD
куроры, следователи, лица, производящие дознание
и другие.
Изданы Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76D
ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральный закон
от 28 марта 1998 г. № 52DФЗ «Об обязательном госуD
дарственном страховании жизни и здоровья военноD
служащих, граждан, призванных на военные сборы,
лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, ГосударD
ственной противопожарной службы, органов по конD
тролю за оборотом наркотических средств и психоD
тропных
веществ,
сотрудников
учреждений
и органов уголовноDисполнительной системы и соD
трудников федеральных органов налоговой полиD
ции».
Вышеуказанный перечень законов, вменяющих
обязательное государственное страхование, не явD
ляется исчерпывающим.
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49а 49. Страховое обеспечение в сфере
обязательного социального
страхования
Закон «Об основах обязательного социального страD
хования» определил также виды страхового обеспе6
чения по обязательному социальному страхова6
нию, такие как:
1) оплата медицинскому учреждению расходов, свяD
занных с предоставлением застрахованному лицу
необходимой медицинской помощи;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) пособие в связи с трудовым увечьем и профессиоD
нальным заболеванием;
7) пособие по беременности и родам;
8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до доD
стижения им возраста полутора лет;
9) пособие по безработице;
10) единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности;
11) единовременное пособие при рождении ребенка;
12) пособие на санаторноDкурортное лечение;
13) социальное пособие на погребение;
14) оплата путевок на санаторноDкурортное лечение
и оздоровление работников и членов их семей.
Закон «Об основах обязательного социального страD
хования» предусматривает, что конкретные виды обяD
зательного социального страхования (для работаюD
щих и неработающих граждан) должны определять
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51. Медицинское страхование лиц,
выезжающих за рубеж

При выезде из Российской Федерации оказание
медицинской помощи гражданам РФ осуществD
ляется только за счет страхования (Федеральный закон
от 15 августа 1996 г. № 114DФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую ФедеD
рацию».) Статья 14 указанного Закона гласит, что
оплата медицинской помощи гражданину РФ при выезD
де из РФ (за исключением гражданина РФ, направляеD
мого в служебную командировку) осуществляется:
1) согласно условиям, предусмотренным полисом
медицинского страхования или заменяющим его
документом, действительными для получения меD
дицинской помощи за пределами территории РФ;
2) при наличии гарантии физического или юридичеD
ского лица, приглашающего гражданина РФ, возD
местить расходы на оказание медицинской помощи
(лечение в медицинском учреждении) гражданиD
ну РФ.
В случае отсутствия указанных условий расходы на
оказание медицинской помощи за пределами терриD
тории РФ несет сам гражданин.
На медицинское страхование граждан, выезжаюD
щих за рубеж, распространяются все те же правила,
что и на добровольное медицинское страхование. МеD
дицинское страхование является разновидностью
личного страхования, страхователями при этом могут
выступать как физические, так и юридические лица
(например, турфирмы), а застрахованными — только
граждане.
Лицо, выезжающее за рубеж, определяет самостояD
тельно, к какому страховщику обратиться за страховD
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50. Медицинское страхование

В России создана система медицинского страхо6
вания, содержащая систему мер, предназначенных
для социальной защиты интересов населения в охраD
не здоровья. Медицинское страхование осуществляD
ется в двух видах — обязательном (ОМС) и добро6
вольном (ДМС).
Правовые, экономические и организационные осD
новы медицинского страхования содержатся в Законе
РФ «О медицинском страховании граждан в РФ».
Закон обеспечивает конституционное право граждан
РФ на медицинскую помощь. Объектом медицинскоD
го страхования является страховой риск, связанный с
затратами на оказание медицинской помощи при возD
никновении страхового случая. Обязательное медиD
цинское страхование является составной частью гоD
сударственного социального страхования. Оно
обеспечивает всем гражданам РФ равные возможноD
сти в получении медицинской и лекарственной помоD
щи, предоставляемой за счет средств обязательного
медицинского страхования в объеме и на условиях,
соответствующих программам обязательного медиD
цинского страхования. Добровольное медицинское
страхование (ДМС) осуществляется на основании
свободного волеизъявления страхователя и страховD
щика и является дополнительным медицинским страD
хованием.
Обязательному медицинскому страхованию
в настоящее время подлежат все граждане России
(работающие и неработающие) с самого рождения.
Работающего гражданина с момента заключения труD
дового договора работодатель обязан обеспечить раD
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52. Экологическое страхование

Является одним из элементов экономического меD
ханизма охраны окружающей среды. (Федеральнй заD
кон «Об охране окружающей среды» (ст. 18)).
Страхуются экологические риски, которые мо6
гут возникнуть в результате:
1) экологической аварии, пожара, взрыва, наводнеD
ния, землетрясения, обвалов и т. п.;
2) деятельности предприятий, которые являются исD
точниками повышенной опасности.
Целью экологического страхования в РФ является
обеспечение страховых гарантий возмещения убытD
ков юридическим или физическим лицам, которые возD
никли в результате загрязнения окружающей природD
ной среды. Страховые гарантии возмещения
убытков предусматриваются:
1) для юридических лиц — предприятий, учреждений,
организаций;
2) для граждан, а также объектов их собственности
и доходов.
Экологическое страхование осуществляется в рамD
ках программ добровольного или обязательного экоD
логического страхования.
По добровольному экологическому страхова6
нию страховые организации самостоятельно разраD
батывают свои программы и правила страхования.
Перечень загрязняющих веществ и причин страхоD
вых событий, ущербы по которым подлежат возмещеD
нию по добровольному экологическому страхованию,
оговариваются страхователем и страховщиком в кажD
дом конкретном случае при заключении договора
страхования.
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50б ботника полисом обязательного медицинского
страхования. Неработающие граждане самоD
стоятельно получают полис ОМС в страховой медиD
цинской организации, для новорожденных детей поD
лис ОМС получают родители.
Гражданин, обладая полисом обязательного страD
хования, при обращении за медицинской помощью
в лечебное учреждение получает бесплатно медицинD
ские услуги. Однако бесплатно он имеет право полуD
чить лишь определенный законом перечень медицинD
ских услуг. Медицинские услуги бесплатны для
граждан потому, что они оплачиваются из фондов
обязательного медицинского страхования.
На основе программы обязательного медицинского
страхования утверждаются территориальные про6
граммы обязательного медицинского страхования,
которые определяют объем медицинской помощи,
предоставляемый застрахованным лицам.
Территориальные программы действуют на опредеD
ленных территориях по всей стране. Например, на терD
ритории Саратовской области создан территориальD
ный фонд обязательного медицинского страхования
Саратовской области.
Созданы Федеральный и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования как самоD
стоятельные некоммерческие финансовоDкредитные
учреждения. За счет страховых взносов, вносимых
всеми категориями страхователей, формируются
страховые резервы данных фондов.

Объектом обязательного экологического стра6
хования является риск гражданской ответ6
ственности, который выражается в предъявлении
страхователю имущественных претензий физическиD
ми или юридическими лицами в соответствии с норD
мами гражданского законодательства о возмещении
ущерба за загрязнения земельных угодий, водной
среды или воздушного бассейна на территории дейD
ствия конкретного договора страхования.
По обязательному экологическому страхова6
нию нормы такого страхования определяет госуD
дарство.
Так, согласно Федеральному закону «О промышленD
ной безопасности опасных производственных объекD
тов» организация, эксплуатирующая опасный производD
ственный объект, обязана страховать ответственность
за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц и окружающей природной среде в случае
аварии на опасном производственном объекте.
Компетентным государственным органом в сфере
обязательного экологического страхования является
Государственный комитет РФ по охране окружающей
среды (Госкомэкологии России) и его структурное подD
разделение — Управление научноDтехнического обесD
печения и регулирования природоохранной деятельD
ности.
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49б федеральные законы и принимаемые в соответD
ствии с ними иные нормативные правовые акты
РФ, а также законы и нормативные правовые акты
субъектов РФ.
Примером конкретного вида обязательного социальD
ного страхования является обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний согласно ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеD
ваний». Данный Закон определяет порядок возмещеD
ния вреда, причиненного жизни и здоровью работника
при исполнении им обязанностей по трудовому договоD
ру (контракту) и в иных установленных Законом случаях.
Закон предусматривает: обеспечение социальной
защиты застрахованных и экономической заинтересоD
ванности субъектов страхования в снижении професD
сионального риска; возмещение вреда, причиненного
жизни и здоровью застрахованного при исполнении
им обязанностей по трудовому договору (контракту)
и в иных установленных настоящим Федеральным закоD
ном случаях.

51б кой, и конечно же это должен быть страховщик,
имеющий лицензию на осуществление ДМС.
Обычно турфирмы сотрудничают со страховщиками
и могут подсказать клиенту адреса страховых фирм.
Если турфирма направляет своего клиента к конкретD
ному страховщику, это не означает, что страхователь
обязан обращаться именно в данную страховую комD
панию. Страхователь имеет право на свободный выD
бор страховщика.
В настоящее время отечественные страховые компаD
нии, продающие полисы ДМС, сотрудничают с междуD
народными системами assistance, заключая напрямую
или через посредника договор с фирмой, специализиD
рующейся на организации предоставления медиD
цинской помощи и прочих услуг в той или иной стране.
Выплата страхового обеспечения производится,
если страховой случай соответствует обозначенному
в договоре. При страховании лиц, выезжающих за руD
беж, к страховым случаям относятся смерть (гибель),
кратковременные, неожиданные, непреднамеренные
заболевания и несчастные случаи (отравления, травD
мирование и т. д.), произошедшие только в местах,
предусмотренных турпутевкой.
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53. Обязательное пенсионное
страхование: страховые риски,
страховые случаи, страховое
обеспечение

Обязательное пенсионное страхование является
составной частью обязательного социального страхоD
вания, которое регулирует Федеральный закон «Об
основах обязательного социального страхования».
Среди видов страхового обеспечения по обяза6
тельному социальному страхованию данный
Закон предусматривает: пенсию по старости; пенD
сию по инвалидности; пенсию по случаю потери корD
мильца.
Страховое обеспечение тех или иных видов обяD
зательного социального страхования, как предусматD
ривает Закон РФ «Об основах обязательного социальD
ного страхования», осуществляется на основании
специальных законов. Так, вышеуказанные пенсии явD
ляются видами трудовой пенсии и регулируются спеD
циальным законом — Федеральным законом
17 декабря 2001 г. № 173DФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ». Право на трудовую пенсию имеют граждане РФ,
застрахованные в соответствии со следующим спеD
циальным законом — Федеральным законом «Об обяD
зательном пенсионном страховании в РФ» при соблюD
дении ими условий, предусмотренных Законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Обязательное пенсионное страхование в РФ осуD
ществляется страховщиком, которым является ПенD
сионный фонд РФ. Государство несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Пенсионного
фонда РФ перед застрахованными лицами. Бюджет

55а 55. Негосударственное пенсионное
страхование
Осуществляя обязательное пенсионное страховаD
ние, государство предусматривает страховое обеспеD
чение граждан не только из бюджета Пенсионного
фонда РФ, но и из негосударственных пенсионных
фондов. Негосударственные пенсионные фонды дейD
ствуют в соответствии с ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах».
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) —
это особая организационноDправовая форма некомD
мерческой организации социального обеспечения,
исключительными видами деятельности которой явD
ляются:
1) деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению участников фонда в соответствии
с договорами негосударственного пенсионного
обеспечения;
2) деятельность в качестве страховщика по обязаD
тельному пенсионному страхованию в соответD
ствии с Законом РФ «Об обязательном пенсионном
страховании в РФ» и договорами об обязательном
пенсионном страховании;
3) деятельность в качестве страховщика по професD
сиональному пенсионному страхованию в соответD
ствии с федеральным законом и договорами о созD
дании профессиональных пенсионных систем.
Деятельность фонда по негосударственному
пенсионному обеспечению участников фонда осу6
ществляется на добровольных началах и включает
в себя:
1) аккумулирование пенсионных взносов;
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54. Участники правоотношений
по обязательному пенсионному
страхованию

Указанными участниками являются следующие субъек6
ты обязательного пенсионного страхования:
1) федеральные органы государственной власти;
2) страхователи;
3) страховщик;
4) застрахованные лица.
Страховщик — Пенсионный фонд РФ (государD
ственное учреждение) и его территориальные органы
составляют единую централизованную систему оргаD
нов управления средствами обязательного пенсионD
ного страхования в Российской Федерации, в которой
нижестоящие органы подотчетны вышестоящим.
Страховщиками по обязательному пенсионному
страхованию наряду с Пенсионным фондом РФ могут
являться негосударственные пенсионные фонды
в случаях и порядке, которые предусмотрены ФедеD
ральным законом.
Страхователями по обязательному пенсионному
страхованию являются лица, производящие выплаты
физическим лицам, в том числе:
1) организации;
2) индивидуальные предприниматели (в том числе
частные детективы и занимающиеся частной пракD
тикой нотариусы);
3) адвокаты;
4) физические лица (добровольно вступающие в праD
воотношения по обязательному пенсионному страD
хованию в соответствии со ст. 29 Закона РФ «Об
обязательном пенсионном страховании в РФ»).

56а 56. Субъекты и участники отношений
по негосударственному пенсионному
обеспечению
Субъектами отношений по негосударственному
пенсионному обеспечению, обязательному пенси6
онному страхованию и профессиональному пенси6
онному страхованию являются:
1) фонды;
2) Пенсионный фонд РФ;
3) специализированные депозитарии;
4) управляющие компании;
5) вкладчики;
6) участники;
7) застрахованные лица;
8) страхователи;
9) брокеры;
10) кредитные организации;
11) другие организации, вовлеченные в процесс разD
мещения средств пенсионных резервов и инвестиD
рования средств пенсионных накоплений.
НПФ для обеспечения своей платежеспособно6
сти по обязательствам формирует:
1) пенсионные резервы (для обеспечения платежеD
способности перед участниками);
2) пенсионные накопления (для обеспечения платеD
жеспособности перед застрахованными лицами).
Пенсионные резервы включают в себя резервы
покрытия пенсионных обязательств и страховой реD
зерв и формируются за счет:
1) пенсионных взносов;
2) дохода фонда от размещения пенсионных резервов;
3) целевых поступлений.
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54б

Застрахованные лица — лица, на которых
распространяется обязательное пенсионное
страхование в соответствии с Законом РФ «Об обязаD
тельном пенсионном страховании в РФ». ЗастрахоD
ванными лицами являются граждане РФ, а также проD
живающие на территории РФ иностранные граждане
и лица без гражданства:
1) работающие по трудовому договору или по догоD
вору гражданскоDправового характера, предметом
которого являются выполнение работ и оказание
услуг, а также по авторскому и лицензионному доD
говору;
2) самостоятельно обеспечивающие себя работой
(индивидуальные предприниматели, частные детекD
тивы, занимающиеся частной практикой нотариусы,
адвокаты);
3) являющиеся членами крестьянских (фермерских)
хозяйств;
4) работающие за пределами территории РФ в слуD
чае уплаты страховых взносов в соответствии со
ст. 29 Закона РФ «Об обязательном пенсионном
страховании в РФ», если иное не предусмотрено
международным договором РФ;
5) иные категории граждан.

53б Пенсионного фонда РФ пополняется за счет
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, которые уплачиваются страхователями.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страD
хование — это индивидуально возмездные обязательD
ные платежи, персональным целевым назначением
которых является обеспечение права гражданина на
получение пенсии по обязательному пенсионному
страхованию в размере, эквивалентном сумме страD
ховых взносов, учтенной на его индивидуальном лиD
цевом счете. Застрахованные лица имеют право на
обязательное пенсионное страхование в РФ только
в случае уплаты страховых взносов страхователями
в соответствии с Законом РФ «Об обязательном пенD
сионном страховании в РФ». Страховщик осуществляD
ет обязательное страховое обеспечение, выплачивая
застрахованному лицу при наступлении страхового
случая трудовую пенсию, социальное пособие на поD
гребение умерших пенсионеров, не работавших на
день смерти. Страховым случаем согласно Закону РФ
«Об обязательном пенсионном страховании в РФ»
признаются достижение пенсионного возраста, наD
ступление инвалидности, потеря кормильца. СтрахоD
вым риском для целей указанного Федерального заD
кона признается утрата застрахованным лицом
заработка (выплат, вознаграждений в пользу застраD
хованного лица) или другого дохода в связи с наступD
лением страхового случая.

56б

55б 2) размещение и организацию размещения пенD

Нормативный размер пенсионных резервов
для пенсионных схем с установленными выплаD
тами определяется уполномоченным федеральным
органом.
Пенсионные накопления формируются за счет
досрочно выплаченных из Пенсионного фонда РФ
в фонд по заявлению застрахованного лица средств,
учтенных в специальной части индивидуального лицеD
вого счета застрахованного лица, включая страховые
взносы на финансирование накопительной части труD
довой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд РФ
для последующей передачи в фонд и еще не переданD
ные управляющей компании, и других средств.
Негосударственные пенсионные фонды, а также их
филиалы, заключают договоры обязательного пенсиD
онного страхования на основании ст. 8 Федерального
закона от 7 мая 1998 г. № 75DФЗ «О негосударственD
ных пенсионных фондах».

сионных резервов;
3) учет пенсионных обязательств фонда;
4) назначение и выплату негосударственных пенсий
участникам фонда.
Негосударственный пенсионный фонд подлежит гоD
сударственной регистрации и на этом основании приD
обретает права юридического лица. НПФ имеет право
на осуществление деятельности с даты получения лиD
цензии и осуществляет свою деятельность на основаD
нии законов РФ, а также устава и правил фонда. Фонд
в соответствии с уставом выполняет следующие
функции:
1) разрабатывает правила фонда;
2) заключает пенсионные договоры, договоры об
обязательном пенсионном страховании и договоD
ры о создании профессиональных пенсионных сисD
тем;
3) аккумулирует пенсионные взносы и средства пенD
сионных накоплений;
4) ведет пенсионные счета негосударственного пенD
сионного обеспечения;
5) ведет пенсионные счета накопительной части труD
довой пенсии с учетом требований Федерального
закона от 1 апреля 1996 г. № 27DФЗ «Об индивиD
дуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»;
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